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Парфеньеву – 500 лет! Не каждое село 
на карте Костромской области имеет такую 
большую и славную историю. Крепость, оса-
да, город, посад – с легендами и преданиями, 
своими обычаями и обрядами, промыслами и 
ремёслами. 

Весьма обширно и культурно-духовное про-
странство этого места. Уроженцы Парфень-
ева – писатель-этнограф Сергей Максимов, 
писатель-путешественник Сергей Марков, эн-
томолог-коллекционер Иван Рубинский, иссле-
дователь-краевед Дмитрий Белоруков. С пар-
феньевским краем связаны имена философа 
Василия Розанова, писателей Льва Кузьмина и 
Юрия Бородкина, художника Сергея Румянце-
ва, адмирала Николая Смирнова…

И сегодняшняя культурная жизнь радует жи-
телей и гостей Парфеньева. Хорошо известны 
далеко за пределами села и района народный 
театр и хор ветеранов, музей и галерея, библи-
отека имени С.В. Максимова, которая стала 

инициатором и организатором этого выпуска 
журнала, посвящённого 500-летию Парфень-
ева. А литературное объединение «Надежда» 
при библиотеке – одно из самых значительных 
в области, а по числу членов Союза писателей 
России – самое значительное.

И, говор предков сохранив,
Я берегу слова:
«Посад», «Полома», «Кологрив» – 
Покуда речь жива… 

Так писал в одном из стихотворений, посвя-
щённых родной стороне, Сергей Николаевич 
Марков (посад Парфентьев, заметим, был ког-
да-то в Кологривском уезде). Русская речь, по 
счастью, жива и продолжает жить благодаря 
традициям таких заповедных мест, как Парфе-
ньево. А теперь, любезные читатели, в путь!  
В путешествие по страницам журнала «Гу-
бернский дом», по страницам времён и нашей 
благодарной памяти.

Рождественская церковь в Парфеньеве. С картины Д.Ф. Белорукова.
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Родина… Когда произносится 
это слово, у каждого из нас в мы-
слях рождается образ великой, 
могучей, многострадальной, все-
прощающей и всепонимающей 
России. Но при этом у каждого в 
мыслях оживает свой светлый, 
тёплый, неповторимый облик того 
места, которое издревле повелось 
называть малой родиной. С ним 
связано у человека самое тёплое, 
самое сокровенное, личное, не-
повторимое. Для моих земляков – 
это Парфеньево.

Казалось бы, обычное северо-
русское село, каких немало в рос-
сийской глубинке. Вроде бы так, да совсем не 
так. Каждое имеет свою особинку, по которой его 
невозможно перепутать ни с каким другим. А ког-
да этих особинок несколько, впору говорить об 
уникальности, неповторимости гнезда, в котором 
довелось родиться. Именно таково Парфеньево. 

Сегодня есть весьма достойный повод пого-
ворить о нём: Парфеньеву – 500 лет, рассказать 
о его истории, о славных делах и традициях, о 
людях, создававших ему славу и неповтори-
мость на все времена.

А начиналась эта история с того, что полты-
сячи лет назад выросла на крутом берегу, в из-
лучине реки Неи, по княжескому велению погра-
ничная крепость для обороны от казанских татар 
да черемисов и стала называться Парфеньевом  
(в честь государева дьяка Парфеньева, руководив-
шего строительством) и получила статус города, 
постепенно обрастая слободами да деревенька-
ми. Немногое донесли с тех пор до нас страницы 
летописей о героической и трагической судьбе за-
щитников крепости. Но и этого достаточно, чтобы с 
уважением вспоминать о них и в наши дни.

Шли годы, уходили в историю века. Далеко 
на восток шагнула российская граница. Переста-
ло Парфеньево быть крепостью, а обратилось, 
пользуясь удачным географическим положением 
на перекрёстке торговых путей, в торговый город. 

Притом по тем временам весьма 
немаленький: по данным первой 
генеральной переписи народона-
селения России в первой четверти 
ХVIII века в Парфеньеве прожива-
ло 10 805 душ мужского пола. 

Было Парфеньево в те време-
на учреждено уездным городом 
Галичской провинции Арханге-
логородской губернии. Немало 
изменений ждало его впереди: 
город, посад, село. Но во все вре-
мена сохраняло оно своё лицо, 
свои особинки, что отличали его 
от всех остальных, ему подобных. 

Знаменито было Парфеньево и 
своим грибным промыслом. Недаром до середи-
ны ХIХ века считалось одной из «грибных столиц» 
России, а грибы – кормильцами значительной части 
местного населения. Эта традиция жива и сегодня.

А природа… Дремучие, кондовые леса, рас-
кинувшиеся на многие вёрсты, причудливо,  
с девичьим озорством петляющая средь них 
река Нея, заливные луга, пятачки полей. Всё это 
создаёт неповторимую поэтическую ауру. Неда-
ром вышло отсюда немало творческих людей. 
Связаны с парфеньевской землёй были пред-
ки М.Ю. Лермонтова, А.П. Гайдара. Здесь поя-
вились на свет писатель С.В. Максимов, поэт 
С.Н. Марков, коллекционер И.М. Рубинский, ху-
дожник С.С. Румянцев. И сегодня живут в селе 
творческие люди, воплощающие в стихах и про-
зе, в живописи и прикладном искусстве всю кра-
соту и неповторимость родного края.

В память о прославивших село потомках и оста-
вивших добрый след в его истории названы улицы 
Парфеньева. Много можно говорить о советских 
военачальниках, уроженцах земли парфеньев-
ской. Есть в Парфеньеве улица Адмирала Смирно-
ва, есть улица Кононова, названная в честь Героя 
Советского Союза, бороздит воды Чёрного моря, 
защищая наши границы, недавно спущенный на 
воду военный корабль «Павел Державин». Список 
этот можно продолжать и продолжать.
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А простые парфеньевцы. Казалось бы, обыч-
ные, похожие на других. На самом деле у каждо-
го своя изюминка. Это о них писал Маяковский: 
«Землю попашет, попишет стихи». Нелегка их 
жизнь была во все времена. Но всегда они умели 
найти выход из любого положения. Да и работа-
ли до изнеможения, через не могу. А что объеди-
няло их – это любовь к родным местам. Всегда 
возвращались к отчему порогу, как бы далеко не 
забрасывала их судьба. 

В грозную военную годину неодолимой прег-
радой вставали они на пути врага, ценою собст-
венной жизни защищая самое близкое, родное, 
святое. В этом они были едины. 

Cегодня с высоты пройденных пятисот лет 
мы явно ощущаем дыхание предков, их заботы 
и стремления и идём дальше, взяв от пращуров 
самое лучшее, неповторимое. Свидетельством 

этому дома на сельских улицах, не похожие друг 
на друга. Каждый со своим лицом, как и у их хо-
зяев, мужчин, деловито спешащих по утрам на 
работу и устало возвращающихся вечером; жен-
щин, уже успевших справиться с домашними 
делами, идущих к месту службы; молодых мам, 
ведущих детей в садик; пенсионеров, неторопли-
во шествующих по своим делам; школьников, то-
ропящихся в школу.

Это всё сегодняшнее Парфеньево. Мне кажет-
ся, что если бы предки смогли увидеть всё это, 
они искренне бы радовались за нас, гордились 
бы тем, что оставили о себе достойную память, 
что не напрасны были их дела и свершения, что 
жизнь продолжается.

С.Н. МИХАЙЛОВ, 
почетный гражданин села Парфеньева, 

член Союза писателей России

История села Парфе-
ньево относит нас к пер-
вой половине XVI века. 
Первое письменное упо-
минание о Парфеньеве 
встречается в 1521 году. 
На месте деревни Кочево 
на высоком берегу реки 
Нея была построена кре-
пость, которая вошла в 

оборонительный рубеж между Московским госу-
дарством и Татарским ханством. До XVII столетия 
крепость исправно выполняла свою роль  – не 
раз парфеньевский край подвергался нападени-
ям татар и черемисов. Изображение крепостного 
укрепления стало основой герба. 

В XVII столетии крепость утратила свое на-
значение. Об этом говорят открытые ворота, ко-
торые также символизируют гостеприимство и 
доброжелательность местных жителей. Особую 
роль в жизни региона долгое время играло пере-
сечение Казанского и Нововятского трактов. Пар-
феньевские дороги отличались тем, что были 
вымощены камнями, все это аллегорически по-
казано фигурой «стропило», устланным (муро-
ванным) камнями.

Три прорезных креста во главе герба показы-
вают памятники церковного зодчества – Воскре-
сенская соборная церковь, построенная в 1790 
году, до сих пор является украшением районного 
центра.

Геральдическое описание герба Парфеньев-
ского района гласит: «В лазоревом поле золо-
тая крепостная деревянная стена с галереей и 
с таковой же башней, имеющей остроконечную 
кровлю и арку ворот в цвет поля, стоящая на зе-
леной оконечности, обремененная золотым усе-
ченным и вписанным узким стропилом, мурован-
ным камнями неправильной формы; серебряная 
глава вырезана в виде трех трилистных крестов, 
из которых средний выше; между крестами края 
главы выгнуты».

 Герб утвержден решениями Совета депута-
тов Парфеньевского района от 09.06.2005 №132 
с уточнениями от 23.11.2006 №81. Внесен в Го-
сударственный геральдический регистр под но-
мером 1922.

А.А. ПОЗИН, 
председатель Костромского областного 
отделения Союза геральдистов России,

 главный врач ООО «Центр амбулаторной 
хирургии», доктор медицинских наук 
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Районный центр – посад Парфеньево в 18 км 
от станции Никола-Полома Северной жел. дор. 
Сельских Советов – 28.

 Территория (тыс. га). Всего – 209,81, в т.ч. 
усадьба – 2,8 (1,3%); пашня – 28,7 (13,7%); ку-
старник – 1,59 (0,76%); лес 144,85 (69,2%)

Население (на 1 января 1943 г.). Всего – 23301, 
в т.ч. сельского – 23301.

Природные богатства. Полезных ископаемых 
район не имеет. Район не обследован. Имеют-
ся указания на наличие железных (болотистых) 
руд, находящихся в отлогах рек Нея и Вохтома. 
Последние, в силу незначительности запасов и 
удельного содержания железа, не могут иметь 
промышленного значения. Имеющиеся россы-
пи кварцевых песков на склонах речек и овра-
гов, например, Ильинский сельсовет, территория 
колхоза им. Сталина, безусловно, могут быть ис-
пользованы для производства стекольных изде-
лий. Запасы... не обследованы. Запасы извест-
ковых туфов встречаются на территории района 
(Мальгинский, Никоновский сельсоветы) в виде 
отдельных пластов с примесями глины, выходя-
щей на поверхность земли.

Гончарные глины встречаются повсеместно 
в виде отдельных пластов и залежей в неопре-
деленном по толщине и глубине слое. Причем 
наиболее хорошего качества глины аллювиаль-
ного происхождения – в пойме реки Нея (колхоз 
«Совет» Кукушкинского сельсовета), а также  

Что собой представляла территория Парфеньевского района накануне вхождения его в 1944 
году в состав вновь образованной Костромской области? К сожалению, в костромских архивах 
не нашлось документов, которые могли бы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Поэ-
тому пришлось обратиться к фондам Центра документации новейшей истории Ярославской 
области, где были обнаружены паспорта всех районов, входящих в Костромскую область, в том 
числе и Парфеньевского района, что является ценным архивным источником. Паспорт был со-
ставлен в июне 1943 года, т.е. почти за год до образования Костромской области.

  

по среднему течению реки Вохтома и в Татауров-
ском с/совете. Гончарные глины используются в 
незначительном количестве райпромкомбина-
том для изготовления домашней посуды. 

Залежи охры встречаются реже, и то в виде 
отдельных незначительных скоплений.

Основным богатством района является лес. 
Запасы древесины в районе по состоянию на 1-е 
января 1942 г. (в тысячах кубометров 13555,0) не 
изменились и к настоящему времени. В районе 
имеется Потрусовский мехлеспункт – основное 
предприятие промышленности, которое имеет 
задание на год не свыше 50,0 тыс. куб. Заготав-
ливается, как правило, только деловая и специ-
альная древесина.

Сельское хозяйство. Число колхозов – 72, 
в них хозяйств – 2991. Количество МТС – 2,  
в них тракторный парк: 100, мощность 1606 л.с.

Общая посевная площадь – 16 953 га, в т.ч.  
в колхозах – 16 512 га. 

Общее количество скота в колхозах (на весну 
1943 г.): лошадей – 1 455, в т. ч. рабочих – 1 148; 
крупного рогатого – 3 159, в т. ч. коров – 1 023, 
овец и коз – 6 326, свиней – 310. 

Общее количество ферм: МТФ –72, в них го-
лов – 3 159; СТФ – 35, в них голов – 310; ОТФ  – 
71, в них голов – 6 326; птицеферм – 66, в них 
голов – 1347.

ЦДНИ ЯО. Ф. 282. Оп. 224. Д. 882. Л. 100.
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Звание «Почётный гражданин» было весьма 
широко распространено в России 19 века и не 
регулировалось законодательно. Оно присва-
ивалось по ходатайству городской Думы и сим-
волизировало «исключительную форму выраже-
ния признательности и благодарности общества 
за деятельность на пользу города, а также дань 
уважения людям, имеющим особые заслуги пе-
ред Отечеством».

До наших дней дошли Памятные книжки Ко-
стромской губернии, которые сообщают совре-
менному читателю о численности в посаде Пар-
фентьеве Почетных граждан, потомственных и 
личных: в 1862 году их было 12 человек. Почётное 
гражданство было двух родов: личное, распро-
странявшееся только на данное лицо и его жену, 
и потомственное, принадлежавшее всем нисхо-
дящим членам семьи. Как то, так и другое прио-
бреталось трояким способом: по праву рождения 
или усыновления; путем прось-
бы о причислении к почётному 
гражданству; путем причисле-
ния по особым представлениям 
соответствующих министров.

В качестве примера при-
водим имена потомственных 
Почетных граждан посада Пар-
фентьева: Евгения Евгеньевна 
Софийская – экономка Зем-
ской больницы («Костромской 
календарь», 1896 г); Н.В. Пост-
ников – сын потомственного 
Почетного гражданина; Нико-
лай Ефимович и Василий Ефи-
мович Орловы – сыновья лесо-
промышленника, купца Ефима 

Васильевича Орлова. (Список землевладельцев 
и товариществ по уездам Костромской губер-
нии, имеющих полный земельный ценз, уста-
новленный для непосредственного участия в 
земских избирательных собраниях).

В начале ХХ века, в год 25-летнего юбилея 
работы в Земской больнице, звание личного По-
четного гражданина было присвоено врачу Ви-
ноградову Алексею Трифоновичу (1851–1905) 
за верность профессии и гуманное отношение к 
людям. Выпускник Петербургской медико-хирур-
гической академии приехал в посад Парфенть-
ев в 1878 году. В земской больнице Виноградов 
проработал 27 лет, врача уважали жители всей 
округи. По его инициативе был построен Народ-
ный дом, организовано Чайное общество трезво-
сти, которое объединяло передовых людей того 
времени. Портрет врача Виноградова долгие 
годы висел в Парфеньевском народном доме.  

А.Т. Виноградов в центре за столом. 1903 год. 
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А парфеньевские крестьяне в бла-
годарность построили для семьи 
врача большой дом (в этом доме 
сейчас размещается краеведче-
ский музей).

В советский период истории села 
звания «Почетный гражданин Пар-
феньева» удостоены всего пять че-
ловек. Произошло это в год праздно-
вания 470-летия Парфеньева. Факт 
присвоения звания зафиксирован в 
районной газете «Красное знамя» за 
29 июня 1991 года. За личный вклад 
в дело развития народного хозяй-
ства и культуры района исполком 
Парфеньевского сельского Совета 
(председатель П.П. Дубинин) при-
своил звание «Почетный гражданин 
села Парфеньева» Н.И. Балухину, 
писателю (г. Ярославль), Д.Ф. Бело-
рукову, краеведу (г. Москва); И.М. Ба-
ронову, ветерану труда, сыровару 
(с. Парфеньево); С.К. Крыловой, 
доярке, Герою Социалистического 
Труда (с. Матвеево); Н.И. Смирнову, 
адмиралу флота, Герою Советского 
Союза (г. Москва).

Балухин Николай Иванович 
(1919–2005),человек с трудной 
судьбой, прямой свидетель проти-
воправных репрессий 1937–1953 
годов, прошедший ГУЛАГ. Как твор-
ческая личность работал в жанре 
составления афоризмов, которые 
были изданы отдельной книжкой. 
Страстный любитель шахматного 
вида спорта, активно пропаганди-
ровал его среди жителей района 
разных возрастов и социальных 
групп. Деревня Павлово, где жили 
супруги Балухины, была центром 
притяжения для любителей шах-
мат и местной интеллигенции. 

Баронов Игорь Михайлович 
(1930–1993), представитель дина-
стии мастеров-сыроделов Бароно-
вых с 45-летним стажем трудовой 
деятельности на Парфеньевском 
маслосырзаводе. Сыр, сделанный 
руками мастера, экспортировал-

ся за границу, представлялся на 
выставках в Москве, Воронеже, 
Костроме, Угличе. За высокие по-
казатели в работе И. М. Баронов в 
1974 году был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени.
Белоруков Дмитрий Федоро-

вич (1912–1991), родился в селе 
Парфеньево в семье крупного пар-
феньевского лесопромышленника. 
Многие годы своей жизни посвятил 
краеведению, написал десятки ста-
тей по истории Костромской земли, 
которые являются, пожалуй, са-
мым объективным и полным источ-
ником информации, дошедшим до 
наших дней. 

Главным трудом краеведа Бело-
рукова стала книга «Деревни, села 
и города Костромского края», боль-
шую часть которой составляют 
материалы по истории деревень 
Парфеньевского района. В мест-
ном краеведческом музее хранятся 
картины Д.Ф. Белорукова. На них 
запечатлены история Парфеньева 
и природа родного края. 

Крылова Серафима Констан-
тиновна (1923–1993), родилась в 
д. Завражье Парфеньевского райо-
на, передовая доярка Тихоновской 
молочно-товарной фермы совхоза 
«Матвеевский». Ее труд был отме-
чен высшими наградами Родины – 
двумя орденами Ленина и золотой 
медалью Героя Социалистического 
Труда. Депутат районного и област-
ного Советов депутатов трудящихся.

Смирнов Николай Иванович 
(1917–1992), уроженец д.Робцово 
Парфеньевского района, участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, адмирал 
Военно-Морского флота СССР, ко-
мандующий Краснознаменным Ти-
хоокеанским флотом. Именитый 
земляк несколько раз приезжал в 
Парфеньево, в свою родную де-
ревню, встречался с земляками, со 
школьниками. С.К. Крылова.

Д.Ф. Белоруков.

И.М. Баронов.

Н.И. Балухин.
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В 1996 году по решению район-
ной администрации звание «Почет-
ный гражданин села Парфеньево» 
присвоено Н.А. Макарову. Глава 
администрации А.Н. Лихачев вру-
чил Николаю Александровичу па-
мятный приз и почетную ленту.

Макаров Николай Александ
рович (1921–2011), уроженец 
д.  Погорелка, участник Великой 
Отечественной войны. После вой-
ны работал мастером и 20 лет (с 
1961 по 1981 год) возглавлял рай-
комхоз в с.Парфеньево. За годы 
руководства предприятием в селе 
Парфеньево был введен в экс-
плуатацию водопровод, открыты 
баня и прачечная, построена своя 
подстанция. Райкомхоз вел строи-
тельство жилья. Николай Алексан-
дрович входил в состав приемной 
комиссии, выдавал ордера на по-
лучение квартир. Выйдя на заслу-
женный отдых, продолжал трудить-
ся в столярной мастерской, делал 
рамы и двери для строящихся в 
Парфеньеве жилых домов. Общий 
трудовой стаж 45 лет. 

Волков Михаил Степанович 
(1934–2019) является в прямом 
смысле настоящей легендой Пар-
феньевского района. Под его ру-
ководством и непосредственном 
участии посажены сотни гектаров 
леса. За его плечами большая тру-
довая жизнь, в основном в лесной 
отрасли: в ноябре 1966 года на-
значен в Вохтомский лесопункт на 
должность начальника. Жители 
посёлка Вохтома Советского ЛПХ 
с благодарностью вспоминают де-
сять лет его работы на лесопункте. 
Вся производственная база, объек-
ты социальной сферы, жильё были 
созданы под его руководством. 
Расцвет жизни посёлка вохтомча-
не связывают с именем Михаила 
Степановича. Более четверти века 
(1978–2004 гг.) трудовая биография 
Михаила Степановича связана с 

селом Парфеньевым, где он рабо-
тал сначала директором Парфень-
евского ЛПХ, после реорганизации 
предприятия в лесничество воз-
главлял его. За эти годы М.С. Вол-
ковым была создана хорошая про-
изводственная база, построены 
столовая, баня, здание конторы, 
несколько жилых улиц в селе Пар-
феньево. В 2003 году М.С.Волков 
был участником телевизионного 
конкурса «Человек года», органи-
зованного Костромской государст-
венной телерадиокомпанией. 

Пожалуй, никого на лесоучаст-
ках района не помнят так, как  
М.С. Волкова. Что может быть цен-
нее, чем добрые дела на родной 
земле. Михаил Степанович оста-
вил именно такой след. В 2009 году 
ему присвоено звание «Почетный 
гражданин с. Парфеньево».

Звание «Почетного гражданина 
села Парфеньева» в 2016 году, в 
год 495-летия села Парфеньево, 
присвоено участнику литератур-
ного объединения «Надежда», 
члену Союза писателей России 
Станиславу Николаевичу Михай-
лову. Его участие в общественной 
и культурной жизни Парфеньева 
неоценимо. Много стихов посвяще-
но Парфеньеву, нашей глубинке, 
ее людям. В них явно выражены 
доброта и восхищение ко всему, 
что нас окружает. Добрые, теплые 
стихи и песни поэта находят отклик 
в сердцах земляков. Многие его 
стихи стали песнями. С.Н. Михай-
лов  – автор многочисленных сце-
нариев мероприятий, проходящих 
не только на районной сцене, но и 
в областном центре.

Материал подготовлен  
Г.Б. ШИЛОВОЙ, 

методистом Парфеньевской 
центральной библиотеки имени 

С.В. МаксимоваС.Н. Михайлов.

М.С. Волков.

Н.А. Макаров.

Н.И. Смирнов.
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В среде состоятельных людей в дореволю-
ционной России находилось немало людей, 
кто, радея за национальную культуру, готов 
был заниматься меценатством. Как утверждал 
банкир и предприниматель Павел Рябушин-
ский, «богатство обязывало». 

Александр Борисович Степанов, которого 
Парфеньево по праву считает своим мецена-
том, – не банкир и не владелец заводов и па-
роходов, а строитель. В 2011 году закончил он 
трудовую деятельность и ушел на отдых. 

 А родился он в 1950 году в наших местах, в 
д. Ложково Парфеньевского района, учился в 
Парфеньевской средней школе. Окончил Ле-
нинградский строительный техникум по спе-
циальности «Промышленное и гражданское 
строительство», затем «ЛИИЖТ», строитель-

ный факультет. Свою трудовую деятельность 
начал в 1972 году в должности мастера и вы-
рос до генерального директора одного из стро-
ительных предприятий в г. С.-Петербурге. За 
высокие показатели в труде был награжден 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга», а в 2007 году Указом Президента РФ 
ему присвоено звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации».

А.Б. Степанов на протяжении всей своей 
жизни поддерживает связь с малой родиной и 
помогает своим землякам. Он сделал пожер-
твование на развитие Парфеньевской школы, 
полностью оплатил все расходы на издание 
поэтического сборника «Благодарение» Ста-
ростиной Л.И., члена Союза писателей Рос-
сии. Книга издана в 2008 году в г. Костроме 
в областной типографии имени М.Горького 
тиражом 750 экз. После смерти поэтессы на 
ее могиле установил памятник с надписью:  
«От благодарных читателей». 

В июне 2018 года вышел в свет новый по-
этический сборник поэтессы Татьяны Никола-
евны Иноземцевой, члена Союза писателей 
России, под названием «Планета-женщина», 
тиражом 1200 экз. Книга издана в г. Рыбинске 
в издательстве АО «РДП». 

Замечательное событие в культурной жизни 
района и в личной жизни поэтессы состоялось 
благодаря безвозмездной финансовой под-
держке Александра Борисовича Степанова, за 
что ему большое спасибо от всего литератур-
ного сообщества.

Парфеньевцы признательны своему зем-
ляку за то, что он не остается в стороне от 
важных проблем села, а его финансовая под-
держка всегда становится весомым вкладом в 
развитие культурной жизни села и Парфеньев-
ского района.

Е.Н. МАРТЬЯНОВА,
директор Парфеньевской центральной 

библиотеки им. С.В. Максимова

А.Б. Степанов.
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Семь улиц села Парфеньева носят име-
на знаменитых земляков. И так мы привыкли 
к этим названиям, что часто не задумываем-
ся над тем, кому принадлежит это имя и чем 
известен этот человек. А ведь за ними стоят 
история родного края, судьбы людей, просла-
вивших его.

Прогулку по именным улицам села мы на-
чинаем с центральной площади. Сразу от нее 
налево и направо отходит улица Белорукова. 
До революции 1917 года правая часть улицы 
называлась Пожарным переулком. В XIX веке 
здесь было построено пожарное депо с калан-
чой и прудом (пруд сохранился до сих пор). В 
базарные дни в Пожарном переулке шла бой-
кая торговля глиняной и деревянной посудой, 
щепным товаром (граблями, рогожами, бочон-
ками). В советский период улица именовалась 
Красноармейской. После кончины краеведа 
Д.Ф. Белорукова с начала 1990-х годов ули-
ца носит его имя. Другая часть этой улицы (от 
улицы Ленина до улицы Культуры) называлась 
Завьяловским переулком, по имени владельца 
трактира, стоящего на углу перекрестка. 

Дмитрий Федорович Белоруков (1912 – 
1991), краевед, талантливый писатель-мему-
арист, художник родился в посаде Парфенть-
еве, входившем тогда в состав Кологривского 
уезда. Своеобразие Д.Ф.Белорукова как кра-
еведа состояло в том, что по преимуществу 
он работал в Центральном государственном 
архиве. За годы занятий в главном хранили-
ще древних актов России он выявил огромное 
количество документов. Это придавало бело-
руковским публикациям особый вес. Начав как 
историк Парфеньевского района, он вскоре 
далеко «ушел» за его границы. К концу жизни 
предметом исторических изысканий Дмитрия 
Федоровича практически стала вся террито-
рия Костромской области. Главным трудом 
всей его жизни стала книга «Деревни, села и 
города Костромского края», вышедшая в Кост-
роме в 2000 году. 

В 1970-1980-е годы Белоруков раскрылся 
и как своеобразный художник. В это время им 
был создан целый цикл живописных работ по 
истории Парфеньева. «То, что сделано Дмит-
рием Федоровичем для «бывого города», как 

Улица Белорукова. Фото А. Дудина.
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обычно называли Парфеньев в XVII – XIX ве-
ках, можно сопоставить с тем, что сделал для 
старой Москвы художник Аполлинарий Васне-
цов», – написал костромской краевед Н.А. Зон-
тиков. В эти же годы у Белорукова проявился 
талант писателя-мемуариста. Он написал свои 
замечательные воспоминания о детских годах 
в Парфеньеве, о своем доме, своей семье, о 
войне, о парфеньевцах и их занятиях.

Улица стала носить это имя, наверное, сов-
сем не случайно. Еще в XIX веке она в просто-
народье называлась белоруковским переул-
ком, ввиду того, что несколько стоящих здесь 
домов принадлежало братьям Белоруковым. 
В настоящее время в них располагаются рай-
онный отдел образования, почта. Пустующее 
двухэтажное здание бывшей столовой тоже 
было собственностью одного из братьев Бело-
руковых.

Продолжаем нашу прогулку и идем вверх 
по улице Ленина. Следующая улица, что рас-
полагается вправо от нее, – улица Максимова. 
За период своей истории она трижды меняла 
свое название. Известно, что в начале ХХ века 
улица называлась Конным переулком. Во вре-
мя ярмарок здесь велась торговля лошадьми, 
коровами, овцами, поросятами. После револю-
ции именовалась улицей Индустриализации, с 
1960-х годов носит имя знаменитого земляка, 
писателя-этнографа, почетного академика Пе-
тербургской академии наук Сергея Васильеви-
ча Максимова (1831 – 1901).

На парфеньевской земле зрели зерна его 
будущих произведений («Лесная глушь», «Год 
на севере», «Бродячая Русь», «Крылатые сло-
ва» и др.). Именно здесь, в «лесной глуши», им 
получены первые впечатления, первые мате-
риалы для живых колоритных очерков о жиз-
ни народа. Отсюда начался его долгий путь по 
Руси, которую он исходил и объездил вдоль и 
поперек: от Ледовитого океана до Каспийско-
го моря, от Пскова до Николаевска-на-Амуре. 
Его исследования в области русской народно-
сти, по мнению М.Е. Салтыкова-Щедрина, це-
нятся наравне с трудами Даля, Мельникова, 
Якушкина.

На этой улице сохранился дом купцов Ар-
хиповых (ул. Максимова, д. 6), который явля-
ется памятником архитектуры и градострои-
тельства Костромской области. В здании, где 
сейчас находятся парикмахерская и магазин, 
были бани лесопромышленника Орлова. Дом 
его располагался рядом, с 1972 по 2002 год 
в нем размещалась районная библиотека, 
в 1961 году библиотеке было присвоено имя  
С.В. Максимова (постановление Совета Мини-
стров РСФСР № 586 от 19 мая 1961 года).

Наш маршрут продолжается вверх по ули-
це Ленина. На левой стороне улицы, в доме  
№ 46, родился и жил наш знаменитый писа-
тель-этнограф. В 1960 году на доме была уста-
новлена мемориальная доска. Долгие годы в 
этом здании находилась начальная школа, 
позднее  – детский сад.

На следующем перекрестке проходит одна 
из самых больших по протяженности улиц 
села. До 1966 года она носила название «9 ян-
варя» в память об одном из знаковых событий 
в российской истории 1905 года. Теперь это 
улица Кононова. Так парфеньевцы увекове-
чили память своего земляка Героя Советского 
Союза Николая Ивановича Кононова (1911 – 
1944), уроженца д. Костино (решение исполко-
ма Парфеньевского сельсовета от 25 октября 
1966 г.). Идея по присвоению улице имени Ге-
роя принадлежала учащимся Парфеньевской 
средней школы, пионерская дружина которой 
также носила имя Н.И. Кононова. На встречу с 
пионерами приезжали жена (1974 г.) и сестра 
(1968 г.) Николая Ивановича. 

В нашем парфеньевском крае прошли дет-
ство и юность Николая Ивановича. Отсюда он 
был призван в Красную Армию, где служил в 
войсках НКВД. 

После армии уехал жить в Мурманск, где 
работал на консервном заводе, был актив-
ным общественником. Кононова, как лучшего 
производственника и активиста, направили 
учиться в Ленинградскую юридическую шко-
лу. После чего он работал судьей седьмого 
участка г. Мурманска, в 1941 году ушел на 
фронт. 
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В годы войны Кононов прошел со своей ча-
стью большой путь. Дважды был ранен, за от-
вагу получил орден Красной Звезды. В июне 
1944 года 71-я гвардейская стрелковая диви-
зия наступала в составе 1-го Прибалтийского 
фронта. В первый же день прорыва оборо-
ны командир пулеметного взвода Кононов со 
своими бойцами поддержал огнем пулеметов 
наступающую советскую пехоту. В районе де-
ревни Орехи и станции Шумилино Витебской 
области он лично подавил три огневые точки 
противников и уничтожил до 20 гитлеровцев.

На следующий день взвод Кононова под 
сильным огнем противника первым форсировал 
Западную Двину. Наш земляк умело располо-
жил пулеметные расчеты, организовал оборону 
захваченного плацдарма. Атака захлебнулась. 
Фашисты отступили. Но гвардии лейтенант Ко-
нонов уже этого не видел. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
офицеру Н.И.Кононову присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Д. Ф. Белоруков 
в своих краеведческих статьях писал, что «по 
этой улице в старые времена проходили доро-
ги: одна шла на Кологрив, эта часть улицы на-
зывалась Кологривским переулком, другая шла 
в деревню Свателово и называлась она Свате-
ловским переулком».

На углу улиц Ленина и Кононова в старину 
был Парфеньевский Ям. Ямы на Руси оста-
лись от монголо-татар, и на тюркском языке это 
название означало «почтовая станция». Штат 
станции состоял из трех человек – почтмейс-
тера и двух почтальонов. В 1828 – 1835 гг. почт-
мейстером был Максимов В.Н. – отец писателя 
С.В. Максимова. Его сменил М.В. Рубинский, 
сын которого, известный зоолог В.М. Рубин-
ский, собрал и подарил Костромскому крае-
ведческому музею замечательную коллекцию 
бабочек и жуков.

В конце XIX века почтмейстером был 
Ф.В. Архипов, дом которого, построенный им 
на месте древнего яма, стоит и сейчас. В этом 
доме был установлен первый телефонный ап-
парат, когда в 1898 г. в Парфеньеве была про-
ведена телеграфная линия.

В самом верху улицы Ленина, на окраине 
села, где проходит дорога на д. Аносово, по 
левой стороне застраивается улица адмирала 
Смирнова. Здесь в 80-е годы началось строи-
тельство домов для медицинских работников 
и врачей районной больницы, позднее стали 
строить частные дома. Было решено улице 
присвоить имя адмирала флота Н.И.Смирнова, 
в память о знаменитом земляке, уроженце  
д. Робцово Парфеньевского района (поста-
новление главы Парфеньевской сельской ад-
министрации № 19 от 19.08.1996 г). Участник 
Великой Отечественной войны Николай Ива-
нович Смирнов (1917 – 1992) всю свою жизнь 
посвятил службе в Военно-морском флоте 
СССР. Он досконально знал подводные лодки 
и надводные корабли, был человеком чести и 
большой работоспособности, этого же требо-
вал от других. На пике могущества СССР он 
был командующим Тихоокеанским флотом и 
первым заместителем главкома ВМФ. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 5 мая 
1973 г. Н. И. Смирнову присвоено звание адми-
рала флота, а в 1984 году он удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Н.И. Смирнов неоднократно навещал род-
ные места, встречался с земляками. В 2017 
году, в год 100-летия со дня рождения адмира-
ла, историческую родину отца посетил его сын 
С.Н. Смирнов. В конце года под его редакцией 
и под редакцией А.А. Красногородской вышла 
в Москве книга «Адмирал флота Смирнов. Че-
ловек и флотоводец». Несколько экземпляров 
книги Сергей Николаевич прислал в дар Пар-
феньевской центральной библиотеке и Пар-
феньевскому краеведческому музею.

Всю жизнь я верен звуку «о» –
На то и костромич!
Он речи крепкое звено, 
Призыв и древний клич.
И, говор предков сохранив,
Я берегу слова:
«Посад, «Полома», «Кологрив», –
Покуда речь жива…
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Это стихотворение принадлежит Сергею 
Николаевичу Маркову, члену Союза писателей 
СССР, действительному члену Географиче-
ского общества СССР. 

С.Н. Марков родился в Парфеньеве в 1906 
году, жил здесь всего лишь до шести лет. Но 
никогда до конца жизни не порывал связи со 
своей малой родиной, у него над письменным 
столом висел рисунок дома, где он родился. 
Костромичи, приезжая в Москву, были в доме 
Сергея Николаевича желанными гостями. Пи-
сатель состоял в переписке с костромскими 
краеведами и архивистами.

Имя С.Н. Маркова носит одна из улиц на-
шего села. В 1985 году решением исполкома 
Костромского областного Совета народных де-
путатов улица Рабочая была переименована 
в улицу Маркова в память об известном рус-
ском поэте и писателе, историке и географе, 
ученом-путешественнике, этнографе. Найти 
эту улицу очень просто, т. к. каждому жителю 

района известно место расположения здания 
районной администрации, которое было по-
строено в 1973 году, а до начала строитель-
ства на его месте долгие годы располагался 
базар. Несколько лет назад, по инициативе 
главы районной администрации, на пустыре 
возле здания был разбит парк. Украшением 
улицы служат частные дома С.Ю. Алексеева 
и А.В. Шмакова.

В последние десятилетия в Парфеньеве 
развернулось индивидуальное строительство. 
Появились не только новые дома, но и новые 
улицы. Одной из новых улиц, застраивающей-
ся в районе Парфеньевский средней школы, 
было присвоено имя П.Н. Ухова. Решение о 
присвоении улице имени Ухова принято 04. 07. 
1998 года.

Уроженец д. Меледино Парфеньевского 
района известен тем, что является основа-
телем Парфеньевской картинной галереи в 
с.Парфеньево, а также как самодеятельный 

Улица Ухова. Фото А. Лосякина.
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художник и поэт. Павла Николаевича всегда 
интересовало прошлое родного края, поэтому 
во многих своих работах он воссоздал жизнь и 
быт колхозного крестьянства. Художник много 
писал с натуры. Его работы, на которых изо-
бражены исторические места родного края, 
облик Парфеньева и окрестных деревень 
1950 – 70-х годов, имеют не только художест-
венную, но историческую ценность как память 
о прошлом. 300 живописных и графических ра-
бот после смерти художника по его завещанию 
переданы сельской «третьяковке».

Улица Громова находится в заречной части 
села (предпоследняя улица по направлению 
движения от Парфеньева). Улица носит имя 
полного кавалера ордена Славы Сергея Яков-
левича Громова. Он родился 30 июля 1909 года 
в деревне Савино Николо-Ширского прихода. 
После школы крестьянствовал вместе с отцом, 
обучился плотницкому мастерству. Работал 
в колхозе. В 1931 – 1933 годах отслужил дей-
ствительную службу в Красной армии. После 
увольнения уехал работать в город Мурманск, 
работал плотником на строительстве порта. Зи-
мой 1939 года вновь был призван в армию, уча-
ствовал в боях с белофиннами. В марте 1940 
года вернулся в Мурманск. В сентябре 1941 
года был вновь призван в армию. Воевал на Ка-
рельском фронте, был назначен помощником 
командира взвода 715-го стрелкового полка. С 
первых боев зарекомендовал себя отважным 
и мужественным воином. Много раз он участ-
вовал в разведке, ходил с боевыми группами в 
тыл противника. Приказом по войскам 19-й ар-
мии от 11 апреля 1944 года старший сержант 
Громов Сергей Яковлевич награждён орденом 
Славы 3-й степени. 

В октябре 1944 года началось наступление 
советских войск в Карелии. За мужество и от-
вагу, проявленные во время наступательной 
операции 14-й отдельной армии, Громов был 
награждён орденом Славы 2-й степени. 27 
марта 1945 года 316-й гвардейский стрелковый 
полк прорывал укрепленные линии немецкой 
обороны в районе населенного пункта Циссау 
на подступах к городу Гдыне (на восточном бе-

регу реки Одер). Во время этого боя гвардии 
старшина Громов был тяжело ранен в голову, 
сделав перевязку, отказался уйти с поля боя. 
Он оставался со своими бойцами до тех пор, 
пока передовые штурмовые группы не вышли 
на побережье Балтийского моря. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за исключительное 
мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные 
на заключительном этапе Великой Отечест-
венной войны в боях с вражескими захватчи-
ками, гвардии старшина Громов Сергей Яков-
левич награждён орденом Славы 1-й степени 
и стал полным кавалером ордена Славы. 

В июне 1945 года С. Я. Громов был демоби-
лизован. Вернулся в город Мурманск, работал 
в порту матросом, плотником. Последние годы 
жил в городе Кандалакша. Скончался 11 фев-
раля 1980 года. 

Завершилась наша экскурсия по именным 
улицам Парфеньева. Село продолжает жить 
и развиваться. Будем надеяться, что в даль-
нейшем имена наших земляков, оставивших 
добрый след на земле, непременно появятся 
на карте Парфеньева в названиях новых улиц 
или других памятных мест.

Материал подготовлен  
Е.Н. МАРТЬЯНОВОЙ,  

директором Парфеньевской центральной 
библиотеки имени С.В.Максимова,

 Г.Б. ШИЛОВОЙ, 
методистом библиотеки 
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 Всегда полезно знать о ресурсах своей ма-
лой родины, о ее природном богатстве. Река 
Нея очень любопытна для исследований, на-
чиная с поисков вариантов возникновения ее 
названия, кончая удивительным миром жи-
вотных, обитающих в ней. Река берет начало 
в Галичском районе, протекает через Антро-
повский, Парфеньевский, Нейский и Макарь-
евский районы, а в Макарьевском районе впа-
дает в р.Унжу и является самым большим её 
притоком.

Длина реки 253 км, ширина примерно 2-3 
метра, глубина колеблется, на территории 
Парфеньевского района не превышает 2,5 ме-
тров. Грунт дна песчаный, берега большей ча-
стью лесные. Наиболее крупными ее притока-
ми являются Нельша, Печерда, Вохтома и др. 

Почти все реки Костромской области входят 
в систему Волги и принадлежат бассейну Ка-
спийского моря, река Нея не исключение. Она 
имеет смешанное питание. Зимой источником 
питания являются грунтовые воды, а талые 
воды – источник питания весной. Летом и осе-
нью река питается дождевыми водами. Пери-
од ледостава на реке продолжается с конца 
ноября по апрель. В летнее время Нея имеет 
температуру более низкую, чем температура 
воздуха, из-за большого количества ключей, 
родников. В зимнее время года у выходов род-
ников, даже во время больших морозов, река 
не сковывается льдом. 

О РУСЛЕ И ИСТОКЕ РЕКИ
Река не всегда течет «тихо», в период самой 

низкой воды, в межень, Нея течет по руслу. В 
половодье – выходит из берегов и затопляет 

пойму. В этот период русло образует рукава. 
Во время паводка увеличивается скорость, 
вода становится мутной. Нея меняла свое ру-
сло, а на месте старого русла образовались 
озера Круглое, Подкова и другие. Весной во 
время разлива они сообщаются с Неей, и туда 
заходит рыба. На берегу реки вырос город Нея. 
Название свое получил от реки Нея, протека-
ющей рядом. Расположен при впадении в Нею 
реки Нельши. Возникновение города связано 
с пуском в 1906 году железнодорожной маги-
страли Вологда – Вятка.

Наше село Парфеньево стоит на левом 
берегу реки Нея. Живописна природа вокруг 
села, которое находится как бы в ложбине, а 
вокруг его обступили холмы. Из очерков Д.Ф. 
Белорукова, альбомов по краеведению, рас-
сказов бабушек и дедушек мы много знаем об 
истории своего села, об истории его улиц, а 
вот об истории реки известно немного. А она 
достойна того, чтобы написать о ней. 

Е.Н. Фонарев, житель бывшей д. Бараново 
Парфеньевского района, совершил поход к 
истокам реки, вот как он это описывает: «Пом-
ню, в ранние школьные годы я прочитал книж-
ку «Откуда течет Серебрянка», автора уже 
не помню. Книжка про детей, ищущих начало 
своей реки. С возрастом я часто стал задумы-
ваться – откуда же течет наша Нея? Наконец 
этот вопрос созрел, и я решил пройти пешком 
по старому Галичскому тракту до Галича. А за-
одно пройти к истоку речки нашего детства – 
Неи. 14 августа 1977 года, уже около полудня, 
я вышел из Парфеньева в сторону Трифонова. 
Сразу за Парфеньевым пересек первую речку 
Сомбас, а перед поворотом на Аносово речку 
Печерда. После Аносова дорога заметно ста-
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ла хуже. Старый Галичский тракт перед гра-
ницей с Антроповским районом и в начале его 
местами был еще заметен, а местами почти 
полностью терялся, поскольку в эту сторону 
ездить нет необходимости ни парфеньевским, 
ни антроповским жителям. По границе Парфе-
ньевского и Антроповского районов течет реч-
ка Идол, один из крупных притоков Неи в на-
шем районе… Пересекаю хорошо наезженную 
дорогу, идущую с севера на юг. Вероятно, это 
лесовозная дорога на железнодорожную стан-
цию Лопарево. 

После этого мой путь начал спускаться 
вниз. С обеих сторон обступили великаны ели 
и осины. Стало темновато. Я догадался, что 
это спуск к реке Нее и решил дойти до нее, а 
там, на берегу, переночевать. Перед самым 
восходом солнца в болоте (это я установил 
потом) закричали журавли. Кругом стала 
оживать жизнь, и на душе повеселело.

В тридцати метрах виден развалившийся 
мост через небольшой ручей (под мостом он 
шире, и вода в нем черная). Так вот она какая, 
наша Нея! 

Подобрался к воде и умылся, а перед разва-
лившимся мостом прибил к дереву дощечку с 
надписью: «Река Нея». Теперь пойдем искать 
исток. Сначала был лес, кусты, поваленные 
деревья. А потом началось болото, по которо-
му вился едва заметен ручеек. В нескольких 
местах по болоту вижу следы медведя, помет 
и перо журавля. А ручеек совсем затерялся 
в осоке, хотя под ногами в траве везде вода. 
Возвращался домой с огромным чувством 
удовлетворения от выполнения давнишней 
своей мечты. 

На своем пути от Парфеньева до Галича 
и обратно я пересек 13 речек, прошел через 
18 деревень и в общей сложности 161 км. Где 
пешком, где на транспорте». 

Лето на реке Нее.
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О НАЗВАНИИ РЕКИ И ЛЕГЕНДАХ

Бесспорно, слово «Нея» нерусского про-
исхождения, скорее всего финно-угорского. 
Некоторые учёные помещают гидроним Нея 
среди мерянской и муромской топонимики. 
Окончательно же происхождение этого топо-
нима пока не расшифровано. Зато легенд об 
этом много. 

Первая гласит: в бытность хана Батыя та-
тарские орды, двигаясь на лодках по Унже, до-
брались до устья одной из рек, впадающих в 
нее, и обложили население прилегающих мест 
большой данью. Но когда отряды Батыя ста-
ли продвигаться вверх по реке, то встретили 
упорное сопротивление местных жителей. Так 
и не покорив их, хан вернулся обратно, а люди, 
живущие здесь, говорили: «Раб не я!»

Макарьевская районная газета «Заря ком-
мунизма» обнародовала другую легенду. В да-
лекие времена татарские орды дошли до реки, 
которая поразила хана своей красотой, и он 
приказал привезти сюда свою дочь Нею. Здесь 
ханская дочка влюбилась в местного парня. 
А когда он погиб от рук ее соотечественников, 
она утопилась в реке. С тех пор и называют 
реку по имени дочери хана – Нея.

Также существует и такое поверье: раньше, 
когда река Нея была широкая и полноводная, 
весной она, разливаясь, затапливала и унич-
тожала многие постройки. Когда же вода спа-
дала, тихая и спокойная река шептала: «Не я, 
не я…».

Как считают некоторые ученые, название 
реки Нея и ее притока Нельши родственны. 
Нельша есть уменьшительная форма от Нея, 
на что указывает широко распространенный 
уменьшительный суффикс – ша. Буквального 
перевода с мерянского на русский нет. Вохто-
ма – левый приток реки Нея. Длина 79 км, про-
текает по территории Парфеньевского района, 
от истока до устья. 

Гидроним восходит к прибалтийско-волж-
ским языкам. Финское «охто» в переводе оз-
начает «медведь». Топонимист А.К. Матвеев 
дает этому гидрониму определение «Медве-
жья река».

Другим притоком Неи является небольшая 
речушка Идол. По бытующей легенде реку 
Идол так назвали, когда монголо-татары подо-
шли к её берегам. Местные жители, еще пок-
лоняющиеся языческим богам, скинули золо-
той идол в реку, чтобы он не достался врагам. 
С тех пор реку стали называть Идол.

Ещё один приток реки – Чернушка. Раньше 
на Нее при впадении Чернушки стоял виноку-
ренный завод, так его описывает Белоруков: 

«Завод этот был в 2,5 км выше Парфенье-
ва, на реке Нее. На правом берегу реки стоял 
двухэтажный большой деревянный дом. Сам 
винокуренный завод уже не работал. Его окна 
и двери были забиты. Рядом с заводом была 
речка Чернушка, шириной 15 – 20 метров, за-
росшая камышом. По берегам ее росла ель-
шина. И главное, мы плавали по ней на плоту. 
Вода в ней была кристально чистая, холодная. 
Дно в речке черное, оттого, видимо, и назва-
ние. Тут водились огромные щуки, окуни». В 
настоящее время на месте завода остались 
три глубокие ямы. 

СУДОХОДНОСТЬ НЕИ

Глядя на реку сейчас, трудно представить, 
что она когда-то была судоходна и что еще в 
конце XVIII и начале XIX веков по ней возили 
в барках соль в Парфентьев. Обмеление реки 
произошло из-за хищнических вырубок леса 
в бассейне реки, в результате чего уменьши-
лась водоносность рек и нарушилась равно-
мерность стока воды. На реке Нее было много 
плотин, создававших на всем протяжении ее 
каскад водохранилищ. Еще в 1613 году упоми-
наются плотины у деревни Кочева, владель-
цем которых был Л. Максимов, а плотина у де-
ревни Ложково показана на рукописном плане 
Парфеньева, составленном в первой полови-
не XVIII века. Подпор от этой плотины распро-
странялся выше Парфеньева, и ширина реки 
у Парфеньева была более 50 метров. До 1861 
года на месте моста через реку ходил паром.

Был у реки период ледостава, описания 
которого сохранились в записях Д.Ф. Белору-
кова, к сожалению, сейчас такой ледостав на 
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Нее мы наблюдать не можем. «Событием для 
малых и старых был ледоход на реке Нее. С 
утра до вечера на деревянном мосту через 
реку стоит народ и смотрит, как огромные 
льдины плывут по реке. 

Пред самыми опорами моста стоят «быки» 
для защиты их от льда, а метров на 100 выше 
стоят другие, приземистые и широкие, бы-
ки-ледорезы. Видно, как из-за поворота реки 
появляется льдина. Попадает она на бык или 
нет? – думает каждый. По реке часто плыли 
бревна, и мужики с баграми вылавливали их с 
моста, вонзая багор в дерево и подводя к бе-
регу. А занятием отчаянных парней было ката-
ние на льдинах. Прямо с моста прыгал смель-
чак на льдину, а потом где-либо выскакивал на 
берег».

С древних времен река Нея служила вод-
ным путем сообщения. По ней плавали пер-
вые поселенцы Парфеньева, совершали свои 
набеги казанские татары. Часть их войск сле-
довала в конном строю по дорогам, идущим 
вдоль Неи, а часть шла на судах по ней. Тата-
ры с Волги проникали по Унже, Нее к Парфе-

ньеву. Ходили они на Галич северным путем 
по Унже, а далее по реке Виге. Набеги совер-
шались весной и осенью, когда уровень воды 
был выше всего.

Пользовались Неей и купцы, доставляя по 
ней свои товары в глубину этого лесного края. 
Особенно нуждался Парфеньев в соли, кото-
рую возили из города Тотьмы, расположенном 
на реке Сухоне, где были большие соляные 
варницы. И эту соль в Парфеньев, видимо, 
возили водным путем. Река Нея в то далекое 
время изобиловала рыбой, и даже с рыбных 
ловель брался налог. Так в XVIII веке жители 
деревни Бараново платили своему помещику 
так называемый «чешуйчатый сбор».

РЕЧНЫЕ МОСТЫ 
Долгое время мост через Нею был деревян-

ным, но уже в 1986 году был открыт новый же-
лезобетонный мост через реку, взамен старого 
деревянного. 

Это событие осветила газета «Красное зна-
мя»: «5 ноября состоялся митинг, посвящен-
ный завершению строительства нового желе-

Ледоход в посаде Парфентьеве. Фото Н.Ф. Рюмина. Нач. ХХ века.
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зобетонного моста через реку Нея. Задолго 
до начала торжественной минуты к мосту по-
тянулись люди… Давняя мечта парфеньев-
цев иметь надежную круглогодичную связь с 
железнодорожной станцией Николо-Полома 
осуществилась. Колхозы и совхозы района по-
лучают сегодня надежную транспортную связь 
с областным центром с использованием боль-
шегрузной техники».

ЛЕСОСПЛАВ
Долгое время отсутствие в Костромской об-

ласти достаточно разветвленной сети желез-
ных и шоссейных дорог не позволяло выво-
зить лесной массив непосредственно в пункты 
потребления. Сплав проводился однорядными 
плотами, самосплавом, ущерб природе был 
минимален. 

С 1927 года стал осуществляться моле-
вой сплав как наиболее дешевый. Сплавляли 
лес в весенний разлив оперативно, старались 
укладываться в короткие сроки. Были боль-
шие потери деревьев, они тонули, топляками 
загрязняли речку. Оказавшись на дне, такая 
древесина за пять суток поглощает кислород 
из 3-4 кубометров воды, происходит и химиче-
ское воздействие на воду при таком способе 
сплава, бревна сталкиваются в воду бульдозе-
рами, что разрушает берега.

Но постепенно объемы леса для сплава 
стали сокращаться. Большую часть леса на-
чали вывозить к линиям железных дорог. В 
1972 году была пущена Потрусовская узкоко-
лейная железная дорога, которая выходила на 
железную дорогу широкой колеи, на разъезд 
Еленский. Это дало возможность переключить 
вывозку большого объема леса-кругляка на 
железную дорогу. 

До 1980 года постепенно на различных 
участках реки Нея сплав прекращался, позд-
нее молевой сплав по рекам нашей области 
был совсем ликвидирован.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Любители рыбной ловли могут с удоволь-

ствием посидеть с удочкой на берегу. В реке 
водятся окунь, лещ, щука, ерш, уклейка  

и многие другие рыбы. В связи с улучшением 
экологии в реке стала чаще встречаться такая 
рыба как хариус. Это произошло из-за умень-
шения сельскохозяйственных работ на полях и 
лугах, которые обезлюдели. Многие виды рыб, 
обитающие в Нее, занесены в Красную книгу 
Костромской области. Это хариус, налим, пе-
скарь. Минога речная и ручьевая, обитающия 
в Костромской области только в Нее и Унже, 
занесены в Красную книгу России. 

А вообще, рыбные запасы реки Нея не 
изу чены, и промышленной ловли на ней нет. 
Здесь обитает большое количество бобров. 
Они строят плотины, перегораживая притоки, 
ещё в реке живет много выдр и ондатры. 

Не только у нашей Неи, но и у других рек 
много проблем, и все они связаны с деятель-
ностью человека. Надеюсь, что мы найдем 
способ помочь нашим рекам долго жить, не за-
мутить в них воду и не потерять речные русла 
их древних притоков, которые питают великую 
Волгу.
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История страны, района, 
села, деревни складывается 
из биографий и судеб отдель-
ных граждан. Знание истории 
родного края, жизни и дея-
тельности замечательных лю-
дей, которые жили и живут на 
нашей Парфеньевской зем-
ле, пробуждает у нас чувство 
гордости за свой родной край. 
Парфеньеву есть кем гордить-
ся. Много славных имен можно 
написать на его исторической 
карте. 

Я хочу рассказать о чело-
веке, оставившем заметный 
след в судьбе Парфеньевско-
го края, нашем земляке, само-
деятельном художнике, поэте, 
организаторе Парфеньевской картинной гале-
реи Павле Николаевиче Ухове. Изучая исто-
рию нашего края, невозможно пройти мимо 
этой незаурядной личности.

Ухов Павел Николаевич родился 30 сентя-
бря 1904 года в деревне Меледино Кологрив-
ского уезда. Отец его – крестьянин-отходник, 
мать – домохозяйка. Семья была немалая: ше-
стеро детей. С ранних лет пришлось будущему 
художнику и поэту познать тяжесть крестьян-
ского труда. Павел получил начальное образо-
вание, но его душа постоянно тянулась к пре-
красному. Он много рисовал, делал наброски. 
В 1920-х годах Павел Николаевич писал стихи, 
читал их своим друзьям. С 16 лет, проработав 
всю жизнь столяром и плотником, Павел Ни-
колаевич написал сотни ярких, оригинальных 
по своему содержанию стихотворений. Мно-
гие его лучшие стихи посвящены знакомым  

с детства местам, где на-
чался творческий путь по-
эта, красоте родной приро-
ды, величию родной земли  
и людям, которые трудятся 
на ней.

После прихода коллекти-
визации из деревни многие 
стали уезжать. Местный сто-
ляр и плотник, строивший 
здесь дома, вырезавший 
узорчатые наличники для 
окон, уезжает в 1928 году в 
столицу. В Москве Ухов оку-
нулся в мир художников. 
Сотни и сотни картин, на-
писанных мастерами кисти, 
вставлялись в рамы, изготов-
ленные Павлом Николаеви-

чем. Частое общение с художниками побудило 
в нем серьезное увлечение живописью и жела-
ние самому заняться этим искусством. Он по-
купает кисти, краски, этюдник и в свободное от 
работы время занимается полюбившимся ему 
занятием. Художники помогают ему советами 
по овладению техникой живописи, а сам Па-
вел Николаевич посещает студию живописи.  
В 1936 – 1938 гг. Павел Николаевич выставляет 
свои работы на московских выставках самоде-
ятельных художников, где его работы получи-
ли высокую оценку. 

В 1943 году, будучи в эвакуации в Горьков-
ской области, Павел Николаевич был призван 
на фронт по мобилизации Борским райвоен-
коматом Горьковской области и зачислен в 
1575- й зенитный артиллерийский полк лабо-
рантом, участвовал в боях за взятие Будапеш-
та. Тяга к живописи была у него так велика, что 

П.Н. Ухов. 1970е годы.
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и на фронте он выкраивал время и каждую сво-
бодную минутку использовал для того, чтобы 
писать портреты советских полководцев и де-
лать различные зарисовки. 25 июня 1945 года 
Павел Николаевич был демобилизован, но в 
Москву вернуться смог только в 1948 году, так 
как оставался в Венгрии, где принимал учас-
тие в восстановлении разрушенных музейных 
помещений. В Кунцеве, в Подмосковье, Павел 
Николаевич поселился в 1949 году, там он ра-
ботал на отделочных работах столяром в раз-
личных торговых, музейных и театральных ор-
ганизациях. Все свободное время он отдавал 
живописи.

Среди работ Павла Николаевича появляют-
ся пейзажи тех мест, куда он совершал поезд-
ки во время отпусков: Крым, Кавказ, Волжские 
города. В летний период, почти ежегодно, ху-
дожник приезжал на малую родину. Павла Ни-
колаевича всегда интересовало прошлое род-
ного края, поэтому во многих своих работах он 
воссоздает жизнь и быт колхозного крестьян-
ства. Он много писал с натуры. Его работы, 
на которых изображены исторические места 
родного края, облик Парфеньева и окрестных 
деревень в 1950–1970 годы, имеют не только 
художественную, но и историческую ценность 
как память о прошлом. Живописные пейзажи, 
написанные художником в окрестностях Пар-
феньева, проникнуты его любовью к родной 
природе, вызывают поэтическое и лирическое 
настроение.

В 1960 году Павел Николаевич выставил 
свои пейзажи на выставке самодеятельных ху-
дожников Москвы. Они получили одобрение, а 
их автор был удостоен диплома первой степе-
ни. Для плотника по профессии и художника 
по призванию Павла Николаевича Ухова нача-
лась вторая жизнь. 

Год от года креп его талант. «Русский лес», 
«Зима», «Стальные пути», «Уборка урожая» 
и другие картины, созданные на родине в 
канун празднования 50-летия Октября, при-
несли ему новый успех. Оргкомитет Москов-
ского городского фестиваля наградил его как 
самодеятельного художника студии Дома 
культуры строителей еще одним юбилейным 
дипломом.

Стремление к живописи не покидало авто-
ра и в преклонном возрасте. У него созревала 
мечта приобщить своих земляков к изобрази-
тельному искусству. В один из приездов в Пар-
феньево Павел Николаевич предложил в рай-
исполкоме создать картинную галерею. Его 
предложение было одобрено и поддержано. В 
местной газете «Красное знамя» Павел Нико-
лаевич писал: «Я поставил своей целью во что 
бы то ни стало выполн     ить свою заветную 
мечту. Вернувшись в Москву, пошел по мас-
терским и квартирам художников. Ходил, надо 
сказать, долго и упорно, почти изо дня в день, 
из месяца в месяц. Через одних доставал ад-
реса других и появлялся нежданным гостем в 
их квартирах и мастерских. Большинство ху-
дожников отнеслись ко мне с большим пони-
манием и одобрением. А когда картин скопи-
лось много, бережно перевез из Москвы этот 
общественный дар в Парфеньево».

 «Как-то приехал я в Парфеньево осенью, 
застал там "чудака" – полного пожилого че-
ловека лет шестидесяти. Это был Ухов. Мы 
познакомились, разговорились. Оказалось, 
что сам он из здешних мест. О живописи он 
говорил как о своей самой большой любви. Я 
видел его работы. Скажу откровенно, они мне 
понравились. И я был рад, когда в другой раз, 
приехав в Парфеньево, услышал и от местных 
жителей лестные отзывы о нём. Мне говорили, 
что Павел Николаевич намеревается создать 
в районе картинную галерею и уже взялся за 
дело. Позже сам Ухов рассказал мне, как воз-
никла у него эта идея. Все мы родом из дет-
ства, а детство у многих прошло в деревнях, 
селах, маленьких городах. Повзрослели мы, 
уехали в большие города, и лишь память о 
детстве связывает нас теперь с родными ме-
стами. Приезжаем обычно туда редко – заня-
ты. Добрую память оставили в каждом из нас 
родные места, и мы должны задуматься, что 
оставим родным местам на добрую память».   
Так вспоминал о Павле Николаевиче заслу-
женный художник России, тоже наш земляк – 
Сергей Сергеевич Румянцев. 

Общий итог плодотворной работы П.Н. Ухо-
ва таков. Он на общественных началах лично 
собрал в дар для Парфеньевской картинной 
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галереи живописных картин – 288, графиче-
ских – 74 и скульптурных произведений  – 85. 
28 апреля 1968 года состоялось торжествен-
ное её открытие, автор посвятил этому собы-
тию такие строки: 

Живи ты, детище мое!
Будь школой – университетом!
Открой талантам путь в полет
Своим лучистым светом.

В июне 1975 года Павел Николаевич, как 
будто в предчувствии беды, принёс редактору 
местной газеты «Красное Знамя» свою ста-
тью, заголовок для которой они долго подби-
рали и назвали «Я выполнил свой долг». «Я 
рад, что мои усилия принесли радость людям, 
и всё, что доставлено мною в картинную гале-
рею для вас, парфеньевцы, для ваших детей 
и внуков! Заходите, знакомьтесь с искусством, 
повышайте свой кругозор. Жить без искусства 
значит топтаться на месте или пятиться на-
зад». Так написал автор в статье, а 9 августа 
1975 года Павла Николаевича не стало. 

Биография П.Н. Ухова – пример мужества 
и самоотдачи, любви к своей малой Родине 
и землякам. Павел Николаевич позаботился 
о жителях Парфеньевского района еще при 
жизни, сделав нашу жизнь духовно богаче и 
содержательнее. 

Им проделана громадная работа, в которую 
вложено много сил, а главное  – души. Про-
изведения живописи, графики и скульптуры и 
поныне радуют посетителей нашего музея. Се-
годня не одно поколение парфеньевцев знает 
и помнит имя Павла Николаевича Ухова.

С. В. КОЛЧИНА,
директор Парфеньевского  

краеведческого музея

Примечание 
Опубликовано по материалам из архива Парфеньевского крае-
ведческого музея.

Две живописные работы П.Н. Ухова на цветной вкладке – стра-
ница 103 этого выпуска.

Ухов П.Н. Парфеньево. Кинотеатр. 1965 год. Картон, масло.
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Владимир Александрович Варновский яв-
ляется самым известным парфеньевским фо-
тографом второй половины ХХ века. Участник 
Великой Отечественной войны, ветеран МВД 
(20 лет посвятил службе в милиции), он оста-
вил для потомков ценнейшие фотографиче-
ские материалы. 

По долгу милицейской службы Владимир 
Александрович побывал во всех уголках Пар-
феньевского района, и фотоаппарат помогал 
лейтенанту в работе. Попутно Варновский фо-
тографировал местные достопримечательно-
сти, делал памятные съемки сельских событий, 
да и просто снимал на пленку всех желающих. 
После ухода на пенсию еще 18 лет работал фо-
тографом в службе быта, потом на четыре года 
брал патент по фотоработам. Благодаря свое-
му увлечению В.А. Варновский стал владель-
цем богатейшего фотоархива, который помога-
ет и будет еще долго помогать изучать историю 
села всем неравнодушным к ней людям. 

Из коллекции В.А. Варновского. Вынос иконы из села Бушнево. Нач. ХХ века.
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В собрании фотографа множество альбо-
мов с фотографиями, как сделанных им са-
мим, так и старинными, сделанными его пред-
шественниками, еще во времена писателя 
С.В. Максимова. Печатал их фотомастер со 
старых негативов, которые находил в старых 
парфеньевских домах, в том числе в доме из-
вестного в 1920-е годы парфеньевского фо-
тографа Рюмина. Много негативов приносили 
неравнодушные люди, знавшие об увлечении 
Владимира Александровича.

Благодаря земляку Варновскому до жите-
лей Парфеньева ХXI века дошли многие уни-
кальные фотографии. Так, например, снимок, 
на котором изображен вынос Бушневской ико-
ны. Ее несли из Галича в Парфеньево с верой, 
что она сохранит село от пожаров. Или другая. 
На ней запечатлен ученический класс из 40 
человек, там же директор школы Белоруков, 
оставшийся в памяти старожилов как опытный 
учитель и справедливый директор.

В одной из статей в районной газете «Пар-
феньевский вестник» В.А. Варновский сказал 
корреспонденту: «Вам не хватит дня, чтобы по-
смотреть мои альбомы. Я собрал 10 альбомов 
по милиции, 10 своих семейных, старинные и 
современные виды Парфеньева – 15 альбо-

мов и т.д.». Архив Владимира Александрови-
ча хранит 6 тысяч фотоаппаратных пленок, на 
каждой подписаны дата, место съемки. Вторая 
часть архива фотографа – видеокассеты. Во 
второй половине 1990-х, когда видео снимать 
оказалось значительно дешевле, чем делать 
фото, Варновский брал камеру и путешество-
вал с нею по старым местам фотосъемок, как 
бы вглядываясь в детали и подмечая что-то 
ранее незамеченное. Видеотека у Владимира 
Александровича огромная, более 100 кассет. 
По его подсчетам для просмотра всего матери-
ала потребуется 15 суток. 

Труд уроженца д. Старово Николо-Шир-
ского сельского совета Парфеньевского района 
В.А. Варновского достойно оценен земляками 
еще при его жизни. Владимир Александрович 
делился своими материалами, показывал и рас-
сказывал о фотографиях с желающими познать 
историю родного края. После смерти фотографа 
хозяйкой его фотоархива является дочь Елена 
Владимировна, которая бережно хранит его и 
охотно откликается на обращения парфеньевцев 
в поиске необходимых материалов.

Г.Б. ШИЛОВА, 
методист Парфеньевской центральной 

библиотеки имени С.В. Максимова

День пионерии. Парфеньево. 1960е годы.
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Первым своим учителем считает Скоробо-
гатова Николая Андреевича, участника Вели-
кой Отечественной войны, бывшего военного 
радиста, работавшего в леспромхозе. В ту 
пору электричество отсутствовало. Телефон-
ная связь была ненадежной. Отчеты и данные 
по заготовке леса передавали в областное 
управление по рации азбукой Морзе, и Сергей 
всё свободное время проводил в аппаратной. 
Смотрел на старшего друга как на Бога: он мо-
жет все! Николай Андреевич чем мог помогал 
мальчишке: давал книги, снабжал дефицитны-
ми деталями. В школьные годы Сергей посе-
щал кружок радиолюбителей, конструировал 
приемники.

После школы учился в Костроме на теле-
визионного мастера, затем два года работал в 
комбинате бытового обслуживания: ремонти-
ровал приемники, магнитофоны, телевизоры.

Служба в армии тоже была связана с радио-
аппаратурой, более сорока лет проработал в 
электросвязи. 

Словом, вся жизнь этого человека связана с 
радиотехникой. Так прикипел к ней, что жалко 
было отслужившие свой век аппараты – целая 

эра развития радиотехники пошла на выброс, 
когда наша область перешла на цифровое ве-
щание. Вот тут сердце у Сергея Степановича 
и не выдержало: как же так, было время, когда 
он своими руками эти самые радиоприёмники 
с телевизорами ремонтировал, видел своими 
глазами, как люди радуются, что техника вновь 
стала исправна, а сейчас все эти бывшие ког-
да-то чудесами техники вещи стали никому не 
нужны. И решил тогда Николенко дать им вто-
рую жизнь – стал собирать коллекцию старой 
радио и телеаппаратуры. 

Гены коллекционера у него от отца – стар-
ший Николенко коллекционировал старинные 
колокольцы, которые в конце жизни подарил 
музею А.С.Пушкина в Москве. Младший на-
чинал с пустяков: собирал авторучки, значки 
и т.д. Чем старше становился, тем серьезнее 
относился к коллекционированию. С сентября 
2018 года стал накапливать разного рода ра-
диоаппаратуру, а 1 апреля 2019 г. в помеще-
нии филиала «Ростелеком» открыл музей. 

Сейчас в музее около 200 экспонатов. 
Есть здесь и раритеты, вроде ламповых ра-
диоприемников, некоторые из них работают 

Сергей Степанович Николенко – человек в селе известный, неугомонный, пос-
тоянно удивляет односельчан. То пишет книгу об истории воинской части, где 
служил его отец, то собирает материал об истории развития киносети рай-
она, то рассказывает в своей небольшой, но очень интересной краеведческой 
книжке об улице своего детства, забавах и жизни в 60-е годы прошлого века. 

Сегодня у Сергея Николенко новое, не менее интересное увлечение, он собира-
ет и восстанавливает старые радиоприёмники и телевизоры. Собственно, это 
увлечение всей его жизни, так как радиотехникой он начал заниматься с 7 лет, 
что и определило его профессию.
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от батарей, есть и катушечные магнитофоны, 
и проигрыватели, и телевизоры. Особая гор-
дость  – радиостанция. Произвели её явно по-
сле войны и использовали в народном хозяй-
стве, но она – точная копия тех радиостанций, 
которые использовали партизаны в Великую 
Отечественную войну.

Самый дорогой сердцу коллекционера ап-
парат – батарейный радиоприемник «Роди-
на-47». Эта выпускавшаяся в послевоенные 
годы модель могла работать без электриче-
ства, от батареи. У Сергея Степановича такой 
приемник появился в начале шестидесятых. 
Электричества еще не было. Аппарат отли-
чался высоким качеством приема. «Ловить» 
можно было волну не только из Москвы, но и 
из столиц других государств. Были среди них 

вещавшие и на русском языке. Наружную ан-
тенну и заземление сконструировал сам. Пи-
танием для приемника служили батареи по 8 
кг весом. Они продавались в раймаге, можно 
было заказать через посылторг. В 1965 году в 
районе появилось электричество, нужда в гро-
моздких батареях отпала. Переделал схему на 
питание от сети. Теперь «Родина – 47» – гор-
дость музея.

Многие из экспонатов – в рабочем состоя-
нии, сделать их рабочими – труд неимоверный. 
Дело в том, что исправной радиоаппаратуры 
сейчас практически нет. Даже при идеальных 
условиях хранения резиновые и пластиковые 
детали быстро выходят из строя. Найти за-
пасные части невозможно – не производятся. 
Добиться, чтоб какой-то аппарат зазвучал,  

С.С. Николенко показывает свой музей. 



28

не просто. Порой приходится кустарным мето-
дом изготавливать недостающие детали.

Иногда удается из 3-4 ветхих технических 
средств собрать одно работающее. А где их 
взять, эти 3-4 одинаковых? Поэтому Сергей 
Степанович благодарен каждому человеку, 
подарившему музею что-то свое. На каждом 
экспонате есть табличка с именем дарителя. 
Ведется реестр учета экспонатов – все, как в 
солидном государственном музее.

Музей создан уникальный. И обслужива-
ет его человек, не имеющий себе подобных. 
Нет второго, кто обладал бы такими знаниями 
и умениями. А главное – с таким горячим же-
ланием сохранить всё это для потомков. Про-
водя экскурсию в музее, Сергей Степанович 
включает радиолы, магнитофоны, проигры-
ватели. В коллекции пластинок более тысячи 
от граммофонной 1906 г. до более современ-
ной 1996 года. По желанию можно послушать 
песни в исполнении Лидии Руслановой, Марка 
Бернеса, Людмилы Зыкиной, а также ансамбли 
«Самоцветы», «Голубые гитары», «Битлз», 
«Абба» и др.

Вот так старые вещи, место которым уже 
было уготовано на свалке, обрели новую 
жизнь. И пусть они в большинстве своём и 
потеряли голос в связи с переходом на циф-
ровое вещание, но всё равно теперь смогут 
рассказать свою историю и историю советской 
радиопромышленности. А если ее дополнит 
специалист, более полувека увлекающийся 
электроникой, то рассказ получится очень ув-
лекательным, интересным, полезным. Тем ин-
тереснее было пообщаться с мастером, знаю-
щим не только устройство, принципы работы и 
тонкости настройки великого множества моде-
лей, но и историю: где, когда и кем та или иная 
радиодиковинка производилась. Где еще мож-
но найти такую ходячую энциклопедию знаний 
в области узкой специализации?

Музей радиоаппаратуры – это гордость  
С. Николенко, его детище, пережившее второе 
рождение. Экспонаты не имеют цены в рублях, 
т.к. вышли из пользования, но бесценны с точ-
ки зрения истории. 

Музей посещают школьники, жители и гости 
села. Среди них звукорежиссер ГРТК-Костро-
ма, редактор и режиссер телеканала «Культу-
ра», которых музей восхитил, и они сделали 
Сергея Николенко героем одной из передач 
«Письма из провинции». 

Организатор и энтузиаст отдает себя лю-
дям: свою коллекцию, свои знания, свою ду-
шевную теплоту. Люди искренне благодарят. 
Об этом свидетельствуют отзывы и пожела-
ния посетителей, живущих не только в нашем 
районе, но и приезжающих из разных уголков 
страны – от Прибалтики до Камчатки. 

«Спасибо Сергею Степановичу за велико-
лепную выставку радио, магнитофонов и при-
емников. Мы узнали, какими приборами были 
увлечены наши родители и бабушки с дедуш-
ками. Особенно понравилось записывать свое 
песенное выступление на катушечный магни-
тофон, а потом слушать себя. Очень восхитил 
самый старый экспонат – довоенное радио».  
4 класс ПСШ.

«Приятно видеть и сознавать, что не исся-
кает в Парфеньеве творческий энтузиазм лю-
дей. Это вселяет надежду, что есть память о 
прошлом в настоящем и будут хорошие стрем-
ления в будущем. Спасибо за великое под-
вижничество Сергею Степановичу Николенко. 
Пусть его вдохновение не иссякает и послужит 
хорощим стимулом для других, особенно для 
молодежи». В.П.Смирнов. 

В настоящее время Сергей Степанович со-
бирает коллекцию фотоаппаратуры и вскоре 
представит ее односельчанам. 

Что будет завтра – мы не знаем. Но вот – сто-
ит перед нами на полках воплощенный в техни-
ческие модели отрезок истории длиной всего в 
одну человеческую жизнь, и все мы наглядно 
видим, как ускоряет свой бег колесо истории. 
Крутнул хозяин музея «колесо истории» вспять, 
и – свершилось: для пожилых – возвращение  
в юность, для молодых – открытие...

 Т.Н. ИНОЗЕМЦЕВА, 
член Союза писателей России



29

Алексей Лосякин родом из Костромы, а по-
бывав первый раз в Парфеньеве, раз и навсег-
да влюбился в Парфеньевский край и его при-
роду. Красивейшие парфеньевские места дали 
новое направление фотоувлечению, которое 
началось еще в школьные годы. Фотографиру-
ет всегда в любое время года: виды Парфень-
ева, природу, людей, значимые мероприятия 
села. Коллекционирует старые фотографии, 
делится ими со всеми, выкладывая на своей 
странице в социальной сети «Одноклассники».

Фотовыставки Алексея Лосякина проходили 
в Парфеньевской центральной библиотеке, в 
музее природы в г. Костроме, в администрации 
Нейского района. 

Участвовал он в 4-м Межрегиональном кон-
курсе «Природа моей Родины», где занял 1-е 
место с работой «Март. Пригрелись».

Подготовил к печати фотоальбом, посвя-
щенный 500-летию Парфеньева, воплотив 
свою давнюю творческую мечту. 

Март. Пригрелись. Фото Алексея Лосякина.



30

Дудин Александр Павлович родился в Сиби-
ри, в городе Игарка Красноярского края. В детст-
ве отличался слабым здоровьем. Врачи посове-
товали его родителям поменять климатическую 
зону ради спасения сына. В 1967 году семья 
переехала в посёлок Вохтома Парфеньевского 
района. С детства он мечтал о фотоаппарате. 
Едва начал зарабатывать, приобрёл всю необ-
ходимую аппаратуру. Тогда цифровых фотоап-
паратов не было. Чёрно-белые снимки делали 
под специальным фонарём, проявляли в рас-
творе. Хлопотное занятие, но освоил. Молодого 
фотографа приглашали на свадьбы в посёлке. 
Но больше фотографировал для себя.

В 1977 году перебрался в с. Парфеньево и 
по 2018 год работал лесничим Парфеньевско-
го лесничества. Лес – любовь всей его жизни. 
В лесу Александр Павлович чувствует себя как 
дома. Нет в районе такого укромного уголка, где 
бы он не знал каждую кочку. Александр Павло-
вич наполняет свою душу красотой природы. В 
душе он поэт, но воспевает лес не стихами, а 
снимками. В зимние дни он наслаждается лес-

ными прогулками: душе – отрада, здоровью – 
польза. Из каждого похода в лес приносит но-
вые «трофеи». Счёт снимкам идёт уже не на 
сотни, а на тысячи. И всё, что делает, делает 
для души и от души. В его коллекции есть уди-
вительные кадры. Например, два маленьких 
лосёнка. Двойня при рождении – явление ред-
кое. Вышел в лесу на молодую лосиху, которая 
только что отелилась. С риском для жизни под-
крался с фотоаппаратом. Лосиха в фотосессии 
принять участие отказалась, ходила рядом.  
А лосята доверчиво тянулись к человеку. Вели-
ко было искушение погладить. Но нельзя! Оста-
нется на них запах человека – мать бросит.

О каждом его снимке можно долго рассказы-
вать. А когда их много – это портрет истории. 
Собрать его по крупицам в единое целое  – 
большой труд. Но, слава Богу, есть ещё люди, 
создающие прекрасное без всякой прагматич-
ной цели. Люди, которые просто дарят радость 
землякам. Прими, душа!

Т.Н. ИНОЗЕМЦЕВА,
 член Союза писателей России

Талантливый парфеньевский фотограф Анд-
рей Куракин родился в селе Успенье Парфень-
евского района и стал пятым, самым младшим 
ребёнком в многодетной семье. Его увлече-
ние фотографией началось в 2014 году, когда 
он приобрёл свой первый фотоаппарат и стал 
снимать парфеньевскую природу и животных. 
Постепенно увлечение Андрея переросло в 
профессию. С 2016 года он начал работать 
корреспондентом газеты «Парфеньевский вест-
ник». Благодаря активной практике в редакции, 
в которой он трудится уже 5 лет, Андрей далеко 
продвинулся в фотомастерстве. Молодой чело-
век любит свою работу, благодаря которой он 
всегда одним из первых узнаёт о районных и 
областных новостях и помогает людям познако-
миться с нужной им информацией. 

Для жителей своего села Андрей периодиче-
ски проводит фотосессии. На портретных сним-

ках фотограф стремится передать характер 
людей. Кто-то вдохновляет фотомастера кра-
сотой и обаянием, а кто-то из его фотомоделей 
интересен ему своей неповторимой личностью. 
Нравится запечатлевать природные пейзажи, 
животных и птиц. Наиболее выразительными 
получались кадры, когда удавалось поймать 
почти неуловимый взмах птичьих крыльев. Фо-
тоснимки Андрея вошли в пятёрку лучших работ 
на фотоконкурсе Музея природы Костромской 
области. Работы его много раз были представ-
лены на выставках в Парфеньевской библиоте-
ке имени С.В. Максимова. Лучшие из них можно 
увидеть в социальных сетях: «ВКонтакте», «Од-
ноклассниках» и в Instagram в группах под на-
званием «Российская глубинка». Его снимки ча-
сто публикуются на страницах областной газеты 
«Северная правда».

О.А. ВОЛОШИНА
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Парфеньевский женский клуб «Очаг» родился 
как детище районной библиотеки. Организатором 
и душой «Очага» была сотрудница библиотеки 
Татьяна Николаевна Смирнова. На встречи клу-
ба приглашаются мастера народного творчества, 
у которых можно научиться и ремеслу, и творче-
ству. Елена Алексеевна Кокарева учила многих 
плетению из бересты, Александра Алексеевна 
Комлева – вышивке гладью, Валентина Андре-
евна Толстопятова – искусству лоскутного шитья, 
Александра Михайловна Полукеева – изготовле-
нию декоративных ваз. Всех мастеров, препода-
вавших «Очагу» мастер-классы, не перечесть. А 
вот Ларцева Татьяна Васильевна как мастерица 
ковроделия в нашем селе была всего одна, но те-
перь и у неё появились последователи. 

На одном из юбилейных праздников состоя-
лась выставка народного творчества, на кото-
рой работу Татьяны Васильевны представлял 
её гобелен. И сразу нашлись желающие осво-
ить это искусство. За несколько месяцев Татья-

на Васильевна обучила ковроделию около двух 
десятков женщин. Сложилось так, что у каждой 
рукодельницы есть своё излюбленное занятие. 
Неформальный лидер «Очага» Ангелина Ива-
новна Бездорожева по итогам районного кон-
курса признана лучшей вышивальщицей нашего 
края, её работы отмечены дипломами област-
ных выставок. Прекрасно вышивают и вяжут 
Екатерина Александровна Киселёва, Любовь 
Николаевна Бурлачук и Валентина Григорьевна 
Смирнова. А Карпова Валентина Павловна – 
единственный в районе специалист по плетению 
фриволите. Она прекрасно вяжет и вышивает, и 
пробует себя в плетении из бересты и ковровой 
вышивке, вышивке крестом, оригами, макраме  
и т.д. На каждую встречу в «Очаге» она прино-
сит что-то новое, другими еще неосвоенное. 
Искусной мастерицей по изготовлению бижуте-
рии можно назвать Наталью Александровну Ле-
бедеву. Когда уволили с работы по сокращению 
штатов, осталась без средств к существованию 

Мастерица ковроделия Т.В. Ларцева. 
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и сама нашла себе работу – стала надомни-
цей по изготовлению женских украшений одной  
из московских фирм. Поделочным ювелирным 
материалом обеспечивала фирма. Никогда ра-
нее не занимавшаяся подобным делом, Ната-
лья Александровна за месяц усидчивой работы 
освоила это ремесло и искусство до тонкостей. 
Женщины из «Очага» с удовольствием носят из-
готовленные ею украшения. Изделия Натальи 
Александровны шли на реализацию в разные 
страны, в частности, в Арабские Эмираты.

А увлечение Ангелины Ивановны Бездоро-
жевой, вышивка крестом, привело к тому, что 
по дому теперь можно ходить как по музею, не 
переставая изумляться. Ангелина Ивановна не 
только сама «подсела на иглу», но и заразила 
любовью к вышивке целый коллектив. 

В годы, когда она работала директором гости-
ницы, своим примером заразила горничных, и те, в 
свободное от посетителей время, стали вышивать 
гостиничное постельное бельё. Казённые белые 
вафельные полотенца и безликие стандартные 
наволочки в их руках становились вещами эксклю-
зивными, согревающими душу, хотя для преобра-
жения грубого полотенца порой и требовалось-то 
всего ничего: несколько десятков крестиков...

Стоит ещё вспомнить, что когда-то Парфень-
евский район славился гончарами. Последним из 
них был А.А. Серов. Не стало его, умер и гончар-
ный промысел. Ничем не оправдано это угасание 
народных ремесел: сырья – немеряно, спрос ве-
лик, а заполнить эту экономическую и творческую 
нишу некому, последователей, увы, нет. 

Т.Н. ИНОЗЕМЦЕВА

Народные промыслы объединяют мастеров, 
которые заняты не просто копированием тради-
ции, но и авторским её прочтением. 

Светлана Юрьевна Орлова в своем творчестве 
предпочитает авторские, эксклюзивные работы.

Чувство меры и трудолюбие позволили ей най-
ти свои секреты в таком непростом материале как 
береста. Работа с берестой  – дело кропотливое, 
требует усидчивости. Однако изделия из бересты 
того стоят. Как и всякий настоящий мастер, освоив 
изготовление простых изделий, Светлана перехо-
дит к более сложным. Она не подражает другим 
мастерам, а постоянно что-то изобретает, находит 
свои, авторские «изюминки». На ярмарке в День 
села Парфеньева многие видели ее берестяные 
настенные часы-солнышко с лучиками, на конце 
каждого из которых курчавое берестяное облачко. 
Это облачко – ее изобретение, ни в каких глубинах 
интернета не найдете, как его сконструировать.

К разряду эксклюзивных относятся и картины 
мастера на бересте. Рассматривая их, невольно 
задаешься вопросом: неужели это правда нари-
совано на бересте? Глазам не веришь. 

Работы можно смело считать уникальными: 
узоры бересты так искусно дополнены краска-
ми, что кажется, будто именно для этой карти-
ны рисунок и проявился в природе. Здесь вам 
и парфеньевские пейзажи, и обитатели леса. 
Творческие выставки мастера – всегда необык-
новенные,  запоминающиеся.

Е.Н. ПЕТРОВА
Работа С.Ю. Орловой «Хозяин леса». 

Акварель на бересте.
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<…> Не доезжая 7 верст до дер. Сидоровой, 
начинается дремучий Парфентьевский бор. Он 
тянется непрерывно 35 верст и кончается в 10 
верстах за посадом Парфентьевым. По этому 
бору, который называют Парфентьевским во-
локом, пролегает торговый и почтовый тракт. 
Однообразие темного бора невольно распола-
гает к тоске: едешь, и как будто конца нет дре-
мучему бору; земля покрыта глубоким снегом; 
тишина мертвая, только гудит колокольчик да 
скрыпят полозья.

До учреждения в 1778 году Костромского на-
местничества Парфентьев был уездным горо-
дом. Он стоит на левом берегу р. Нея, в самой 
глуши дремучего бора. Этот беднейший посад 
состоит из 80 или 90 почерневших от старости 
деревянных домов и лачуг с двумя каменными 
и одною деревянною церквами. Жителей му-
жеского пола менее 300 душ. 

Мещане и купчишки (так величают ямщики 
5 или 6 здешних купеческих домов 3-й гиль-
дии) только тем и перебиваются, что перетор-
говывают на посаде съестным и кое-какою 
мелочью, скупают у мужиков всякую всячи-
ну на еженедельных торжках по четвергам 

и продают потом то, что ими приобретено,  
заезжим купцам.

Крестьяне привозят лисьи и беличьи шкуры, 
сало, скотину, мед, лен, грибы, хлеб, шерсть, 
холсты, 8-ми вершковые крестьянские сукна, 
деревянную посуду и другие деревянные изде-
лия. Парфентьевские торговцы, обыкновенно, 
сами возят звериные шкурки, скотские сырые 
кожи и корье на кожевенные и скорняжные за-
воды в Галич и Шокшу; другие товары возят, 
частию, в Галич и Чухлому, а частию сбывают 
в самом посаде на ярмонках: Макарьевской, 
25 июля, и Девятой в 9-ю пятницу после Пас-
хи. Стечение народа в ярмарочные дни быва-
ет, говорят, до 5000.

Здешний народ, как в посаде, так и по де-
ревням – смирный, простой и охотник празд-
ничать. Всю масляную, первые три дня Пасхи 
и храмовые праздники, словом, дней пятнад-
цать в году, мужики ездят гурьбой из деревни 
в деревню на хмельное пиво. Приедет, напри-
мер, мужик из деревни в другую, к знакомому, 
да навезет с собой не только родных и свой-
ственников, но и гостей, часто вовсе незна-
комых хозяину; хозяин с хозяйкою встречают  

Предлагаем вам отправиться в путешествие в Парфентьевский, как говаривали в старину, 
край вместе с костромским помещиком Иваном Корниловым, который описал дорогу от губерн-
ского города до посада Парфентьева. Его заметки были опубликованы в малодоступном сегодня 
издании – «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России». I860 – 1861. 
Книга 3. Фрагмент воспоминаний дается в сокращении.
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приезжих с поклонами и всех угощают, никого 
не обносят: таков обычай. Наберется, напри-
мер, в избу человек сорок, надо на них ведер 
10 пива, вина 1/2 ведра или ведро, да всяко-
го угощенья: лапши, киселя, рыбы, мяса, пи-
рогов. Поедят, попьют приезжие гости, потом 
вместе с хозяевами сядут в сани или телеги, 
да и поскачут во всю лошадиную прыть, с пес-
нями, колокольчиками и бубенчиками в другую 
деревню или село, где одновременно праздну-
ется престол. Они привязывают к лошаденкам 
своим, для украшения, гривы и челки из кон-
ского белого волоса. На храмовые праздники 
собираются обыкновенно со всех окрестных 
селений попраздничать не только у крестьян, 
живущих в том селе, где престол, но и у батюш-
ки (приходского священника) и у всего причта.

Как ни беден Парфентьев, а в нем две чер-
ные съестные харчевни и два кабака, что, 
надеюсь, весьма довольно на 812 городских 
жителей обоего пола, для образования кото-
рых, кажется, вовсе нет школы. Деревенские 
старосты часто ездят в Парфентьев, как будто 
по делам, а на самом деле — чтоб покутить. 
Бывали случаи, что старосты пропивали го-
сподский оброк, а иногда и часть подушных.

Парфентьевские крестьяне вообще смир-
нее и уступчивее галицких. Проезжий мужичок 
только завидит кибитку или заслышит коло-
кольчик, – сам сворачивает с торной дороги в 

рыхлый снег. Если ямщик, по желанию седо-
ка, возьмет немного в сторону, чтоб облегчить 
бедняку проезд, то мужик непременно снимет 
шапку, низко поклонится и скажет: «Спасибо, 
кормилец». Здешние мужики при встречах 
всегда кланяются, снимая шапки.

От Парфентьева вплоть до Задоринско-
го волока почва для хлеба плохая: песок да 
камень. Хлеб сеют на горели или на огнище 
года два сряду; потом это место оставляют в 
залежь лет на десять, и когда древесные коре-
нья сгниют, тогда на старой горели сеют хлеб 
еще раза два без назема, затем надо постоян-
но унаваживать поле, если не хотят его запу-
стить. У здешних крестьян приходится на тягло 
от 3-х до 5-ти коров и одна или две лошади. 
Овец мало, потому что сеном не богаты, луга 
плохие.

<…> Жители имеют склонность к грамоте; 
некоторые грамотные женщины промышляют 
тем, что обучают по деревням чтению и пись-
му. За выучку читать им платят по 1 р. и по 1 
и 1/2 рубля серебром, а за обучение чтению 
и письму по 2 р. и по 2 р. 50 к. серебром за 
каждого ученика. Детей обучают также и стан-
ционные смотрители. Я видел у задоринско-
го смотрителя 6 мальчиков, чинно сидевших 
за длинным столом и старательно писавших  
с прописей, между тем как смотритель зани-
мался своим делом в соседней комнате. <…>

Посадская улица. Сер. XIX века.
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Датой основания Парфеньева считается 
1521 год. Именно в этом году было первое 
упоминание о «парфянах» в одной из запи-
сей Галичской летописи, хранящейся сейчас 
в рукописном отделе библиотеки имени Сал-
тыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, где есть 
такие строки «…в лето 7029 майя в 26 день  
(26 мая 1521 г.) приходили татаровя казан-
ския с черемисою на Унженские волости и на 
парфян и много зла учинили». (https://history.
galich44.ru/article/41 – л.1) По архивным дан-
ных известно, что татары на парфеньевские 
земли нападали в 1521,1522 и 1582 годах.

Основано Парфеньево было как город-
крепость на казанском оборонительном рубе-
же Московского государства с целью защиты 
населения восточных земель от набегов ка-
занских татар и черемисов. Парфеньевская 
крепость строилась на месте небольшой дере-
вушки Кочево, находившейся на высокой горе, 
которую позже стали называть Соборной. 

О НАЗВАНИИ ГОРОДА
В начале ХVII cтолетия Парфеньево упоми-

нается в литературных источниках. В «Книге 
Большому чертежу» говорится следующее:  
«А в Унжу реку пала от Галича река Нея, про-
тив града Кадуя 70 верст. На реке Нее град 
Парфентьев от Галича 60 верст».

Писатель-этнограф С.В.Максимов предпо-
ложил, что город был назван по имени мона-
ха Парфения, основавшего здесь монастырь. 
Монастырь в Парфеньеве действительно был, 
но построен гораздо позднее, во время царст-
вования Михаила Федоровича. 

Несколько вкладов сделал в него сын Ми-
хаила Романова, царь Алексей Михайлович. 
Монастырь был закрыт в 1725 году после 
смерти последнего настоятеля иеромонаха 
Сафрония.

По другой версии, которую предложил кра-
евед, уроженец Парфеньева Д.Ф. Белоруков, 
«село получило свое название по фамилии 
строителя крепости – дьяка Парфеньева. В 
начале XVI века в Разрядном приказе военно-
го управления Руси действительно был дьяк 
Парфеньев». Возможно, Д.Ф. потерял в фами-
лии букву «Т», а может, это был дьяк по имени 
Парфентий, в то время фамилии еще были не 
распространены.

Застраивался Парфеньев, как и все старин-
ные русские города, так: прямые улицы сходи-
лись к торговой площади. К крепости примыкал 
посад. На посаде жили торговцы, ремесленники, 
пушкари и др. За крепостью располагались сло-
боды. Управляли Парфеньевым воеводы, из 
бывших военных, которые назначались при-
казами из Москвы. Из ранних воевод известен 
Семен Дмитриевич Апухтин, прапрадед Ната-
льи Дмитриевны Апухтиной (жены декабриста  
М.А. Фонвизина), служивший в Парфеньеве в 
1617 – 1618 гг. В Смутное время парфеньевской 
крепостью командовал Захарий Сальков – предок 
писателя Аркадия Гайдара по материнской линии.

В 1708 году указом Петра I город Парфень-
ев был включен в состав Архангелогородской 
губернии. В 1719 году Парфеньев становится 
уездным городом. Здесь строятся новая рату-
ша, воеводский двор для управления уездом, 
торговые ряды, заселяются новые слободы. 
По распоряжению же Петра I, после окончания 
Северной войны, в Парфеньеве был расквар-
тирован Казанский пехотный полк. Место для 
полка отвели на горе, недалеко от Рождест-
венского монастыря. 

Вскоре, после смерти Петра I, полк из Пар-
феньева был выведен, а название горы при-
жилось, с тех пор парфеньевцы зовут ее Пол-
ковушкой. В конце XVIII века Парфеньев как 
крепость потерял свое военное значение. 
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В 1778 году реформой Екатерины II, каса-
ющейся преобразования административного 
деления губернской России, Парфентьев был 
определен как посад Кологривского уезда. Но 
еще долго после этого, даже в официальных 
документах, Парфентьев называли «бывым 
городом».

ПОСАД
Несмотря на разжалование, Парфентьев 

посад продолжал вести свой городской и ку-
печеский образ жизни. Парфентьевцы активно 
занимались торговлей. Через Парфентьево 
проходил важнейший торговый путь на Вятку и 
Сибирь, посад служил транзитным местом для 
всех торговых перевозок из низовых губерний 
в Кострому, Петербург, Вологду, Архангельск. В 
летний период водным путем сообщения ста-
новилась река Нея, по ней доставляли преи-
мущественно соль из Тотьмы.

В городе и посаде было много лавок, устра-
ивались шумные базары, которые собирали в 
среднем по пять тысяч человек. Товары при-
возились из Ветлужского, Кологривского, Чух-
ломского уездов, Вятской губернии. Главные 
предметы местного рынка: овчины, кожа, лыко, 
телеги, сани, глиняная посуда. 15 августа про-
ходила специально грибная ярмарка. Промы-
сел этот существовал с давних времен, кор-
мил весь посад и множество деревень вокруг. 

На грибах и торговле встал посад Парфентьев 
на ноги. Расположенный на оживленном тор-
говом тракте, посад жил торговлей и считался 
центром грибной промышленности. 

В конце ХIХ века Парфентьевым управля-
ла городская Дума – выборный администра-
тивный орган. Она рассматривала, решала 
различные вопросы по управлению посадом. 
Городская Дума руководила общественным 
кирпичным заводом в устье реки Ружбал, про-
изводившим 60 тыс. кирпича в год. Доход от 
продажи кирпича поступал в бюджет Парфен-
тьева.

В конце ХIХ века и начале ХХ века в Пар-
фентьеве активно развиваются просвещение 
и здравоохранение. В 1835 году открыто при-
ходское училище, позднее женская и мужская 
гимназии, высшее начальное училище.

В 1900 году при энергичном участии врача 
и общественного деятеля А.Т. Виноградова, 
открываются ясли для грудных детей, первые 
во всём уезде, а спустя год – Народный дом, 
где было обустроено помещение для театра. В 
здании городского общественного управления 
работала библиотека. В 1865 году в посаде от-
крывается медицинский участок, а в 1878 году, 
благодаря помощи населения всех волостей, 
приписанных к Парфентьевскому участку, по-
строено здание для больницы. Весь инстру-

Посад Парфентьев. Нач. ХХ века.
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ментарий для больницы Парфентьева был вы-
писан из Москвы. В 1907 году больница стала 
уездной, т.к. принимала жителей Галичского и 
Чухломского уездов. В 1916 году чрезвычай-
ному земскому собранию были представлены 
проекты и сметы на постройку новой парфен-
тьевской больницы. 

Много усилий для развития бесплатной 
медицины в Парфентьеве приложил врач  
А.Т. Виноградов, который занял должность 
в 1879 г. и положил конец постоянной смене 
врачей. До самой смерти он со знанием дела 
выполнял свои обязанности, был предан свое-
му делу и получал благодарности от земства и 
жителей. Его портрет висел в больнице, была 
даже особая койка имени А.Т. Виноградова. 
Новое здание современной Парфеньевской 
центральной районной больницы построено в 
1999 году. Больница оснащена современным 
оборудованием, имеет разветвленную систе-
му диагностики и лечения больных. 

СЕЛО
В настоящее время село Парфеньево – ад-

министративный центр Парфеньевского му-
ниципального района. Численность жителей 
Парфеньева составляет 2200 человек. Боль-
шая часть трудоспособного населения заня-
та в бюджетной сфере и лесопромышленном 
производстве.

Главное в структуре производства Парфе-
ньева – лесопромышленная отрасль. Заготов-
кой и переработкой древесины занимаются 
предприятия и индивидуальные предприни-
матели. Наиболее крупными лесоперераба-
тывающими предприятиями являются ООО 
«Древторг», ООО «Восток-1», ООО «Троя». 
Сельскохозяйственный сектор представляют: 
ООО «Прогресс-Агро», ИП «Самойленко»,  
ИП «Имагожев М.Г.». Как и прежде, в Парфе-
ньеве развита торговля.

Услуги связи оказывают филиалы ФГУП 
«Почта России», ОАО «Ростелеком», операто-

Хор Парфентьевского Народного дома. 1916 год.
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ры сотовой связи. 90 лет ведёт летопись села 
и несёт информационную службу районная 
газета Парфеньевского края. Она начала вы-
ходить в 1931 году под названием «За лес и 
колхозы», за эти годы не раз менялось ее на-
звание, сегодня она известна как «Парфеньев-
ский вестник». 

В Парфеньеве имеется средняя общеобра-
зовательная школа. Новое здание школы по-
строено в 1978 году. Ранее она располагалась 
в центре села и занимала несколько зданий. В 
1998 году введено в строй новое здание дет-
ско-юношеской спортивной школы. Среди попу-
лярных видов спорта хоккей, волейбол, лыжи, 
баскетбол др. У детской спортивной школы  
с. Парфеньево немало спортивных достижений 
областного и даже всероссийского уровня. В 
2008 году в чемпионате первенства России по 
легкой атлетике среди лиц с ограниченными 
возможностями Анна Медведева заняла I ме-
сто в беге на 2000 м и II место в беге на 400 м. 
С начала 2011 года при ДЮСШ с. Парфеньево 
действует ледовый каток для жителей района. 
Услуги дополнительного образования оказыва-
ет Парфеньевская школа искусств, имеющая 
три отделения: музыкальное, хореографиче-
ское, изобразительного искусства. В школе 
ежегодно занимается до 130 детей. 

Из событий культурной жизни важным для 
села стала деятельность Центра культуры и 
досуга: создание и концерты любительского 
народного театра, народного танцевального 
коллектива «Светлана», народного хора «Ве-
теран». Парфеньевская центральная биб-
лиотека имени С.В.Максимова является ин-

формационным, культурным и краеведческим 
центром Парфеньевского района. Имя знаме-
нитого писателя-земляка было присвоено биб-
лиотеке в 1961 году. В 1986 году был открыт 
литературно-художественный музей, и первая 
его экспозиция была посвящена писателю 
Сергею Николаевичу Маркову. В 1999 году ли-
тературно-художественный музей и сельская 
картинная галерея объединились в старинном 
доме Виноградова в единый музей, который 
являлся филиалом Костромского государст-
венного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника, а 2018 году он 
передан в район и получил новое название –
краеведческий музей. 

В экспозициях и фондах музея находят-
ся живопись, графика, скульптура, предметы 
декоративно-прикладного, древнерусского 
искусства, нумизматики, быта и этнографии, 
фотографии и документы. Особый интерес у 
посетителей вызывает коллекция русской ку-
печеской мебели рубежа ХIХ – XX веков. Ме-
бель этого периода создаёт ощущение уюта, 
в ней ценилось удобство, добротность испол-
нения и, конечно, художественная резьба. Все 
экспонаты собраны на территории Парфень-
евского района.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА 
Главная улица Парфеньева – улица Лени-

на, начинается она сразу после моста через 
реку Нею и идет прямо вверх до конца села. 
До революции верхняя часть улицы называлась 
Большой Посадской, после революции стала 
улицей Свободы, а в 1970 году в честь 100-ле-

Парфеньевский краеведческий музей. 1980е годы. Улица Ленина села Парфеньева. 1960е годы.
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тия со дня рождения В.И.Ленина переименова-
на в улицу Ленина1. Нижняя часть улицы – от 
Посадской горы до реки – звалась Слободой, 
после революции и до 1970 года – Парижской 
Коммуны. Здесь жили мастеровые люди. В по-
саде Парфентьеве было много портных. Были 
шапочники, сапожники, жестянщики, кузнецы. 
Купцы и мещане составляли основное населе-
ние села. Крестьяне здесь не жили.

Жители Парфентьева занимались торгов-
лей. Большая Посадская улица была тогда по-
чти сплошь занята домами купцов, большинст-
во из них сохранились до настоящего времени 
и стали памятниками архитектуры второй по-
ловины XIX века. Купеческие дома смотрелись 
украшением посада. За ними, как за всей ули-
цей, осуществлялся постоянный уход. Посад 
всегда содержался в чистоте и порядке, он 
имел привлекательный вид. 

Многие дома находились вплотную друг к 
другу, между некоторыми стояли высокие за-
боры с резными калитками с арками. Крыль-
ца домов выходили на центральную Большую 
Посадскую улицу. 

Крыши купеческих домов были покрыты же-
лезной черепицей, на первых этажах – окна со 
ставнями, здесь находились торговые лавки, 
на втором этаже жили хозяева. Привлекали 
внимание на домах большие вывески: «Тор-
говля Николая Махаева», «Ренсковый погреб» 
(первоначально предназначался для торговли 
зарубежными винами, однако со временем 
была разрешена продажа всяких алкогольных 
напитков), «Коньяк Шустова», «Торговля хар-
чевым товаром Дубровина»… 

Широкая Посадская улица в начале XX века 
была замощена. Вдоль ее пролегали деревян-
ные тротуары, отгороженные от дороги столби-
ками. Каждые 20 – 25 метров от них выходили 
на проезжую часть пешеходные мостики. Сразу 
у «Посадской горы» справа (в здании сейчас 
находится магазин «Стимул») находилось выс-
шее начальное мужское училище. После окон-
чания училища юноши поступали в учительскую 
семинарию, гимназию и реальное училище. 
Здесь же была городская управа. Заседало в 
ней исключительно купеческое сословие. 

Следующее здание принадлежало Дуб-
ровину – содержателю трактира. Внизу дома 
были торговые заведения мелких купцов. Дом, 
где был расположен райвоенкомат, принадле-
жал Пузанову С. В. Следующий дом из красно-
го кирпича (где находится ЦКиД) принадлежал 
крупному купцу И. Бобрикову. Внизу у него был 
большой мануфактурный магазин.

Три дома, где сейчас разместились почта и 
узел связи, бывшая столовая и роно, принад-
лежали братьям Белоруковым. Дом, где сейчас 
находится районный узел связи, принадлежал 
богатому купцу, бессменному церковному ста-
росте собора Белорукову Геннадию Геннадье-
вичу. Внизу здания был большой продуктовый 
магазин и погреб. Второй брат занимал дом, 
где находилась столовая, он также занимался 
торговлей. Третий брат имел дом, где сейчас 
находится роно.

Дом, в котором долгое время размещалась 
районная библиотека, принадлежал лесопро-
мышленнику В.Е. Орлову. В культурной жизни 
села Орлов играл заметную роль. Этот человек 

Торговые ряды купца Скорняжникова. 1902 год.Торговля Белорукова коньяком Шустова. 1903 год.
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был своего рода меценатом, ежегодно в зим-
ние каникулы «на святках» Орлов устраивал 
для всей школы новогоднюю елку с подарками. 
Он очень любил музыку, был организатором 
церковного хора при Рождественской церкви, 
вдохновителем и организатором концертной 
самодеятельности. Концерты эти проходили в 
Народном доме, находившемся на бульваре. 
Тогда это была зона отдыха. Она была обне-
сена изгородью, здесь разбивались клумбы, 
дорожки поддерживались в чистоте и порядке. 
Молодежь любила посещать Народный дом. 
Здесь собирались студенты, гимназисты, реа-
листы, они участвовали в спектаклях и концер-
тах. Традиции Парфеньевского народного теа-
тра корнями также уходят на сцену этого дома. 
Здесь особенно любили ставить и неизменно 
пользовались успехом пьесы Островского. Сос-
тав артистов был довольно постоянный, играли 
они бессменно годами. 

Праздничной и шумной становилась улица в 
дни базаров и ярмарок – ведь это был торговый 
посад. Проходили базары один раз в неделю. В 
эти дни на улице и площади скапливались сотни 
подвод. Бойкая торговля шла непосредственно с 
телег или саней. Торговали маслом, медом, яй-
цами, гончарными изделиями. Нынешние улицы 
Максимова и Кононова тогда звались просто про-
улками, они тоже были запружены приехавшими 
на ярмарку. Здесь продавали дрова, сено, скот. 
В эти дни шла не только торговля, но и то, что 
сейчас назвали бы заготовительной деятельнос-
тью. На посаде устанавливали огромные баки.  

Прасолы (люди, скупающие соленые грибы), 
братья Толстопятовы и Белоруковы, грибы за-
купали и раскладывали по видам, в каждый бак 
отдельно: грузди, волнушки, рыжики. Здесь же 
скупали и сушеные грибы.

Всегда было тесно на этой улице и в дни 
народных гуляний. В воскресенье на Масле-
ницу народное гулянье обычно завершалось 
катанием на лошадях. На катание съезжались 
крестьяне из соседних деревень. По традици-
онно очерченному кругу, начинавшемуся воз-
ле теперешней «Рябинушки» (тогда это были 
торговые ряды Скорняжникова) и уходившему 
вправо за посад (сейчас район школы), двига-
лись сотни лошадей. На кругу было так тесно, 
что разбежаться лошадям было негде, и чаще 
всего они шли шагом. Без лошадей жизнь в 
те годы представить невозможно. В самом же 
посаде Парфентьеве наибольшее поголовье 
лошадей имела земская станция, на лоша-
дях жители ездили и в уездный город Колог-
рив. Здесь запрягали и свадебные тройки для 
молодожёнов, которые проезжали к соборной 
церкви через посадскую площадь. Это делало 
свадебный обряд особо запоминающимся.

Посадская площадь во все годы имела 
большое значение в жизни села: торговое, 
культурное, историческое. Здесь проходили 
торжественные мероприятия и митинги. Свое 
назначение площадь и улица сохранили и те-
перь. Они не потеряли своей индивидуально-
сти и продолжают оставаться главным и люби-
мым местом села. 
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С момента основания города-крепости судь-
ба местных святынь, церквей неразрывно была 
связана с его судьбой. Храмы играли основную 
роль в формировании художественного образа 
города. Стоявшие на высоких холмах, они были 
композиционными центрами Парфеньева. Кра-
соте внешнего облика храмов соответствовало 
и богатство их внутреннего убранства.

Самые древние церкви Парфеньева были 
деревянными. Со временем они ветшали, унич-
тожались пожарами и возводились вновь. Еще 
до постройки крепости, вблизи ее на соседнем 
холме (где позднее находился бульвар) был 
погост, на котором стояла церковь во имя свя-
тителя Николая. Утопленные в землю четыре 
огромных камня-валуна на углах бывшей цер-
кви, служившие фундаментом, сохранились до 
наших дней. Никольская церковь на погосте су-
ществовала до середины XVI века, потом она 
сгорела. На ее месте построили новую церковь 
во имя Воскресения Христова.

Первое письменное упоминание об этой 
церкви относиться к 1616 г., когда после поль-
ско-литовской интервенции в Московском госу-
дарстве проводилась перепись населения, так 
называемый дозор. К церкви был пристроен 
придел – маленький храм во имя Николая Чу-
дотворца.

Церковь Воскресения была деревянной, сто-
яла на фундаменте из камней-валунов, имела 
трапезную, служившую не только местом для 
ночлега богомольцев, но и общественным ме-
стом прихода. Здесь проводились сходы, вы-
бирались старосты, отмечались коллективно 
праздники. Вокруг церкви шла галерея, так назы-
ваемое «гульбище»1. В 1702 году церковь сгоре-
ла. В 1704 году была построена новая церковь, 
простоявшая до конца XVIII века. А когда 1790 
году в крепости была построена Ризположен-
ская каменная церковь, церковь Воскресения 
Христова из-за ветхости была разобрана, а на 
её месте была поставлена часовня. В часовне 

Соборная церковь Воскресения Христова в Парфеньеве.
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хранились иконы XVI–XVII вв. из церкви Воскре-
сения. В 1937 году часовня была перенесена на 
территорию ныне действующего храма Воскре-
сения, где она находится до сих пор.

26 августа 2006 года, в день празднования 
485-летнего юбилея Парфеньева, на месте за-
стройки первых церквей был установлен крест, 
освященный благочинным из г. Галича протои-
реем о. Александром (Шастиным).

ПОСАДСКАЯ СОБОРНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

С началом сооружения крепости в Парфень-
еве на ее территории была построена деревян-
ная Ризположенская церковь, на месте которой 
сейчас находится действующая церковь Воскре-
сения Христова. На колокольне церкви висел 
набатный колокол, тревожного звона которого 
боялись все жители Парфеньева и соседних с 
ним деревень. Звон его слышался только при 
появлении неприятеля или при пожаре.

В XVI веке Ризположенская церковь сгорела, 
и на месте сгоревшего храма была поставлена 
часовня. Название церкви – Ризположенская – 
перешло к церкви, стоявшей на торговой пло-
щади Парфеньева. В 1790 году на месте древ-
ней часовни была построена зимняя каменная 
церковь. Это была первая каменная церковь 
Парфеньева. Построенная в классическом сти-
ле, богато украшенная внутри, она стала назы-
ваться Соборной церковью Парфеньева, и на-
звание Ризположенской вновь перешло к ней.

В память о древней церкви Воскресения Хри-
стова, стоявшей на погосте и к тому времени 
совсем обветшалой, в каменной церкви были 
установлены престолы Воскресения Христова и 
Чудотворца Николая. Зимний храм Ризположен-
ской церкви в народе называли Воскресенской 
церковью. Под этим названием Воскресенская 
церковь в настоящее время зарегистрирована 
в документах Костромской епархии. Записи в 
старых церковных книгах до 1918 года именуют 
церковь не иначе как Ризположенской. 

14 октября 1824 года в посаде Парфеньев 
останавливался Государь Император Алек-
сандр Первый и слушал Божественную ли-
тургию в Соборной церкви. После окончания 
литургии им пожертвовано 500 рублей на укра-

шение Соборного храма и 500 рублей в пользу 
причта2. В XIX веке в приход церкви входили 
посад и 25 деревень. Занятия посадских прихо-
жан – торговля, деревенских – плотничество в 
различных местах империи.

Во второй половине XIX века территорию 
храма обнесли оградой на кирпичных столбах 
с трехпролётными северными воротами и при-
мыкающей к ним кирпичной сторожкой. В то же 
время в храме были устроены резные позоло-
ченные иконостасы работы костромских резчи-
ков братьев Дурляпиных.

На территории церкви сохранилось не-
сколько старинных надгробий. Особый интерес 
представляет скульптурный памятник в виде 
мраморной женской фигуры, опирающейся на 
крест, изготовленный в мастерской Кабанова в 
Москве в 1895 году. На лицевой стороне памят-
ника выбита надпись: «Иосиф Григорьевич и 
Анна Алексеевна Курочкины». Памятник защи-
щён навесом-палаткой с сетчатыми стенами.

Парфеньевский храм Воскресения Христо-
ва является уникальным, возможно, единст-
венным в России, по своим особенностям. В 
2005 году специалисты и ученые из Москвы и 
Костромы при обследовании храма для опре-
деления степени его разрушения обнаружили, 
что центральный купол церкви имеет редкую 
особенность. Они назвали её «купол в купо-
ле» и предположили, что наши предки строили 
храм Воскресения постепенно, увеличивая его 
площадь. Возможно, возникла ситуация, когда 
старый купол не соответствовал новому обли-
ку церкви, нарушалась его гармония и красота. 
И тогда было принято решение -построить но-
вый купол, не разрушая старый. К сожалению, 
образ Спасителя остался внутри куполов и сей-
час он не виден. Реставраторами, проводив-
шими в 1999 – 2000 годах реставрацию церкви, 
было определено, что росписи внутренних стен 
купола и пилонов, потолков храма, были вы-
полнены разными мастерами. 

Роспись купола выполнена более профес-
сиональным художником, к сожалению, имя 
его неизвестно. В 2006 году проводились вос-
становительные и ремонтные работы самого 
здания храма. Многие жители района оказали 
посильную помощь в восстановлении памятни-
ка архитектуры, местной святыни. В 2020 году 
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при ремонте крыши колокольни была найдена 
записка в бутылке со следующим текстом: «В 
1941 году над сим храмом постигло бедствие, 
от грозы сгорели штиль и крест, которые в июне 
1957 года сооружены вновь при настоятеле 
о.  Алексии Васильевиче Сокольском, старосте 
Николае Семеновиче Дубровине мастерами 
Иваном Тимофеевичем Молчановым, Павлом 
Петровичем Гречухиным, Александром Ивано-
вичем Каретиным. Июнь 1957 года». 

Отец Алексий Сокольский служил в церкви 
Воскресения Словущего с 1950 по 1965 годы. В 
1965 – 1980 гг. священником служил Легач Иван 
Петрович. С 16 ноября 1980 года настоятелем 
церкви служил Николай Степанович Пиво. 

РИЗПОЛОЖЕНСКАЯ ЛЕТНЯЯ ЦЕРКОВЬ  
(МАКАРИЕВСКАЯ) 

На месте каменной церкви, в которой одно 
время располагался кинотеатр «Октябрь», сто-
яла деревянная церковь, известная с 1616 года 
под именем «Ризположенской на Посаде». Это 
была главная церковь Парфеньева, она явля-
лась приходской. В 1653 году к ней было при-
писано 120 приходских дворов. Церковь стояла 
вблизи торговой площади Парфеньева и в не-
которых документах называлась «Ризположен-
ская церковь на площади». Помимо религиозных 
функций, она выполняла и роль торгового по-
средника. В ней хранились принадлежности тор-
говли (государственные эталоны) – весы, гири, 
меры и др. Здесь же, в алтаре, хранились тор-
говые соглашения, заемные письма, расписки и 
др. Имела церковь и свои земли, которые служи-
ли постоянным «яблоком раздора» между духо-
венством и посадскими людьми. В церкви был 
устроен придел в честь Параскевы Пятницы  – 
покровительницы торговли. Храмы в честь этой 
великомученицы существовали на всех торговых 
площадях древних городов Руси. Позже в этой 
церкви устроили еще придел в честь преподоб-
ного Макария Унженского3. Нередко по приделу 
во имя преподобного Макария церковь именова-
лась Макариевской. После 1918 года это назва-
ние за ней в Парфеньеве прочно закрепилось.

В 1848 году на смену деревянной церкви 
построили церковь из кирпича. Ее стали назы-
вать летним храмом Ризположенской церкви, 

т. к. служба в ней проводилась только летом. 
Заслуживало внимания внутреннее убранство, 
выполненное костромскими мастерами – бра-
тьями Дурляпиными. Резные с изумительным 
рисунком иконостасы были истинными произ-
ведениями искусства.

Церковь была построена на средства парфе-
ньевских купцов и добровольные пожертвования 
населения. Она была огорожена белой оградой 
и хорошо видна с любой точки главной улицы 
села. Церковь очень красиво вписывалась в его 
архитектурный ансамбль. В годы советской влас-
ти Макариевская церковь была закрыта и долго 
пустовала. В послевоенные годы ее отремон-
тировали и оборудовали под кинотеатр, но еще 
долгое время сквозь новую краску фасада про-
ступали росписи икон. С тех пор как кинотеатр 
в 1986 году перевели в Дом культуры, церковь 
стояла в запустении. В 2011 году по инициативе 
главы района А.В. Смирнова начались восстано-
вительные работы в храме Ризположения Прес-
вятой Богородицы. Проект креста подготовили 
преподаватель и студенты Московского архитек-
турного института. Крест изготавливали в Галиче 
и Волгореченске. 7 сентября 2011 года о. Николай 
Пиво, настоятель Воскресенского храма с. Пар-

Храм Ризпоположения. Нач. ХХ века.
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феньева, освятил крест, состоялась его установ-
ка на куполе Ризположенской церкви. Величавая 
церковь ждет дальнейшего восстановления, что-
бы, как и прежде, украшать облик села.

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
Эта церковь скромно приютилась на восточной 

оконечности горы «Полковушки». Могучие сосны, 
остатки когда-то огромного парфеньевского бора, 
тянувшегося от Галича к Парфеньеву, окружают 
ее. На месте этой церкви в начале XVII века су-
ществовал монастырь, называвшийся «Рождест-
венский, что на ямах Черного Бору на реке Нее». 
Монастырь был основан в царствование Миха-
ила Федоровича. Вклады в монастырь делал и 
его сын, царь Алексей Михайлович. Возможно, 
в честь его в монастырской церкви существовал 
престол Алексия Человека Божия. Закрыт был 
монастырь в 1725 году, после смерти последнего 
настоятеля его – иеромонаха Сафрония.

Построена каменная церковь была в 1842 
году на месте деревянной. Церковь была миниа-
тюрна, скромна и поражала гармоничностью сво-
их форм. Строилась стараниями прихожан, цер-
ковнослужителей, на пожертвования сторонних 
людей. В 1898 году церковь обнесена каменной 
оградою. Кладбище при церкви, общее с Собор-
ной Ризположенской церковью, было обнесено 
деревянной и частично каменной оградою. Пре-
столов три, главный – во славу Рождества Хри-
стова, другие – Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, преподобного Алексия Человека Божия. 
Приход смешанный: сельскохозяйственный и 
торговый люд, занятые отхожими промыслами, 
состоял из 5 селений. К приходу относились 4-х 

классное городское мужское училище, 2-х класс-
ное женское приходское училище, одноклассное 
мужское приходское училище.

В Христорождественской церкви хранились 
три замечательных по своей древности и испол-
нению иконы, зарегистрированные в иконогра-
фических каталогах – Рождества Христова, Бо-
жией Матери и Неувядаемый Цвет. Судьба этих 
икон неизвестна. В 30-е годы ХХ века колоколь-
ня и часть церкви были разрушены. В послево-
енное время на территории бывшего храма дол-
гие годы находились гаражи «Сельхозхимии».

В храме частично сохранилась масляная 
роспись 2-й половины XIX века. На куполе раз-
мещена круговая композиция «Отечество» c 
архангелами. Между окнами ротонды написаны 
фигуры апостолов, в парусах – евангелисты. В 
основании ротонды по периметру расположена 
надпись: «Свят, Свят, Свят – Господь Саваоф, 
исполнь (…) твоея осанна в вышних»4. 

Е.Н. МАРТЬЯНОВА, 
Г.Б.ШИЛОВА,

сотрудники Парфеньевской 
центральной библиотеки 

Источники
1. Д.Ф.Белоруков. История церквей Парфеньева // Красное зна-
мя, 1969 г., 21 августа, 30 августа, 9 октября. 
2. Губернский дом, №4/1998 г. – С. 34.
3. Д.Ф.Белоруков. «Бывый город» Парфеньев // Костромская 
земля. Вып.2. – Кострома, 1992 г. – стр. 25-32.
4. Памятники архитектуры Костромской области. Вып. IX. – Кос-
трома, 2007 г.

Литература
1. Белоруков Д.Ф. Деревни, села и города Костромской обла-
сти. – Кострома, 2000.
2. Церкви Костромской епархии. – Кострома, 1909 г. 
3. Разумова Е. Теперь крест на месте // Парфеньевский вест-
ник, 2011 г., №102.

Христорождественская церковь.  
Нач. ХХ века.

Освящение с. Парфеньева   
Феодоровской иконой Божией Матери. 2011 год.



49

Костромская губернская 
мужская гимназия стала тре-
тьей, но отнюдь не последней 
ступенью в образовании Сергея 
Васильевича Максимова – бу-
дущего писателя-этнографа. По 
сравнению с Парфеньевским 
приходским и Кологривским 
уездным училищами, где маль-
чик заложил фундамент своего 
образования, гимназия отлича-
лась более высоким уровнем 
и несоизмеримо более долгим 
сроком преподавания, а потому 
оказывала на своих воспитан-
ников сильное и благотворное 
воздействие. 

23 сентября 1842 года десятилетний Сере-
жа Максимов, мальчик из Парфеньева, был 
зачислен в благородный пансион при Костром-
ской гимназии пансионером. Это означало, что 
он в числе 30 других сверстников из бедней-
шего дворянства на время обучения в гимна-
зии получит полное содержание за казенный 
счет. В ноябре месяце того же года он, одетый 
в новенький с иголочки форменный темно-зе-
леный мундирчик, с замиранием сердца при-
ступил к занятиям в 1-м классе костромской 
классической гимназии.

Однокашник Сергея Максимова Нил Колю-
панов живо описал это учебное заведение в 
своих мемуарах:

«Костромская гимназия была далеко не 
из последних. Оттуда в течение менее де-
сяти лет вышли: А.Ф. Писемский, Н.А. Чаев,  
А.А. Потехин, известный профессор матема-
тики М.Ф. Окатов и А.П. Смирнов, заявивший 
себя в качестве педагога и в деятельности по 
освобождению крестьян. Инспектором гимна-
зии, а потом и директором был Г.К. Виноградов, 
отец известного профессора П.Г. Виноградо-

ва, воспитанник главного педа-
гогического института, человек 
замечательно любознательный, 
серьезно и разносторонне обра-
зованный, относившийся к уче-
никам с большим достоинством 
и сочувствием»1. 

При Максимове Гавриил Кип-
риянович Виноградов инспекти-
ровал гимназию, а возглавлял 
ее директор Порфирий Ивано-
вич Величковский. Из довольно 
большого штата преподавате-
лей гимназии выделялась коло-
ритная фигура Никиты Павло-
вича Самойловича – старшего 

учителя математики, мастерски описанного 
А.Ф. Писемским в автобиографическом рома-
не «Люди сороковых годов». С большой сим-
патией отзывался о нем и Н.П. Колюпанов:

«Ни один из учителей не способствовал на-
столько развитию самомышления и строгой 
логике в ученике: Самойловича нельзя было 
подкупить никакой усердною зубрежкой, и он 
гораздо более ценил ответ не совсем удачный, 
но обличавший работу головы, нежели беглый 
и верный, но усвоенный одною памятью. Са-
мойлович еще в то время был убежденный и 
яркий демократ, он снисходительно и покро-
вительственно относился к воспитанникам из 
разночинцев, а всю свою строгость и придир-
чивость, иногда даже до несправедливости, 
обрушивал на сыновей местной аристократии. 
Бывало вызовет кого-либо из последних, по-
сле не совсем его удовлетворительного ответа 
и обращается к лучшему из воспитанников-
разночинцев. «Вот, ваше превосходительство, 
или ваше сиятельство, как вас там величают, 
говорил он аристократу, – вы ведь в карете 
приехали, а он пешком пришел, а куда вам до 
него! Вы-с попросите, чтоб он вас поучил-с, 
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ведь урок-то выучить, это не то, что конфекты 
кушать, или ножкой шаркнуть»2.

С Самойловичем гимназисту Максимову 
пришлось встретиться лишь в пятом классе 
гимназии, до того математику у них вел пре-
подаватель Шумаровский. Этому предмету от-
водилось по три урока в неделю во всех клас-
сах. Первые два года проходили арифметику, 
в третьем классе алгебру, в четвертом геоме-
трию и стереометрию, в пятом стереометрию 
же. В шестом и седьмом тригонометрию. По-
сле четырех младших классов гимназист пе-
реходил в старшие классы и попадал в руки 
других педагогов. По словам А.Ф. Писемского, 
который в романе «Люди сороковых годов» под 
видом учителя математики Дрозденко описал  
Н.П. Самойловича, «Переход этот для всех 
гимназистов был тяжким испытанием. Дроз-
денко обыкновенно недели две щупал нович-
ков, а затем, отделив овец от козлищ, с пер-
выми занимался, а последних или держал на 
коленях, или совсем выгонял из класса...» 

Судя по хорошей выпускной оценке по пред-
мету математике, Сергей Максимов принад-
лежал к привилегированному классу «овец», 
хотя, как прирожденный гуманитарий, не имел 
особого расположения к точным наукам и не 
удостоился, как, например, Алексей Писем-
ский, быть выбранным в толмачи.

«У Николая Силыча (т.е. Никиты Павлови-
ча  – Е.С), – рассказывал Писемский, – в ка-
ждом почти классе было по одному такому, как 
он называл, толмачу, они обыкновенно могли 
говорить с ним, что им было угодно,  – призна-
ваться ему прямо, чего они не знали, разгова-
ривать, есть в классе, уходить без спросу, тогда 
как козлищи, стоявшие по углам и на коленях, 
пошевелиться не смели, чтобы не стяжать но-
вого и более строгого наказания: он очень уж 
уважал ум и ненавидел глупость и леность, 
коими, по его выражению, преизбыточествует 
народ русский»3.

При Максимове латинский язык – один из 
сложнейших предметов в гимназии, препода-
вал молодой учитель Семен Александрович 
Шереметьевский. «Сенечка – золотое семеч-
ко». Так мы его называли с детски наивной 
привязанностью», – признается Н.Колюпанов.  

«Нравственно чистый, скромный до застен-
чивости, для всех равно доступный, привет-
ливый, беззаветно преданный своему делу, 
С.А. Шереметьевский из аудитории известного 
профессора Крюкова вынес основательное и 
живое знание не только римского языка, но и 
всего строя римской жизни...» 

Латинский язык в костромской гимназии пре-
подавался в объеме четырех уроков в неделю 
во всех классах, кроме седьмого, где нагрузка 
была сокращена до трех уроков. В конце пол-
ного курса учащиеся могли свободно читать в 
подлинниках Ливия, Цицерона, Виргилия...

Должность учителя русской словесности 
исполнял А.Ф. Окатов – кандидат словесного 
факультета, поступивший в Московский уни-
верситет в 1833 году, вместе с К.С. Аксаковым, 
Бодянским, Строевым и пр. В «Ученых записках» 
университета того времени напечатано рассу-
ждение на золотую медаль Окатова «о синтети-
ческом и аналитическом методе познания», оче-
видно, написанное по лекциям И.И. Давыдова. 
Окатов учил в гимназии по этому руководству. 
Он же познакомил нас с только что вышедшей 
«Историей поэзии» Шевырева. К чести Окатова 
должно сказать, что когда появился Белинский, 
Окатов с восторгом предался его изучению и 
первым указал на него гимназистам»4.

Усердно постигая азы наук, гимназист Мак-
симов редкие часы досуга проводил в обще-
нии с товарищами, с которыми делился вос-
поминаниями о родном посаде Парфеньеве, 
о деревенских сценках и обрядах, свидетелем 
которых был в раннем детстве. Забравшись на 
самый верх русской печи, они с ребятами на-
блюдали ход деревенской свадьбы в широкой 
крестьянской горнице, заставленной столами, 
обильно украшенными нехитрой деревенской 
снедью. Дружка – молодой разбитной парень, 
опоясанный полотенцем, выступя на середину 
избы со стаканом в руках, вызывал сваху:

Свахонька любезная, повыйди повыступи
По полу тесовому, ко мне, дружке веселому....
Рассказывая друзьям о народных обычаях 

и обрядах в провинции, мальчик еще не знал, 
что подступается к главной теме своих буду-
щих этнографических многочисленных произ-
ведений, за которые ему присвоят следующее 
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определение: «Бытописатель земли русской». 
И первые шаги в этом направлении ему помог 
сделать новый учитель.

Наибольшее впечатление на юного Макси-
мова произвел появившийся на втором году 
его обучения младший учитель русского языка 
и географии Павел Иванович Пермяков. Этот 
еще очень молодой человек был уроженцем 
Костромы и недавним воспитанником костром-
ской гимназии. В его формуляре значится: «Со-
стоящий в Х классе Павел Иванович Пермяков, 
младший учитель русского языка Костромской 
гимназии. 24 лет. По окончании курса в Москов-
ском университете по 1-му отделению фило-
софского факультета, на казенном содержании 
в июне 1834 года был удостоен звания действи-
тельного студента... Предложением попечителя 
московского учебного округа определен млад-
шим учителем русского языка и географии в Ко-
стромскую гимназию в 1843 году»5.

Об отношениях учителя со своими подопеч-
ными, в частности с Максимовым, свидетель-
ствует П.В. Быков, биограф последнего:

«Он всегда с благодарностью вспоминал о 
преподавателе русской истории, словесности 
и географии – Пермякове. Большой энтузи-
аст в деле воспитания, эстетик, пламенный 
поклонник Белинского и прочих светил лите-
ратуры 40-х годов, среди которых имя Герце-
на было не из последних, Пермяков имел ог-
ромное влияние на развитие, на образование 
вкусов своих воспитанников, с которыми, по 
признанию Максимова, «изрядно нянчился»6.

Русская словесность и логика, наряду с За-
коном Божьим и математикой, была ведущим 
предметом гимназии. И хотя в первых двух 
классах ей отводилось лишь по три урока в 
неделю, но это с лихвой компенсировалось в 
прочих пяти классах, где норма часов возра-
стала до пятнадцати уроков в неделю. Таким 
образом, кроме фундаментального изучения 
языка: орфографии, морфологии, синтаксиса, 
славянской грамматики, риторики, логики, по-
эзии, истории литературы – ученики в конце 
курса овладевали приемами сочинительства и 
ораторского искусства. Яркий пример этого  – 
речь Сергея Максимова, произнесенная на 
торжественном выпускном акте гимназии.

«Речь вышла дельная, красивая, написана 
была на тему о Ломоносове как о сыне народа 
и своею искренностью и теплотой произвела, 
между прочим, сильное впечатление на мест-
ного архиерея»7.

Дальнейшая дорога юноши, твердо решив-
шего продолжать свое образование, пролегала 
через стены Московского университета и Петер-
бургской медико-хирургической академии. Оба 
эти почтенные учебные учреждения Максимов 
не закончил, предпочтя изучение настоящей 
жизни народа и ее обычаев сухой науке и совер-
шил ряд этнографических экспедиций по стране, 
давших ему уникальный материал для будущих 
книг. В конечном итоге его творческое наследие 
составило двадцать томов: полное собрание его 
произведений вышло в Санкт-Петербурге, в из-
дательстве «Просвещение» (1908   –  1913). Оно 
дало автору широкую известность и звание ака-
демика и поставило его имя в ряд первых авто-
ров отечественной литературы.

Е.В. САПРЫГИНА, краевед

Примечания
1. Колюпанов Н. Воспоминания // Русское обозрение. Т. 32.  
М., 1895. – С. 489.
2. Там же. – С. 490.
3. Писемский А.Ф. Собрание сочинений в 9 томах. Т. 4. – М., 
1959. – С. 74.
4. См. сноску №1. – С. 491.
5. Материалы для истории костромской гимназии с 1786 по 1849 
годы, собранные бывшим преподавателем гимназии Н.И. Коро-
бициным. Ч.III. ГАКО. Ф.665. Оп.2. Д.79. Л.28.
6. Быков П.В. Сергей Васильевич Максимов. В кн. С.В. Макси-
мов. ППС. Т.1. – М., 1909. – С. IХ.
7. Рукопись «Ломоносов как первый русский ученый» находит-
ся в ИРЛИ ОР. Ф 565, оп.1. Д.1 л. 1.

Дом в Парфеньеве, где родился  
С. В. Максимов. 1975 год.
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Основными жителями в посаде Парфенть-
ев в конце XIX – начале XX веков были купцы и 
мещане. Они облагались податью в пользу го-
сударства. В 1785 году Екатерина II закрепила 
название «мещане» в Жалованной грамоте го-
родам, мещане – это городские или посадские 
жители,обыватели, занимающиеся ремеслом, 
мелкой торговлей. 

Купечество и мещанство на протяжении 
всей истории XVII – XX веков были тесно свя-
заны, поскольку люди могли переходить из 
одного сословия в другое и обратно, в зави-
симости от своих доходов. После отмены кре-
постного права в 1861 году подушный налог 
для мещан был отменён, а вместо него введён 
налог на городскую недвижимость. Парфенть-
ев уже не был городом, но в управлении поса-
да значилось «городской голова», «городской 
староста», «городская управа». В крупных го-
родах существовала мещанская управа, в на-
шем малочисленном посаде обязанности ме-
щанского сословия возлагались на городскую 
управу. После революции 1917 года все сосло-
вия были упразднены.

В конце XIX – начале ХХ столетий на глав-
ной Посадской улице Парфеньева купцы ста-
ли строить добротные особняки, нижний этаж 
которых использовали под торговую лавку, на 
втором этаже жила семья. Остальные жители, 
мещане, селились параллельно Посадской 
улице, справа и слева до оврага, который тя-
нулся от улицы (современное название улиц  – 
от Комсомольской до улицы Кононова), а так-
же внизу под горой в Слободе, (современной 
улице Ленина). За оврагом до ХХ столетия ни-
кто не селился.

Появление фотографии дало нам возмож-
ность увидеть внешний вид мещан, одежду, 
занятия. Фотографы были в основном приез-
жие из Чухломы. Настоящая фотография поя-

вилась в Парфеньеве в 1907 году. Открыл её 
чухломич Н.А. Щебренёв, а с 1911 года и до 
конца 1920-х годов фотографировали парфе-
ньевцев Н.Ф. Рюмин и его супруга.

Работая в электронном читальном зале Го-
сударственного архива Костромской области с 
метрическими книгами 1850 -1912 гг., я обнару-
жила среди мещан и купцов, проживающих в 
посаде, много однофамильцев. Между некото-
рыми были родственные связи. Самыми рас-
пространёнными фамилиями в Парфеньеве 
были Пузановы, Толстопятовы, Белоруковы, 
Дубровины, Белобородкины. Все они явля-
лись потомственными мещанами.

Мещане Пузановы. Николай Арсеньевич 
(1871 г.р.) работал лесничим казённых лесов. 
У него было шесть братьев и сестёр, в Парфе-
ньеве проживали брат Иван (1883 г.р.) и сестра 
Александра (1879 г.р.). Николай Арсеньевич 
женился на мещанке Толстопятовой Алексан-
дре Ивановне(1872 г.р.), у них родилось шесть 
детей. Арсений (1898 – 1952 гг.) и Василий 
(1896 – 1944 гг.), жили они в Парфеньеве. Ар-
сений до революции работал в артели жестян-
щиков, затем слесарем в МТС, Василий был 
кузнецом, он погиб во время Великой Отечест-
венной войны.

Мещане Белобородкины. Семья была 
большая. В Парфеньеве жили Карп Яковлевич 
и Николай Яковлевич Белобородкины. Работа-
ли они в артели жестянщиком и слесарем.

Мещане Толстопятовы. Ольга Петровна 
Толстопятова, в девичестве Иванова (1878 – 
1938), предположительно возглавляла артель 
швей. Имела 7 детей. Муж, Николай Фёдорович 
(1872 – 1924) работал на почте, потом предпо-
ложительно был лесничим. Дети: Чернышова 
Людмила Николаевна (1901 – 1981) работала в 
сельском совете и суде. Пузанова Елена Нико-
лаевна (1906 – 1988) – домохозяйка.



53

Пузанов Николай Михайлович.  
Нач. ХХ века.

Семья Котиковых, дочери: Александра (слева), 
Лидия (в центре). Нач. ХХ века.

К. Толстопятова (слева). 1910е годы. Лесничий Н.А. Пузанов. 1910 год.
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Городской староста Михаил Алексеевич 
Лебедев (сидит в центре). Нач. ХХ века.

Семья Троицких.  
1909 год.

А.А. Белоруков,  В.А. Мусин, Э.М. Воскресенский; третий во втором ряду –  Н.А. Дубровин.  
Нач. ХХ века.
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Мещане Добрынины. Иван Алексеевич и 
Екатерина Васильевна (1889 г.р.) Добрынины. 
Иван Алексеевич был кузнецом, его сменил в 
кузнице сын Александр. У Добрыниных было 
шесть детей. В Парфеньеве проживали сын 
Александр и дочь Валентина, участница Вели-
кой Отечественной войны. 

Мещане Котиковы. Родовой дом Котиковых 
находился в усадьбе Александровское, затем 
дом перевезли в д. Павлово. Сами Котиковы, 
Павел Сергеевич и Анна Кировна, проживали 
до 1907 года в Петергофе, но постоянно при-
езжали в Александровское. Павел Сергеевич 
строил в столице фонтаны. 

В семье родилось восемь детей. По всем 
метрическим книгам при крещении детей они 
записаны Котиковыми как мещане посада 
Парфентьева. Самой известной в Парфеньеве 
является их дочь – Котикова Лидия Павловна 
(1889 – 1964). 46 лет проработала она в Пар-
феньевской школе учителем русского языка и 
литературы, имеет два ордена – Ленина и Тру-
дового Красного Знамени. В последние годы 
жила в деревне Павлово с братом Николаем.

Мещане Мусины. Сословие мещан было 
преобладающим в Парфентьеве во второй 
половине XIX – начале ХХ веков. Примером 
тому являются сведения из Памятных книжек 
Костромской губернии, в одной из них за 1862 
год приводятся данные, что из общего количе-
ства жителей посада 1862 года (950 человек) 
мещанами являлись 671 человек.

Несколько месяцев назад Парфеньевская 
центральная библиотека им. С.В.Максимова 
объявляла сетевую акцию «Галерея знаме-
нитых людей» с обращением к землякам и с 
просьбой поделиться фотографиями и доку-
ментами из семейных архивов, отражающих 
исторические события, жизнь Парфеньева в 
разные годы его истории. 

Первым участником акции стал Владимир 
Евгеньевич Мусин из г. Евпатории. Уроженец 
Парфеньевского района, старший сын извест-
ных в районе учителей Мусиных из с. Матвее-
во, написал:

 «Мой прадед по отцовской линии Алек-
сандр Владимирович Мусин жил в с. Парфень-
ево, принадлежал к сословию мещан. Прадед 
имел лавку, его родной брат Василий служил 
фельдшером в земской больнице. Позднее 
лавка перешла по наследству старшему сыну 
Александру, со слов тёти – Мусиной Варва-
ры Александровны, он был репрессирован 
в 1930-х годах. Сын Александра Мусина был 
лётчиком, погиб в последние дни войны в При-
балтике. Похоронен на воинском кладбище  
г. Лиепая.

Мой дедушка, Василий Мусин, закончил 
гимназию в Парфеньеве, о чем имеется до-
кумент (аттестат) об окончании полного курса 
Парфеньевского городского четырехклассно-
го училища в 1911 году. Работал он учителем 
в сёлах Парфеньевского района. Призван в 
Красную Армию с должности директора Иль-
инской семилетней школы в октябре 1941 года, 
демобилизован в октябре 1945 года. Бабушка 
Иустина в своей биографии писала, что она из 
крестьян. У меня есть фото семьи Цветковых. 
Они жили в Судае. Бабушка окончила гимна-
зию в Чухломе, работала вместе с мужем учи-
телем.

Всю жизнь в с. Парфеньево из семьи Му-
синых прожила только Мусина Варвара Алек-
сандровна, участница Великой Отечественной 
войны, служившая санитаркой на медпоезде 
№25 Вологодского РЭП. В ноябре 1944 года 
Варвара вернулась в родное село. Здесь она 
узнала о гибели отца и брата Александра, а 
через три месяца – в феврале 1945 года погиб 
её брат-близнец Николай, служивший в мото-
разведке. У тети был хороший семейный фо-
тоархив1. К сожалению, я не знаю, где он. Да 
и в семье мало рассказывали о своих корнях, 
видимо, были причины».

 М.В. ЖУКОВА, 
член клуба «Краевед» центральной  

библиотеки им. С.В. Максимова

Примечание
1.  Сотрудники центральной библиотеки попытались найти ар-
хив В.А. Мусиной, она долго работала старостой в Парфень-
евской церкви, связь с родственниками не поддерживала. Ока-
залось, что перед смертью она весь семейный архив сожгла. 
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Парфеньев – торговый посад Костромской 
губернии, а в прошлом – городок. И вот, сель-
цо, чистенькое, зеленое, небольшое. Точно 
игрушечное. День деньской снуют по узким 
улочкам ремесленники, крестьяне, приказчики. 
Поднимают дорожную пыль телеги. Изредка 
прокатит тарантас. Отец сам подметает двор. 
Подметает тщательно и с удовольствием. При-
гибает метла молодую травку – отец улыбает-
ся. Весело и маленькой Алевтине.

***
А какие в Парфеньеве базары! Народу ви-

димо-невидимо. Подводы подъезжают одна 
за другой. Вот посудный ряд. Здесь хозяйни-
чают жители деревни Кукушкино – гончарное 
производство – их конек. Товар громоздится на  
возах. Здесь возы с сеном, тут с дровами. 
Дальше  – мясной ряд, он красного цвета. За-
гляни в следующий проулок – желтый, как сол-
нышко. Конечно же, торгуют маслом. Не жела-
ете топ леного маслица? 

Белый проулок – молочный. Выстроились 
в ряд пузатые крынки со сливками, сметаной, 
молоком, простоквашей. Стоят глиняные ми-
ски с жирным творогом. Из скотного ряда до-
носится визг поросят, блеяние овец, тоскливое 
мычание коровы.

Отец покупает связку свежих баранок. «По-
дайте, Христа ради!» – клянчит базарный ни-

щий-попрошай, и он щедро оделяет его ла-
комством. «И нам тоже, барин!» – подстают 
подоспевшие оборванцы. Нищих на базаре 
великое множество. И связка баранок разлета-
ется в один миг.

***
Кирпичный дом красного цвета (здание 

старой школы) – мануфактурный магазин куп-
ца Бобрикова. Любила бывать там Алевтина. 
Масса редкостных цветов, зеркала в тяжелых 
рамах, красивая мебель. Прилавки завалены 
рулонами материи, связками кружев и тесьмы. 
Расторопные приказчики с завитыми напома-
женными чубами наперебой предлагают то-
вар: «Что желаете-с, барышня? Лент, аграман-
ту или шелку на блузон?» 

Нет, ничего пока не нужно девочке. Просто 
она зашла посмотреть на все это городское ве-
ликолепие.

***
Идет Аля по центральной улице, вывески 

читает. «Продуктовый купца Самойлова», 
«Махаев и К º», «Аптека Шумана». В витрине 
аптеки искрятся пузыречки и бутылки с настой-
ками, каплями, касторкой и протираниями.  
А дальше дом местного богача и мецената 
Василия Ефимовича Орлова (теперь библио-
тека). Веселый человек Орлов и красавец ред-
костный, каких поискать.

Каким оно было, наше Парфеньево, в начале прошлого века? Как жили наши предки? Рас-
сказать об этом могут не только документы, но и воспоминания старожилов. Алевтина 
Ивановна Митченко (Преображенская) – одна из долгожительниц села. Родилась Алевтина 
Ивановна в 1899 году в семье соборного дьякона и бывшей сельской учительницы. В 94 года, 
когда записывались эти воспоминания, память возвращала автору события детства и юно-
сти яркими колоритными картинами, фрагментами прошедшей жизни, забыть о которых 
невозможно.
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Замечательны были в их доме рождест-
венские елки, которые устраивал он для двух 
своих дочерей и их подруг. Девочки приходили 
на детский бал в сопровождении родителей. 
В зале стояла, упираясь макушкой в потолок, 
разнаряженная красавица-елка. Все вместе 
дети зажигали свечи, водили хороводы, играли 
в фанты, музицировали, а затем получали за-
мечательные подарки. Душка, душка Василий 
Ефимович!

***
Кстати, зимой в моду вошли ротонды. У ма-

чехи Алевтины (девочка рано потеряла мать, 
и отец женился на купчихе Таисии Васильевне 
Крыловой) появилась такая меховая ротон-
дочка. Это подобие шубки без рукавов, толь-
ко с прорезями для рук. Дамы в них выглядят 
столь элегантно, что ничуть не уступают же-
нам офицеров из штаба инженеров, строите-
лей Северной железной дороги. Те форсят в 
дорогих заграничных нарядах – им присылают 
их прямо из Парижа.

***
В Парфеньеве нынче назначен исправни-

ком приезжий барон Эрта. Ходят ужасные слу-
хи, что он выслан из Санкт-Петербурга самим 
Государем Императором за вольнодумство. 
Жена его, баронесса Эрта, очаровательная 
женщина, – поговаривают, была фрейлиной 
Александры Федоровны. Вчера чета Эрта при-
сутствовала в школе на уроке географии, и ба-
ронесса своею огромной красивой шляпой за-
слонила всю географическую карту. Ученицы 
очень смеялись.

***
Все бегут на каток. Новый исправник прика-

зал расчистить от снега пруд. Он же выписал 
из Галича музыкантов. Приехали скрипачи – 
отец и два сына. Они прекрасно играют. Кру-
жатся снежинки и пары под звуки вальса.

***
У мачехи Алевтины два дома на поса-

де (№36, 38). В одном из них (здание ре-
дакции) располагается москательная лавка.  

Парфеньевское общество 1928 года.



58

В ней торгуют различными масляными краска-
ми, олифой. Все самого лучшего качества. Ле-
том от покупателей отбою нет. Ведь лето – это 
пора окраски крыш домов и куполов церквей. 
Народ толпится с утра до вечера. Но не только 
москателью торговали в лавке. Было там и мыло 
различных сортов: душистое «Букет», «Запах 
свежего сена», «Пейзанка», прозрачное «Глице-
риновое», «Карболовое», темное «Дегтярное».

Можно было приобрести у Таисии Крыло-
вой и замечательные духи. Алевтина помнит 
большие коробки с ароматами, которые еже-
недельно завозились в магазин. Как-то раз ей 
посчастливилось стащить у мачехи из целой 
упаковки крошечный флакончик с громким на-
званием «Гелиос». Торопясь поскорее запря-
тать трофей в укромное местечко, чтобы по-
том время от времени наслаждаться чудесным 
запахом, девочка случайно разбила заветный 
сосуд. Духи пролились на прикроватный ков-
рик. В доме целых полгода витал сладкий за-
пах «Гелиоса».

***
К весне в село привезли новую огородную 

культуру с непривычным названием «поми-
доры». Разговоров об этих самых помидорах 
было множество, но все сходились в одном: 
«Все новое – это хорошо, а главное – модно! 
Ну какой же огород нынче без помидоров?» 
Таисия Васильевна срочно высадила на не-
сколько гряд диковинный овощ. Помидорки 
уродились на славу – ровные, краснощекие. 
Первой мачеха угостила старую нянюшку. 
Нянька долго отплевывалась, а затем ругала 
свою барыню: «Эку дрянь развели! Сколько же 
землицы понапрасну испортили! Где бы при-
казать репки посеять, а они, ишь, помидору 
захотели!»

***
По посаду плетется оборванная нищенка. 

Кошелка на плече сшита из какой-то хламиды. 
Всяк на пути своем ее встретив – подаст. Кто 
же не знает Саню-Уму!

Всю жизнь промышляет Ума подаянием, да 
еще и сестру свою кормит.

– На, болезненная Саня, копеечку!
– Спаси Вас Господь, барышня!

***
За церковной оградой – памятник. Девушка 

в белом платье стоит, бессильно опершись на 
крест. Глаза опущены долу. Если смотреть на 
ее лицо долго-долго – кажется, что веки кра-
савицы начинают приподниматься, и делает-
ся немного страшно. Здесь похоронена жена 
одного из офицеров железной дороги. Удиви-
тельная была женщина – умная и добрая. Не-
мало средств пожертвовала на церковь и бед-
ноту. Жаль, что отблагодарить ее собор смог 
лишь могилкой на святой земле церкви. Шумят 
липы, золотятся купола храма. Грустно.

***
К дому доктора Виноградова крестьяне при-

нялись свозить лес. Это их душевный подарок 
Алексею Трифоновичу за доброту, заботу. В 
любую непогоду отправляется он по дерев-
ням, навещает и пользует больных. Лес – это 
только первая часть подарка. К концу лета они 
собственноручно выстроят доктору дом. От-
личный двухэтажный особняк с резным кры-
лечком (дом-музей Маркова).

***
День погожий, солнечный. Аля собирает си-

рень у дома Черепова. Двухэтажное деревян-
ное здание со всех сторон окружено сиреневым 
садом. Букет уже составлен, и пора домой. Но 
кто же это мчится по дороге в тарантасе? При-
глядевшись, девочка узнает безинскую барыню 
(их имение Безино в 5 верстах от Парфенье-
ва) – она возвращается с прогулки. Сегодня на 
барыне надето бархатное платье пурпурного 
цвета. Алевтина ей немного завидует. Сесть бы 
сейчас в ее легкий плетеный тарантас, точно 
в таком же платье, с букетом сирени в руках и 
прокатить по посаду, кланяясь знакомым!

***
Воспоминания детства. В них почему-то 

помнится только хорошее и доброе. Чем даль-
ше мы от него, тем труднее приходят на память 
эпизоды нерадостные, грустные. Дай Бог и на-
шим детям всю жизнь помнить сиреневый сад, 
запах чудных духов и рождественскую елку.

Подготовлено к печати Т.Н. Державиной. 
Парфеньево. 1993 г.
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Парфеньевский базар после революции 
был расположен на месте, где в настоящее 
время находятся площадь и здание Парфень-
евской районной администрации. В начале XX 
века, после смены власти, частная торговля 
в масштабах страны стала государственной. 
Лавки отошли в прошлое, появились магази-
ны и другие новые формы торговли, но Пар-
феньевский базар продолжал свою жизнь, 
вплоть до 60-х годов XX века. Большая часть 
населения района проживала в деревнях, где 
сохранялся прежний уклад ведения хозяйства. 
Излишки продукции везли на базар, а масте-
ровые, кустари, продолжая традиции предков, 
радовали жителей своими изделиями. 

Среди жителей Парфеньева бытовало пе-
рефразированное известное выражение «Все 
дороги ведут в Рим», которое звучало так: «В 
Парфеньеве все дороги ведут на базар». Тор-
говля на базаре проходила по воскресным 
дням, но была выдержана по времени и по 
сезонам. Активнее шла торговля весной, когда 

просыхали дороги и до начала весенних по-
севных работ, осенью – после уборки урожая, 
и продолжалась зимой до больших морозов. 
Торговцы из дальних деревень приезжали на-
кануне и останавливались на ночлег в Доме 
колхозника. Раньше он значился как постоя-
лый двор, затем Дом крестьянина, Дом кол-
хозника и последнее название – гостиница. В 
1950-е годы первый этаж занимала чайная, на 
втором располагалась гостиница. У дома была 
конная привязь, где оставляли коней на ночь. 

Итак, отправляемся на базар. Заходим по 
улице Коллективизации, проходим мимо дома 
купца Филимонова по правой стороне, а по ле-
вой стороне – мимо домов Щетинкиных, Бело-
бородкиных, проходим дом А. Пузановой и вот 
уже центральный вход, ворота открыты. Сразу 
по левой стороне, вдоль забора усадьбы дома 
Пузановой А.В., располагались со своими гон-
чарными изделиями кукушкинские мужики.  
В Кукушкине этим промыслом занимались се-
мьи Голубевых и Серовых. Прямо на земле 

Парфеньево. 1952 год.
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был расставлен товар гончарных мастеров.  
В начале – самые большие емкости, корчаги. 
В них ставили тесто, пиво. Некоторые из жите-
лей, при отсутствии мыла, укладывали в кор-
чагу белое белье, засыпали золой, закрывали 
крышкой и ставили в вольную русскую печь. 
Спустя какое-то время корчагу вытаскивали, 
белье несли на реку, хорошо отполаскивали. 
Белье получалось чистое, без пятен, а весной 
дополнительно для отбеливания его раскла-
дывали на еще не растаявший снег. 

За корчагами выставлялись горшки разных 
размеров, от больших и до самых маленьких, 
размер соответствовал назначению. В боль-
ших варили щи, а что поменьше – кашу. Соот-
ветственно для горшков были и ухваты, ведь 
все варилось в русской печке. Затем были 
разложены плошки для каравайцев (крупа, 
яйцо, молоко – и в печку). Далее стояли крин-
ки, маленькие горшочки для сметаны. Литро-
вые емкости для молока пользовались осо-
бым спросом. 

По правой стороне торговали всякой всячи-
ной, по сезону. Однажды мама принесла с ба-
зара глиняные свистульки. Свистели они здо-
рово, мы брали их с собой, когда ходили в лес, 
свистели вместо «ау». Умельцы из окрестных 
деревень везли свои изделия на Парфеньев-
ский базар, где имелся на них спрос. Зимой 
предлагались большие хозяйственные сан-
ки, маленькие – для катания на горке, санки с 
плетеной корзинкой, в которых возили детей, 
ездили на речку с бельем; лыжи, сделанные по 
всем правилам: взрослые, детские и охотни-
чьи (короткие широкие, как две доски). Летом 
раскупались корзины бельевые большие из 
белых прутьев, корзины грибные из зеленых 
прутьев, средние для бытовых нужд. У нас они 
тоже были в хозяйстве, со средней корзиной 
бабушка ходила на базар, а с маленькой за 
земляникой.

Продавали деревянные лопаты для убор-
ки снега, кадушки, грабли, толкушки, мутовки, 
разделочные доски. Также можно было по до-
говорённости заказать сделать что-то для хо-
зяйственных нужд. Например, договаривались 
на изготовление домотканых напольных по-
ловичков. В деревнях, в некоторых домах, со-

хранялись ткацкие станки. Заказчики готовили 
материалы для работы, настригали лоскутки, 
скручивали в клубок и отправляли торговцам, 
через какое-то время заказчики получали по-
ловички. В 1959 году, посетив по работе дом 
Смирновых в деревне Курьяново Потрусовско-
го сельсовета, я увидела такой станок, хозяйка 
сидела за работой. Мы разговорились, она по-
казала мне, как происходит процесс. На станке 
натянуты нитки, челнок с материалом протяги-
вается через них, затем уплотняется станиной, 
пристукивается и снова повторяется, мне было 
очень интересно увидеть такое. 

В конце правого базарного ряда продавали 
шерсть на валенки, взвешивая её безменом. 
Продавали шерстяные нитки в мотушках, вя-
заные носки, варежки, детские и взрослые ва-
ленки. Овечью шерсть, купленную на базаре, 
несли пимокату, чтобы заказать валенки. Пи-
мокат Алексей Лапшин жил со своей супругой 
Анной в доме у горы Жуковки, что в слободе 
справа. В настоящее время дом снесли. 

Идем по базару дальше. Впереди торговая 
площадь, по одной стороне молочный ряд и 
прочее, по другой – мясной. Молочный ряд: 
длинный прилавок 8-10 метров, с навесной 
крышей. Запомнилось, как продавали творог. 
В большой эмалированной миске, уложенный 
кружками, лежал творог, так его и продавали 
маленькими кругами. Готовили его в русской 
печке в глиняной литровой кринке. Сметану 
продавали из горшка, особенного по форме. 
Это был низкий с широким горлом горшок, 
не для печки. Накладывали сметану ложкой, 
а мерили стаканами, покупатели приходили 
каждый со своей посудой. Масло сливочное 
продавали чаще всего в холодную погоду. Его 
тоже делали кружками и еще в деревянной 
формочке брусочком – всего весом по фунту – 
400 граммов. Соленое сало лежало пластами.

Могли привезти кадушечку с солеными 
груз дями, рыжиками и продавали, наклады-
вая в эмалированную чашку – миску. Сушеные 
грибы были нанизаны на нитки, «матушки». 
Стаканами отпускались: сушеная черника, ма-
лина, шиповник, семечки. Мед продавали из 
эмалированного ведра и в сотах – все на вес. 
Дальше шла всякая всячина. В конце прилав-
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ка Пузанова А.В. продавала конфеты ириски, 
по качеству один к одному к конфетам «Тузик», 
которые она варила сама на козьем молоке. 
На красивой плоской тарелке лежали конфе-
ты, прикрытые салфеточкой, они пользова-
лись большим спросом. 

Мясной ряд. Внутри стояло несколько дере-
вянных кряжей для рубки мяса, весы железные 
с двумя чашами и железными гирями. Осо-
бенно много мяса продавали осенью, ближе 
к холодам: говядина, свинина, баранина. Рас-
кладывали по прилавку, но некоторые продав-
цы вывешивали кусочки мяса на крючках над 
прилавком, тут же лежала палочка, которой 
можно было разглядеть кусок со всех сторон. 
Позднее такой вид торговли я увидела в Лат-
вии на Рижском рынке, и было приятно вспом-
нить наш базар. Баранину покупали целыми 
тушами, или договаривались двое покупате-
лей и брали пополам. Перед морозами дома 
разрубали на куски, раскладывали в коридоре 
на столе, когда замерзнет, складывали в ка-
душку. Существовала и такая форма покупки: 
брали барана живым весом, а остальное дело 
хозяйское. 

Скот привозили на бойню, где туши разде-
лывали. Бойня для забоя скота находилась 
неподалёку на пустыре, а за пустырем – Сва-
теловское поле, далее у базара строений не 
было. Работали на бойне Невзоров Алексей и 
Дубровин Владимир. Клеймили мясо в ветле-
чебнице, которая была неподалеку на улице 
9-е января (Кононова). 

В конце базара находилась площадка, где 
оставляли лошадей, на которых приезжали и 
привозили товар. По весне и там шла бойкая 
торговля. Продавали весенних бычков, тело-
чек, которых летом откармливали на племя. 
Осенью привозили молодую корову, малень-
ких ягнят, овец. Привозили поросят в мешках, 
кроликов в клетках, петухов в корзинах. Здесь 
же можно было купить сено, дрова. Договари-
вались о цене и подвозили все до дома.

На базаре, при входе с улицы Маркова, про-
ходил местный собор. В будний, не базарный, 
день могли собраться владельцы коров, коз, 
нанять пастуха, обговорить условия оплаты и 
работы. Здесь назначали встречи, договарива-
лись о работе, покупке. В начале 1960-х годов 
торговля на базаре практически прекратилась. 

В это время стала актив-
но развиваться торговля 
в магазинах, с каждым 
годом там рос ассорти-
мент продаваемых то-
варов. Спустя некоторое 
время базарная пло-
щадь была отдана под 
строительство здания 
райкома партии и райи-
сполкома. 

Базар в Парфенье-
ве начал развиваться 
в центре села после 
развала Советского Со-
юза, но это уже другая 
история. 

В.А. ПАНЧЕНКО 
(ДОБРЫНИНА),
старожил села 

Парфеньево, 
 2016 г. Покупка коровушки. 
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Великая Отечественная война стала тя-
желым испытанием для всех. В деревнях в 
основном оставались женщины и дети, муж-
чины – инвалиды по брони и пожилого возра-
ста. Старшие обучали девушек и подростков 
осваивать технику, и те становились механи-
заторами и работали в колхозе. Женщины хо-
дили жать серпами зерновые культуры, косили 
и сушили сено, убирали картофель, даже ле-
созаготовки не обходились без их участия. В 
то время сеяли много льна. Когда начиналась 
уборка льна, все население активно помогало, 
важно было лен убрать вовремя, чтобы сохра-
нить его качество. Привлекались школьники, 
начиная с пятого класса. Весь сентябрь рабо-
тали по деревням: Трифоново, Черемохино, 
Костино, Сокирино и т.д. Отмеряли шагомером 
два, три, десять рядов, в зависимости от длины 
поля, а потом работали на своей полосе. Нау-
чились дергать, вязать и ставить снопы. Такая 
практика продолжалась долгие годы. Работал 
и льнозавод, его директором в 1941 году был 
Н. Пластинкин, а последним директором была 
Дмитриева Зинаида Николаевна. На льнозаво-
де лен проходил первичную обработку, затем 
его отправляли на Костромской льнокомбинат.

В тяжелое военное время самыми дефи-
цитными продуктами были: хлеб, соль, спички, 
мыло. Старики в огородах стали сажать табак 
для получения махорки. Его сушили, рубили, 
носили к поездам и меняли на продукты. Уходя 
на летние каникулы, ученики получали зада-
ние собрать, высушить и сдать в аптеку: ши-
повник 200 г, лечебной ромашки 200 г, черники 
200 г, рябины 200 г и травы подорожника 200 г. 
Весь этот набор сдавали в аптеку, после чего 
получали справку о сдаче, которую представ-
ляли в школу. 

Собирались средства на оборону страны, 
по возможности на строительство танка. Неко-
торые жертвовали значительные суммы, вкла-
дывали свои последние средства в облигации. 
Выпускался государственный заём – средства 

нужны были на оборону страны. В 1942 году 
состоялась вторая денежно-вещевая лотерея. 

Население занималось сбором металлоло-
ма, который отправлялся на переплавку. Ак-
тивное участие в сборе принимали школьники. 
Склад по приёму заготовок находился во дво-
ре дома №47 по улице Ленина (бывший Са-
мойловский дом, потом Дом культуры). Прини-
мали: металл, вторичное сырьё, ветошь, корьё 
ивы, ольхи, липы, шкуры животных. Всё шло 
на переработку. Рядом находились склады, 
где сколачивали ящики, чтобы упаковывать 
яйцо, собранное в районе по налогам. Всё 
это готовили для отправки. Аркадий Сергеев – 
бондарь, налаживал бочки. 

Летом заготовляли грибы, ликоподий – 
пыльцу лесного растения, по народному на-
званию – деряба. Осенью закупали у насе-
ления сушёную картошку, бруснику, клюкву. 
Когда начинался грибной сезон, на месте, где 
Чернушка впадает в реку Нею, располагалась 
грибоварня. Принимались масляники и белые, 
качество и размер по стандарту. Особо ак-
тивные сдатчики ходили в лес по два раза в 
день. Грибы мариновали и затаривали в бочки. 
Работали на грибоварне Добрынина Мария и 
Дубровин Александр. Вторая грибоварня на-
ходилась за нейским мостом, вниз по течению, 
ближе к реке Ружбол. На грибоварне после 
войны осталась работать семья Васильевых. 

В 1950-е годы склад по приему заготовок 
был преобразован в заготовительную контору 
при райпо, которой руководила Сурикова Ели-
завета Александровна. 

***
Во время войны, по постановлению прави-

тельства, проводилось переселение народов. 
В поселке Вохтома появились переселенцы: 
крымские татары и немцы Поволжья. Они об-
живали поселок, работали на лесозаготовках. 
Среди них были и творческие люди. В условиях 
этого времени и северного климата им прихо-
дилось нелегко осваиваться на новом месте. 
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Этот факт известен из рассказов взрослых. В то 
время (мне было 6 лет) в Парфеньевском Доме 
культуры проходили концерты. Из поселка Вох-
томы приезжали Миансаровы со своей краса-
вицей дочкой, крымские татары. Миансаров 
был профессиональный артист оригинального 
жанра. Поэтому у него было все необходимое 
для выступления: концертный костюм, атрибу-
ты для показа фокусов, ящички, цветы, ленты. 
Особенно удивляла его богатая мимика и же-
сты. После показа фокусов Миансаров с дочкой 
исполняли танец с зонтиком. Зонт был яркий, 
красный с желтым, сам танец необыкновенный. 
Выступление это имело большой успех. После 
окончания сельской школы дети переселенцев 
учились в Парфеньевской средней школе. 

***
В период с 1941 по 1954 год в селе Парфе-

ньево жили эвакуированные дети из блокад-
ного города Ленинграда. Администрация села 
предоставила Детскому дому три здания по 

улице Ленина. За мостом, где тропка проходит 
по парку, между рекой Ней и озером, распола-
гался земельный участок детского дома. Вспа-
хали землю и стали сажать овощи: картошку, 
капусту, морковь, брюкву. За участком следил 
сторож. Среди эвакуированных детей было 
много наших ровесников, детей 3-х, 4-х , 6-ти 
лет. Время шло, и дети стали учениками Пар-
феньевской школы. Надо сказать, что жители 
Ленинграда внесли весомый вклад в культуру 
Парфеньева. Помню, в 1951 году на одном из 
концертов мальчики интерната, уже юноши, 
исполняли песню: 

За заставами ленинградскими
Вновь бушует соловьиная весна.
Где не спали мы в дни солдатские,
Тишина кругом, как прежде, тишина.
Над Россиею – небо синее,
Небо синее – над Невой,
В целом мире нет,
Нет красивее Ленинграда моего.

Парфеньево. 1940е – 1950е годы.
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Взрослые не могли сдержать слёз, ведь эти 
дети выросли на их глазах. Интернат находил-
ся в Парфеньеве более десяти лет, постепен-
но расформировался, дети уезжали. Послед-
ние ученики уехали в 1951 – 1952 годах. 

***
 В тяжёлое послевоенное время, в период 

восстановления страны, райком партии воз-
главил Кротов Федор Леонтьевич. Необходимо 
было поднимать колхозы, приобретать техни-
ку, строить дороги и т.д. В то же время Федор 
Леонтьевич уделял большое внимание разви-
тию спорта в районе. Под его руководством 
был построен стадион. 

В послевоенные годы парфеньевцы стали 
обзаводиться хозяйством: коровы, козы, кро-
лики, поросята, куры, овцы и т.д. На нашей 
маленькой улице в 1948 году было пять коров, 
а в остальных домах – козы. В поле гоняли 
большие стада. Рано утром пастух проходил 
по улице с барабанкой и выбивал дробь, очень 
талантливо. Коров догоняли до реки. Затем 
стадо гнали в луга за реку. На мосту была от-
горожена для пешеходов правая сторона, там 
же гоняли коз. Козы гуляли по левой стороне, 
коровы – по правой. Мост со временем вет-
шал, появились дыры, поэтому коров стали 
гонять через реку вброд, там же и встречали. 

Много хлопот доставляла жителям заго-
товка сена. Всё вокруг села было выкошено, 
лужайки, овраги, на улицах, у реки. Основные 
покосы были колхозные, поэтому приходилось 
договариваться. Колхоз выделял покосы, как 
говорили, из «третьей копны». Это значит, на-
косишь три стога, один себе, а два колхозу. По-
степенно, когда дети подрастали, многие отка-
зывались от коров и заводили коз. 

К середине 1950-х годов жизнь постепенно 
начала налаживаться. В раймаг стали посту-
пать товары, такие, как ткани, обувь, одежда 
и т.д. Из тканей у женщин были особенно во-
стребованы ситец, штапель, сатин. На празд-
ничные платья шли крепдешин, креп-жоржет, 
креп-сатин – особый шик для взрослых, эпонж 
на клетчатые юбки, гипюр – кружевной мате-
риал (белый, розовый, салатный) на кофточ-
ки. Мода диктовала длину до середины икры, 
можно длиннее, но не выше. На моду влияли 

трофейные фильмы и наши, которые показы-
вали не только в субботу и воскресенье, но 
и в будние дни. Постоянно привозили новые 
фильмы, которые появлялись в прокате. Би-
лет стоил 30 копеек, и в кино не ходили только 
ленивые. Это была особый вид культуры, ко-
торый очень положительно влиял на жителей, 
особенно на молодёжь. В 1952 году в раймаг 
завезли патефоны, пластинки с новыми попу-
лярными песнями. С патефоном компанией 
можно было отправиться на зеленую. В 1953 
году в продажу поступили велосипеды. Ста-
рые велосипеды, которые были приобретены 
до войны, пришли в негодность и валялись по 
сараям, ржавые, без надлежащего количества 
спиц и отсутствия тормозов. В детстве на од-
ном нашем велосипеде каталась вся улица по-
переменно, все учились кататься. И вот когда 
в 1953 году в раймаге появились велосипеды, 
папа купил и нам новый велосипед «Дорож-
ный» московского завода, чёрного цвета, мар-
ки «ЗИС». Стоил он 600 рублей. 

В 1953 году в Парфеньеве появилась пер-
вая частная машина марки «Москвич» голубо-
го цвета. Стоила она 5000 рублей. Приобрел 
ее в магазине райпо Юрий Дубровин, житель 
Парфеньева. Вторая частная машина поя-
вилась в 1955 году у Анатолия Артамонова, 
шофера райпо. Машину подержанную марки 
«Победа» ему подарил брат, который жил в 
Москве. Оттуда машину и доставили. В первой 
секции раймага работали продавцами мужчи-
ны Кудрявцев Николай и Петров Александр. 
Кудрявцев Николай относился к покупателям 
доброжелательно, как-то по-особому. Отмеряя 
ткани и вручая пакет, говорил: «Пожалуйста, 
заходите к нам ещё!». Мама говорила, что это 
продавец старой закалки.

По праздникам и выходным дням проходили 
танцы в Доме культуры на втором этаже, там 
собирались взрослые девушки в праздничных 
платьях. Из окон доносились звуки знакомых 
мелодий: «Лунная рапсодия», «Танго» в испол-
нении Л. Утесова, «Утомленное солнце нежно 
с морем прощалось», «Риорита», «Дунайские 
волны» и «Песня фронтового шофера»… Мы 
любили посидеть в сквере на посаде. Сквер 
был ухоженный, огорожен заборчиком, вер-
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тушки для прохода, в нескольких местах стоя-
ли скамеечки со спинками. По середине сквер 
украшала большая эллипсоидной формы 
клумба с цветами. Деревьев в сквере не было, 
поэтому посад просматривался со всех сто-
рон. Рядом со сквером находился павильон, 
который работал только летом. Там продава-
ли квас в больших кувшинах, морс, газировку 
с сиропом, как в городе, видимо, привозили 
готовые баллончики. Стояли два стеклянных 
сосуда с краниками, один с сиропом, другой с 
газированной водой. Продавали мороженое из 
большого ящика, эскимо на палочке и в ста-
канчиках. Когда открывали ящик, виднелся 
белый пар – искусственный лёд, его откуда-то 
привозили. В павильоне стояли столики. Из 
столовой в большой корзине приносили для 
продажи пирожки и булки. На наружной стене 
павильона, что выходила на дорогу, вывеши-
вали афишу – «КИНО». 

Летом ходили на «пяточок». Находился он 
на бульваре и от посадской горы был отгоро-
жен заборчиком, вход – вертушка. Здесь по ве-
черам собиралась молодёжь на танцевальной 
площадке: старшеклассники, отпускники, дач-
ники, студенты, приехавшие на каникулы. При-
ходил с гармошкой Александр Маслов, играл 
здорово, умел всё и был незаменим. В 1950-е 
годы, в результате влияния Европы, был попу-
лярен квикстеп – быстрый фокстрот. Его тан-
цевали под песенку «Барон фон дер Пшик по-
пал на русский штык» в исполнении Леонида 
Утесова. Когда в Варшаве в 1955 году прошёл 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
появился новый текст: 

Старушка не спеша
Дорожку перешла, 
Её остановил милиционер.
Свистка не слышала,
Закон нарушила,
Плати-ка, бабушка, штраф 3 рубля…

Это была самая популярная мелодия. По-
сле фестиваля появилась новая мода: широ-
кие юбки, лакированные пояса и прическа  – 
«Венчик мира». Появились новые песни и 
новые танцы. Они доходили и до Парфеньева. 
Иногда присутствующие освобождали центр 

площадки, и приезжие показывали нам класс – 
танцевали твист, для нас это было открытие… 
«Пяточок» на этом месте возник не случайно. 
На бульваре у Посадской горы стоял Народ-
ный дом. В 20-е годы XX века Народный дом 
сгорел. Парфеньевцы продолжали ходить гу-
лять на бульвар, там во многих местах стояли 
скамеечки. Так сложилось, что на площадке 
среди берёз устраивали танцы, пели песни, 
рассказывали весёлые байки, встречались, 
знакомились. Старожилы говорили, что на 
этом месте, где мы плясали, стояла церковь, 
но для нас, выражаясь современным языком, 
была молодёжная тусовка. И то, что они гово-
рили, для нас это был пустой звук. В это время 
в Макариевской церкви находился кинотеатр. 
Когда в кинотеатре не шёл фильм, там вклю-
чали радиолу, и мы танцевали под неё. Такие 
были времена. Прости нас, Господи, не веда-
ли, что творили. 

Я постаралась записать все то, что сохра-
нила моя память, вспомнить о том, чем и как 
жили в годы военного лихолетья, на которые 
пришлось мое детство, годы послевоенной 
юности. Каждый человек, уходя, оставляет 
свой след на земле. Те, о ком я говорю, были 
простые люди, одержимые верой в светлое бу-
дущее, пусть все о них знают и помнят.

В.А. ПАНЧЕНКО (ДОБРЫНИНА),
 старожил села Парфеньево

Вход на парфентьевский бульвар.  
Нач. ХХ века.
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Из протокола заседания Исполнительного 
комитета Парфеньевского районного Совета 
депутатов трудящихся Ярославской области 
от 21.02.1942 № 9 

«(…) Слушали: О всеобуче населения по [про-
тивовоздушной обороне]. Решили: В связи с уве-
личением населения за счет эвакуированного 
контингента населения подлежащих прохожде-
нию всеобуча по П. В. Х. С. в возрасте от 8 до 60 
лет в количестве 7000 чел. Из них обучено по 28 
часовой программе 605 ч.

2. Обязать райсовет Осоавиахима и предсе-
дателей сельсоветов обучить к 10 марта 1942 г. 
оставшихся 950 человек.

3. Утвердить по району 10 групп самозащиты, в 
том числе в Парфеньеве 5, на льнозаводе 1, Пар-
феньевская МТС – 1, Матвеевская МТС – 1, По-
трусовский мехлеспункт – 1, Вохтомский мехле-
спункт – 1 и 74 пункта М.П. В. С.*

4. Обязать райсовет* Осоавиахима провести 
организационную работу комплектования групп 
и подготовку необходимых кадров к 1 апреля 
1942 года (…)» 

ГАКО. Ф. Р – 675. Оп. 1. Д. 98. Л. 15.

С каждым днем увеличивается приток теплых 
вещей для бойцов Красной Армии. Только за 
один день – 27 сентября поступило на район-
ный склад 290 вещей. Ценные подарки прислали 
колхозники Михалевского сельсовета. От них по-
ступило 12 пар валенок, 8 шуб, 7 овчин, 20 пар 
белья, 20 пар теплых рукавиц и т.д. За один день 
они сдали 187 вещей. 

Более 60 теплых вещей поступило в один 
день от членов колхоза «Первое мая» Тихонов-
ского сельсовета. Отцы, матери, жены и сестры 
ничего не жалеют для защитников родной земли. 
Каждый боец Красной Армии, грудью отражаю-
щий врага, должен быть обеспечен теплой оде-
ждою и обувью. И он будет обеспечен. 

Путь Ленина – 1942 – 30 сентября – № 115. – С. 2.

Члены колхоза имени Молотова Парфень-
евского сельсовета Суханова Н.В., Пургин В.С. 
приобрели дополнительно облигаций военного 
займа по 100 рублей каждый и внесли на эска-
дрилью самолетов по 50 рублей. Их примеру по-
следовали и другие 

Путь Ленина – 1942 – 29 ноября – № 140. – С. 1.

Из протокола заседания Исполнительного 
комитета Парфеньевского районного Совета 
депутатов трудящихся Ярославской области 
от 16.12.1942 № 38

«(…) Слушали: «Об устройстве эвакуирован-
ных безродных детей в имеющиеся в районе 
эвакуированные ленинградские интернаты» (…) 

Решили: Принимая во внимание, что 70 чел.* 
эвакуированных детей возраста от 13 лет нахо-
дятся без родителей, проживают у родственни-
ков в чрезвычайно тяжелых бытовых условиях, 
большинство из них не имеют никакого ухода, 
открывать детдом* местного значения нет целе-
сообразности.

Исполком райсовета* решил: Просить Обло-
но* о разрешении поместить этих 70 чел.* детей 
в имеющиеся в районе эвакуированные ленин-
градские интернаты за счет выбывших из них де-
тей (…)» 

ГАКО. Ф. Р – 675. Оп. 1. Д. 98. Л. 73.

Из протокола заседания Исполнительного 
комитета Парфеньевского районного Совета 
депутатов трудящихся Ярославской области 
от 03.09.1942 № 28

«(…) Слушали: О подготовке школ района к 
новому учебному году. (…) Исполком* Парфе-
ньевского райсовета отмечает, что начальными 
кадрами укомплектованы. (…) По проведенному 
учету подлежит явке в школу с 1-го по IV класс 
2289 ч. в НСШ* и СШ* – 842 ч. учащихся.
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На 1942 – 1943 гг. требуется дров школам рай-
она в количестве 6200 куб., заготовлено – 4185 
куб., подвезено к школам 1000 куб. Полностью, 
обеспечены дровами 14 школ. На 50% 19 школ. 
Плохо обеспечены топливом Вохтомская нач.* 
школа, Шоломенская н/шк.* и Пасьменская н/шк.

Письменными принадлежностями школы 
обеспечены недостаточно. Выдано к началу года 
на весь район только 4000 тетрадей. Сельпо и 
Военторг еще не отоварили школы и учащихся 
за доставленные грибы и ягоды школами. 

В продолжение всего лета учащиеся школ под 
руководством учителей участвовали в работах 
по уборке урожая. Только за август месяц с/г* 
учащимися выработано 16630 [трудодней]. Уча-
ствовало 998 учащихся и 80 чел. учителей. С 1 
сентября учащиеся с VI* по 10 классы работают 
в колхозах в количестве 599 человек под руко-
водством 36 учителей, которые обслуживают 36 
колхозов.

Учебный год в н/шк.* начался 1/IX 1942. Из 
подлежащих обучению 2289 чел. в первый день 
явилось 2059 чел., не явилось 230 чел., из них по 
болезни 30 чел.

Исполком райсовета решает:
1. Количество учащихся согласно данным про-

веденного учета подлежащих обучению считать 
обязательным к обучению и в процессе учебного 
года не допускать отсев ни одного учащегося без 
уважительных причин. С этой целью:

а) Председателям с/с* вместе с директорами 
и завед. школами провести разъяснительную 
работу с родителями, задерживающими детей, 
привлекая виновных к ответственности;

б) Обязать колхозы совместно с зав. школами* 
установить порядок подвоза учащихся к школам;

в) Учреждениям Парфеньевского района и 
колхозам оказывать материальную помощь бед-
нейшим учащимся;

г) Организовать во всех школах горячие за-
втраки, используя для этого всю продукцию с 
пришкольных земельных участков, и отчисления 
продуктов колхозов;

д) Организациям, находящимся на территории 
Парфеньевского района, «Красному швейнику», 
артели инвалидов, промкомбинату, леспродторгу 
выполнить возложенные на них задания по изго-
товлению необходимых вещей школьникам (...)» 

ГАКО. Ф. Р – 675. Оп. 1. Д. 98. Л. 49 – 50.

Из протокола заседания Исполнительного 
комитета Парфеньевского районного Совета 
депутатов трудящихся от 02.02.1943 № 4 

«(…) Слушали: О распределении фонда хлеба 
на февраль месяц 1943 года в количестве 95 тонн, 
которые распределить следующим образом: 

1.  Леспродторг – 30 тонн
2.  Дет. интернаты – 1, 3 тонны
3.  Общественное питание – 1, 5 тонны
4.  Больница – 450 кг
5.  Детясли* – 350 кг
6.  РПС – 61,5 тонны (…)» 

ГАКО. Ф. Р – 675. Оп. 1. Д. 108. Л. 14.

Воодушевленные победами Красной Армии 
над немецко-фашистскими захватчиками учите-
ля и учащиеся школ Николо-Ширского кустового 
объединения собрали на строительство эска-
дрильи самолетов «Советский школьник» 2.300 
рублей. Кроме того, собрано на танковую колон-
ну «Народный учитель» 2.130 рублей, а всего 
внесено на текущий счет в госбанк 4.430 рублей.

Каждая школа готовит посылки бойцам к 25 
годовщине Красной Армии. Николо-Ширской 
школой посланы посылки с печеньем, медом, 
кисетами, табаком и т.д. Призываем все школы 
последовать нашему примеру 
М. Знаменский// Путь Ленина – 1943 – 5 февраля – № 15. – С. 1.
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Решение Исполнительного комитета Пар-

феньевского районного Совета депутатов тру-
дящихся Ярославской области от 03.01.1945 «О 
выделении валеной обуви для семей фронтови-
ков железнодорожного транспорта»

«Исполком райсовета решает:
Выделить валеной обуви для семей фронто-

виков железнодорожного транспорта в количест-
ве 8 пар, в том числе по райпотребсоюзу 5 пар, 
райпромкомбинату 3 пары. Обязать начальника 
станции Николо-Полома тов. Смирнова выбрать 
валеную обувь и выдать указанным семьям до 
20 января 1945 года (…)» 

ГАКО. Ф. Р – 675. Оп. 1. Д. 116. Л. 22.

Из решения Исполнительного комитета Пар-
феньевского района Ярославской области от 
28.06.1945 «О реэвакуации детей в г. Ленинград»

В соответствии с решением Исполкома Ко-
стромской области от18 мая 1945 года № 504 «О 
реэвакуации детей в г. Ленинград»  Исполком 
райсовета решает:

1. Реэвакуировать в начале июля 1945 года 
165 детей, родители которых, или лица их заме-
няющие, проживают в г. Ле-
нинграде, а также 22 чело-
века сирот в возрасте 14 лет 
и старше для определения 
в РУ* и трудоустройстве в  
г. Ленинграде.

2. Обязать зав. Роно* тов. 
Петрова:

а) В период реэвакуации 
детей возвратить в г. Ленин-
град учителей, воспитателей, 
врачей, мед. сестер детских 
учреждений, а также тех. 
служащих данных учрежде-
ний, ранее проживавших в  
г. Ленинграде в соответствии 
с указанием Облоно.*

б) Укомплектовать остаю-
щиеся детские контингенты 
необходимым штатом вос-
питателей и обслуживающе-
го персонала.

3. Обязать председателя райпотребсоюза 
тов. Евстигнеева обеспечить продуктами пита-
ния подлежащих реэвакуации детей по нормам 
снабжения дет. домов сроком на 10 дней.

4. Обязать Парфеньевское сельпо тов. Смир-
нова обеспечить выпечку 1500 кг хлеба для реэ-
вакуированных детей до 5-6 июля 1945 года (…)» 

ГАКО. Ф. Р – 675. Оп. 1. Д. 116. Л. 108.

Из протокола заседания 23-й сессии Парфе-
ньевского сельсовета депутатов трудящихся, 
состоявшейся 22.04.1944

«(…) Решение. Заслушав доклад депутата 
Парфеньевского сельсовета тов. КАЛЯКИНА 
С.И., сессия отмечает:

1. В годы освободительной войны против не-
мецкой фашистской армии колхозы Парфеньев-
ского сельсовета значительно расширили свои 
посевные площади.

Колхоз им. «Ворошилова»* увеличил посевную 
площадь по сравнению с 1940 г. на 85 га или 28%, 
«Красная Нива» на 41 га или 22%, в целом в сель-
совете увеличилась посевная площадь на 275 га 
или 30%, также значительно выросло все колхоз-
ное животноводство, колхоз «Ворошилова» по 

крупному рогатому скоту по 
отношению к 1941 г. на 30 го-
лов, по овцам на 83 гол. или 
на 110%. Колхоз «Красная 
Нива» крупного рогатого ско-
та на 26 гол., овец – 42 гол., 
свиней на 8 голов, колхоз 
«Им. Сталина»* – крупный 
рогатый скот 9 голов, овцы 
24, свиней 3 головы. По сель-
совету крупный рогатый скот 
возраст.* на 92 головы, по ов-
цам – 275 гол., по свиньям на 
28 гол. (…)» 

ГАКО. Ф. Р – 1252.  

Оп. 1. Д. 20. Л. 34, 36.

М.С. НЕДОМАРАЦКАЯ,  
гл. архивист  

отдела использования  
и публикации  

документов ГАКО
Примечание: * – так в документе

Цветы к памятнику парфеньевцам, 
погибшим в  Великой Отечественной 

войне. 1970е годы.
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Воинская часть инженерно-аэродромного 
батальона была сформирована в 1941 году, в 
тяжелое для советского народа время, в на-
чальном периоде Великой Отечественной вой-
ны, на территории Дрогобычской области Укра-
инской ССР. С первых дней боевых действий в 
борьбе с фашистскими захватчиками личный 
состав батальона проявил стойкость, мужест-
во и героизм. В начале 1946 года часть пере-
дислоцировали в Белоруссию, а потом переве-
ли в Костромскую область. Мой отец остался 
на сверхсрочную службу и в звании старшины 
вместе с сослуживцами приехал в Парфеньев-
ский район. Зимой 1947 года эшелоны с техни-
кой и военнослужащими прибыли на запасные 
пути станции Николо-Полома и приступили к 
разгрузке. Местный райком партии и исполком 
были в курсе, что в районе будет базировать-
ся аэродромно-строительная воинская часть. В 
её задачи входило: заготовка, транспортиров-
ка, отгрузка леса и пиломатериалов для стро-
ительства военных объектов, восстановление 
разрушенного войной хозяйства. Штаб части 
временно расположили в Парфеньеве в двух-
этажном здании на улице Максимова. Второй 
этаж здания занимали кабинеты штаба, а пер-
вый – гауптвахта и караульное помещение.

Часть прибыла в село Успенье и приступила к 
обустройству. В первые годы техника для вывоз-
ки леса использовалась трофейная: немецкая и 
союзническая, английские трактора и американ-
ские «студебеккеры». Погрузка леса в машины 
и вагоны на станции производилась вручную с 
помощью слёг и верёвок. Лес пилили ручными 

пилами. Позже всю иностранную технику по-
степенно заменили на отечественную. Трелёв-
ка производилась тракторами С-80, перевозка 
автомашинами МАЗ-200 и ЗИЛ-151. Погрузка 
на машины и в вагоны – автокранами, а валка 
леса  – электрическими пилами ЦНИИМЭ-К5.

Наступила весна 1949 года, и солдаты пол-
ным ходом стали валить лес за рекой Неей. 
Прорубили дорогу для машин, по которой до сих 
пор ездят за груздями, а старожилы называют 
«солдатской». Как шла заготовка леса, можно 
только догадываться. Не было ни трелёвочных 
тракторов, ни бензопил, было много ручной ра-
боты, причём тяжелой. Солдаты грузили брёв-
на на лесовоз по слегам с помощью верёвок, 
не было автокранов. Чтобы вывозить лес из-за 
реки, нужен был мост. Строили его тоже солда-
ты. Потом грузили лес в вагоны и отправляли 
в опустошенные войной районы. Леспромхозы, 
лесоучастки ещё только создавались. 

Жизнь в части не ограничивалась службой. 
Солдаты и офицеры активно участвовали в 
делах района. Они помогали всем чем могли. 
Воинская часть взяла шефство над детскими 
домами для детей, эвакуированных из блокад-
ного Ленинграда. Военные оказывали посиль-
ную помощь техникой, обеспечивали дровами, 
помогали в уборке картофеля и капусты.

Жителям села Парфеньева воинская часть 
запомнилась ещё и тем, что на праздники  
1 Мая и 7 ноября они проходили торжественным 
маршем по райцентру. Праздник начинался с 
приезда и построения солдат, прихода местных 
жителей в центр села, звучала музыка, кото-

В основу воспоминаний о воинской части №42137 ОИАБ, отдельного инженерно-аэро-
дромного батальона, который стоял в селе Успенье и был очень тесно связан с Парфенье-
вым, легли рассказы моего отца, Степана Ивановича Николенко, служившего в этой части 
со дня формирования до демобилизации, а также свидетельства жителей района, очевид-
цев и потомков солдат и офицеров батальона. 



70

рую обеспечивали работники связи. С трибуны 
выступали руководители района, передовики 
производства, чествовали лучшие коллективы 
и отдельных работников. После торжественного 
выступления начинались парад военных и де-
монстрация трудовых коллективов с. Парфенье-
ва. Мимо трибуны строем с развёрнутым знаме-
нем проходили военные. По окончании парада 
они грузились на машины и отбывали в распо-
ложение части. После завершения митинга все 
желающие шли в Дом культуры на концерт или 
домой к праздничному столу. Ещё одна важная 
деталь: до 1960-х годов День Победы торжест-
венно не праздновали. Военные этот праздник 
отмечали у себя в части.

Нельзя не коснуться культурной жизни, кото-
рая проходила в батальоне. В воинской части 
этим занимался завклубом лейтенант Моисе-
ев. В клубе организовывались киносеансы, про-
водились читательские конференции, работали 
библиотека и фехтовальная секция. Был орга-
низован женский хор из членов семей военно-
служащих. Хором руководил Сидоров Юрий 
Васильевич, обладавший хорошим голосом 
и слухом. Командир уделял большое внима-
ние работе хора. С его разрешения репетиции 

проводились даже в рабочее время. На высту-
пления и концерты жены военных одевались в 
трофейные наряды – юбки, блузки, кофточки, 
шляпки, сапожки, туфельки, тем самым являясь 
проводником новой моды в селе. Хорошо была 
налажена работа по информированию местно-
го населения о работе клуба. Это делалось не 
только с помощью афиш, но и объявлялось по 
радио. Моисеев сам объявлял о предстоящих 
киносеансах, концертах, шахматных турнирах и 
новостях культурной жизни.

В шахматных турнирах участвовали и пар-
феньевцы. Самым знаменитым и непобедимым 
был Женя Фоненко, по прозвищу «Соцкий» – ин-
валид детства. Парфеньевский отдел культуры 
и клуб воинской части тесно взаимодействовали 
между собой. Ездили друг к другу с концертами, 
лекциями. Но особой популярностью у солдат 
пользовались танцы в Парфеньевском Доме 
культуры. На танцах девчонок было очень много, 
а вот ребят мало. Тогда наша заведующая куль-
турой просила командира воинской части при-
слать на танцы особо дисциплинированных бой-
цов, человек 20-30, чтобы "разбавить" женский 
коллектив. Танцы проходили, как говорят, в тё-
плой дружественной обстановке, грампластинки 

Солдаты и офицеры инженерноаэродромного батальона. Парфеньево. 1950 год.
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и гармонь приезжего Васи, который очень хоро-
шо играл на инструменте, были любимы моло-
дежью. Вот так проводили досуг в 1950-х годах.

Но особой популярностью в это время поль-
зовался спорт и, в частности, футбол. Командир 
воинской части В.Н. Михайлов и первый секре-
тарь РК КПСС Ф.Л. Кротов, страстные любите-
ли и поклонники футбола, решили совместными 
усилиями возродить этот вид спорта в районе. 
Военные, имея хорошую землеройную технику, 
совместно с энтузиастами парфеньевцами летом 
1948 года построили хороший стадион на берегу  
р. Нея выше моста (он и сейчас находится там). На 
ровной площадке разметили и поставили ворота, 
смонтировали деревянные трибуны, установили 
раздевалку на две команды. Справа от входа на 
стадион была построена волейбольная площад-
ка и настил для танцев. Особая гордость  – арка 
при входе на стадион: красочная, яркая, украше-
на флагами, транспарантам. Название стадиону 
дали легендарное – «Спартак». 

Были сформированы две команды – пар-
феньевский «Спартак» и воинской части. Ко-
манда воинской части выделялась очень яр-
кой футбольной формой: синие трусы, красные 
футболки и красные гетры. Парфеньевская ко-
манда была одета гораздо скромнее. С тех пор 
каждое воскресенье проводились матчи между 
традиционными соперниками: «Спартак» – В/Ч. 
Об этом заранее извещала красочная афиша в 
центре села. Футбольный матч был настоящим 
праздником. На стадионе собиралось огромное 
количество народа. Вход был платный, но спор-
тсмены или инвалиды войны могли провести 
двух болельщиков бесплатно. Те, кто не прохо-
дил на стадион, занимали бесплатные места на 
кладбищенской горе, с неё было видно всё поле. 

Праздник спорта начинался с соревнований 
по лёгкой атлетике: бег, прыжки, метание, рабо-
тали буфеты. Продавали газировку, морс, пиво, 
домашнее вино, пирожки. Парфеньевский сы-
родельный завод привозил мороженое собст-
венного производства, очень вкусное, сейчас 
такого не делают. После соревнований по лёг-
кой атлетике наступало время футбола, и тут 
болельщики преображались! Эмоции перехле-
стывали через край: свист, выкрики и дружное 
громогласное «Ура!» оглашали окрестности. 

По окончании футбольного матча девчата вру-
чали каждому игроку обеих команд по букету 
полевых цветов. Футболисты парфеньевской 
команды всегда отмечали победу. Зрители со-
бирались компаниями, располагались на траве 
за трибунами или уходили к речке Нея. До позд-
ней ночи по всей округе слышались песни под 
гармошку или аккордеон. Студенческая моло-
дежь, которой летом в Парфеньеве было очень 
много, под аккордеон всеобщего любимца Бо-
риса Ерёмичева далеко за полночь с песнями 
прогуливалась по центральной улице села. Жи-
тели этих улиц, на удивление, никогда не возму-
щались. Сами с удовольствием вслушивались  
в чарующие звуки аккордеона и новых песен  
в исполнении студентов 1950-х – 1960-х годов. 
В итоге спортивные соревнования или футбол 
плавно переходили в праздник для всех. 

Ответные матчи парфеньевской команды 
проходили на футбольном поле воинской ча-
сти в с. Успенье при большом скоплении наро-
да, особенно женского пола. Приходили жители 
даже из дальних деревень, за 10 км. Команду из 
Парфеньева военные привозили на машинах, а 
вот болельщики шли пешком по обеим сторонам 
дороги нескончаемой вереницей. Возвращались 
из села Успенье также пешком, распевая песни 
под гармошку и аккордеон. Военнослужащие 
защищали спортивную честь района и высту-
пали вместе с нашими спортсменами на других 
площадках, например, городов Костромы и Яро-
славля. Так в те далёкие годы спорт оказался 
тем связующим звеном, которое объединило во-
енных с гражданскими и подарило всем много 
счастливых, памятных моментов. 

В 1959 году часть покинула Парфеньевский 
район. Ранним майским утром колонна автома-
шин выехала из автопарка и остановилась в цен-
тре с. Успенье. Тишину весеннего утра нарушили 
протяжные гудки всех автомобилей. Так военные 
прощались с местным населением. Жители Успе-
нья и Парфеньева с сожалением проводили их. 
Жизнь стала скучней, уехала футбольная коман-
да, которую так все любили. Но постепенно ритм 
жизни вошел в свою колею. А сейчас уже мало 
кто помнит, что в нашем районе после войны ба-
зировалась воинская часть № 42137.

С.С. НИКОЛЕНКО, краевед
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Трудное послевоенное время. Страна за-
лечивала раны после четырех страшных, раз-
рушительных лет войны. В первую очередь 
восстанавливаются фабрики, заводы, дороги, 
дома. В Парфеньеве, по инициативе участни-
ков войны, недалеко от реки Нея в 1948 году 
строится настоящий стадион с красивыми 
входными воротами, стандартным игровым 
полем, двумя трёхъярусными трибунами, бе-
говыми дорожками по 400 м, волейбольной 
площадкой, ямами для прыжков в длину, раз-
девалками для футболистов, двумя торговыми 
павильонами, будочкой для кассира и высоким 
забором по всему периметру стадиона. Глав-
ным вдохновителем и руководителем этой нео-
бычной для того времени стройки был первый 
секретарь райкома партии Федор Леонтьевич 
Кротов. Стадион стал любимейшим местом 
отдыха для всех парфеньевцев и гостей села. 
Полноправными хозяевами и бережливыми 
хранителями стадиона стали футболисты. 
Имя стадиону, а в будущем и парфеньевской 
футбольной команде дали «Спартак», в честь 
известной футбольной команды страны.

Первый футбольный матч состоялся на 
новом стадионе в год его открытия в 1948 
году между командами с. Парфеньево и  
г. Нея. Матч судил Соколов Валентин Влади-
мирович, участник Великой Отечественной 
войны, известный ученый, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки. И в самой команде также 
играли участники войны: В. Белобородкин, 
Л. Пузанов, Н. Пузанов, С. Николенко. Как за-
кончился тот первый матч, не так уж и важ-
но, главное, что он состоялся почти через три 
года после окончания войны и стал началом 
развития футбола в Парфеньеве. В память о 
той игре Нейская команда запечатлела себя 
на фоне нашего стадиона.

Бывшие фронтовики не только сами не-
сколько лет защищали честь парфеньевской 
футбольной команды, но и стали спортивны-
ми наставниками молодежи. Именно с них 
брала пример молодежь и в спорте, и в тру-
де. В 1952 году стадион и команда получают 
новое название «Искра». Капитан команды  – 
Валентин Белобородкин, основной вратарь  – 
Владимир Дубровин, игроки: Константин 
Забелин, Владимир Захаров, Владимир Пу-
занов, Андрей Скрипец,  Сергей Пузанов, Со-
колов, Алексей Стогов, Александр Максимов, 
Николай Смирнов.

Постепенно в спорт приходила молодежь. В 
1953 году комитет по физкультуре и спорту воз-
главил Степан Николенко. На стадионе «Ис-
кра» состоялся официальный матч на кубок 
области. Встречались сборная Парфеньева и 
сборная Палкина. Это была первая встреча и 
первая победа наших земляков в этом сезо-
не со счетом 3:2. В июне этого же года наши 
болельщики праздновали победу любимой ко-
манды, разгромившей футболистов п. Антро-
пово со счетом 7:0 в товарищеском матче.

В 1954 году руководителем районного коми-
тета по физкультуре и спорту назначен Виктор 
Звонов. Это был разносторонний спортсмен, 
прекрасный легкоатлет, гимнаст, футболист. 

Подтверждением тому, что наши футболи-
сты любили играть, умели побеждать, служат 
многочисленные заметки в районной газете. 
Очень сильный коллектив футболистов сло-
жился в 1955 году. Особенно выделялся своей 
игрой в защите молодой, почти два метра ро-
стом Леонид Постников. Именно о таких игро-
ках наша землячка, комментатор радиостан-
ции «Юность» и «Голос Москвы» Нина Седова 
с юмором отмечала: «Когда на тебя прёт такой 
шкаф, то о каком отборе может идти речь! Жи-
вым бы из-под него выползти!». 
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В 1956 году у команды и у стадиона поя-
вилось новое название – «Буревестник». На 
судейском поприще впервые дебютировал  
В.Н. Белобородкин, а в команде появились но-
вички: Анатолий Пичугин, Виктор Толстопятов, 
Павел Петров и десятиклассники Геннадий 
Трегуб и Александр Залуев. В 1956 году коман-
да провела немало матчей, причем в трех играх 
одержала победу. А игра с командой г. Галича 
закончилась с внушительным счетом 6:1. Пер-
вые голы забили молодые игроки А.Пичугин и 
Г. Трегуб. В 1957 году к руководству спортом в 
районе был привлечен комсомолец Анатолий 
Пичугин, который сразу проявил свои органи-
заторские способности. Анатолия избрали ка-
питаном команды. В 1958  – 1959 годах команда 
выступала под эгидой облсовета «Урожай». 

Год 1958 примечателен еще одним хорошим 
событием. По инициативе Бориса Добрынина, 
только что вернувшегося со срочной службы, 
были созданы одна детская и две юношеские 
команды в с. Парфеньево. Мальчишек, жела-
ющих попасть в эти команды, было огромное 
количество. Отбор был жесткий. Детскую ко-
манду возглавлял П.П. Дубинин, юношескую 
(посад) – Б.А. Добрынин, юношескую (зареч-
ная часть села) – С.И. Николенко. Под руковод-
ством Б. Добрынина выросли настоящие фут-
болисты: Юра Мараманов, Толик Чегодаев, 
Евгений Дубровин, Юрий Смородин, Евгений 
Соколов. В команде 1960-х годов из ветеранов 
остались В.А. Пузанов, А.Д. Соболев, В.Б. Тол-
стопятов. В 1960 году последний свой матч 
сыграли вратарь Соболев Александр Дмитри-
евич и защитник Пузанов Владимир Алексан-
дрович, передав свои полномочия молодым 
воспитанникам юношеской команды Евгению 
Дубровину и Александру Голубкову. В памяти 
болельщиков и игроков эти два ветерана за-
помнились своей скромностью, дисциплиной 
и надежностью. А еще парфеньевцы знали о 
них как о передовиках производства. 

70-е годы отмечены угасанием футбольных 
состязаний. Вероятно, здесь сказалась ма-
лоинициативная работа тогдашних спортив-
ных руководителей. Не зря один из активных 
почитателей футбола Владимир Михайлович 
Иванов писал в 1965 году: «Позабыт, позабро-

шен наш стадион». В 1972 году обновляется 
спортивное руководство района. Тандем Ва-
лерий Бураков – Виктор Корепов оказался на 
редкость активным и дал хорошие результаты 
во всех видах спорта, в том числе и футболе. 
Появилась целая плеяда прекрасных моло-
дых игроков. Это в первую очередь форварды 
Владимир Тихомиров, Владимир Рубцов, Ни-
колай Бураков, полузащитник Слава Кузнецов, 
защитники Леонид Добрынин, Лев Смородин, 
вратарь Александр Хрулев, Алик Гумашвили. 
Сезон 1972 года отмечен крупной победой в 
товарищеском матче с командой Советского 
ЛПХ (6:0). Первая же игра 1973 года принесла 
крупную победу над командой Николо-Поло-
мы. С 1973 года наша футбольная команда 
стала регулярно участвовать в соревнованиях 
на Кубок областного совета ДСО «Урожай», 
добилась успехов и вышла на 3 место, пропу-
стив вперед себя более сильные команды Га-
лича и Судиславля. 

1977 год в Парфеньеве был отмечен боль-
шим футболом. Сначала два дня проходила 
зональная игра на Кубок области, где играли 
Павино, Кологрив, Судиславль и наша коман-
да. Итог состязаний – 2 место и выход в полу-
финал. Но самым успешным для парфеньев-
ской команды стал 1980 год, год олимпийский. 
По итогам круглогодичной Спартакиады наш 
район занял в общем зачете третье место, в 
том числе первое место по зимнему многобо-
рью и футболу. Футболисты особенно радова-
ли своих поклонников. Впервые Кубок облсо-
вета ДСО «Урожай» остался в Парфеньеве. 
Это был первый и единственный титул чемпи-
онов для нашей команды.

На протяжении нескольких десятилетий 
футбол был одним из самых любимых и по-
пулярных видов спорта села. Парфеньевский 
стадион считался одним из лучших в области. 
Поэтому именно в Парфеньеве проходили об-
ластные соревнования, встречи с командами 
других районов. Стадион собирал большое ко-
личество болельщиков, парфеньевцы семья-
ми приходили поддержать любимую команду 
и своих земляков. Неслучайно сложились це-
лые футбольные династии. Это династия Бу-
раковых: Валерий, Эдуард, Максим и Андрей;  
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Тихомировых: Владимир, Вале-
рий и Сергей; Забелиных: Конс-
тантин и Владимир  – отец и сын, 
и брат Константина  – Владимир. 
Славу футбольным командам 
приносили отличные наши вра-
тари. В истории парфеньевско-
го футбола навсегда останутся 
имена Владимира Дубровина, 
Александра Соболева, Леони-
да Соболева, Виктора Звонова, 
Евгения Дубровина, Анатолия 
Егорова, Николая Барбатенкова, 
Александра Хрулева, Андрея Ле-
бедева, Алексея Шмакова, Алика 
Гумашвили.

В 80-е – 90-е годы футбол в 
районе продолжал жить. Пар-
феньевская команда проводила 
районные матчи, продолжала 
участвовать в играх на кубок и 
первенство области. В этот пери-
од отличились игрой Александр 
Мартынов, Владимир Забелин, 
старожил парфеньевских ко-
манд Александр Хрулев. Много 
радостных минут доставили бо-
лельщикам Владимир Рубцов, 
Владимир Ракчаев, Виталий Глу-
хов, Владимир Кашин, Сергей 
Шмаков и другие футболисты.

В настоящее время инте-
рес к футболу не угас. В ДЮСШ  
с. Парфеньево занятия по фут-
болу ведут два тренера-препода-
вателя в 2-х спортивных группах. 
Общая численность детей – 30 
человек. Для занятий мини-фут-
болом имеется зал для игровых 
видов спорта и многофункцио-
нальная спортивная площадка. 
Детские команды ДЮСШ – не-
однократные победители и при-
зеры межрайонных турниров по 
мини-футболу, зональных этапов 
Кубка «Новатэк».

Е.Н. ДУБРОВИН,  
краевед 

Команда ветеранов парфеньевского футбола. 1990е годы.

Футбольная команда начала 1970х годов.

Юношеская  сборная. 2000 год.
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1521 год. В Галицкой летописи в 1521 году 
первое упоминание о «парфянах». Разруши-
тельные нападения на Унжу и Парфеньев че-
ремис. Тогда же, в первой четверти XVI века, 
по приказу Московского князя Василия III были 
срублены в этом крае первые пограничные 
крепости с насыпными земляными валами.

1522 год. В другой записи Галицкой летопи-
си, относящейся к 1522 г., упоминается заста-
ва «великого князя в Парфеньеве», которую 
крымские татары и черемисы разорили, пле-
нив воевод. (https://history.galich44.ru/article/41- 
л.2/3)

1608 – 1612 годы. Парфеньевцы в составе 
народного ополчения из северных городов га-
лицкой окраины участвовали в освобождении 
Галича и Костромы от войск Лжедмитрия II, в 
составе рати Ивана Кологривца освобождали 
от поляков Ипатьевский монастырь.

1708 год. Указом Петра I город Парфеньев 
включен был в состав Архангелогородской гу-
бернии, где и оставался 70 лет.

1719 год. Город Парфеньев учрежден уезд-
ным городом Галичской провинции Архангело-
городской губернии.

1718 – 1727 годы. По данным первой гене-
ральной переписи народонаселения в Росии в 
городе Парфеньеве проживало более 10 тыс. 
душ мужского пола.

1766 год. В городе Парфеньеве правили 
воевода, коллежский асессор Петр Петров, и 
секунд-майор Николай Рылеев, в подчинении 
которых находились воеводская канцелярия, 
воеводский дом, судейская светлица и тюрем-
ная изба.

1778 год. С учреждением Костромского на-
местничества Парфеньев оказался в Колог-
ривском уезде Костромского наместничества. 
Парфеньев-городок по указу Екатерины II при 
образовании Костромского наместничества 
оставлен безуездным и стал посадом Колог-

ривского уезда, в названии его появляется бук-
ва «т». С 1778 года стал называться посадом 
Парфентьевым.

1824 год, 14 октября (по старому стилю). 
Император Александр I проездом останав-
ливался в посаде Парфентьеве, где того же 
числа слушал Божественную литургию в Со-
борной церкви. По окончании литургии им по-
жертвовано 500 руб. на украшение Соборного 
храма и 500 руб. в пользу причта.

1828 год, 8 декабря. В посаде Парфентьеве 
было открыто одноклассное церковно-приход-
ское училище. Учительствовал Иоанн Петрович 
Яснев, диакон Христорождественской церкви. 

1835 год. В Парфентьеве было открыто 
приходское училище по инициативе и на по-
жертвования С.-Петербурского купца 3 гиль-
дии Федора Ивановича Чернышова. 

1862 год. Памятная книжка Костромской гу-
бернии на 1862 год даёт описание крепости в 
Парфентьеве: «В самой середине посада, на 
высоком холме, имеющем в окружности около 
250 сажень, находилась крепость, обнесенная 
земляным валом... кроме земляного вала город 
был защищен деревянною стеною с башнями, 
внутри коей были домы парфентьевского вое-
воды, воеводская канцелярия и острог…».

1865 год. На посаде Парфентьев было 4 цер-
кви, 215 деревянных домов, 15 лавок, два трак-
тира, 2 постоялых двора. Главные занятия жи-
телей – сельские промыслы и мелкая торговля.

1867 год, декабрь. Решения волостных 
сходов Матвеевской, Потрусовской, Николо-
Ширской, Ефремовской, Успенско-Нейской, а 
также Солтановской и Коткишевской волостей 
о сборе по пяти копеек с души в год на устрой-
ство больницы в Парфентьеве, единовремен-
ные пожертвования присоединили Савинская 
и Никитская волости. Условием этих пожертво-
ваний было бесплатное пользование больни-
цей всех жителей уезда. 
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1873 год, 2 января. В посаде Парфентье-
ве Кологривского уезда была открыта первая 
земская больница в деревянном доме. В шта-
те один врач и два фельдшера.

1876 год. Открытие в посаде Парфентьеве 
двухклассного училища Министерства народ-
ного просвещения. 

1877 год. Начато строительство нового зда-
ния земской больницы, в 1878 году – законче-
но. В качестве подрядчика выступил житель 
Парфентьева, крестьянин Евграф Николаев, 
наблюдал И.Ф. Дубровин. 

1870е – 1900 годы. В посаде Парфентьеве 
развивается торговля: съезды для торгов были 
здесь каждую неделю по четвергам весь год. 

1879 – 1905 годы. Работа в посаде извест-
ного парфентьевского врача Алексея Трифо-
новича Виноградова.

1880 год. Организация земского бесплатно-
го медицинского обслуживания. 

1900 год. В посаде Парфентьеве открыты 
первые в уезде ясли при участии А.Т. Виног-
радова.

1900 – 1901 годы. При участии земского 
врача А.Т. Виноградова в Парфентьеве по-
строен Народный дом.

1901 год. Замощение камнем улиц посада 
Парфентьева, пролегающих по земским трактам.

1907 год. Парфентьевская больница при-
знана межуездной, в ней открыт родильный 
приют.

1907 год. В Парфентьеве открыта первая 
фотография, владелец – фотограф чухломич 
Н.А. Щебренёв.

1908 год. В Парфентьеве открылось выс-
шее начальное училище.

1911 год, май. В Парфентьеве на ул. Боль-
шая Посадская во дворе дома Мусиных откры-
лась фотография-павильон Н.Ф. Рюмина.

Жители посада Парфентьева. Нач. ХХ века.
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1915 год. В Парфентьевском Народном 
доме начала действовать бибиотека-читальня 
с просмотром «туманных картинок».

1924 – 1925 годы. В Парфентьеве создан 
первый кооператив – «Артель металлистов». 
В состав кооператива вошли слесари, жестян-
щики, кровельщики, кузнец, молотобоец. 

1928 год. Образован Парфеньевский район 
в составе Костромской губернии.

1929 год. В связи с упразднением Костром-
ской губернии Парфеньевский район вошел в 
состав Костромского округа Ивановской про-
мышленной области.

1931 год. Вышел первый номер район-
ной газеты, которая называлась «За лес и  
колхозы».

1932 год. Впервые в районе была получе-
на электроэнергия, которая использовалась 
для освещения организаций и учреждений 
райцентра.

1933 год. В двух километрах от села Пар-
феньева, на живописном правом берегу реки 
Неи, начал функционировать однотурбинный 
завод по переработке льна.

В Парфеньеве открыт лесохимический тех-
никум с числом учащихся 110 человек. 

1936 год. Парфеньевский район вошел в со-
став Ярославской области. Районный центр  – 
посад Парфеньево. 

Создан военкомат, в районе насчитывалось 
32 сельских Совета.

1936 год. Образовался Парфеньевский 
лес промхоз.

1944 год. Парфеньевский район – в соста-
ве вновь образованной Костромской области. 
Районный центр – село Парфеньево, оконча-
тельно утрачена буква «т» в названии.

1948 год. В Парфеньеве открыт стадион. 
Первое название стадиона «Искра», с 1956 – 
«Буревестник», с 1965 – «Урожай».

Жители улицы Коллективизации в селе Парфеньеве.  1934 год.  
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1950 год. При Парфеньевском райпо начал 
работать колбасный цех. 

1960 год, 1 мая. Открыт Парфеньевский ра-
диоузел.

1961 год. Парфеньевской районной биб-
лиотеке постановлением Совета министров 
РСФСР присвоено имя писателя-этнографа 
С.В. Максимова.

1965 год. Жители села Парфеньева полу-
чили электричество от высоковольтной под-
станции.

1966 год. В Парфеньево открылась детская 
музыкальная школа. 

1967 год. Парфеньевский самодеятельный 
театр районного Дома культуры удостоен зва-
ния «Народный».

1968 год. В селе Парфеньеве открыта кар-
тинная галерея по инициативе самодеятель-
ного художника П.Н. Ухова.

1970 год. В честь 100-летия В.И. Ленина 
улицы Свободы и Парижской Коммуны в Пар-
феньеве переименованы в улицу Ленина. 

1971 год, сентябрь. Открылась гостиница 
«Восход».

1984 год. Открылся детский сад «Теремок».

1986 год. Сдан в эксплуатацию мост через 
реку Нея в Парфеньеве.

1986 год. В Парфеньеве открылся литера-
турно-художественный музей.

1987 год. Открыто регулярное автобусное 
сообщение до Костромы.

1987 год. На базе районного Дома культу-
ры по решению Совета ветеранов создан клуб 
«Ветеран». Организован хор, которому в 2001 
году было присвоено звание «Народный». 

1991 год. В Парфеньеве создано бюро тру-
довой занятости населения.

1994 год. Открыт комплексный Центр соци-
ального обслуживания населения. 

1994 год. Создано литературное объедине-
ние «Надежда».

1998 год. Открыта детско-юношеская спор-
тивная школа.

2007 год. 1 марта в Парфеньеве стартова-
ли 5-е Зимние спортивные игры на призы гу-
бернатора Костромской области.

2009 год. Хореографическому коллективу 
«Светлана» (рук. С.Ю. Орлова) Центра куль-
туры и досуга присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

2009 год. «Парфеньевская сыроварня» от-
мечена золотом на Всероссийской выставке-
ярмарке «Золотая осень».

2010 год. Открылась торговая лавка «Смир-
новъ». 

2011 год, 15 июля. В Парфеньеве прошел 
крестный ход, чин освещения села Феодоров-
ской иконой Божией Матери и межрегиональ-
ный фольклорный фестиваль «Милый край, 
сторонушка родная», посвященный 490-летию 
с. Парфеньева и 180-летию писателя-этногра-
фа С.В.Максимова.

2012 год, 6 мая. Открыты мемориальные до-
ски парфеньевцам – Героям Советского Союза.

2013 год. Этот год в селе Парфеньеве про-
шёл под знаком газификации. Газпром постро-
ил в Парфеньеве многофункциональную спор-
тивную площадку.

Примечания
1. Подготовлено сотрудниками центральной библиотеки им. 
Максимова и архивистами ГАКО.
2. ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 хоз. Д. 2726. Л. 16. 
3. ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 951. 
4. ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 673. Л. 14. 
5. ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 673. Л. 14.
6. ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. д. 951. 
7. ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 951. Л. 23. 
8. ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2735. Л. 7. 
9. ГАКО. Ф.133. Оп. 19. Д. 677. Л. 23-24.
10. ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 3727. Л. 15.
11. ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2931.
12. ГАКО. Ф.883. Оп.б/ш.Д.28.
13. ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2931.
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Свой путь книга на парфеньевской земле 
начала давно, с тех самых пор, как в Парфе-
ньеве были построены первые храмы и мона-
стырь, где, как известно, священнослужители 
не могли обойтись без книг православного со-
держания. Но эта исследовательская работа 
посвящена другим книгам – светским.

В.А. Дементьев в своих путевых заметках 
в 1855 году отмечал: «Надо сказать парфе-
ньевцы все грамотные, и даже дочерей учат 

грамоте»1. Грамотеями без книг невозможно 
стать. Попадали печатные издания в наш да-
лекий от столицы край разными путями. Их 
привозили с собой образованные люди, зака-
зывали и получали по почте купцы и мещане. 
Журналы и газеты доставлялись на почтовых 
лошадях по Вятскому тракту из Кологрива и 
Костромы. Д.Ф. Белоруков писал: «В почтовые 
дни спешили на Большую Посадскую (назва-
ние главной улицы Парфеньева – авт.) лю-

Жители посада Парфентьева. 1915 год.
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бопытные посадские жители, посыльные из 
барских усадеб и вотчин. Разбитной дворовый  
из усадьбы Безино говорил: «Мне старый ба-
рин наказывал: «Не приезжай без писем и тол-
стого журнала. Месяц ждет его не дождется, 
уж больно занятное там что-то пропечатано»2.  
А.П. Постников, владелец Безино, выписывал 
газету «Петербургская жизнь». 

В фонде нашей библиотеки хранится под-
шивка этой газеты за 1897 год с книжным знаком 
А.П. Постникова. В этой газете была страничка, 
посвященная парижским модам, которую с удо-
вольствием просматривали местные эмансипи-
рованные интеллигентные дамочки и купчихи. 

Вероятно, совершая после этого поход в 
мануфактурный магазин купца И.Ф. Бобри-
кова, где был большой выбор разных тканей, 
кружев и тесьмы. А покупая нужную ткань, 
отправлялись к портнихам. Портнихи посада 
Парфеньтева получали газету «Broderie» на 
французском языке и приложения к журналу 
«Нива» – «Парижская мода» на русском языке 
(1887 год). Парфеньевские модницы заказыва-
ли умелым модисткам понравившиеся фасоны 
платьев, юбок, блузок, воротничков, салфеток 
и т. д. Их наряд не отличался от одежды город-
ских модниц Санкт-Петербурга.

Торговля книгами шла и в самом посаде 
Парфентьево. До сих пор сохранилась в фон-
де библиотеки книга, на страницах которой 
стоит штамп магазина галантерейных товаров 
парфеньевского купца Геннадия Скорняжни-
кова. (Книга из магазина Г.А. Скорняжникова: 
Гамсун Г. Полное собрание сочинений, т. 5. – 
С.-Петербург: Издание Т-ва А. Ф. Маркс, 1910).

Постепенно в домах купцов, дворян, мещан 
создавались богатейшие личные библиоте-
ки. По имеющимся данным об истории нашей 
Парфеньевской библиотеки, реорганизован-
ной новой властью в 1918 году, начальный ее 
книжный фонд составляли книги из личных би-
блиотек купцов и мещан. До настоящего вре-
мени мы храним эти книги, организуем по ним 
выставки. Примером может служить большое 
издание с иллюстрациями Г.Дорэ из библио-
теки Александра Петровича Постникова, вла-
дельца усадьбы Безино. (Книга из домашней 
библиотеки А.П. Постникова: Кольридж С. Ста-
рый моряк: поэма  / Перевод А. Коринфскаго, 
иллюстрации Г. Дорэ. – С.-Петербург: Издание 
братьев Дм. и М. Федоровых, 1894).

После установления советской власти в 
Парфеньеве потомки купцов, мещан и других 
сословий пытались сохранить личные библио-
теки. Спустя много лет в 1977 году в доме сес-
тер Анны Филипповны и Марии Филипповны 
Суматохиных, учительниц Парфеньевской 
школы, были найдены старинные книги и пере-
даны в Парфеньевскую библиотеку. Их отец  – 
Филипп Александрович Суматохин, работал  
в конце XIX – начале XX веков фельдшером  
в Парфеньевской больнице вместе с извест-
ным в Кологривском уезде врачом А.Т. Виног-
радовым. Теперь эти книги, в основном по ме-
дицине, бережно хранятся в фонде библиотеки  
им. С.В. Максимова. 

Наиболее почитаемыми у жителей посада 
были книги писателя-земляка С.В. Максимо-
ва. Уже внешний вид его произведений гово-
рит о том, что книги писателя пользовались 
большим читательским спросом: потрепанные 
корешки, подчеркивания важных для читателя 
слов и целых абзацев и другие пометки. Иног-
да на страницах книг можно увидеть написан-
ные от руки фамилии коренных парфеньев-
ских жителей. 

Павел Павлович Архипов, бывший редактор 
районной газеты, к творчеству своего земляка и 
вообще как к человеку к Сергею Максимову от-
носился самым почтительным образом. Очень 
бережно он хранил несколько томиков его про-

Книжный знак А.П. Постникова.
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изведений, прижизненных изданий писателя, 
заново переплетая их собственноручно. Один 
из томиков назывался «Лесная глушь». Пока-
зывая книги, Павел Павлович любовно приго-
варивал: «Реликвия, от деда досталась, дед-
то мой Сергея Васильевича близко знал».

Воспоминания о домашней библиотеке 
остались у Лермонтовой Ренаты, проживавшей 
в Парфеньеве с 1941 года в семье бабушки по 
отцовской линии – Лермонтова Александра 
Михайловича (он был арестован в 1938 году 
по ст. 58 и получил 10 лет лагерей): «В доме 
хранилась библиотека, в которой был словарь 
Брокгауза и Ефрона с золотым обрезом»3. 

В семьях учителей также было много книг. 
Например, у Добровольских, Павла Никола-
евича, учителя русского языка, и Елизаветы 
Ивановны, учителя начальной школы. Их до-
машняя библиотека была богата и энциклопе-
диями разной тематики. Дополнением к биб-
лиотеке был фильмоскоп, на котором дети 
смотрели виды Петергофа и Петербурга доре-
волюционного времени.

В конце XIX – начале ХХ веков книги прочно 
вошли в жизнь парфеньевцев. Ремесленники 
и крестьяне покупали книги на парфеньевских 
базарах. Вот как об этом вспоминает поэт Сер-
гей Марков: «Тихий Парфентьев в базарные 
дни шумел и пел. Наш костромской звук «о», 
круглый, как обруч, так и катался в говоре тол-
пы над головами людей. Мы с бабушкой ходи-
ли по базару, и велика была моя радость, когда 
она покупала мне, наряду с лакомствами и иг-
рушками, книжки в издании Сытина, Ступина, 
Саблина. А Сытинский настольный календарь 
в пурпурно-золотой, как жар-птица, обложке!  
В нем – рассказы о героях русской земли и сти-
хи, стихи»4. 

В XIX веке в Кологривском уезде Костром-
ской губернии стали открываться библиоте-
ки. Библиотеки открывались там, где эта идея 
поддерживалась губернатором и дворянст-
вом. 15 мая 1890 г. были изданы «Правила о 
бесплатных народных библиотеках и читаль-
нях и о порядке надзора за ними». Эти прави-
ла упростили порядок открытия библиотек, по-
ставив их открытие в зависимость от местного 

губернатора, а не от центрального ведомства. 
В 1895 – 1896 гг. в деле устройства библиотек 
для народа приняли участие и местные зем-
ства. Встал вопрос об открытии библиотек-чи-
тален в Кологривском уезде, к которому отно-
сился тогда посад Парфентьев. Это решение 
рассматривалось на заседании Кологривского 
уездного земского собрания. При рассмотре-
нии упомянутого вопроса комиссия руководст-
вовалась следующими соображениями: «…в 
течение более 30 лет имели своим прямым по-
следствием развитие грамотности в народе и 
стремление со стороны грамотного населения 
к чтению»5. 

Земской управе было поручено:
1. Принять земским собранием устав биб-

лиотеки-читальни и представить его на утвер-
ждение начальника губернии.

2. Заблаговременно найти помещение для 
библиотеки-читальни, приспособления, выпи-
ску книг и пригласить библиотекаря, с таким 
расчетом, чтобы библиотека была открыта не 
позднее начала 1897 года.

3. Школьные здания не должны быть при-
способлены для библиотеки-читальни. Зем-
скому собранию надлежит избрать особого 
попечителя для такой библиотеки.

По решению Кологривского уездного зем-
ского собрания в 1897 году близ посада 
Парфентьева при Ефремовском волостном 
правлении была открыта «бесплатная библи-
отека-читальня». «Потребный на устройство и 
содержание библиотеки на первый год расход 
в сумме 800 рублей внесли в смету 1897 года». 
«Устав для народной библиотеки-читальни 
был принят тот самый, который был одобрен 
губернским земским собранием»6. 

Эта библиотека в документах Кологривской 
уездной земской управы называлась также 
Парфентьевской при Ефремовском волостном 
правлении.

К большому сожалению, история не со-
хранила имен первых библиотекарей, зато 
известны имена попечителей библиотеки. По-
печителем в 1897–1900 гг. был назначен зем-
ский начальник 5 участка Кологривского уезда  
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Николай Алексеевич Яблочков. С 1901 по  
1903 гг. попечителем библиотеки-читальни 
был титулярный советник А.Д. Постников.

Недалеко от Вятского тракта, на берегу реч-
ки Никши, практически в поле, было построено 
2-х этажное здание Ефремовского волостного 
правления. Рядом расположилось одноэтаж-
ное здание Ефремовской церковно-приход-
ской школы. 

Высоко на горе, в половине версты от этого 
места, стояло село Великое, в другой сторо-
не, примерно на том же расстоянии – дерев-
ня Ложково, а южнее – посад Парфентьев. 
Школьники и учителя также были читателями 
этой библиотеки, как и жители этих 2-х сел и 
деревни. 

Учителями в разные годы в Ефремов-
ской школе были: законоучитель, священник 
посада Парфентьева Николай Ювенский; 
учительница Екатерина Алекс. Трефилова; 
Александр Петрович Постников (Расстрелян 
28 марта 1938 г. Реабилитирован 18 апреля 
1989 г.); Ольга Ивановна и ее супруг Нико-
лай Семенович Скобелевы, проживавшие в 
посаде Парфентьеве на улице Завражной.  
Н.С. Скобелев был другом известного колог-
ривского художника Ефима Честнякова.

Отчет перед Кологривским уездным собра-
нием за 1897–1898 гг. показал «значительный 
рост потребности среди населения к чте-
нию», что привело к открытию других народ-
ных биб лиотек. Сессией Кологривского зем-
ского собрания 29 сентября 1898 года было 
постановлено: «При бесплатных библиоте-
ках-читальнях ввести чтения с волшебными 
фонарями»7. 

В Ефремовской библиотеке наблюдение за 
чтениями было возложено на ближайшего свя-
щенника – о. Воскресенского. Лектором был 
законоучитель.

Доклад земского начальника 5 участка 
Кологривского уезда Н. Яблочкова об ассиг-
новании суммы на выписку газет и журналов 
для Ефремовской библиотеки убедил собрав-
шихся определить пособие для этой библио-
теки на 3 года по 50 рублей в год, начиная с 
1899 года8. 

ИЗ ОТЧЕТА  
Ефремовской библиотекичитальни  

за 1900 год

«В 1900 году в библиотеке имелось 509 книг.
Религиозно-нравственного содержания 103
Беллетристики 102
Истории и биографии 61
Географии и этнографии 31
Естествознания, сельского хозяйства,  
медицины и ремесел  91
Периодических изданий 15
Смесь 6
За 1900 год всех чтецов было: 161 человек.
В том числе было крестьян 87
Мещан  38
Купеческого звания  12
Духовного звания 8
И других лиц 16

Число чтецов уменьшилось на 87 человек, 
это потому что в соседстве начали свою 
деятельность другие земские библиотеки. 
Большинство чтецов получили образование 
в местных учебных заведениях»9. 

Где и когда были открыты библиотеки? 
Успенско-Нейская библиотека была открыта в 
1899 году в селе Успенье-Нейское в 2-х вер-
стах от посада Парфентьева. Николо-Ширская 
библиотека в 1899 г. – в селе Николо-Ширь в 
12 верстах. В 1901 году уже работала библио-
тека и в самом посаде Парфентьеве.

«Костромской листок» в 1901 г. от 25 апреля 
писал об этом: «Далеко не в таком фаворе, как 
театр, находится наша библиотека. Когда-то 
обыватели посада пользовались ею, но потом 
она постепенно сокращалась, по мере того, 
как рука берущего не уставала, и теперь, хотя 
в ней еще осталось некоторое количество книг, 
она находится в беспризорном состоянии, или 
правильнее – в распоряжении городского ста-
росты, который проявляет некоторое равноду-
шие к судьбе маленького книжного богатства 
посада. 

Отчего бы не отдать библиотеку в опыт-
ные руки и повести дело в том образцовом 
порядке, который установлен библиотекарем, 
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священником о. Воскресенским, в бесплатной 
читальне при Ефремовском волостном прав-
лении, всего в полуверсте от посада»10. 

В 1903 году были открыты бесплатные биб-
лиотеки им. Ф.Ф. Павленкова: в с. Михалево 
Потрусовской волости, с. Потрусово, д. Ями-
ще Успено-Нейской волости, д. Лепешкино 
Николо-Ширской волости, д. Телегино Матве-
евской волости. Не стоит забывать, что еще 
раньше были открыты библиотеки в с. Мат-
веево (1896  г.), с. Николо-Полома (1902 г.),  
д. Костылево и Савинская библиотека (1902  г.). 
Это была целая сеть библиотек на территории 
современного Парфеньевского района, в то 
время это была всего лишь части Кологрив-
ского уезда.

В 1907 году библиотека при Ефремовском 
волостном правлении была передана в веде-
ние земства. Значительная часть денег была 
отпущена земством, земство же занималось и 
выпиской книг, и назначением библиотекарей. 

«Деятельность библиотек не должна сво-
диться к механической выдаче и записи книг, в 
этом случае библиотека не может принести и 
половины той пользы, какую можно ожидать от 
правильной постановки. Не говоря о выписке 
книг для пополнения библиотеки, что требует 
от заведующего значительного знакомства с 
литературой, ему приходится руководить чте-
нием населения, сперва сообразно возрасту и 
степени развития заинтересовать читателя, а 
затем предлагать ему книги, которые могли бы 
систематизировать его знания». – Из доклада 
Кологривской уездной земской управы11. 

В годы Первой мировой войны, в 1915 году, 
Кологривское земство отмечало то, что «за-
тянувшаяся война с Германией и Австрией, 
вызывающая особое напряжение и отлив ра-
бочих рук на театр военных действий», кроме 
решения более важных вопросов – земледе-
лие, торговля, медицина и др., занималось 
расширением деятельности библиотек. В пер-
вую очередь выдвигало развитие народных 
чтений с волшебными фонарями. «Принимая 
во внимание критическое положение земских 
финансов, когда, в связи с великой войной, 
требуются большие затраты земств, – писа-
ла в своем докладе Л. Аристова, – я ставлю 

вопрос о народных чтениях в таком виде, что-
бы затраты на них были как можно меньше»12. 
Ассигнования на пополнение библиотеки, на 
выписку газет, плата на мелкие расходы, на-
пример, переплет книг и прочее, в 1915 году 
составляла 860 рублей на три библиотеки- чи-
тальни (в том числе и Ефремовскую).

Наступил 1917 год. В этом году в г. Кологри-
ве Комиссия по организации волостных земств, 
работавшая с советом крестьянских депута-
тов, постановила образовать Парфентьевское 
волостное земство с центром в посаде Пар-
фентьево. Возможно, уже тогда библиотека 
при Ефремовском волостном правлении была 
закрыта. В 1923 году здание Ефремовского 
волостного правления перевезли в д. Кукушки-
но под школу. Здание Ефремовского училища 
было перевезено в 1967 году под Парфеньев-
скую картинную галерею.

Советская власть стремилась изменить 
жизнь народа, внести новые веяния в общест-
во, политику и в народное чтение. Появляет-
ся новый пролетарский литературно-художе-
ственный журнал «Культура жизни», который 
печатался в г. Кологриве и доставлялся в 
Парфентьево. В Кологриве же организуется 
«Общество безбожников», в которое вступает 
парфентьевская молодежь.

Но далеко не все откликнулись на новые 
веяния. Об этом свидетельствуют фотографии 
1924-го, 1926-го годов, на которых мы видим, 
как ощутимо отложился на людях флер тех тра-
диций, которые были в Парфеньеве до 1917 
года. Дети не только читали книги, но и инсце-
нировали их. Это было театральной традицией 
Парфентьева-посада, которая передавалась 
от взрослых детям. Сохранилась фотография 
1926 года, где школьники в костюмах цветов 
представляли сказку Г.Х. Андерсена «Цветы 
маленькой Иды» и «Репейник, или Сила люб-
ви». Были приняты чтения вслух. Один из та-
ких моментов запечатлен на фотографии 1924 
года  – молодежь читала Жан-Жака Руссо.

В конце XIX – начале ХХ вв. в провинции 
развивается типографское дело, что повлияло 
на повсеместное открытие библиотек. Толь-
ко в Кологриве было две типографии. Там же  
(в г. Кологриве) был книжный склад, в который 
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поступали книги с книжного склада «Костро-
мич», основанного И.Д. Сытиным в Костроме. 
В посаде Парфентьеве имелось отделение 
этого книжного склада. Им заведовал Николай 
Алексеевич Яблочков, стремившийся к рас-
пространению книг, ответственно наблюдав-
ший за доверенным ему отделением книжного 
склада. Книги стали привилегией не только бо-
гатых людей. Книги стали необходимы и кре-
стьянам. Со временем «отношение крестьян к 
печатному слову изменилось, и потребность в 
книгах стала очень значительной» – отмечали 
заведующие библиотеками13. Число обраще-
ний в библиотеки увеличивалось год от года. 
Библиотеки того времени, хотя и испытывали 
стеснение в количестве книг, но для всех кате-
горий граждан были необходимы.

О.А.ТИМОФЕЕВА, 
 библиотекарь Парфеньевской  

центральной библиотеки 
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Парфеньевское литературное объединение «Надежда» начинает свой отсчёт с 
октября 1994 года. Четверть века явилась временем творческого роста парфе-
ньевских литераторов. Свидетельство этому – девять коллективных сборников: 
«Надежда» (1997 г.), «Откровение» (1998 г.), «Созвездие» (1999 г.), «Созвездие» 
(областной коллективный сборник), выпуск 1, 1999 г., «Прикосновение» (1999 г.), 
«Созвездие» (областной), выпуск 2, 1999 г., «Литературное Парфеньево» (2004 г.), 
«Остров спасения» (2009 г.), «На родине Максимова» (2014 г.)

Кроме того, увидели свет более тридцати авторских сборников, к изданию ко-
торых причастны члены литобъединения, являясь их авторами, редакторами или 
организаторами. За эти годы четыре члена литобъединения были приняты в Союз 
писателей России: С. Михайлов, Л. Старостина, В. Константинов, О. Колова.

Важными для объединения являются встречи с читателями, как в районе, так и 
за его пределами. Литераторы побывали во всех школах и Домах культуры района, 
где находили благодарных слушателей, и всегда откликались на просьбы учрежде-
ний культуры района. Невозможно себе представить литобъединение без посто-
янных встреч с собратьями по перу из других городов и районов: Кострома, Чухло-
ма, Вохма. Но наиболее тесные связи установились с галичским литобъединением 
«Чайка». Стало традицией отмечать юбилейные даты членов Союза писателей 
и самой «Надежды». Последний 25-летний юбилей «Надежды» состоялся в декабре 
2019 года. Все юбилейные творческие вечера проходят при поддержке и активном 
участии администрации Парфеньевского района.

Парфеньевских авторов всегда отличала любовь к своей малой родине, к своим 
истокам, понимание необходимости сохранения традиций и устоев, возвращения к 
исконно русским вековым началам. Эти духовные ценности они старались передать 
в своём творчестве читателям и в первую очередь своим землякам-парфеньевцам. 
Стало это возможным благодаря помощи и поддержке Парфеньевской центральной 
библиотеки, чьи гостеприимные стены все эти годы радушно принимали литобъе-
динение, а также настойчивости, энтузиазму и вдохновению руководителя объеди-
нения Т.Н. Иноземцевой, за что им огромная благодарность. 

Яркой страницей в жизни литобъединения явилось сотрудничество поэтов с 
профессиональными и самодеятельными композиторами, результатом которого 
явились песни, звучащие как в районе, так и далеко за его пределами, украшающие 
постановки народного театра, концерты и праздничные мероприятия.

С.Н. МИХАЙЛОВ, 
член Союза писателей России
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Член Союза писателей России, бессменный 
руководитель литературного объединения 
«Надежда», автор 18 книг прозы и поэзии, 
многочисленных публикаций в районной га-
зете «Парфеньевский вестник» о деревне и 
людях парфеньевского края. Имеет награды: 
орден «Знак почёта», медаль Костромской 
области «Труд. Доблесть. Честь» за много-
летний профессиональный труд на благо ко-
стромского края; медаль за вклад в отечест-
венную культуру фонда премии «Хрустальная 
роза» Виктора Розова.

  * * *
Парфеньево – не город-сад,
Не Порт-Артур, но пристань тоже,
Для тех, кому родной посад
Всего дороже,
Медвежий угол, света край,
Прекрасен, если день погожий,
Для дачников – почти что рай,
Для прочих – ад скорей, но все же
Здесь так рассветы хороши,
Так боссы врут и рыболовы – 
Уютней места для души
Бог не придумал, право слово!

  * * *
Зажгла гармошка весела
Глаз людских сиянье,
На главной улице села –
Народное гулянье!

У этой улицы была
Всегда судьба особая,
Она и флагами цвела
И пахла теплой сдобою.

Не только праздники прошла –
Иные помнит даты.
Как проходили вдоль села
В последний раз солдаты.

Здесь было все: и траур был,
И свадебные тройки,
Смолистый дух сосновый плыл
От каждой новостройки.

С народом вместе прожила
Свой долгий путь былинный.
У главной улицы села
Сегодня именины!

Член Союза писателей России, Почетный гра-
жданин села Парфеньево, живет в Парфе-
ньеве уже четверть века, автор поэтических 
сборников «Живи и помни», «Межа», «Разжа-
лованный город», «Вехи жизни», «Исповедь». 
Любовь к селу и его жителям проходят через 
всё творчество поэта. 

  * * *
Парфеньево – черемуховый край. 
Как без него я жил – не понимаю. 
Парфеньево, ворота отпирай, 
Я возвращаюсь на исходе мая.

Встречай меня кукушкою в бору, 
На вырубках цветущей земляникой,
Заброшенной церквушкой на юру, 
Осиротелой яблонею дикой.

Спешу к тебе душою, наг и бос 
В чужих руках затасканным алтыном, 
И кудри распустившихся берез
Склоняются над блудным сыном.
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Парфеньево, мне душу разогни
По-матерински нежными руками. 
И пусть твои приветные огни 
Для всех заблудших вспыхнут маяками.

Взорвутся звонами твои холмы 
И растворятся в запахах сирени. 
Храня нас от сумы и от тюрьмы –
Загомонят усопшие деревни.

Поднимутся присевшие дома 
И подмигнут, улыбками играя. 
Надеюсь: больше не сойду с ума. 
Не изменю парфеньевскому краю.

  Я ЖИВУ...
Я живу на родине Максимова, 
Там, где люди верят в чудеса. 
В стороне, где скатерть неба синего
Облегла дремучие леса.
Я живу в краю грибном и ягодном, 
Что чарует, в сказку уводя,
Где ложатся мне на плечи радуги 
После благодатного дождя.
Счастлив жить под зорями багряными 
Называться русским мужиком
Средь людей, зовущихся парфянами, 
Что меня считают земляком.
Я не знаю в мире выше звания,
Остальное – просто суета. 
Край родимый, ты моё призвание 
И осуществлённая мечта.
Выращен великою Россиею, 
Православным осенён крестом, 
Я живу на родине Максимова, 
В месте заповедном и святом!

Поэт, писатель, лингвист, член Союза писателей 
России. Родовые корни поэта исходят из парфе-
ньевского края, куда он и переехал из Москвы 
в 1997 году. Здесь вышла первая книга его сти-
хов «Я остаюсь». Стихи, проза, сказки Виктора 
Ивановича представлены во всех коллектив-
ных сборниках литературного объединения  
«На дежда», публиковался в литературно-худо-
жественном журнале «Кострома литературная». 

  * * *
На тихой улочке Парфеньева
последний день тепла осеннего.
И в этой красоте непрочной
есть сладость музыки барочной…
Цвета неярки, голоса негромки –
вкус у природы безупречно тонкий.
И вроде бы не звук, а так…
Лишь дуновенье.
Быть может, это ангельское пенье?
Неясно где? – внутри или вовне? 
Во мне или в каком-нибудь окне?
В последний день тепла осеннего
На тихой улочке Парфеньева…

  * * *
Утром, когда во дворе тишина,
птицы поют на ветвях у окна.
Шторы раздвинул – день-то какой!
Свод голубой – вот вся власть надо мной.
Ветви спускаются из-за оград,
льёт через край белой пеною сад.
Из-под горы бьёт кристальным ключом
светлая влага, стекая ручьём.
Да, всё ж судьба мне подарки дарит:
денег немного, забвенье обид,
нежну любовь или в вазу сирень,
ну, или просто лишь солнечный день.
Сами собой говорятся слова,
и от черёмух пьяна голова.
Слушая первое пение птиц,
я улетаю на крыльях ресниц.
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Член Союза писателей России, автор трех по-
этических сборников: «Не покидай меня, лю-
бовь», «Жизнь прожить», «Благодарение». 
Она всегда тонко чувствовала жизнь во всех 
ее проявлениях и очень любила Парфеньево.

  * * *
Ах, Парфеньев, посад старинный, 
Как маяк ты в моей судьбе. 
Был нелегким мой путь и длинным, 
Но опять он привел к тебе.

Уводили парфян дороги 
От Прибалтики до Курил, 
Но найдется таких немного, 
Кто Парфеньево позабыл.

Поезда неслись по России, 
Волны пенились за кормой...
Много мест на земле красивей, 
Но всегда нас влекло домой.

В городской, удобной квартире, 
Где привычный уютный рай, 
Вечно помнилось: в этом мире 
Есть Парфеньево — отчий край.

Где на улицах все знакомы, 
Пахнет травами и сосной, 
Где калитка родного дома 
Распахнется передо мной.

Где лугов заливных просторы 
И грибные леса окрест, 
Где с горы утешает взоры 
Золочёный церковный крест.

Где столетних домов пороги 
Помнят радость, тоску, печаль, 
А асфальтовые дороги 
Вновь кого-то уводят вдаль.

Кто-то снова взгрустнет немного, 
Потеряет душа покой, 
И кого-то опять дорога 
Возвратит навсегда домой.

 

Член Союза писателей России. Публиковалась 
в альманахе «Остров» (Санкт-Петербург) и в 
журналах «Reflections» (North Carolina), «Рус-
ский путь на рубеже веков» (Ярославль), «Ко-
ростель» (Москва), «Защити меня» (Москва). В 
её творческом архиве четыре авторских сбор-
ника – «Пугливая птица», «Здесь, в России», 
«Любовью и болью», «К светлой высоте».

 СЕЛО ПАРФЕНЬЕВО 
На ветру рябины гордо рдеют,
Сосны величавые шумят…
Издревле, как царство Берендея,
Бог да лес хранили наш посад.

Самобытный и душою чистый
На века селился здесь народ.
Над излукой Неи серебристой
Встала крепость против вражьих орд.

Просто и открыто люди жили
С верою да совестью в ладу.
И всем миром стойко выносили
Каждую захожую беду.
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Здесь – в трудах, лишеньях, бездорожье,
От столичных смут и мод вдали –
Трепетно, любовно и надежно
Старину родную берегли.

Светлый край берез и дали синей!
Щедростью духовных родников
Это ты вспоил и дал России
В дар тебя прославивших сынов.

Милая российская глубинка! 
Ты – святая боль души моей. 
Здесь слезою – каждая росинка, 
И поэтом – каждый соловей. 

Член литературного объединения «Надежда». 
При жизни написал много зарисовок, стихов, 
очерков, и все они буквально пропитаны любо-
вью к своей малой родине. Стихи публикова-
лись на страницах районной газеты и в коллек-
тивных сборниках литературного объединения 
«Надежда», звучали на «Радио России». После 
его смерти благодаря стараниям сестры вышел 
сборник стихов «Умолкла музыка в душе» и кни-
га «Памяти деревни: деревенские зарисовки».

  * * *
Парфеньево – судьба моя –
России малая частица.
Мой дом, где мне спокойно спится.
Где жизнь моя – моя стезя.

Я покидал тебя порой,
И навсегда с тобой прощался,
Но из чужих краев домой,
Как блудный сын, я возвращался.

Прозрачна родников вода,
И ароматен воздух чистый,
Как солнце, слепит мне глаза
Твоих девчонок взгляд лучистый.

Лесные дали – глаз не оторвать,
Хандру развеют и печали,
Кто видел – тот не даст соврать:
Увидишь где-нибудь едва ли.

Село – целительный родник,
Откуда черпаем мы силы,
Пусть скромен твой неброский лик,
Но для парфен ты самый милый.

Я низко кланяюсь, Парфеньево, тебе,
Село родное, где спокойно спится,
И благодарен я судьбе,
Что здесь мне выпало родиться.

  ДОМОЙ
Мы «заболели» заграницей,
Летим кто в Лондон, кто в Ханой.
Любуемся Парижем, Ниццей,
А сердце просится домой.

Домой! К родному бездорожью.
Домой! В бескрайние луга.
Где колосится поле рожью,
Зимой – беснуется пурга.

Домой! Где ветхие избушки
И покосившийся забор.
Домой! Где древние старушки
Ведут с судьбой последний спор.

Домой! Где поле с васильками
И звезды падают с небес,
Где спит, укрывшись облаками,
Загадочный, как сказка, лес.

Домой! К заждавшимся соборам:
Не важно, грешен ты иль свят,
Где на погосте за угором
Сном непробудным предки спят.
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Уроженка Чухломского района, с 1973 года 
живет в с. Парфеньево, член литературного 
объединения «Надежда», много стихов по-
святила парфеньевскому краю и землякам. 
Ее стихи печатались на страницах районной 
газеты и в коллективных сборниках литера-
турного объединения «Надежда». В 2020 году 
в Костроме вышла её книга «Азбука в стихах 
для дошколят».

МОЕ ПАРФЕНЬЕВО

Село мое старинное
С церквами на пригорке,
Есть сила в нем былинная,
А песни! А вечёрки!
Село мое старинное
С кудрявыми рябинами.
С березками да кленами,
Снегами занесенными.
Какие люди светлые
В селе моем живут.
С улыбками приветливо
Все беды отведут.
Село мое старинное –
Ты песня соловьиная,
Немало повидавшее,
Моей судьбою ставшее. 

Работала библиотекарем в Парфеньевской 
центральной библиотеке, была одним из ор-
ганизаторов ЛИТО «Надежда» и ее активным 
участником. Она жила мечтой, верой, творила 
и думала, что многое успеет, но, к сожалению, 
жизнь её оборвалась.

  * * *
Люблю тебя, село родное! 
Люблю березок стройных свет 
И над посадскою горою 
Летящей церкви силуэт.

Мотивы улиц полусонных 
Пронзают душу чистотой. 
Я очарована старинных
Домов неброской красотой.

Здесь плавно и свободно Нея
Течет, как времени река.
Она текла, а вместе с нею
Текли весомые века.

О, ты, конечно, помнишь, Нея,
Как несколько веков назад 
Здесь поселились чудь и меря, 
И то, как строился посад.

И на своем веку немало 
Людей перевидала ты. 
Какие горестные судьбы 
И души чудной красоты!

Да, ты б о многом рассказала, 
Моя прекрасная река, 
Но ты в таинственном молчанье
Течешь, водой журча слегка.

Хочу я в пояс поклониться. 
Родным березкам, вставшим в ряд, 
Что у дороги в платьях белых 
Как будто девушки стоят.

И этой церкви златоглавой, 
И этой медленной реке, 
И людям, что снискали славу 
От мест родимых вдалеке.
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Дмитрий Хачатуров

 
  Памяти художника С.С. Румянцева

 У Румянцева картины 
Словно русские былины...
Их задумчивый рассказ
Завораживает нас:
 
Волжской Костромы просторы
И сусанинские горы,
Церкви, перезвон цветов,
Рощи, музыка лугов…
 
Статный радужный петух
Наш поддерживает дух:
А эмоций широта –
Песней звонкою с холста!

И размах грачиных гнезд 
В вышине родных берез:
И величие пространства,
И природы постоянство.
 
А под ветками деревьев 
Умещаются деревни…
И таинственно крупна 
В небе облачном луна.
 
Здесь Парфеньева красоты 
И народные заботы…
И в сюжетах вновь и вновь 
К малой родине любовь!
 
Он – художник и писатель,
И за жизнью наблюдатель:
Мудрый, с доброю душой –
Человек во всём большой!

Заслуженный художник России Сергей Сергеевич Румян-
цев родился в 1928 году в деревне Завражье Парфеньевского 
района, учился в школе в селе Горелец. Известный живописец 
всю жизнь сохранял «самую жгучую связь» со своей малой ро-
диной, мотивы народной жизни, неброской северной природы 
отражены во многих его работах. Мастерски владел он не 
только кистью, но и пером, автор весьма интересных вос-
поминаний о своём детстве, о земляках. А также о костром-
ских художниках: «И многих нет теперь в живых – весёлых, 
молодых». Вот уже восемь лет как нет в живых и самого Сер-
гея Сергеевича, но творчество его, проникнутое любовью  
к родному краю, остаётся с нами.

Зимнее Парфеньево. Вид от дороги из д. Спорново. 1960е гг. Рис. Сергея Румянцева.
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ИСТОКИ
История театральной самодеятельности 

Парфеньева своими корнями уходит в конец 
XIX – начало XX вв. Задумка «обществен-
ной самодеятельности парфентьевских гра-
ждан»  – обустроить помещение для театра, 
где бы ставились любительские спектакли, – 
увенчалась успехом. «Приют» для парфеньть-
евских театралов появился благодаря сбору 
денег «парфеньтьевцами» по открытой подпи-
ске, которая дала 100 рублей. На эти деньги 
и был построен народный дом, о чём писал 
«Костромской листок» в номере за 21 апреля 
1905 года. 

Находился Народный дом в очень красивом 
месте. Есть в нашем селе небольшой сквер, 
который когда-то носил благородное назва-
ние «бульвар», а в советское время его стали 

называть «пятачок». Здесь проходили танце-
вальные молодежные вечера, а сейчас в скве-
ре установлен поклонный крест, указывая на 
то, что именно здесь начинал основываться 
город Парфеньев. Народный дом просущест-
вовал довольно долгое время (примерно до 
конца 40-х годов XX столетия). Можно сказать, 
что с появлением Народного дома и начинает-
ся история Парфеньевского народного театра, 
особую любовь к которому наши земляки про-
несли через года. 

Парфеньевский народный театр является 
продолжателем этих прекрасных традиций, но 
чтобы стать «народным», он проделал нема-
лый путь в своём развитии. Газета «Красное 
знамя» за 1985 год пишет: «Драматический 
коллектив, ставший основой народного театра, 
сложился в двадцатые годы, им были накопле-

Репетиция  драматического  коллектива  в Народном доме. 1920е годы. 
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ны богатые традиции». Действительно, уже 
в двадцатых годах прошлого века в Парфе-
ньеве спектакли самодеятельного театра не 
были редкостью. Их в то время по-прежнему 
давали в Народном доме, расположенном на 
бульваре. В репертуаре преобладали пьесы 
А.Н. Островского: «Не всё коту масленица», 
«Бедность – не порок», «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын» и другие. Одним из первых 
режиссёров стал учитель Николай Алексан-
дрович Дубровин, а среди артистов были на-
иболее известны Самойловы, Филимоновы, 
братья Хохловы, Е.В. Никольская, А.А. Попов. 

Уже в 1934 году Парфеньевский самодея-
тельный театр везёт в областной центр – тогда 
г. Ярославль (для тех, кто не помнит, до 1944-
го года мы входили в Ярославскую область) – 
спектакль по пьесе Максима Горького «На 
дне». Он прошел успешно, актёры получили 
ценные подарки. Коллектив театра, со слов 
сына режиссёра – Евгения Николаевича Дуб-
ровина – ветерана сцены народного театра, 
за эту постановку, где сам Николай Дубровин 
сыграл Луку, на этом конкурсе получил приз – 
велосипед с наградной табличкой. Эта «релик-
вия», которая находилась в доме самих Дуб-
ровиных, однажды и стала отправной точкой 
для воспоминаний о театре, которые Николай 
Александрович бережно передал своему сыну.

Во времена Великой Отечественной вой-
ны театральное искусство дало благодатные 
ростки, благодаря прибывшим в Парфенье-
во эвакуированным ленинградцам. Это были 
дети, учителя, воспитатели, а также работни-
ки театров. Об этом периоде когда-то поде-
лилась воспоминаниями Нахмансон Мария 
Николаевна – тогда работник детского дома 
(детский дом находился по адресу ул. Лени-
на, д. 53) с нашим краеведом Марией Викто-
ровной Жуковой. 

По воспоминаниям Марии Николаевны, 
среди прибывших театралов были специа-
листы высшего класса, которые создали раз-
личные творческие коллективы, в том числе 
и драматический. Ставились спектакли, в ко-
торых участвовали как эвакуированные, так и 
парфеньевские жители. Как рассказал Евгений 

Николаевич Дубровин, в послевоенные годы 
режиссером театра был Чернов Георгий Ива-
нович, по его рассказу очень опытный и лю-
бознательный человек. Чернов приехал в 1946 
году в наш район из Ленинграда. Он, имея теа-
тральное образование, решил посвятить себя 
провинциальной Мельпомене. Под руковод-
ством Георгия Ивановича были поставлены 
спектакли «Васса Железнова», «Женитьба», 
«Свои люди – сочтёмся» и многие другие.

НАХОДКА ДЛЯ ТЕАТРА
Настало время рассказать о женщине, ко-

торая появилась в Парфеньеве в 1947 году и 
со временем продолжила давние театральные 
традиции парфеньевцев своим творчеством, 
став сначала художественным руководителем 
Парфеньевского Дома культуры, а затем и ре-
жиссёром. Её имя помнят и знают наши зем-
ляки – это Карцева Евгения Николаевна. Вот 
несколько фактов из её биографии, которые 
были опубликованы в газете «Красное знамя» 
в декабре 1967 года:

«Первые страницы её биографии начина-
ются с Санкт-Петербурга. Родилась в семье 
рабочего электростанции одного из заводов. 
Самым ярким впечатлением тех лет была 
рождественская ёлка на заводе, где работал 
отец. И самое главное впечатление – пред-

Режиссёр драматического театра   
Н.А. Дубровин с актерами. 1920е годы.
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ставление, которое им показывали. С тех пор 
«представление» стало составной частью ее 
жизни. Часами просиживала она перед зерка-
лом, терпеливо меняя одно за другим выраже-
ния лица. Скоро в доме Карцевых смотрели 
её первую пьесу в собственном исполнении. 
Евгения Николаевна была свидетельницей ве-
ликих событий, происходящих в Петрограде. 
Родители решили отправить девочку в спокой-
ное место, к бабушке в деревню. Так впервые 
одиннадцатилетней девочкой приехала Женя 
в парфеньевские края. 

В первый же день своего приезда она со-
брала вокруг себя всех ребятишек и объяви-
ла им, что теперь они будут разучивать пье-
су. Какую  – этого она еще не знала и поэтому 
пообещала: «Я напишу сегодня». Евгения Ни-
колаевна с улыбкой вспоминала о тех пьесах 
собственного сочинения: «Какие они были?  – 
сейчас не могу сказать. Только помню, что сама 
играла старух». В детстве Евгения Николаевна 
слыла замечательной рассказчицей. Деревен-

ские подружки очень любили слушать её. И 
столько, бывало, нафантазирует, что девчонки 
то смеялись до упаду, то ревели в три ручья. 
Вот так и определился её жизненный путь, в 
основе которого лежала неодолимая любовь к 
театру.

В 1926 году после окончания школы Евге-
ния Николаевна поступила в техникум сцени-
ческих искусств, который окончила в 1930 году. 
Потом началась творческая деятельность мо-
лодой выпускницы. Ее приглашают снимать-
ся в кино. Первый фильм с участием Евгении 
Карцевой назывался «Наши девушки», вышел 
в 1932 году. После премьеры фильма она 
впервые увидела свой портрет, напечатанный 
в ленинградской газете «Вечёрка». Следу-
ющий фильм, в котором она снялась, был о 
жизни немецких безработных, где Евгения Ни-
колаевна сыграла мать троих детей, пожилую 
женщину. Позднее была работа на съемках 
кинокартин в качестве помощника режиссёра, 
ассистента режиссёра. Начало войны застало 

Сцена из спектакля «Участковый из Чудинова». 1967 год.
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ее в Ленинграде. Вместе со всеми, не покладая 
рук, работала Евгения Николаевна по устрой-
ству оборонительных сооружений. В тяжелое 
время блокады, в апреле 1942 года, была эва-
куирована по ледяной дороге жизни… 

Евгения Николаевна Карцева отдала те-
атру более 20 лет жизни и воспитала целую 
плеяду прекрасных самодеятельных артистов: 
Леонид Леонидович Петров, Павел Павлович 
Дубинин, Евгений Николаевич Дубровин, Ан-
фиса Александровна Евстигнеева, Муза Ми-
хайловна Знаменская, Олег Иванович Лыков, 
Валентина Георгиевна Румянцева и др. Лю-
бовь к театру они пронесли через всю свою 
жизнь. В 1967 году за спектакль «Участковый 
из Чудинова» драматическому коллективу 
Парфеньевского Дома культуры было присво-
ено звание Народного театра. (Есть мнение, 
что звание «народный» театр получил за спек-
такль «Волки и овцы» по пьесе Островского, 
но доверимся местному печатному изданию 
«Красное знамя»).

НОВЫЕ ИМЕНА
В середине 1970-х театр возглавила Гали-

на Ивановна Залуева (Ковригина), ставились 
пьесы современных авторов. Труппа театра 
постепенно пополнялась молодыми актёрами, 
среди них Александр Залуев, Леонид Добры-
нин, Мария Жукова, Владимир Волин, Василий 
Гончаров, Сергей Майоров, Виктор Морозов, 
Тамара Хватова. В 1985 году народный театр 
был награжден дипломом Малого театра за 
постановку спектакля «Трибунал» по пьесе  
А. Макаенка (режиссер А.А. Евстигнеева). 

В середине 1980-х в Парфеньеве появи-
лась Светлана Волкова – выпускница институ-
та культуры, талантливый и увлечённый чело-
век. С её приходом в театре появились новые 
актёры. Некоторые из них и сегодня верно слу-
жат Мельпомене. 

Невозможно сегодня представить наш театр 
без Владимира Владимировича Никольского, 
сыгравшего десятки ролей. Жизнь в театре 
не прекращалась ни на минуту  – попробова-

Сцена  из спектакля «Восточная трибуна», режиссер С. М. Волкова (крайняя справа). 1980е годы.



96

ли свои силы в режиссуре Елена Ивановна 
Скороспелова, Людмила Александровна Бут-
кевич, Осман Магометович Имагожев. Эти 
замечательные талантливые люди оставили 
заметный след в жизни народного театра. Те-
перь это уже история, из которой, словно из 
живого источника, черпают творческие силы 
самодеятельные актёры. 

Режиссёр Зинаида Борисовна Хадисова 
возглавила театр с 2004 года, и надо сказать, 
что он в надежных руках. 

Постановки спектаклей отличает инте-
ресная подача материала, всегда много не-
обычных сценических находок, авторское 
музыкальное наполнение: вместе с поэтом 
Станиславом Николаевичем Михайловым 
к каждому спектаклю пишутся песни. Театр 
плодотворно работает, занимает призовые 
места в областных конкурсах «Театральные 
встречи». 

Сегодня труппа насчитывает более тридца-
ти человек. Ведущие актёры – Ирина Жданова, 
Евгения Ишкова, Сергей Торопов, Ирина Пуза-
нова, Александр Зыбкин, Виктор Бравинов и 
многие другие. Что же движет этими людьми, 
которые совершенно бескорыстно в своё сво-
бодное время спешат на репетиции, а затем 
полностью отдаются роли на сцене? По мне-
нию режиссера Хадисовой – основным двига-
телем является энтузиазм и альтруизм каждо-
го из них, а объединяет одно – непреходящая 
любовь к его величеству Театру.

Е.Н. КОРНИЛОВА, 
художественный руководитель Центра 

культуры и досуга с. Парфеньево
Примечание

1.  Материал подготовлен по воспоминаниям старожилов села 
Парфеньево, использованы публикации газеты «Красное зна-
мя» и «Парфеньевский вестник» 1980-х – 1990-х годов.

Сцена из спектакля «Рядовые» по пьесе  Алексея Дударева. 1990е годы.
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Парфеньевская земля богата талантами. 
Более пятидесяти лет с юными парфеньев-
цами занимаются преподаватели Парфеньев-
ской школы искусств.

Парфеньевская школа искусств является 
важным звеном в системе дополнительного 
образования детей в Парфеньевском муници-
пальном районе. История школы началась в 
1966 году. В то время в ней обучалось около 
40 человек, а называлась она Детская музы-
кальная школа. Дети обучались игре на форте-
пиано, баяне и балалайке, был создан хор. С 
учащимися в эти годы работали преподавате-
ли Галина Алексеевна Ваулина (Сафронова) 
и Георгий Георгиевич Сафронов, который был 
первым директором школы. Супруги Сафро-
новы были замечательными педагогами, лю-
бящими свое дело, музыку и детей.

  26 лет проработала преподавателем по 
классу баяна, аккордеона и гитары и была 
директором школы Н.А. Белова. Ансамбль 
«Камертон» под руководством Натальи Алек-
сандровны был активным участником многих 
концертов и конкурсов на районной и област-
ной сценах. Ученики Натальи Александровны 
участвовали в многих конкурсах и приносили 
школе победы. 

В 1995 году на основании постановления 
главы администрации Парфеньевского райо-
на открыты два новых отделения: хореографи-
ческое и изобразительного искусства. Школа 
переименована в Детскую школу искусств. Ко-
личество её учащихся значительно выросло. 
Появилась необходимость улучшения условий 
обучения детей. С этого года началась пре-
подавательская деятельность Татьяны Вик-
торовны Алексеевой и Юлии Александровны 
Голубцовой (Даниловой).

Школа гордится сегодня своими выпускни-
ками, многие из них связали свою судьбу с ис-
кусством и творчеством. Есть среди них и та-
кие, кто прославили наш костромской край за 
пределами области и страны.

Первой выпускницей школы, которая свя-
зала свою жизнь с музыкой, стала Елена Тол-
мачева. Она закончила Костромское музы-
кальное училище (отделение теории музыки) 
и Костромской пединститут (музыкальный фа-
культет). Елена Борисовна – заслуженный ра-
ботник культуры Костромской области, почет-
ный работник общего образования РФ, живёт 
в Костроме, воспитала десятки вокалистов, 
создала и вывела на международный уровень 
фольклорный ансамбль «Млада». 

Её ученица Полина Чиркина стала первым 
победителем Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

Ольга Кургузова, автор песен о Парфе-
ньеве, о Костроме, является также одной из 
первых выпускниц нашей школы, она продол-
жила свое обучение в Буйском музыкальном 
училище и более 20 лет проработала учите-
лем музыки в МОУ «Лицей» города Балашиха 
Московской области. Стаж её педагогической 
работы 31 год, награждена Знаком «Отличник 
народного просвещения». 

Отдельно хочется сказать о недавних 
выпускниках Никите Шмакове и Марии Ка-
шиной. Они были активными участниками 
в конкурсной концертной жизни школы. Ла-
уреаты и дипломанты областных, межреги-
ональных, всероссийских и международных 
конкурсов.

 Их имена занесены в Международную еже-
годную энциклопедию «Одаренные дети».  
(Рубрика «Им принадлежит будущее». 2013 год). 
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Никита участвовал в концерте лауреа-
тов Всероссийского конкурса «Хрустальные 
звездочки», посвященного 70-летию Победы.  
Закончил он Костромской областной музы-
кальный колледж, является студентом 2 курса 
Нижегородской государственной консервато-
рии им. М.И. Глинки по классу баяна. Мария 
Кашина заканчивает Костромской областной 
музыкальный колледж по классу эстрадного 
пения. 

Наша выпускница Альбина Алиева – мо-
лодой перспективный дизайнер.  Закончив 
школу, она поступила в Костромской государ-
ственный технологический университет на 
специальность «Дизайн (костюма)».

Теперь работает в своей студии в г. Яро-
славль и готовит новые коллекции. Работы её 
можно увидеть на странице Инстаграм@__
albina_alieva. Помимо университета Альбина 
ещё закончила Костромской машинострои-
тельный техникум по специальности портной. 
Создавая авторские коллекции, она ездила, 
на европейские и всероссийские конкурсы, где 
занимала призовые места. Первый конкурс с 
её участием – молодых дизайнеров и модель-

Никита Шмаков (крайний слева) на концерте на Театральной площади в Москве. 2015 год.

Альбина Алиева (в центре).  
Награждение на ХV Международном конкурсе 

молодых дизайнеров и модельеров  
«Подиум – 2019» в  Сочи.
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еров «Подиум-2016», он проходил в Красно-
дарском крае, с него всё и началось. Выиграла 
приглашение на RomaFashionWeek – 2017. В 
Риме были представлены две её коллекции 
в разных номинациях: «Самая коммерческая 
коллекция» (представлена дипломная выпуск-
ная коллекция «Иллюзия...») и в номинации 
«Altamoda – высокая мода» – нарядная кол-
лекция «Пионнета». Эти работы создавались 
достаточно долго, с использованием автор-
ской фактуры, ручной работы. Коллекция «Пи-
оннета» заняла 3 место. Альбина была участ-
ницей VI-го международного фестиваля моды 
VOLGA FashionFest 2019 в Ярославле. Итог – 
диплом за I -е место.

Её коллекция «Синтез» была представле-
на на ХV международном конкурсе молодых 
дизайнеров и модельеров «Подиум – 2019» в  
г. Сочи. Это завершающая магистерская кол-
лекция заняла 3 место.

Наша выпускница отделения ИЗО Татьяна 
Коновалова (Уткина) закончила Буйский об-
ластной техникум искусств и КГУ, в настоящее 
время работает в своей родной школе искусств 
и учит детей понимать прекрасное. Татьяна 
ведет активную творческую жизнь, постоянно 
участвует в творческих выставках и конкурсах, 
имеет сертификаты и грамоты. Иллюстрирует 
книги местных авторов, сотрудничает с мест-
ным краеведческим музеем. 

За последние годы из стен Парфеньевской 
школы искусств вышло немало учащихся, 
которые решили связать свою дальнейшую 
судьбу с искусством. За годы учебы они вели 
активную творческую и конкурсную деятель-
ность, не раз становясь лауреатами всерос-
сийских и региональных конкурсов. Багджян 
Мария, неоднократный призер областного 
фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» 
в номинации «Скульптура», победитель все-
российского конкурса « Российское движение 
школьников» в номинации «Открытка РДШ». 
Норина Юлия неоднократно становилась при-
зером различных конкурсов. По итогам обу-
чения в школе искусств вместе с одноклас-
сницей Еленой Кошелевой представили своё 
творчество на персональной выставке, обе 
девушки студентки КГУ. 

Педагог и художник Татьяна Коновалова.

Мария Багджян.
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Сергей Лебедев, один из самых талантливых 
учащихся Парфеньевской школы искусств, от-
деления изобразительного искусства. Он явля-
ется призером областных, региональных и все-
российских конкурсов и олимпиад. На выставке 
творческих работ учащихся «Дорога к храму», 
в рамках международного грантового проекта 
«Православная инициатива», работы Сергея 
привлекли всеобщее внимание. Они притягива-
ли взгляд своей композицией, яркостью, идеей. 
Сергей очень любит свою малую родину, ста-
ринное село Парфеньево, давно занимается 
живописью и планирует подготовить большую 
творческую выставку к юбилею села. 

На сегодняшний день на отделении  
изобразительного искусства обучается 45 
юных парфеньевцев в возрасте от 7 до 17 лет. 
Они постигают азы изобразительного и при-
кладного искусства, обучение детей ведется 
по двум направлениям: по общеразвивающим 
и по предпрофессиональным программам. 
О высоком уровне обучения в школе говорят 
многочисленные победы детей в конкурсах 
различных уровней: международных, всерос-
сийских, региональных, межрегиональных, об-
ластных, районных. 

УНИКАЛЬНЫЕ МАСТЕРА
Братья Руслан и Глеб Капраловы – уникаль-

ные мастера резьбы по дереву. Их творчество  – 
деревянная скульптура, одна из самых слож-
ных работ с деревом. Также ребята овладели 
техникой и приёмами работы со льдом. Здесь 
нельзя ошибиться даже в малом. Исправить и 
доработать невозможно. Эти виды творчества 
поддаются редким умельцам, работа это кро-
потливая и трудоемкая. Братья Капраловы ра-
ботают в тандеме, во всем полагаясь и доверяя 
друг другу. Своими руками, с помощью грубых 
инструментов ребята творят чудеса и дарят 
массу положительных эмоций окружающим. 

Руслан закончил Парфеньевскую шко-
лу искусств и связал свой дальнейший путь 
в жизни с творчеством. Учился в колледже 
искусств г. Буя. Будучи его студентом, начина-
ет принимать участие в различных конкурсных 
мероприятиях, работая с опытными мастера-
ми. Увлек и Глеба, который считает, что талант 

Юлия Норина.

Руслан Капралов со своими работами.

Сергей Лебедев.
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центр села Парфеньево, также радует жите-
лей и гостей села деревянными скульптура-
ми ребят. На сегодняшний день у каждого из 
братьев своя семья, досуг, работа. Но их ув-
лечение деревянной скульптурой – это на всю 
жизнь. 

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАРФЕНЬЕВО  
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Юное поколение села Парфеньева – это ак-
тивные, талантливые, творческие, искренние, 
с божьей искрой в глазах дети. Они являются 
активными участниками различных конкурсов 
и проектов. Ярким тому подтверждением явля-
ется реализация проекта «Православное на-
следие Парфеньевского края» в рамках Меж-
дународного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива», проводимого по 
благословлению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. 

им достался от родителей, а основные навы-
ки резьбы по дереву дала школа. Творческий 
дуэт оказался счастливым – стали побеждать 
не только в областных соревнованиях, но и во 
всероссийских. 

Братья Капраловы не раз становились при-
зёрами областного конкурса снежно-ледовых 
скульптур «Кострома-зимняя сказка». За две 
недели возвели ледовый городок в Ханты-
Мансийске, выпилив своими руками скульпту-
ры из советских мультфильмов, избушку на 
курьих ножках, множество ледяных горок. Ре-
бята были участниками и призерами городских 
фестивалей-конкурсов деревянных скульптур 
«Дарим сказку», «Рыбная слобода», «Беше-
ная пила». Руслану и Глебу часто поступают 
заказы, ведь деревянная садовая скульптура 
очень популярна. Объёмные фигуры из дере-
ва, продуманные до мелочей, созданные бра-
тьями Капраловыми, украшают садовые про-
странства односельчан. Обновлённый сквер, 

Участники Международного конкурса «Православная инициатива» на пленэре в  селе Горелец.
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Автор и руководитель проекта – Юлия Алек-
сандровна Данилова, директор Парфеньев-
ской школы искусств. Благодаря сотрудникам 
центральной библиотеки имени С.В. Макси-
мова учащиеся отделения изобразительного 
искусства во время подготовки к проекту со-
вершили виртуальную экскурсию по храмам 
Парфеньевского района. Ребята побывали и 
в районном краеведческом музее, экскурсия 
в который стала ещё одним шагом в изучении 
истории, быта, промыслов и ремёсел, пра-
вославной культуры нашего края. Но самым 
главным этапом проекта стали выезды на пле-
нэры. 

Под руководством преподавателей ребята 
смогли посетить практически все храмы райо-
на, услышать их историю, переложить всё уви-
денное и услышанное на бумагу и холст. Для 
учащихся школы были организованы встречи с 
настоятелями храма Воскресения Словущего 
и Свято-Никольской церкви п. Николо-Поло-
ма   – иереями Владимиром Ерега и Алексан-
дром Ивановым. 

Бесценный вклад в художественное раз-
витие детей внесли сами пленэрные работы 
с видами святынь Парфеньевского района, 
такими как храм Воскресения Словущего в  
с. Парфеньево, храмовый комплекс с. Николо-
Ширь, храм Илии Пророка в с. Ильинское, цер-
ковь Новомучеников и Исповедников Россий-
ских в с. Матвеево, Преображенская церковь 
в с. Потрусово, Троицкая церковь в с. Горелец, 
Воскресенская церковь в с. Васиковка. Итогом 
работы над проектом стало заключительное 
мероприятие для жителей и гостей села Пар-
феньево, где состоялся творческий отчёт о 
проекте с показом презентации «Православ-
ное Парфеньево глазами детей». Работала 
выставка «Дорога к храму», на которой участ-
ники проекта представили свои творческие 
композиции. На мероприятии присутствовали 
глава Парфеньевского района А.А. Федотов, 
священнослужители, дети, родители.

Ю.А. ДАНИЛОВА, 
директор Парфеньевской школы искусств

На открытии  художественной выставки «Дорога к храму».
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В каждом человеке зало-
жен потенциал, каждый от 
природы одарен способно-
стями, талантами. Раскрыть 
и реализовать их – задача 
самого человека.

Главный герой моего рас-
сказа отличается не просто 
своим даром, но и доброй 
душой. Художник Валерий 
Александрович Сотиков 
родился в 1964 году в по-
селке Якшанга Поназырев-
ского района Костромской 
области. С 2014 года живёт в  
д. Аносово Парфеньевского 
района. 

Существует такое пред-
ставление, что по картинам 
художника можно судить о его характере. А в 
зависимости от характера, настроения и отно-
шения художника к внешнему миру рождается 
и образ картины. Человек с доброй душой ис-
пользует мягкие цвета красок, плавные линии, 
а изображенные сюжеты несут позитивный 
смысл. Если посмотреть на работы Валерия 
Александровича и проанализировать их с точ-
ки зрения особенностей палитры и линий, то 
можно с легкостью сказать, что автор вселяет 
в свои произведения самые добрые позывы. 
От картин как будто веет теплом, они излучают 
свет, поднимают настроение. 

Не сетуя на судьбу, живя в сельской глу-
бинке, как и все, загруженный повседневной 
работой, он находит время для любимого за-
нятия, творя на бумаге свой мир: светлый, ти-
хий, пронзительный. Пейзаж – основной жанр, 
которому отдает предпочтенье автор. В его ра-
ботах знакомые многим мотивы приобретают 
особую значимость и значительность. Худож-
ник пишет окрестности Парфеньева, ставшего 
ему родным. На его картинах изображены лес, 

реки, дороги, поля, восходы, 
закаты. От холста к холсту 
ведёт автор свой рассказ о 
жизни природы, ведёт ров-
ным и спокойным голосом.

У многих одаренных лю-
дей самое интересное и 
значимое в их творчестве 
складывается из детских 
впечатлений и воспомина-
ний. Пообщавшись с худож-
ником, я узнала много инте-
ресного и удивительного о 
его жизни. 

Вот что рассказал Вале-
рий Александрович о себе: 
«Я с детства полю-бил при-
роду, настолько казалась 
она мне разнообразной и 

богатой, с ее звуками, тишиной и покоем. Нра-
вилось рисовать весь окружающий меня мир. 
И меня все это воспитывало: река Ветлуга с 
живописными берегами, рыбалка, на которую 
часто брал меня отец, походы за ягодами и 
грибами в лес. Часами мог заниматься люби-
мым делом, рисовать природу. Меня завора-
живала игра оттенков леса, речки, цвет неба 
или солнца на закате. На уроках изобразитель-
ного искусства в школе учитель рисования Ва-
лентина Ивановна Беркис отмечала мои худо-
жественные способности, тем самым вселяя в 
меня уверенность».

С возрастом у автора рос познавательный 
интерес к изобразительному искусству, точ-
нее изображению всего увиденного. Шли годы. 
Наш герой закончил школу. Умение рисовать 
пригодилось ему в армии. Там он занимался 
оформлением учебных классов, стенгазет. 
После службы в армии в 1984 году уехал в 
Ленинград. Работал на заводе «Сантехобору-
дования». Увлечению детства и юности – ри-
сованию оставалось мало времени, но страсть 

В.А. Сотиков.
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к карандашам, ватману, кистям и краскам не 
утихала. Вечерами писал пейзажи для души, 
посещал художественную студию при Доме 
культуры. В 1990 г. закончил обучение в ве-
черних рисовальных классах при институте 
И.Репина.

Сам автор говорит, что когда вышел на пен-
сию, стало больше времени писать картины. 
Его постоянно тянуло в Парфеньево, ближе 
к родным местам, и в 2014 году он переехал 
в д. Аносово Парфеньевского района. К этому 
времени он написал не один десяток живо-
писных произведений. Валерий Александро-
вич, живя в Парфеньевском районе, вносит 
большой вклад в культурное развитие сель-
ской глубинки, помогает преподавателям от-
деления ИЗО Парфеньевской школы искусств 
в обу чении детей рисованию. 

Все дети с восторгом ходят на его занятия. 
Художник учит детей выражать свой внутрен-
ний мир через рисунок. 

Выставки В.А. Сотикова проходили в Ней-
ском краеведческом музее, неоднократно в 
музее села Парфеньева, Парфеньевской цен-
тральной библиотеке имени С.В. Максимова, 
учреждениях культуры района. Являясь ча-
стым посетителем Парфеньевского краевед-
ческого музея, мастер подарил в живописную 
коллекцию музея несколько своих полотен. 
Среди работ есть картины, на которых изобра-
жены храмы и улицы Парфеньева, живопис-
ные пейзажи родных мест. Каждый мазок на-
полнен любовью к своей малой родине.

Наверное, в любом творчестве есть своя 
магия. Состояние души мастера – это и твое 
состояние. В одном только разница, он творит, 
а тебе остается созерцать, наслаждаться зем-
ной красотой. И хранить ее в своем сердце, и 
беречь, и быть благодарным.

С. В. КОЛЧИНА,
директор Парфеньевского  

краеведческого музея

Решение Исполнительного комитета Ко-
стромского областного Совета депутатов 
трудящихся от 29.06.1967. 

№ 421«О создании в селе Парфеньево фи-
лиала областного музея изобразительных 
искусств».

«1.  Поддержать ходатайство Парфень-
евского исполкома* райсовета* о создании 
в Парфеньево филиала областного музея  
изобразительных искусств на базе собранной 
художниками-любителями и общественностью 
района богатой коллекции произведений жи-
вописи, графики и скульптуры.

2.  Разрешить Управлению культуры напра-
вить 12 тыс. рублей из спецсредств управ-
ления на ремонт и приспособление музея 
здания  – исторического памятника (дом писа-
теля-этнографа Максимова в с. Парфеньево) 

за счет уменьшения объема работ по памятни-
кам архитектуры.

3.  Обязать Парфеньевский исполком рай-
совета (тов. ТОЛМАЧЕВА) организованно про-
вести ремонт указанного здания, передать его 
на баланс отдела культуры и к 50-летию Совет-
ской власти открыть в с. Парфеньево филиал 
музея изобразительных искусств.

4.  Просить Министерство культуры РСФСР 
выделить дополнительно соответствующий 
штат и ассигнования на содержание филиала 
областного музея изобразительных искусств в 
с. Парфеньево.

Председатель исполкома облсовета   
А. САВИН

Секретарь исполкома облсовета   
И. ХАЧАТУРОВ»

ГАКО. Ф. Р – 1538. Оп. 16. Д. 292. Л. 91.



109

Коллектив «Светлана» создан в 1996 году 
на базе Парфеньевского Центра культуры и 
досуга. Первый состав его был небольшим  – 
всего четыре человека, но уже в 1997 году 
он пополнился новыми участниками и на-
считывал тогда 20 человек. Старшая группа 
выступила на областном конкурсе «Мир пре-
красен», завоевав первую награду – диплом 
лауреата I степени. Успех вдохновил танцоров 
на дальнейшую работу. Постепенно, набира-
ясь опыта, совершенствуя свое мастерство, 
участники «Светланы» становятся победите-

лями самых различных конкурсов, получая 
высокие награды. В 2009 году танцевальный 
коллектив получил звание «Народный». Это 
звание танцоры носят с большим достоинст-
вом, радуя зрителей новыми хореографиче-
скими постановками, ведь все эти годы в их 
дружной команде царит творческая атмосфе-
ра, которая как раз и позволяет создавать яр-
кие, красочные танцевальные программы.

Руководит коллективом со дня его основа-
ния Светлана Юрьевна Орлова, хореограф по 
призванию и зоотехник по образованию. 

 Отчетный концерт танцевального коллектива «Светлана». 2020 год.
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Закончив Караваевский сельскохозяйст-
венный институт, она приехала в Парфеньев-
ский район. В Караваеве Светлана Юрьевна 
получила, кроме диплома по сельскохозяй-
ственным наукам, базовые знания по хоре-
ографии, участвуя в студенческой самоде-
ятельности, и, надо сказать, любовь к танцу 
пересилила. 

Почти 25 лет творческая команда по име-
ни «Светлана» радует парфян танцевальным 
искусством. Это один из самых стабильных 
коллективов в учреждении Центра культуры и 
досуга. 

Занятия ведутся по расписанию. Реперту-
ар разножанровый. Танцевальные постанов-
ки всегда широкой направленности: начиная 
от стилизованных, народных танцев и закан-
чивая эстрадными – джазовыми. 

Важно увидеть способных и поддержать 
юные дарования, развивая их индивидуаль-
ность – четверо выпускниц коллектива закон-
чили хореографическое отделение Костром-
ского колледжа культуры, Анна Лебедева 
работает в профессии – тренером эстрадного 
спортивного танца в Ярославской академии 
современного танца «ЯРОСДАНС». 

Участники «Светланы» принимают ак-
тивное участие в культурной жизни района 
и области. В 2020 году они стали одними из 
победителей в межрегиональных конкурсах 
«России верные сыны» (диплом I степени), 
«Голоса России» (диплом I степени), «Сне-
говея» (диплом I степени) и других. Свой 25 
день рождения этот народный самодеятель-
ный коллектив отметит большой концертной 
программой.

Выступает средняя группа «Светланы». 2020 год.
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Уже более тридцати лет хор ветеранов Цен-
тра культуры и досуга с. Парфеньева находит-
ся в творческом полёте, с любовью сохраняя 
лучшие песенные традиции. За высокий испол-
нительский уровень коллектив в течение всего 
этого времени неоднократно подтверждал по-
чётное звание «Народный» и продолжает с гор-
достью его нести. 

В 1987 году в культурной жизни Парфеньев-
ского района произошло большое событие – на 
основании решения районного Совета ветера-
нов на базе Парфеньевского районного Дома 
культуры (ныне Центр культуры и досуга) был 
создан клуб «Ветеран». У клуба много направ-
лений в работе, одно из них – художественное. 
Основой этого направления и явился народный 
хор ветеранов, который начал формироваться в 
тот же 1987 год и уже в 1989 году имел художе-
ственного руководителя, репертуар и успешно 
выступал на районной сцене и на сценических 
площадках сельских Домов культуры. Первый 
руководитель коллектива – Н.Г. Казачкова, пре-
подаватель Парфеньевской школы искусств. 

В 1997 – 2006 гг. хор возглавляла Людмила 
Александровна Буткевич – человек одарен-
ный, трудолюбивый, творческий, настоящий 
энтузиаст сцены, а в первую очередь умелый 
и грамотный руководитель. Коллектив накапли-
вал опыт, совершенствовал исполнительское 
мастерство, постоянно пребывал в творческих 

исканиях, нарабатывая репертуар. И успех 
пришел: в 2001 году хор получил звание «На-
родный» и стал настоящей визитной карточкой 
не только клуба «Ветеран», но и всего района.  
35-летний юбилей коллектив планирует от-
праздновать широкомасштабным мероприяти-
ем, в новых костюмах, которые уже частично 
пошиты на деньги от гранта, полученного Сове-
том ветеранов Парфеньевского района.

В конце октября 2018 года в Парфеньеве 
прошел I районный фестиваль-конкурс ветеран-
ских коллективов «Золотой возраст», который в 
очередной раз показал активность наших вете-
ранов. Коллектив удостоился диплома лауреата  
1 степени фестиваля. В 2020 году он стал дипло-
мантом 1 степени областного смотра-конкурса 
хоровых коллективов «Во славу победителей» в 
номинации «Ветеранские хоры».

Одна из главных задач хорового коллекти-
ва в год празднования 500-летия с. Парфенье-
во – подготовка программы на подтверждение 
звания «Народный», отчетного концерта клу-
ба «Ветеран» и выступления на праздновании 
юбилея родного села. Надеемся, что представ-
ленные программы будут также высоко оцене-
ны жюри и поддержаны зрителями и поклонни-
ками хора.

Е. Н. КОРНИЛОВА,
художественный руководитель Центра 

культуры и досуга с. Парфеньева
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У каждого народа – свои обычаи, культур-
ные традиции, даже спустя десятилетия люди 
помнят о тех праздниках, которые существова-
ли в нашем крае ещё со времен бытописателя 
и этнографа Сергея Васильевича Максимова, 
делятся воспоминаниями: как их отмечали, что 
готовили на красный свадебный стол, крести-
ны, именины, как провожали человека в по-
следний путь.

ПРАЗДНИКИ И ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Сергей Васильевич Максимов в книге «Куль 

хлеба» очень много пишет о хлебе и о том, что 
можно приготовить по разным поводам (при 
рождении, чтобы успокоить ребенка, как ис-
полнился год его жизни, на праздники, в посты, 
помолвки, свадьбы, строительство избы, похо-
роны). Насколько же устойчивы оказались эти 
традиции, связанные с тем или иным празд-
ником? Давайте обратимся к воспоминаниям 
старожилов Парфеньевского района, чтобы 
ответить на этот вопрос. 

«Праздник у нас в деревне был свой. На-
зывался он «Девятое». Это девятая пятница 
после Пасхи… Гуляли три дня. Первый день 
вечером собирались гости в доме, а потом хо-
дили из дома в дом угощались. На второй день 
с утра собирались и ели всё, что осталось от 

первого дня. На третий день была «кочерёж-
ная», и подавали горячее блюдо. Называлось 
оно «черевники». Готовилось оно из ливера, 
из сушеного»1.

«Праздники в Парфеньево особенно люби-
ли такие: Никола зимний, Рождество Богоро-
дицы. Щи ели, холодец, киселей всяких было: 
рябиновый, клюквенный, макаронницу готови-
ли, картошку наваливали – лишь бы стол за-
ставить. Кишки варили с кашей. Пироги пекли с 
брюквой, с черёмухой, яблоками»2. «На празд-
ник были обязательно кисели, чтобы резались 
ножом, пироги, грибы, картошка с мясом»3. «В 
деревне праздновали Михайлов день и Пре-
ображение, всегда отмечали Троицу, Пасху, 
Рождество. На праздники делали макароны с 
яйцом, картошку тушили с мясом, нарезали 
прямо так много мяса (отваривали его), варили 
всякие кисели, пекли пироги обязательно с ма-
линой, черникой, капустой. Ставили яичницу, 
холодец еще варили – блюда большие»4. «А 
в праздники, если это лето, то ягодный кисель, 
густой крахмальный. Мама наварит, а сверху 
сделает из варенья подливку. Манный кисель 
тоже варили, на тарелках подавали. Крупник 
тоже на праздник делали»5.

«Самое главное на любой праздник – пиро-
ги: верховые (с творогом, ягодами – черникой, 
малиной, брусникой)»6. «На праздник – пят-
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надцать киселей всяких – черничных, бруснич-
ных. Тарелки были специальные для киселей, 
почти плоские, глиняные, белые. Нарежут на 
куски, он густой варится. Из лапши своей де-
лали залитушки, яйцом зальют, это была вкус-
нятина – макаронина к макаронине. Первых 
блюд было много: холодец на квасе, лапша, 
суп. А уж напоследок – кисель, овсяный или с 
молоком, или с суслом»7.

«Преображенье было любимым праздни-
ком – 19 августа. Ждали целый год. На столах 
кисели – основное блюдо, овсяные сделаем. 
Пекли пироги с капустой»8. «У нас праздники 
были: Покров, Крещение, а летом – Ризополо-
жение. Пироги мама пекла: черника, брусника, 
малина. Кисели сладкие и на молоке, крас-
ная и белая капуста. Холодцы варили»9. «На 
праздник вот уж старались. Наготавливала 
мама всяких залевашек, рыбу ловили, залива-
ли с яйцом и молоком. Кисель варили с ягода-
ми, крахмал сами делали. Кисель по тарелкам 
резаный. Всё выставляли сразу»10. «В Масло-
во придешь на праздник 4 ноября. Один день 
гулянка идет, а на второй день красный стол 
назывался. Пироги, красный кисель, красное 
вино, но на столы вино не ставили, идет хозяй-
ка, на подносе несет рюмочки, обносит всех: 
«ты бери стопку, ты бери стопку». И сиди за-
кусывай, и сиди дожидайся, пока хозяева ещё 
принесут. Больше порядка-то было»11 .

«Ситный хлеб пекли – белый хлеб на воде, 
дрожжевой, круглые караваи. Шаньги пекли, 
как ватрушки, только с картошкой. Шаньги с 
пеной называли. Пена – это вареная картошка 
мятая, добавляли в неё молоко, яйцо, масло. 
Пироги с ягодами, с черёмухой. Черёмуху тол-
кли в ступке. Закрытые, открытые украшали 
решёткой. Рыбный пирог: филе рыбы целиком 
запекали в пирог. Пекли с луком, капустой, бу-
лочки. Оборотиху: солёные огурцы промыва-
ли, резали, обжаривали с луком, на начинку 
выкладывали тесто и ставили в печь выпе-
кать. Вытаскивали, переворачивали начинкой 
вверх, подавали на стол. С творогом пекли, 
печенье пекли на веточках. Их истолкут, муки, 
соды туда, яйцо. Тесто крутое вымесят, реза-
ли и пекли. Варили баранки. Тесто в колбаску 
скручивали, нарезали, слепляли и варили в 

кипятке. Вытаскивали шумовкой. Гороховый 
кисель. Горох ставили в печь вариться до мяг-
кости, потом протирали через сито, эту массу 
выкладывали в тарелки, резали остывший кле-
точками, поливали льняным маслом»12.

«На праздник всю жизнь пироги пекла мама 
большие, сладкие. Грибы соленые – это празд-
ничное было, грибы рубила, с луком жарила, 
как икра. Пряженцы. Это такие жареные ле-
пёшки из дрожжевого теста, яйцо, мука, соль, 
чеснок. Берётся кусочек теста, на столе разде-
лает и в кипящее масло. Кто дырки в середине 
делает, а мы – нет»13.

«А свекровь моя, бабка Шура Догадаева 
1933 г.р., д. Кузнецово Костромского района, 
пекла «загибеньки», на тряпочку полотняную 
раскладывали тесто, на тесто картошку тол-
ченку, по краям всё загибчики – вот и назы-
вали «загибеньки», а потом – на сковороду и 
жарили»14.

***
Как вы поняли, раньше отмечались чаще 

всего праздники церковные, позже советские: 
1 мая, 9 мая, 7 ноября. Но неизменным на ка-
ждом праздничном столе были пироги, почти 
как по С.В. Максимову. 

ОБРЯДОВАЯ ТРАПЕЗА
Особая тема – обрядовая трапеза. У Сер-

гея Васильевича очень подробно описано, что 
подавалось на Рождество Христово, как отме-
чались Святки, Васильев вечер, Новый год, 
свадебные недели. «А вот за пёстрой неде-
лей прикатила и честная широкая Масленица.  
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Блины – пшеничные, ячменные, овсяные, греч-
невые, из пресного и кислого теста, из манной 
крупы, из творогу, блины с луком, с яйцами, со 
снетками, с маслом, со сметаной и т.д. в беско-
нечность…». 

«На Масленицу пекли всегда блины. Ели со 
сметаной, маслом, салом, яичком, позже с ва-
реньем, когда стали варить варенье из ягод»15. 
Блины остаются, но кое-что изменяется (рань-
ше о блинах с вареньем и речи не было). За 
Масленицей наступал великий пост. Как пи-
шет С.В. Максимов: «С первого же дня – пра-
вославная тюря – ржаной хлеб с луком, круто 
размоченный квасом, да какую хочешь кашу, 
да какой наберешь кисель… Киселем брюхо 
не испортишь, для него всегда место и самый 
большой почет ему… Квас… Да и квасы быва-
ют разные: не только обыкновенный сыровец 
из квашеной ржаной муки или печеного хлеба 
с солодом, но и лакомый – медовый на меду, 
клюквенный, яблочный, грушевый, даже мож-
жевеловый… Это напиток – наш коренной рус-
ский, национальный». Квас и сейчас готовят.

«Когда пиво сольют, стоит эта квасница, в 
нее воду доливают, и из нее квас течет. Делали 
с квасом все время окрошки»16. «На свадьбу за 
первый стол подавали обычную еду, щи, за вто-
рым столом вот уж закуски: рыба, мясо, пиро-
ги. За третий стол выносили кашу молодым»17. 
«На свадьбах невест посыпали зерном. Пода-
вали молодым хлеб-соль. На свадебный стол 
всегда подавали тушеную картошку. На второй 
день собирали для гостей окрошку, студень с 
квасом. Зимой на второй день свадьбы варили 
щи или лапшу»18.

ПОМИНОВЕНИЕ
Уходит человек из жизни. «На могиле помя-

нут его кутьей и последним хлебенным в его 
честь и память – блинами. Блинами же будут 
поминать его честное имя и потом ежегодно в 
родительские поминальные дни» (так пишет 
С.В. Максимов). 

«На поминки тоже раньше всегда варили 
щи, кисель поминальный, кутью делали. Это 
сваренное пшено и полито мёдом или сахаром 
посыпано. Сейчас рис варят, с изюмом пере-
мешивают. В некоторых семьях было обычаем 

блины печь, подавать на поминки»19. «Всегда 
на поминки у нас подавали щи и давали хле-
бать овсяный кисель, густой. Его нарезали 
кубиками и заливали суслом»20. «На помино-
вении должны быть лепешки и кисель, осве-
щенная кутья»21.

* * *
Если проведем параллель с тем, что писал 

С.В. Максимов и о чем говорят информанты, 
несомненно, следует отметить, что, конечно, 
изменения в традициях питания произошли, 
но что-то остается, приобретая какие-то новые 
формы, названия, обрастая добавками.

Наша задача – сохранить те традиции, что 
существовали веками, не дать уйти из обихода 
полюбившимся закускам и разносолам, кисе-
лям и пирогам, а сделать это можно, сохранив 
и приумножив рецепты, которыми пользова-
лись наши бабушки и прабабушки.

Е.И. СКОРОСПЕЛОВА, 
член клуба «Краевед» 

 Парфеньевской центральной библиотеки
 Материал записан в с. Парфеньево.  

2014 год

Примечание 
1. Шушкова Зинаида Александровна, 1956 г.р., с. Потрусово.
2. Кукушкина А.А., 1934 г.р., с. Парфеньево.
3. Масленикова Л.Н., 1946 г.р., с. Парфеньево.
4. Макарова А.К., 1925 г.р., с. Парфеньево.
5. Павельева В. А., 1937 г.р., с. Успенье.
6. Смирнова А. М., 1951 г.р., д. Савино.
7. Смирнова К.Н., 1936 г.р., д. Савино.
8. Никитин Н. И., 1932 г.р., с. Парфеньево.
9. Завьялова В.Д., 1934 г.р., с. Парфеньево.
10. Кокарева Н. П., 1939 г.р., д. Савино.
11. Виков И. А., 1960 г.р., д. Савино.
12. Лебедева З. Н., 1949 г.р., с. Потрусово.
13. Зарубина С. Е., 1963 г.р., д. Савино.
14. Догадаева Т. А., 1961 г.р., д. Савино.
15. Тихомирова Г.А., 1952 г.р., с. Потрусово.
16. Новая Т.В., 1938 г.р., ст. Николо-Полома.
17. Голубкова М. А., 1947 г.р., с. Потрусово.
18. Лебедева З. Н., 1949 г.р., с. Потрусово.
19. Лебедева З. Н., 1949 г.р., с. Потрусово.
20. Тихомирова Г. А., 1952 г.р., с. Потрусово.
21. Секованова В. К., 1921 г.р., с. Успенье.
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Грибной столицей называли Парфентьев – 
и называли не случайно. Проезжавший в 1857 
году через Парфентьев публицист Н. Корнилов 
писал в журнале «Москвитянин»: «Парфенть-
ев  – центр грибной промышленности, он окру-
жен обширными боровыми лесами на сухом 
песчаном грунте, а известно, что на сухой по-
чве грибы бывают плотные и твердые, между 
тем как в мшарных и болотных лесах они дря-
блы и ноздреваты. Лучшие грибы доставляют 
из посада Парфентьева, который славится 
своими белыми грибами, как Царицын арбуза-
ми и Кизляр виноградом».

Грибной промысел в Парфеньеве исстари 
был основным источником существования пар-
феньевцев. «В урожае грибов все спасение и 
вся надежда посадских старожилов», – отме-
чал С. В. Максимов в своем очерке «Грибов-
ник». В грибную пору все население Парфень-
ева было в лесу. Ходили за грибами по пять 

раз в день. А за груздями парфеньевцы ездили 
семьями на подводах к д. Задорино, по Колог-
ривскому тракту. В перелесках и в бору соби-
рали «черные грибы» – маслята, боровики, ко-
торые сушили. Но гордостью грибников были 
березовые белые грибы – плотные с лимонной 
шляпкой. Высушенные и нанизанные на нит-
ки «елочкой», они выглядели как необычайное 
ожерелье. В сосновых перелесках собирали 
рыжики. Разломишь такой рыжик – и видна 
сердцевина, красная, как кровь. В смешанных 
лесах растут грузди, прячущиеся под листья-
ми. И никакого значения не придавали раньше 
сбору лисичек, сыроежек, которыми, как цве-
тами, были усыпаны полянки в лесу. Попутно 
иногда наберет грибник этих сыроежек, чтобы 
отварить дома в квасе и со сметаной съесть их.

Парфеньевские, судиславские, галичские 
купцы – скупщики в грибную страду – организо-
вывали в Парфеньеве пункты приема грибов. 
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Здесь грибы сортировали, подсаливали. Су-
хие грибы упаковывали в ящики, зашивали в 
рогожи, а соленые грибы вместе с рассолом 
сливали в специальные бочонки, называвши-
еся «колокольчиками». Емкость их была от 
8 до 30 килограмм. Делали эти «колокольчи-
ки» из осины в деревнях Серегино, Бухарино, 
Осиново.

Никаких пряностей в соленые грибы не 
добавляли, чтобы сохранить неповторимый 
грибной вкус. И только в начале ХХ века в 
Парфеньеве стали мариновать грибы. А когда 
устанавливалась санная дорога, отправляли 
эти дары природы из Парфеньева в города. 

Недаром в известном описании России  
П.П. Семенова Тянь-Шаньского как досто-
примечательность указано: «В Кологривском  
уезде Костромской губернии известен грибной 
посад Парфеньев, из которого зимой тянутся 
длинные обозы с грибами в Москву и Нижний».

Заглянем в Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «Еще более 
развит грибной промысел в Костромской гу-
бернии, в Кологривском уезде замечательны 
в этом отношении окрестности заштатных го-
родов Судиславля и Парфеньево, и Успено-
Нейский приход. 

В Парфеньеве почти все жители занимают-
ся в июле и начале августа сушкой грибов на 
печах и солением. Сначала идут масляники, 
поступающие в торговлю под именем черно-
го гриба, в то же время показываются белые 
грибы и целики, а при наступлении холодных 
утренников, в начале августа, поспевают ры-
жики, грузди и свинари, собираемые в 20-30 
верстах от города. Белые грибы и целики с 
красноголовыми боровиками высушиваются, 
большей частью шляпки отдельно от ножек, 
остальные же солятся; продажа тех и других 
на вес. В грибные годы семья из 5 сборщиков 
зарабатывала 160-200 рублей. Сбор рыжиков 
и грибов для сушки в Успено-Нейском приходе 
достигает до 2000 пудов и более».

Огромное количество грибов дало назва-
ние двум деревням: Грибаново и Грибачево.  
О Грибачеве пишет Д.Ф. Белоруков в книге «Де-
ревни, села, города Костромского края»: «Де-
ревня Грибачево оправдывает свое название 
необычным изобилием грибов, не случайно в 
старину у ближнего села Успенье открывалась 
грибная ярмарка, скупать грибы, на которую 
приезжали купцы из соседних городов, и грибы 
отправлялись в Москву и Петербург».

ГРИБНОЙ СПАС В МАТВЕЕВЕ
Многие этого не знают, но прежде, кроме 

яблочного, медового и орехового Спаса, на 
Руси отмечали грибной Спас.

Благодаря воспоминаниям Александра Се-
верьяновича Крылова (г.р. 1887), хранителя 
истории родной стороны, мы можем побывать 
в Матвееве 19 века: «Вспоминаю давно про-
житое, то отрадное и радостное время, когда 
мне было 12-15 лет. С какой радостью и нетер-
пением ждали мы большой ярмонки в нашем 
селе, бывшей 8 сентября по старому стилю в 
день Рождества Богородицы. 

За три дня начинали готовиться к приезду 
торговцев всех видов. Строили балаганы, ре-
монтировали лавки. За 2-3 дня приезжали 
грибники, закупали грибы. Исключительно су-
шеные. Брали белый гриб всех видов и сор-
тов, масляники и синявки. Который год был 
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хороший урожай грибов, в тот год и ярмонка 
была богатая. Все купцы радовались хорошей 
выручке».

О матвеевской ярмарке писал и Николай 
Малютин (1897-1972), уроженец села Матвее-
во, который был послом в Персии, на пенсию 
ушел с поста заместителя председателя Сов-
наркома. В «Сказе о старине и родимой сторо-
не» он пишет:

Еще сильнее оживало село Матвеево тогда,
Когда в полгода раз бывала у нас 
    большая ярмарка,
Ну, а крестьяне здесь сбывали плоды
   своих земных трудов:
Медок да сало продавали, а более всего грибов.
Они всегда в большой цене, – 

доход с грибов знаком и мне.

Сохранилось в Матвееве напоминание о 
когда-то существовавшей грибоварне в назва-
нии одного из семи оврагов – Поваренка, на-
ходившемся недалеко от одного из родников. 
Заводиком по переработке грибов владел ку-
пец из Судиславля. Еще задолго до образова-
ния колхозов население сдавало здесь грибы. 
Нередко кое-кто из местных подрабатывал на 
грибоварне. Судиславль вырос на Парфеньев-
ских грибах (купец из Судиславля владел Мат-
веевской грибоварней).

 Соколова Любовь Ивановна, в девичестве 
Зуева, собирала грибы и сдавала. Мать Надеж-
да и четверо детей (три дочери и сын) ездили 
два раза в день за Илизом, привозили и сдава-
ли много груздей. Самые дорогие были рыжи-
ки, собирали их все, кто только мог. На этом за-
рабатывали деньги и покупали обновки. Когда 
колхозы начались, грибоварню развалили, на-
чалась НЭП (1930-ые годы), землю распреде-
лили, всех людей забрали в колхоз. На грибо-
варне работали наемные рабочие, крестьянам 
работать не позволял стиль жизни, так как они 
занимались сельским хозяйством. На грибовар-
ню принимали грибы белые, рыжики, сыроеги 
зеленые, подосиновики, грузди, целики, а ли-
сички и опята тогда не принимали, их называли 
мыший гриб. На месте грибоварни сейчас нахо-

дится родник в овраге. В 60-е и 70-е гг. отсюда 
возили соленые грибы в Москву на поезде.

Очень ценились парфеньевские грибы. При 
засоле груздей на ведро грибов обязательно 
клали путник (гриб), который придавал гру-
здям своеобразный аромат и вкус. (Записано 
со слов Юрия Павловича Шарова, коренного 
жителя с. Матвеево).

ПРОМЫСЕЛ ФЁДОРА БЕЛОРУКОВА
Вслед за краеведом Д. Ф. Белоруковым вер-

немся в Парфеньево 1910-1920-х годов. Из его 
воспоминаний о детстве: о родительском доме, 
о людях – узнаем много интересного: «Рядом с 
домом стоял большой сарай из чистых выстру-
ганных бревен. Он был велик. Из нижнего его 
этажа на верхний вела лестница. В сарае этом 
хранились сухие грибы, которые отец скупал 
у мужиков и баб. Тут стояли большие весы с 
железными плоскими чашками. В сарае пах-
ло грибами. Они висели и лежали всюду. Их 
сортировали, зашивали в брезентовые мешки 
и зимой увозили на подводах на станцию. Са-
рай пустел». Федор Яковлевич Белоруков был 
человек большого ума и предприимчивости. 
Брался за многие дела, в том числе и за скуп-
ку грибов. В доме Белоруковых часто бывали 
гости разных чинов, в том числе и купцы: «Но 
среди купцов запомнился мне один старичок, 
купец из Москвы, Зыков. Он приезжал летом 
перед грибным сезоном для заготовки грибов».

Революционные события в стране измени-
ли статус Федора Яковлевича. В 1929 году он 
идет работать агентом по заготовке сушеных 
грибов (традиционный парфеньевский промы-
сел). Старый купец не мог без презрения вос-
принимать социалистическую хозяйственную 
(точнее – бесхозяйственную) практику.

В январе 1930 года «Северная правда» 
выступила с жесткой критикой в своей публи-
кации «Белорукову не место в Госторге», в 
которой сообщалось, что в нескольких дерев-
нях бывший заводчик «резко выступал против 
существующих цен на сухие грибы», сказав: 
«Цены-то назначены такими людьми, которые 
ничего не понимают».
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ПАРФЕНЬЕВСКИЕ ГРИБОВАРЫ
Работа грибного промысла в районе продол-

жается, но уже о 30-40-х годах могут рассказать 
немногие жители нашего села. Среди тех нем-
ногих – Толстопятова Валентина Андреевна: «В 
те годы грибоварни строились на речках из-за 
того, что для обработки грибов требовалось 
большое количество воды, а возможно и в про-
тивопожарных целях. Нехитрые деревянные 
навесы спасали грибоваров и их продукцию от 
дождей; грибы отваривались в котлах, промы-
вались и засаливались в бочках. Одна из таких 
грибоварен располагалась на речке Нухтырь, 
между Черным Починком и деревней Кукушки-
но. Грибоваром работал Исаков Александр – он 
принимал и варил грибы. Куда отправлялись 
грибы – Валентина Андреевна не знает. Но в ее 
памяти осталось то, что грибы – масляники – 
собирали целыми семьями, их несли на грибо-
варню жители всех близлежащих деревень. Ее 
воспоминания: «Мой дед – Иван Громов – очень 
любил лес. Как только начинался рост маслят, 
он вместе с двумя своими внуками с корзинами, 
сплетенными своими руками, шли за грибами, 
чтобы сдать их на грибоварню (деньги всег-
да были нужны). Если грибов росло много, то 
один из внуков оставался дома чистить грибы, 
а с другим дед Иван раза три в день ходил в 
лес. Любовь к тихой охоте передалась одному 
из внуков – Лельке, который мог, как солныш-
ко встанет, а дед еще спит, убежать за грибами. 
Проснется дед Иван, а внука уж нет. А дед точ-
но знает – в лесу Лелька».

В годы Великой Отечественной войны гриб-
ной промысел был просто необходим.

Из рассказа Е. Фонарева «Грузди» узнаем 
еще об одной грибоварне в нашем районе: 
«Во время войны в д. Костино была создана 
грибоварня. Там принимали от населения вся-
кие засолочные грибы: рыжики, грузди, вол-
нушки, чернушки (черные грузди), валуи, сви-
нушки, подгруздки, или «скрипуны» – как мы 
их называли. Детвора с окрестных деревень, 
(взрослые были заняты на сельхозработах), 
корзинами носили всякие грибы на сдачу, и это 
был их приработок».

Документы – свидетели прошедших лет – 
могут рассказать нам о многом. Таблицы из 
отчетов важнейших изделий по районной про-
мышленности, промысловой кооперации, ко-
операции инвалидов и промышленным пред-
приятиям местных торгов и райпотребсоюза 
1944-1945 годов. Из данных таблиц мы видим, 
что в то время в с. Парфеньево работал Рай-
пищекомбинат. Читаем полный перечень вы-
работанной продукции, среди которой упоми-
наются – грибы соленые. 

Из этих же документов узнаем, что в 1945 
году директором Парфеньевского РПК рабо-
тал Панфилов Иван Иванович, и грибов соле-
ных было заготовлено 250 процентов. Продол-
жая традиции предков, в Парфеньеве делали 
бочки, плели корзины, что для организации 
грибного промысла было немаловажно. Рай-
промкомбинат в 1944 году заготовил бондар-
ной посуды 245 штук. Грибоварни в Парфень-
евском районе находились в селе Мальгино; 
за Гремячевым, в деревне Сорыгино; в селе 
Потрусово (Акуловская грибоварня), в которой 
работал Михаил Груздев.

Война закончилась. Грибной промысел, как 
и все хозяйство района, начал свое развитие. 
В районе организовали приемочно-производ-
ственные пункты по заготовке грибов. В селе 
Парфеньеве начинает работать грибоварня. 
Она располагалась на лугах за домами улицы 
Ленина недалеко от Нейского моста. По тем 
временам она была хорошо оснащена – хо-
зяйственные постройки: навесы и столы для 
приемки грибов, амбары для их хранения, 
различные специи, приправы, весы; грибова-
рочная машина была оснащена колесами, что 
способствовало ее мобильности и легкости 
передвижения, бочки, запасные котлы и, ко-
нечно, колодец. 

Грибоваром начал работать Васильев Нико-
лай Арсеньевич, который только что вернулся 
с войны с Японией. Фронтовик со всей ответ-
ственностью взялся за новое для него дело. 
Главными консультантами для него были кни-
ги о грибах, о способах заготовки. Его супруга 
Васильева Нина Ивановна наравне с Никола-
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ем Арсеньевичем промывала, солила, вари-
ла грибы – была помощницей во всех делах, 
связанных с заготовкой грибов. Нелегкий труд 
стал для Нины Ивановны причиной ее инва-
лидности, во время маринования уксус попал 
ей в глаз, и она лишилась зрения.

На грибоварне в грибной сезон было много-
людно: шла бойкая сдача грибов, к приемному 
столу из грибников создавались очереди, тут 
же некоторые из них перебирали принесенные 
грибы из своих корзин. После переработки гри-
бы отправляли в Галич. Особенный неповто-
римый вкус был у груздей.

В это же время работает еще одна грибо-
варня – она располагалась на стрелке рек Неи 
и Чернушки. Месторасположение было вы-
брано очень удачно. Недалеко грибные леса, 
аэродром (народное название местности), на 
котором в изобилии росли маслята. Через Нею 
были сделаны лавы, через Чернушку – мост, 
что позволяло парфеньевцам легко добраться 
до грибоварни из леса с корзинами, наполнен-
ными грибами. Грибоварами работали: Доб-
рынина Мария Николаевна (1908-1994) и Дуб-
ровин Александр (1890 г.р.), которые прошли 
курсы подготовки грибоваров в Галиче. Полу-
чив необходимые знания, вооружившись ре-
цептурными книгами, они приступили к рабо-
те. Здесь, на слиянии рек, тоже было бойкое 
место. 

В трудные послевоенные годы тем, кто мно-
го сдавал грибов – выдавались специи, соль, 
сахар, что было большим подспорьем для 
населения. 3-я грибоварня размещалась око-
ло Парфеньевского стадиона, напротив дома 
Уткиных. В ней хозяйничала Лыкова Алексан-
дра. Те же навесы, столы, весы, котлы, бочки, 
ванны. Те же способы заготовки грибов – со-
лили и мариновали. Также было многолюдно и 
шумно. Около этой грибоварни любила соби-
раться местная ребятня. Здесь их всегда жда-
ли и угощали грибами. Наевшиеся мальчишки 
носили воду из колодца для обработки грибов. 
Нередко случалось, что они бежали на грибо-
варню к Васильевым, чтобы посмотреть, что 
там происходит. 

Бочки с готовыми грибами на машинах от-
правляли на станцию Николо-Полома, где 
загружали их в вагоны. Вагонами отправляли 
грибы из Парфеньевского района.

В 70-е годы ХХ века заготовкой грибов зани-
мались: Парфеньевское райпо, лесхозы, лес-
промхозы. Иногда объявления о приемке гри-
бов давалось через газету «Красное знамя». 
Например, в 1970 году Парфеньевская загот-
контора сообщает, что грибоварочные пункты 
находятся в селах Парфеньево и Потрусово, в 
поселках Вохтома и Долматово.

«Население, которое нуждается в бочкота-
ре для засолки и мариновании грибов, чтобы 
потом эту продукцию сдать на склад Парфень-
евского райпо по установленным ценам, может 
сделать заявку в райпо до 5 августа. Доставку 
тары и готовой продукции производит райпо. 
Инструктаж по переработке продукции будет 
дан при получении тары».

В 1974 году Парфеньевское райпо прини-
мает от населения грибы свежие, сушеные по 
следующим ценам за килограмм (руб., коп.).

Грибы свежие
1. Белые 1 сорт 1-00, 2 сорт   0-90
2. Корень белого гриба 1 сорт   0-45
3. Маслята очищенные 1 сорт   0-60
4. Маслята неочищенные 1 сорт  0-50
5. Подосиновики, подберезовики, 
         волнушки, лисички 1 сорт   0-45
6. Моховики, валуи, подгруздки 1 сорт 0-40
7. Грузди и рыжики 1 сорт 1-00, 2 сорт 0-80
8. Грузди черные (чернушки) 1 сорт  0-60
9. Белянки 1 сорт    0-35
10. Прочие грибы 1 сорт   0-30

Грибы сушеные
11. Белые 1 сорт 12-00, 2 сорт                       10-00
12. Пробель 1 сорт    8-00
13. Желтяк 1 сорт    5-00
14. Корень белого гриба 1 сорт  3-00
15. Черные грибы 1 сорт   3-00
16. Лисички 1 сорт    5-00
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Приемный грибной пункт в 70-е годы на-
ходился в бывшей сторожке Воскресенского 
собора, в котором по сезонам работал Гусев 
Леонид Афанасьевич. В газете «Красное зна-
мя» в августе 1973 была опубликована статья 
«Возьмем дары природы», рассказывающая о 
том, что организации района, до которых до-
веден государственный план по заготовке да-
ров природы, выполняют его не в полной мере. 
Редакция обратилась в организации с прось-
бой осветить ход заготовок грибов. Вот что 
ответили руководители организаций. И. Хлю-
стов – директор Парфеньевского ЛПХ: «Руко-
водители лесничеств на партийном собрании 
постановили активизировать работу по заго-
товке. В настоящее время заготовлено 1000 кг 
соленых и 30 кг сухих грибов».

В. Коротконожкин, директор Николо-Полом-
ского лесхоза: «Сейчас заготовительным ра-
ботам уделено серьезное внимание. Заготов-
лено 1200 кг соленых грибов». Васильев В., 
зам. председателя по заготовкам Парфеньев-
ского райпо: «В настоящее время заготовлено 
более 7000 кг соленых грибов и около 130 кг 
сухих грибов».

В селе Парфеньево работали 3 грибоварни: 
продолжали заготовку и переработку грибов 
Васильевы и Лазарева, и начинает работать 
еще одна грибоварня – на улице Полянской. 
Там варила грибы Кузнецова Анна Иванов-
на. Прямо в огороде ее дома был оборудован 
пункт приемки и переработки лесных даров. 
Нелегко приходилось грибоварам – грибы 
должны быть переработаны в день поступле-
ния. После сортировки грибы с осторожностью 
промывались – чтобы не переломать – и вари-
лись, солились, мариновались.

ТИХАЯ ОХОТА  
И СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

В 1980-е годы в районе работала всего 
одна грибоварня в поселке Бор. На ней рабо-
тал Перцев Александр Степанович. Начались 
сложные 1990-е. Некогда система потребко-
операции работала успешно – райпо, ОРСы, 
но рыночная экономика вытеснила эти орга-

низации, предоставив вакантное место сво-
бодной торговле. Торговые базы района этих 
систем пустовали в ожидании хозяйской руки.  
А.Р. Грабань решился на создание на базе пу-
стующих складов райпо своего предприятия по 
заготовке и переработке грибов и ягод. В 2001 
году начало работу предприятие ООО «Бокос-
Кострома», генеральным директором которого 
стал А. Р. Грабань. Специальную подготовку 
он прошел в Южной Африке, в Йоханнесбурге.  
В марте 2003 года 10 дней он, по направлению 
своих западных заказчиков, обучался всем 
тонкостям выбранного дела в ЮАР. 

В те годы это было единственное предпри-
ятие, которое принимало от населения дары 
леса, тем самым давая возможность населе-
нию дополнительного заработка. Обширное 
помещение со вкусом и практично было поде-
лено на цеха, в которых удачно размещалось 
импортное оборудование, благодаря чему про-
дукция приобретала качественный товарный 
вид. Каждый день продукция со всех прием-
ных пунктов района доставлялась на базу пя-
тью «Газелями». Одна тонна лисичек – такой 
объем свежей продукции поступал с Парфень-
евского и Нейского районов. Грибы проходили 
все необходимые процедуры: сортировались и 
распределялись по назначению. 

Хорошие белые грибы 1 сорта отправля-
лись заказчику в охлажденном виде. Для этого 
был налажен выпуск маленьких деревянных 
ящичков. Из больших белых грибов 2 сорта на 
грибонарезочной машине изготавливали ла-
минат. Впоследствии ламинат укладывали на 
специальные поддоны и замораживали. Грибы 
3 сорта шли только на сушку. Для этого здесь 
были установлены две мощные дизельные су-
шилки с загрузкой по 1 тонне свежих грибов в 
каждую. 

С лисичками и маслятами поступали ина-
че. В больших котлах – грибоварках – их 
бланшировали (опускали в горячую воду, а 
затем мгновенно замораживали). При такой 
обработке грибы долго сохраняют вкусовые 
качества и полностью теряют свойственную 
грибам горечь.
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Подготовленные таким образом грибы пе-
реправляли двумя МАЗами-рефрижераторами 
в Ростов (Ярославскую область) на предпри-
ятие «Боскос-Ростов». Основной потребитель 
белых грибов – Америка, а также фирмы – рас-
пространители Москвы. На продукцию был ог-
ромный спрос. Вот какой был объем отправки: 
через день отправлялась машина с 1,6 т. лиси-
чек, 1 т. белых грибов. Грузди отправлялись в 
соленом виде. В 2003 году в день населению 
выплачивалось около 50 тыс. рублей.

Не затихает грибной промысел и в наше 
время. Хотя и нет большого размаха и объе-
ма заготовки грибов, но идут в лес грибники, 
заготавливают дары леса для семьи, те, у кого 
есть возможность продать – тот засолит, за-
маринует и для продажи. Работает одна гри-
боварня в районе в поселке Николо-Полома. 
Варит грибочки семья Гридчиных с 2006 года. 
Современный грибной промысел основан на 
тех же приемах, что и 200 – 300 лет назад.

Современные грибовары принимают у на-
селения белые грибы, лисички, грузди на вес, 
расплачиваются с грибниками. Трудоемкий 
процесс обработки грибов тот же самый – де-
довский, промывают грибы 4 раза, варят, осту-
жают, солят. Усовершенствован варочный ко-
тел, способный вместить до 100 кг грибов за 
один раз, снабженный отверстиями для стока 
воды. И еще одно из новшеств – грибы замо-
раживают в морозильных камерах.

Но есть и минусы: на смену деревянным 
бочкам пришли пластиковые бачки на 50 ли-
тров. В них умещается 40 кг грибов. Только 
в такой таре нет традиционного вкуса и аро-
мата у грибов. И самим заготовителям это не 
нравится. Разве для разнообразия и привле-
кательного товарного вида засаливают грузди 
в 3-х литровые банки. В урожайные годы они 
заготавливали до 3 тонн сухих белых грибов, в 
2013 году засолили груздей 700 килограмм. Не 
было бы такого объема заготовок, если бы не 
наши парфеньевские грибники. 

Об одном из них – о первом в околодке гри-
бовнике Иване Михеиче, прочитали мы ещё у 
С.В. Максимова. А сколько таких Иванов Ми-
хеевичей видели парфеньевские леса! Тихая 

охота у нас – это стиль жизни, повальное ув-
лечение и средство к существованию. Здесь 
грибниками становятся чуть ли не с пеленок, 
и грибники у нас имеют свою родословную, по 
наследству передается знание грибных примет, 
грибных мест. Даже фамилии в районе отража-
ют принадлежность человека к миру природы: 
Грибовы, Боровиковы, Груздевы, Маслениковы.

О.А. ТИМОФЕЕВА, 
библиотекарь Парфеньевской центральной 

библиотеки им. С.В. Максимова 
Материал записан  

в с. Парфеньево в 2015 году

Примечание

Информанты
1. Панченко Валентина Анатольевна, 1937 г.р., уроженка  
с. Парфеньево, проживает в г. Санкт-Петербург.
2. Скороспелова Елена Ивановна, 1952 г.р., проживает  
в с. Парфеньево. Записано в 2014 году.
3. Толстопятова Валентина Андреевна, 1924 г.р., проживает  
в с.Парфеньево. Записано в 2014 г.
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 Летит орлица по синему небу, крылья  
         распластала, солнышко застлала.
 И тонок, и долог, а сядет – в траве не видать.
 Без рук, без ног, а ворота отворяет.
 Сам не бежит, стоять не велит.
 Черная корова весь мир поборола, белая  
         пришла – всех подняла.
 По какой дороге полгода ездят, полгода ходят?
 Кто говорит на всех языках?
 Вокруг носа вьется, а в руки не дается.
 Вырос лес, белый весь. Пешком в него  
         не войти, на коне не въехать.
 Что идет, не двигаясь с места?
 Живет – лежит, умрет – побежит.
 Днем стекло разбито, к ночи вставлено.
 Вечером на землю слетает, ночь на земле
        пребывает, утром опять улетает.
 Не хожена дорожка посыпана горошком.
 Поднялись ворота – всему миру красота.
 Ты за ней – она от тебя, ты от нее – она  
          за тобой.
 Вокруг глаз и рук вьется, а в руки
         не дается.
 Сама вода, да по воде и плавает.
 Живет без тела, говорит без языка;
        никто его не видывал, а всякий
        слыхивал.
 Ниток много, а в клубок не  
         смотаешь.
 В синем мешочке белых пуговок
        полно.

Приглашаем читателей вместе с детьми провести семейный вечер, разгадывая эти за-
гадки, придуманные когда-то нашими предками о явлениях природы, растительном и живот-
ном мире Костромского края и собранные в 1920 – 1960-х годах костромскими этнографами.

 Есть семь братьев: годами 
          равные, именами разные.
 Весной веселит, летом холодит, осенью 
         питает, зимой согревает.
 Под ярусом висит зипун с красным гарусом.
 Две сестры летом зелены, к осени одна
        краснеет, другая чернеет.
 Антипка низок, на нем сто ризок.
 Что без боли и без печали доводит до слез?
 Стоит старик над водою, трясет бородою.
 Очень любят молодца, а бьют, колотят  
         без  конца.
 На лесной полянке красуется Татьянка –  
        алый сарафан, белы крапинки.
 Пять овечек стог подъедают, а пять овечек
         прочь отбегают.
 Лыко дерет, а лаптей не носит.
 Не портной, а с иголками не расстается.
 Овечка-ярочка соскочила 

с лавочки, копытца яблочком.
Вся мохнатенькая, сама усатенькая,  

Днём спит и сказки говорит,
А ночью бродит, на охоту ходит.

  Отгадки
Туча. Дождь. Ветер. Мороз. День и ночь. По 
реке. Эхо. Запах. Морозный узор на стекле. 
Время. Снег. Лед в проруби. Роса. Млечный 
путь. Радуга. Тень. Дым. Дождь. Эхо. Пау-
тина. Небо. Неделя и дни. Дерево. Рябина. 
Красная и черная смородина. Капуста. Лук. 
Камыш. Лён. Мухомор. Пряденье льна. Заяц. 
Ёж.  Кошка.

(Народные загадки. Сб. областного  
Дома народного творчества: Костромское 

книжное из-во. – Кострома, 1959 год).

 



Любезные читатели!
В этом году исполняется 155 лет со дня основания Большой Костромской 
льняной мануфактуры. Этой дате посвящён следующий номер журнала, 

в котором будет рассказано об истории одного из крупнейших в 
России и Европе текстильных предприятий и его сегодняшнем дне, о 
замечательных библиотеке и музее, о проводимом здесь фестивале 
«Костромская льняница» и других культурных проектах.  Старинные 

фотографии,  газетные материалы прошлых лет, не публиковавшиеся 
ранее документы будут соседствовать с «льняным» костромским 
фольклором, творчеством писателей и художников на эту тему, 

любопытными фактами из жизни братьев Третьяковых, основателей 
льняной мануфактуры и создателей знаменитой на весь мир картинной 

галереи,  управляющих Кашиных. А также интересными заметками о 
текстильщиках, в гостях у которых были многие известные люди – 
от генерального директора «Третьяковки» до председателя Совета 

министров СССР.  Особая страница в истории льнокомбината имени В.И. 
Ленина – вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне.

До новой встречи!
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