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Очерк истории села 

Костенево можно назвать древним сельским поселением: самый 
ранний документ, в котором оно упоминается, был составлен более шестисот 
лет назад, в начале XV века, еще во времена татарского ига. Этот документ – 
«данная» (то есть дарственная) грамота боярина Константина Дмитриевича 
Шеи костромскому Ипатьевскому монастырю1. Когда именно была написана 
грамота – в ее тексте, к сожалению, не говорится; но судя по тому, что 
Константин Дмитриевич в последний раз упоминается в первом духовном 
завещании московского князя Василия I Дмитриевича, составленном в 1406–
1407 годах, обычно ее относят к самому началу XV века2. Грамота 
Константина Шеи является также первым документом, в котором 
упоминается сама Ипатьевская обитель. Таким образом, костеневская 
(точнее, тогда еще константиновская, см. далее) вотчина – старейшее из 
владений прославленного монастыря.  

Константин Дмитриевич Шея, первый известный нам владелец 
Костенево, приходился правнуком знаменитому мурзе Чету, основателю 
Ипатьевской обители. Племянниками Константина Шеи были Иван Годун и 
Федор Сабур, основатели родов Сабуровых и Годуновых. Сам Константин 
Дмитриевич сыновей не имел, но его дочери вышли замуж за основателей 
еще двух знатных фамилий: князя Александра Федоровича Щепу, предка 
князей Щепиных-Ростовских, и Федора Кутуза, родоначальника Кутузовых. 
Иногда в краеведческих изданиях Константина Дмитриевича называют 
предком Шеиных, но это неверно: род Шеиных происходил от жившего 
несколько позднее боярина Василия II Темного – Василия Михайловича 
Морозова-Шеи)3.  

Константин Дмитриевич был весьма близким соратником Димитрия 
Донского и его преемника Василия I. Он выступал в качестве свидетеля при 
составлении завещания великого князя: в упоминавшейся духовной грамоте 
Василия I Дмитриевича Константин Шея был вторым в списке свидетелей-
бояр4. Кстати, с Константином Шеей скорее всего связано и название села: 
имя Константин в средние века писалось без «н» в первом слоге и через «е» 

 
1 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI вв. Т. 3. – М., 
1964. – С. 248. №228. Фотокопию и транскрипцию текста грамоты, а также изображение ее печати см. в 
Приложении. 
2 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев – М., 1969. – С. 170. К 
сожалению, подлинник грамоты Константина Шеи до нас не дошел и текст ее известен по списку 1530-х – 
1540-х годов. Начиная с 1960-х годов, некоторые исследователи подвергают сомнению идентичность текста 
списка содержанию подлинного документа; однако, как признают сами критики, их аргументы носят 
вероятностный характер. См.: Голубцов И.А. Две данных грамоты XV–XVI вв. костромскому Ипатьевскому 
монастырю // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в 
России: Сборник статей к 70-летию А. Новосельского. – М., 1961. – С. 229–236; Грязнов А.Л. Неподлинные 
грамоты XV – первой трети XVI в. по Костромскому уезду // Грани русского Средневековья: Сборник 
статей к 90-летию Ю.Г. Алексеева – СПб., 2016. – С. 154–158. 
3 Веселовский С.Б. Указ. соч. – С. 168–169. 
4 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. – М. –Л., 1950. – С. 57. 
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(иногда через малый юс, читающийся как «я») во втором, как «Костентин»; 
самой популярной уменьшительной формой этого имени в те времена было 
«Костен»; таким образом, поселение, как это часто бывало, получило 
название по имени своего основателя. 

На момент первого упоминания Костенево еще было простой деревней. 
Главным же поселением вотчины, сельцом, в грамоте Константина Шеи 
значилось соседнее Константиново. Где располагалась церковь, к приходу 
которой относилось в XV веке Костенево, неизвестно. Также в качестве 
деревни Костенево упоминается в указанной грамоте великого князя Ивана 
IV Васильевича (будущего царя Ивана Грозного) от 25 января 1537 года, о 
расследовании земельных споров Ипатьевского монастыря с помещиками 
Костромского уезда5. Селом (то есть центром церковного прихода) 
Костенево впервые названо в сотной (официальном извлечении из писцовых 
книг – переписи населенных пунктов и податного населения) 1562 года6. 
Если из ранних грамот мы узнаем лишь о самом факте существования 
Костенево и его статусе, то сотная 1562 года дает гораздо более развернутую 
картину: в ней мы впервые встречаем данные о жителях Костенево. Первыми 
костеневцами, известными по историческим источникам, были братья Ширяй 
и Иван Андреевы, Федор Мартынов, Иван Иванов, Дмитрий Андреев и 
Куприян Васильев. В описании села упомянут монастырский двор в нем 
(важное свидетельство переноса центра ипатьевской вотчины в Костенево), 
однако о храме в сотной 1562 года не говорится. По-видимому, в документе 
была допущена неточность и, строго говоря, на тот момент Костенево селом 
еще не являлось. В пользу этого говорит также то, что еще довольно долгое 
время в документах статус Костенево определяется по-разному: в отписях о 
получении ямских денег с ипатьевских вотчин 1593, 1596, 1602 и 1603 годов 
оно названо селом, а в царских жалованных грамотах 1595 и 1605 годов, 
межевой 1594 года и поручной записи 1604–1605 годов – сельцом (центром 
земельного владения, но не прихода)7. 

Сообщение о построении церкви в Костенево содержится в окладных 
книгах Ипатьевского монастыря под 1638 годом8. При этом о церкви 
говорится как о «прибылой вновь», то есть было не просто построено новое 
здание храма, а был образован заново (или возобновлен) приход. Именно с 
этого времени Костенево становится не только административным центром 
монастырской вотчины, но и центром прихода, полноценным селом. Первое 

 
5 Костромские монастыри в документах XVI – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 7. – М., 
2001. – С. 54. 
6 Шумаков С.А. Сотницы, грамоты и записи. Вып.2. Костромские сотницы 7068–7076 гг. – М., 1903. – С. 15; 
Костромские монастыри в документах XVI – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 7. – М., 2001. 
– С. 76. 
7 Костромские монастыри в документах XVI – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 7. – М., 
2001. – С. 112, 123, 144, 155, 161, 162, 166, 174. 
8 Холмогоров В.И., [Холмогоров Г.И.] Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 4: Костромская 
десятина жилых данных церквей. 1628–1710 и 1722–1746 гг. – Кострома, 1908. – С. 235. 
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здание церкви было деревянным, а саму ее освятили в честь Введения 
Пресвятой Богородицы во храм. С 1678 года в ней упоминается придел во 
имя пророка Божия Илии9. Однако уже в 1699–1700 годах новое здание 
церкви, также деревянное, освятили во имя Пресвятой Троицы, при 
сохранении в нем Ильинского придела10. В начале XIX века сгорела и эта 
церковь; взамен ее в 1805 году был возведен каменный храм, существующий 
до нашего времени11. 

Во второй половине XVIII века произошло важное для истории 
Костенево и окрестных поселений событие: в феврале 1764 года императрица 
Екатерина II подписала указ об изъятии и передаче в казну (секуляризации) 
монастырских земель12. Костеневская вотчина, как и остальные владения 
Ипатьевского монастыря, перещла в ведение государственной Коллегии 
экономии, а чуть позднее – в казну. Жители бывшей монастырской вотчины 
стали казенными, или государственными, крестьянами. Положение их 
существенно изменилось. Они считались лично свободными, вместо 
барщины и натурального оброка платили оброк денежный. В 1797 году с 
образованием казенных волостей у государственных крестьян появились 
свои волостные и сельские органы самоуправления. Фактически они 
представляли из себя одну из наиболее привилегированных категорий 
крестьянства. Окончательное освобождение их от крепостной зависимости 
состоялось уже в следующем XIX веке, в 1861 году13.  

После отмены крепостного права в России, уже на всей ее территории, 
стало вводиться земское самоуправление. Новые органы власти начали 
заботиться о непосредственных нуждах местного населения, в первую 
очередь об охране его здоровья и просвещении. В конце XIX веке в 
Костенево построили начальное народное училище; хотя училище это было 
не церковно-приходским, а земским, основным предметом в нем считался 
Закон Божий, который преподавал священник Троицкого храма. Он же до 
1907 года являлся попечителем училища. Преподавателями 
общеобразовательных предметов зачастую были родственники 
священников14. 

 
9 Холмогоров В.И. Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 5. Отд. 3: Для Костромской и 
Плесской десятин Костромского уезда: дворцовые, вотчинные, помещичьи, патриаршие, митрополичьи и 
монастырские вотчины и поместные села и погосты, деревни и пустоши с их церквами и церковными 
землями по пожалованным грамотам, по писцовым, переписным, дозорным, отказным и другим документам 
XV–XVIII вв. – М., 1912. – С. 79. 
10 Холмогоров В.И., [Холмогоров Г.И.] Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 4… – С. 235. 
11 Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 2. Костромской район. Красносельский 
район. – Кострома, 2000. – С. 38. 
12 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. 16. 1762–1765. – СПб., 1830. – С. 549–553. 
13 Захарова Л.Г., Дружинин Н.М. Государственные крестьяне // Отечественная история: Энциклопедия. Т. 1. 
– М., 1994. – С. 615. 
14 Государственный архив Костромской области (далее – ГАКО). Ф. 130. Оп. 9. Д. 3229. Л. 2; Костромской 
календарь на 1895 год. – Кострома, 1896. – С. 57; Костромской календарь на 1901 год. – Кострома, 1900. – С. 
55; Костромской календарь на 1895 год. – Кострома, 1896 – С. 57; Костромской календарь на 1902 год. – 



 
 

5 

В начале XX века по соседству с Костенево, в усадьбе Никольское 
(бывшем сельце Фефилово), была построена психиатрическая лечебница. До 
отмены крепостного права Фефилово являлось частью костромского 
поместья дворянского рода Корниловых: в начале XIX века оно досталось в 
качестве приданого одному из героев Отечественной войны 1812 года 
генералу Петру Яковлевичу Корнилову, а потом принадлежало его сыновьям 
(вероятно, на месте соседствовавшего с Никольским погоста еще 
сохранились памятник этому генералу и могила его сына, коменданта 
Москвы Петра Петровича Корнилова)15. Губернское земство еще в 1899 году 
наметило усадьбу Никольское для возведения нового здания костромской 
психиатрической больницы, которое должно было заменить переполненную 
и обветшавшую старую лечебницу, располагавшуюся в губернском городе16. 
В 1902 году и в 1904 году земство выкупило два участка земли у новых 
владелиц усадьбы, Березниковой и Орлеанской, и приступило к 
строительству комплекса зданий больницы17. В 1908 году основные 
строительные работы были завершены, и на рубеже 1908–1909 годов 
состоялся переезд больных и персонала из Костромы в Никольское18.  

Новая больница (в первые годы существования ее называли 
психиатрической колонией) стала одним из самых передовых учреждений 
подобного типа в России. Ее планировка была разработана с учетом 
пожеланий медиков, лечение больных осуществлялось комплексно, 
применялись гипноз, водные процедуры, трудотерапия; медики больницы 
ездили на стажировку в один из главных мировых центров психиатрии того 

 
Кострома, 1902. – С. 57; Костромской календарь на 1903 год. – Кострома, 1902. – С. 57; Костромской 
календарь на 1904 год. – Кострома, 1904. – С. 57; Костромской календарь на 1906 год. – Кострома, 1906. – С. 
59; Костромской календарь на 1907 год. – Кострома, 1907 – С. 59; Костромской календарь на 1908 год. – 
Кострома, 1908. – С. 60; Справочная книжка Костромской губернии и календарь на 1910 год. – Кострома, 
1910. – С. 110. 
15 Белоруков Д.Ф. Деревни, сёла и города Костромского края. – Кострома, 2000. – С. 151. По мнению 
Белорукова, получившему широкое распространение в краеведческой литературе, собственно Фефилово-
Никольское принадлежало некой Е.А. Жадовской (по-видимому, Елизавете Александровне Жадовской, 
писательнице и переводчице, умершей незадолго до отмены крепостного права, в 1860 году). Однако 
никаких сведений о владениях Жадовских в Костромском уезде, по крайней мере в предреформенный 
период, нам обнаружить не удалось. Возможно, Белоруков (данные которого довольно часто оказываются 
ошибочными или неточными) перепутал Е.А. Жадовскую с другой писательницей из того же семейства, 
Юлией Валериановной. Ю.В. Жадовская на самом деле была довольно тесно связана с семейством 
Корниловых, будучи по матери племянницей жены Павла Петровича Корнилова, Анны Ивановны, 
урожденной Готовцевой. В доме Корниловых на улице Ильинской в Костроме она провела значительную 
часть своего детства, но все ее владения, в том числе родовая усадьба Толстиково, в которой она скончалась, 
располагались в Буйском уезде Костромской губернии и Любимском уезде Ярославской губернии (см.: 
Бочков В.Н. Старая Кострома. Рассказы об улицах, домах и людях. – Кострома, 1997. – С. 38–39; Григоров 
А.А. Без Костромы наш флот неполон… Морские офицеры-костромичи XVII – начала XX вв.: Справочник – 
Кострома, 2002. – С. 46; Материалы для оценки земель Костромской губернии. Т. 12. Костромской уезд. 
Свод подворной переписи 1905–1906 гг. – Кострома, 1911; Сведения о помещичьих имениях. Т. 4. – СПб., 
1860). Мало того, в клировой ведомости Костенево за 1881 год говорится, что крестьяне из Фефилово были 
временнообязанными Корниловых, то есть потомки генерала владели сельцом до самой отмены крепостного 
права (ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3229. Л. 6 об.). 
16 Апушкин А.А. Призрение душевнобольных в Костромской губернии. – [Кострома, 1911.] – С. 130. 
17 Там.же. 
18 Там же. – С. 133. 
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времени – мюнхенскую клинику Э. Крепелина19. В 1911–1922 годах 
больницу возглавлял Павел Евгеньевич Снесарев, ученик Бехтерева, 
работавший в лаборатории А. Альцгеймера, где он сыграл важную роль в 
выявлении признаков патологии нервной системы, позднее получившей имя 
руководителя лаборатории; с 1939 года П.Е. Снесарев руководил отделом 
морфологии Института психиатрии и заведовал гистопатологической 
лабораторией Института мозга. В 1927–1938 годах в больнице работал, а с 
1932 года ее возглавлял еще один выдающийся отечественный психиатр 
Андрей Владимирович Снежневский, впоследствии академик Академии 
медицинских наук СССР, директор Института судебной психиатрии им. 
Сербского и Института психиатрии, почетный член Всемирной 
психиатрической ассоциации20. 

Небезынтересно, что распространение большевизма на территории 
костеневского прихода началось именно с психиатрической колонии. В 
феврале–июне 1918 года в Никольской колонии находился на излечении и в 
ней же скончался видный большевик, бывший депутат Государственной 
думы Н.Р. Шагов. В январе 1920 года в психиатрической больнице была 
создана первая в этих краях партийная ячейка21. 

Наиболее жестокие проявления междоусобной войны революционного 
времени, к счастью, обошли Костенево стороной. Бои гремели совсем 
неподалеку – в Красном, Шунге и Самети, в северной части Костромского 
уезда, но до Костеневского прихода не докатились. Конечно, это не значит, 
что здешние крестьяне избежали грабительских набегов продотрядов, 
массовой мобилизации, голода и тифа. Но в отличие от Самети, где 
население по сравнению с предвоенным временем к 1920 году сократилось 
почти что на 200 человек, в Костенево население уменьшилось лишь на 15 
человек, а после возвращения демобилизованных красноармейцев домой 
почти вернулось к дореволюционным показателям22. 

В 1930 году в Костенево был организован первый колхоз «Октябрь», 
власти попытались закрыть Троицкую церковь и раскулачить священника 
Павла Благовещенского. Однако селяне дружно выступили в поддержку 
священника, да и Сталин вскоре осудил подобную практику в своей статье 
«Головокружение от успехов», а потом и вовсе запретил «практику закрытия 
церквей в административном порядке». Пришлось на этот раз районным 

 
19 Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Вып. 2. Костромской район. Красносельский 
район. – Кострома, 2000. – С. 48–49. 
20 См. страницу «История Костромской областной психиатрической больницы» на сайте департамента 
здравоохранения Костромской области: http://www.dzo-kostroma.ru/cadre/159-pages/8790-2014-02-24-09-37-
01.html (дата обращения 28.10.2017). 
21 Государственный архив новейшей истории Костромской области (далее – ГАНИКО). Ф. 4. Оп. 1. Д. 51. Л. 
26–62. 
22 См. далее, раздел «Население Костенево». 
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властям отступить, вернув дом священнику и ограничившись снятием 
колоколов со звонницы храма23. 

Новая попытка закрытия церкви в Костенево была предпринята в 1940-
х годах. Когда осенью 1943 года священник Константин Алферов был 
переведен в другой приход, районное руководство отказалось регистрировать 
нового священника под предлогом аварийного состояния Троицкой церкви. В 
тяжелейших условиях военного времени прихожане храма собрали 15 000 
рублей и к концу года отремонтировали церковь. Но власти по-прежнему 
отказывались регистрировать священнослужителя, на этот раз ввиду 
близости других действующих храмов в селах Ильинском и Николо-
Трестино, расстояние от которых до Костенева, якобы, составляло всего пять 
километров. Это являлось прямой ложью: на самом деле путь до Ильинского 
и Николо-Трестино был более чем вдвое длиннее. Прихожане смогли 
получить официальный документ с указанием истинного расстояния, но все 
инстанции в Ярославле, Костроме и Москве, в которые они обращались, 
отвечали им отказом под тем же надуманным предлогом. Лишь в июле 1946 
года Совет по делам Русской Православной церкви при Совете министров 
СССР постановил удовлетворить ходатайство верующих. Священник 
Александр Пузов и религиозная община при Троицкой церкви были 
зарегистрированы, и в сентябре 1946 года храм вновь стал действующим24. 

 

Население Костенево 

К сожалению, данные о численности населения собственно села 
Костенево в монастырский период его истории отсутствуют в доступных нам 
источниках. Впрочем, можно безусловно утверждать, что весь этот период 
вотчина, центром которой являлось Костенево, была одним из крупнейших 
владений Ипатьевской обители. В 1678 году в Костенево и приписанных к 
нему деревнях проживало только мужчин 877 человек25. В петровское время 
население костромских вотчин обители существенно сократилось: 
сказывались тяготы, вызванные продолжительными войнами, быстрым и 
постоянным ростом налогов, а также принудительное переселение крестьян 
на вновь присоединенные земли, главным образом в строящийся Санкт-
Петербург. На август 1721 года в вотчине значилась только 401 мужская 
душа26. В последующие десятилетия население Костенево и его окрестностей 
постепенно начало расти: в 1734 году оно увеличилось до 466 мужских 

 
23 ГАКО. Ф. Р-371. Оп. 2. Д. 27А. Л. 102; ГАНИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 139. Л. 1; Пименов О. Память 
человеческая... // Волжская новь – 1992. 19 ноября. – С. 3. 
24 ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 2–54. 
25 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. 14:  
(1734 г.). – СПб., 1910. – Стб. 889. 
26 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. 1: (1542–
1721 г.). – СПб., 1868. – Стб. 525. 



 
 

8 

душ27, а в 1763 году – до 61028, однако восстановить число жителей 
допетровской эпохи не удалось даже спустя столетие, в царствование 
Екатерины II. Но и тогда, накануне секуляризации, Костенево входило в 
тройку наиболее населенных ипатьевских вотчин. 

Данные по численности населения собственно села в XIX–ХХ веках 
приводятся в таблице29: 

 

Год Число 
дворов 

Общее 
число 
жителей 

В том числе 
мужчин 

В том числе 
женщин 

1835   72  
1850    140  70 70 
1870–1872 24 139 64 75 
1897 32 177   
1907 3230 166 72 94 
1920 36 162 70 92 
1924 37 172 78 94 
1926 37 172 76 96 
1957 49 172 67 105 
1959  161 60 101 
1979  130   
1986 41 78 29 49 
1990 44 70   
1995 46 65   
2014  124   

 

 

 

 
27 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. 14: (1734 
г.). – СПб., 1910. – Стб. 889. 
28 [Павел (Подлипский), епископ.] Описание костромского Ипатьевского монастыря, в котором юный 
Михаил Феодорович Романов умолен знаменитым посольством московским на царство русское. – М., 1832. 
– С. 83–84. 
29 Таблица составлена по: ГАКО. Ф. 200. Оп. 14. Д. 145. Л. 516–524; Ф. Р-1451. Оп. 2. Д. 222. Л. 14; Д. 260 б. 
Л. 5; Д. 729. Л. 20, Д. 964. Л. 1; Оп. 3. Д. 96. Л. 19; Ф. Р-1951. Оп. 17. Д. 5537.  Л. 70; Материалы для оценки 
земель Костромской губернии. Т. 12. Костромской уезд. Свод подворной переписи 1905–1906 гг. – 
Кострома, 1911. – С. 32; Списки населенных мест Российской империи. Т. 18. Костромская губерния. 
Список населенных мест по сведениям 1870–1872 гг. – СПб., 1877. – С. 29; Список населенных мест 
Костромской губернии (по сведениям 1907 г.). – Кострома, 1908. – С. 162; Списки населенных мест по 
Костромской губернии. Вып. 1. Костромской уезд. – Кострома, 1925. – С. 7; Списки населенных мест по 
районам Костромской губернии. – Кострома, 1929. – С. 15. 
30 На 1905 год. 
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Административно-территориальная принадлежность 

XVI 
– 
XVII 
вв. 

 Андроников 
стан до  
1770–178031 

Костром-
ской уезд 
(большой) 
(в 1699–
1719 – 
провинция, 
в 1719–
1727 –
дистрикт) 

  XVI – 
XVII 
вв. 

Москов-
ская 
губерния 
1708–1778 

1708– 
1719 1708–

1719 Костромская 
провинция 
1719–1778 

1719– 
1778 1719–

1778 
1778–
1796 

Костром-
ской уезд 
(малый) 
1778–1928 

Костромская 
область 
1778–1796 

Костром-
ское 
наместни-
чество 
(губерния) 
1778–1796 

1778– 
1796 

1796–
1861  
 
 

Шунгенская 
казенная 
волость 1797–
1861 

 Костром-
ская 
губерния 
1796–1929 

1796– 
1861 

1861–
1918 

Апраксинская 
волость 
Около 186132 
– 1923 

1861– 
1918 

1918–
1923 

Деминский 
сельсовет 
1918–1925 

1918– 
1923 

1923–
1925 

Башутинская 
волость  
1923–1928 

1923– 
1925 

1925–
1928 

Башутинский 
сельсовет 
1925–1930 

1925– 
1928 

1928–
1929 

 Костром-
ской район 
1928–1930 

1928– 
1929 

Ивановская 
промыш-
ленная 
область 
1929–1936 
(в январе– 
марте 1929 
года 
Иваново-
Вознесен-
ская 
область) 

1929– 
1930 

1929–
1930 

Костромской 
округ  
1929–1930 

     
1930 

Город Кострома 1930 1930 

1930–
1935 

Деминский 
сельсовет 
1930–1954 

Костромской городской 
район 1930–1935 

1930– 
1935 

1935–
1936 

 
Костромской район  

1935–1963 

1935– 
1936 

Ярослав-
ская 
область 
1936–1944 

 
1936– 
1944 
 

1936–
1944 
1944–

 
31 Волости и станы постепенно упразднялись в ходе административной реформы Екатерины II. 
32 Образование новых волостей происходило в конце 1850-х – 1860-е годы в ходе крестьянской реформы 
Александра II. В Костромской губернии этот процесс завершился к началу 1870-х годов. 
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1954  
Костром-
ская 
область  
с 1944 

 
1944– 
1963 

1954– 
1995 

Харинский 
(с 1959 года – 
Никольский) 
сельсовет 
1954–1995 

Костромской сельский 
район 1963–1965 
 

1963– 
1965 

Костромской район  
с 1965                      

 с 
1965 
 

1995–
2004 

Никольский 
сельский 
округ  
1995-2004 

с 
2005 

Никольское 
сельское 
поселение с 
2005 

 

 

История строительства церковных зданий 

Как было сказано выше, первая церковь в Костенево была освящена в 
1638 году в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм. Не позднее 1678 
года в ней появился Ильинский придел33. 

В 1699–1700 годах состоялось освящение второй церкви, на этот раз во 
имя Пресвятой Троицы. Как и первая церковь, вторая была деревянной; как и 
в прежней, в ней имелся Ильинский придел; чуть позднее в память о 
прежнем главном престоле был устроен Введенский придел. Подробное 
описание этой церкви сохранилось в переписной книге Монастырского 
приказа 1702 года (см. в Приложении). 

В 1805 году взамен сгоревшей деревянной церкви возвели 
сохранившееся до нашего времени каменное здание в формах раннего 
классицизма, также с тремя престолами: главным во имя Живоначальной 
Троицы и придельными Ильинским и Введенским34. Уже на момент 
освящения храм включал в себя основные элементы современной 
композиции: двусветный четверик, полукруглую апсиду, трапезную и 
стройную трехъярусную колокольню35. Чуть позднее, в 1834–1836 годах, 
изначальную деревянную кровлю заменили железной, а во второй половине 
XIX века были сооружены пристройка-сторожка и церковная ограда36. Кроме 
того, здание церкви несколько раз ремонтировалось; в советское время 
ремонт производился силами общины верующих в 1940-х, 1960-х и 1980-х 

 
33См. примечание 9 и 10. 
34ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3229. Л.1. 
35 Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Вып. 2. Костромской район. Красносельский 
район. – Кострома, 2000. – С. 38. 
36 Там же. 
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годах37. В 1970-е годах были отреставрированы иконы храма38. Указом 
Президента России от 20 февраля 1995 года № 176 Троицкой церкви в селе 
Костенево присвоен статус объекта культурного наследия федерального 
значения39. 

 

История клира церкви 

Наиболее ранние сохранившиеся сведения о клире церкви в Костенево 
относятся к рубежу XVII–XVIII веков. Как и в большинстве сельских 
приходов России XVII, XVIII и даже начала XIX века, члены костеневского 
клира зачастую были близкими родственниками. В 1678 году священником 
Введенского храма являлся Иван Данилов; дьячок Елисей Иванов, вероятно, 
был сыном священника40; старший сын Елисея Евтихей исполнял 
обязанности пономаря; младший сын дьячка Яков Елисеев ввиду молодости 
еще не служил41. Спустя 24 года, в 1702 году, уже два брата – Евтихей и Яков 
Елисеевы – служили священниками (наиболее раннее свидетельство 
«двоеприходности» храма Троицы), а Киприан Евтихеев – по-видимому, сын 
Евтихея Елисеева – занимал должность дьячка42. По прошествии еще 15 лет, 
в 1717 году, вместе с Яковом Елисеевым в храме служил его племянник Петр 
Евтихеев, а сын Киприана Евтихеева Алексей, как и отец, являлся дьячком43. 
Скорее всего, эта династия священно- и церковнослужителей подвизалась 
при костеневской церкви и в последующие десятилетия вплоть до начала 
XIX века, о чем пойдет речь ниже. 

К сожалению, мы не имеем подробных сведений о клире Троицкой 
церкви вплоть до царствования Екатерины II. В первые десятилетия ее 
правления священниками в Костеневе служили Алексей Петров и Макарий 
Яковлев44. Алексей Петров родился около 1719 года и вполне мог быть 
сыном упомянутого в 1717 году Петра Евтихеева, а вот Макарий Яковлев, 
хотя его отчество и совпадало с именем одного из священников начала XVIII 

 
37 ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 36, 42–44, 175–197; Пименов О. Память человеческая... // Волжская 
новь – 1992. 19 ноября. – С. 3. 
38 Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Вып. 2. Костромской район. Красносельский 
район. – Кострома, 2000. – С. 39. 
39 Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» (в редакции от 05.05.97) 
// http://kremlin.ru/acts/bank/7555/page/1 (дата обращения 30.01.2017). 
40 Фамилий в те времена большинство священнослужителей еще не имело; их место, как правило, занимало 
отчество в форме краткого притяжательного прилагательного, произведенного от имени отца. 
41 Холмогоров В.И. Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 5. Отд. 3: Для Костромской и 
Плесской десятин Костромского уезда: дворцовые, вотчинные, помещичьи, патриаршие, митрополичьи и 
монастырские вотчины и поместные села и погосты, деревни и пустоши с их церквами и церковными 
землями по пожалованным грамотам, по писцовым, переписным, дозорным, отказным и другим документам 
XV–XVIII вв. – М., 1912. – С. 79. 
42 Холмогоров В.И., [Холмогоров Г.И.] Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 4: Костромская 
десятина жилых данных церквей. 1628–1710 и 1722–1746 гг. – Кострома, 1908. – С. 237. 
43 Холмогоров В.И. Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 5. Отд. 3… – С. 79. 
44 ГАКО. Ф. 200. Оп. 15. Д. 146. Л. 100–101. 
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века Якова Елисеева, не мог быть его сыном, так как появился на свет, когда 
тому было не менее 76 лет. Обширная лакуна в сведениях о храмовом клире 
не позволяет нам судить о том, принадлежал ли он к династии костеневских 
служителей церкви или был назначен «со стороны». В 1786 году Алексей 
Петров был «уволен за старостию и неможением», а на его место заступил 
сын Иван Алексеев, бывший до этого диаконом. На 1794 год наряду со 
священниками Макарием Яковлевым и Иваном Алексеевым в храме служили 
диакон Тимофей Михайлов (его родственные связи, как и в случае Макария 
Яковлева, неизвестны) и два дьячка, оба сыновья священников: Иван 
Макаров и Лев Иванов45. На рубеже XVIII–XIX веков состоялась новая 
перемена в распределении должностей прихода: на смену умершему 
священнику Макарию Яковлеву пришел Тимофей Михайлов, диаконом стал 
Лев Иванов, а вторым дьячком – его младший брат Александр; Иван Макаров 
оставался дьячком вплоть до своей кончины в 1813 году46. 

Начало XIX в. ознаменовалось окончательным уходом в прошлое 
традиции наследования мест в причтах сельских храмов. Развитие духовного 
образования и быстрый рост числа семинаристов привели к большей свободе 
церковного начальства в выборе места службы выпускников семинарий. 
Отныне новоиспеченные священнослужители назначались не в храмы, где 
служили их родители, а в другие церкви епархии, а иногда и за пределы 
родного церковного округа. В память о месте службы предков учащемуся 
семинарии могли дать фамилию по названию поселения, в котором служил 
его отец.  

На это же время приходится и еще одно важное событие в истории 
клира Троицкой церкви: в 1813 году был упразднен ее второй причт47. 
Поэтому в 1815 году, после смерти Ивана Алексеева (+1812) и Тимофея 
Михайлова (+1814), в село был назначен уже один священник, причем никак 
не связанный со старой династией: отец Григорий Колшевский, сын 
священника Введенской церкви села Колшево Никиты Максимова, только 
что окончивший Костромскую духовную семинарию48. Последний 
представитель рода священнослужителей Троицкого храма, Иван Львович, 
получил фамилию Костеневский и по окончании семинарии в 1822 году был 
назначен диаконом в Благовещенскую церковь города Нерехты49. Он служил 
в этой церкви продолжительное время, а в 1839–1840 годах замещал 

 
45 Там же. 
46 ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Л. 166–167. 
47 Там же. 
48 Там же. 
49 Выпускники Костромской духовной семинарии 1816–1897, 1899, 1901–1905, 1910, 1911, 1915, 1916 годов: 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kossem.html (дата обращения 08.09.2017).   
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знаменитого историка отца Михаила Диева в качестве законоучителя в 
Нерехтском училище50. 

В феврале 1868 года настоятелем храма стал священник Николай 
Копосов (окончил семинарию в 1866 году, сын иподиакона Успенского 
кафедрального собора города Костромы Александра Александровича 
Копосова), служивший в Костенево до своей кончины в июне 1906 года. 
Вдова его осталась жить в селе и после смерти мужа51. 

Преемником отца Николая Копосова стал священник Павел 
Аполлосович Благовещенский, сын священника костромской 
Христорождественской церкви на Дебре, члена правления семинарии и 
уездного училищного совета. Сестра отца Павла также жила в Костенево и 
преподавала в местном народном училище; сам молодой священник в начале 
своей службы в Троицкой церкви жил в доме сестры, пока не обзавелся 
собственным хозяйством52. Жена Павла Аполлосовича, Анна Павловна 
(урожденная Заварина), тоже происходила из священнической семьи. Ее 
отец, священник Павел Яковлевич Заварин, был настоятелем 
Крестовоздвиженской церкви в Костроме; брат Константин Павлович служил 
в Ярославской епархии, являлся благочинным второго округа Любимского 
уезда, был лично знаком и принимал у себя в гостях архиепископа 
Ярославского Тихона, будущего Патриарха Московского и всея Руси. 
Племянник Анны Павловны Сергий Константинович Заварин, умерший в 
заключении в 1938 году, прославлен в лике священномучеников53. 

Отец Павел Благовещенский особенно запомнился жителям Костенево. 
Спустя более полусотни лет они с теплотой отзывались о нем: «Добрый 
батюшка, ласковый. Бывало, и детишек приласкает, и нам, бабам, доброе 
слово скажет» (позднее «религиозная пропаганда среди школьников» стала 
одним из обвинений в адрес священника со стороны советских властей). 
Высокий авторитет среди местных жителей спас отца Павла от гонений и во 
время гражданской войны, и в период коллективизации. Его пытались 
раскулачить, конфисковали дом, но под давлением общественности жилье 
вернули54. Впрочем, жесткий прессинг со стороны районного руководства 
вынудил отца Павла после более чем 25 лет служения покинуть Костенево и 
переехать в село Шахово в соседнем Судиславском районе55. Но в 1937 году 

 
50Диев М.Я. Благодетели мои и моего рода. Воспоминания священника Михаила Диева // Русский архив. 
Вып. 5. – М., 1891. – С. 77. 
51 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3229. Л. 2–3; Д. 3578. Л. 25–26; Ф. 56. Оп. 7. Д. 23. Л.45–48. 
52 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3578. Л. 25–26. 
53 Дамаскин (Орловский), игумен. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. – Тверь, 
2006. – С. 4–8; Новые материалы из архива М.Е. Губонина [Воспоминания о Патриархе Тихоне] // Вестник 
ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2006. Вып. 2 (19). С. 130–131; http://forum.yar-
genealogy.ru/index.php?showtopic=9799 (дата обращения 29.08.2017); http://s-sokolov.ru/trees/zavarins.php 
(дата обращения 29.08.2017). 
54 Пименов О. Память человеческая... // Волжская новь – 1992. 19 ноября. – С. 3. 
55 ГАНИКО. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 4465. Л. 30. 
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во время спецоперации НКВД он был арестован и по совершенно 
надуманному обвинению приговорен к 10 годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере56. В 1942 году священник Павел 
Аполлосович Благовещенский скончался в одном из лагерей Читинской 
области57. 

После отъезда отца Павла Благовещенского некоторое время 
настоятелем Троицкой церкви был священник Михаил Николаевич Козырев. 
Начавший трудовой путь в качестве учителя, он в 1921 году стал 
священнослужителем. Отец Михаил служил в Успенской церкви села 
Яблонная пустынь, в Богоявленской церкви города Нерехты, откуда и 
перешел в Костенево. В 1937 году он, продолжая первое время проживать в 
Костенево, стал священником храма Космы и Дамиана в Костроме58. 

С 1937 по 1943 годы в Костенево служил священник Константин 
Федорович Алферов. Закончив семинарию в 1902 году и рукоположенный во 
иерея в 1904 году, он 25 лет служил в храме Рождества Христова в Городище 
(в то время село Городище являлось пригородом Костромы). В 1920-е годы 
он дважды подвергался аресту по обвинению в контрреволюционной 
агитации. В 1925 году следствие не нашло достаточных доказательств вины 
отца Константина и он был оправдан, но в 1929 году, несмотря на столь же 
несерьезные доказательства, суд приговорил его к трехлетней ссылке в 
Северный край. Возвратившись из ссылки, отец Константин некоторое время 
служил в селе Петровском на Сендеге, а затем состоялся его перевод в 
Костенево, где он прослужил до 1943 года. Умер священник Константин 
Алферов в 1954 году59. 

Священник Александр Николаевич Пузов возглавил приход Троицкой 
церкви после ее открытия в 1946 году (см. выше). Отец Александр стал 
первым священником в Костенево, происходившим не из духовенства. Сын 
железнодорожного служащего, он был призван в царскую армию и 
дослужился к началу революции до офицерского чина. Уже в советское 
время, в 1925 году он принял священный сан и служил в храмах 
Владимирской, а впоследствии Ярославской епархий. В Костенево он 
приехал уже немолодым и тяжело больным. Менее чем через год, в июне 
1947 год, он по состоянию здоровья вышел за штат, переехал к своему 

 
56 Там же, Л. 25. 
57 Там же, Л. 60. 
58 ГАКО. Ф. Р-7. Оп. 8. Д. 17. Л. 52, 57. 
59 ГАНИКО. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 2485. Л. 20; Д. 8376. Л. 77–79, 167; Все мы – Христовы: Священнослужители 
и миряне земли Ярославской, пострадавшие за веру православную в гонениях 1918–1953 гг. Ч. 1: А–Л. – 
Ярославль, 2012. – С. 54–55; Зонтиков Н.А. Церковь святых мучеников Александра и Антонины в Селище в 
Костроме. – Кострома, 2010. – С. 197. 
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вернувшемуся с фронта сыну в Сумгаит и умер в бакинской больнице в 1948 
году60. 

Суммарные сведения о клире села Костенево достаточно полны, но 
зачастую лапидарны и редко сообщают нам что-либо, кроме имени 
священника, времени его служения и сана. Приведем их в составе общего 
списка священников. 

 

Священники храма в селе Костенево: 

Иван Данилов (упоминается в 1678 году), Евтихей Елисеев (упоминается в 
1702 году), Яков Елисеев (упоминается в 1702, 1717 годах), Петр Евтихеев 
(упоминается в 1717 году), Алексей Петров (? – 1786), Макарий Яковлев (до 
1781 – между 1794 и 1814 годами), Иван Алексеев (1786–1812), Тимофей 
Михайлов (? – 1814), Григорий Колшевский (1815 – после 1834), Николай 
Копосов (1868–1906), Павел Благовещенский (1906–1934), Михаил Козырев 
(1934? – 1937), Константин Алферов (1937–1943), Александр Пузов (1946–
1947), Михаил Беляев (1947–1951)61, Михаил Спасский (1952–1953), Архип 
Веселовский (1953), Илларий Радковский (1953), Иосиф Писемский (1953–
1957), Димитрий Благовещенский (1957), Александр Кузнецов (1957), Иосиф 
Писемский (1957 –1972), Василий Тур (1972–1973), Иосиф Писемский (1973–
1982), Петр Бахтин (1982–1990), Александр Шастин (1990–1991), Игорь 
Шашков (1991–1992), Николай Цветков (1992–2002), Сергий Кузьмин (2002–
2013), Игорь Долгий (с 2013 года). 
 
 
 

Основные события истории села Костенево: 

• Начало XV века – первое упоминание Костенево в данной грамоте 
боярина Константина Дмитриевича Шеи. Костенево – часть старейшей 
населенной вотчины Ипатьевской обители. 

• Между 1537 и 1562 годами – Костенево становится центром вотчины, 
сельцом. 

• 1638 год – освящение первой деревянной церкви в честь Введения 
Пресвятой Богородицы во храм. Костенево становится центром 
прихода, селом. 

• 1699 год – освящение второй деревянной церкви во имя 
Живоначальной Троицы. 

 
60 ГАКО. Ф. 2102. Оп. 5. Д. 216 б. Л. 41; Оп. 6. Д. 341. Л. 55; http://alexandrov-obitel.ru/?p=4039 (дата 
обращения 18.04.2017). 
61 Список священников за 1947–1991 годы составлен по материалам: ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 5. Д. 9. Л. 4, 16, 
25; Д. 40. Л. 4, 12, 21, 38; Д. 76. Л. 2, 15; Д. 117. Л. 3, 25; Д. 216 б. Л. 41; Оп. 6. Д. 341. Л .1. 
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• 1764 год – указ о секуляризации церковных владений. Переход 
костеневской вотчины Ипатьевского монастыря в казну, а жителей села 
– в категорию государственных (экономических) крестьян. 

• 1860-е – 1870-е годы – реформы императора Александра II. Отмена 
крепостного права и развитие крестьянского и земского 
самоуправления. 

• 1870-е годы – строительство начального народного училища, первого 
учебного заведения в Костенево. 

• 1908 год – открытие в бывшей усадьбе Никольское близ Костенево 
психиатрической колонии. Начало истории поселка Никольское. 

• Первая половина 1930-х годов – коллективизация сельского хозяйства. 
В Костенево организуется колхоз «Октябрь» (1930 год). Вскоре 
предпринимается первая попытка закрытия храма. Снятие колоколов 
со звонницы. 

• 1943–1946 годы – вторая попытка закрытия храма. В результате 
трехлетней борьбы прихожанам удается отстоять церковь. 

• 1974–1975 годы – ввод в строй Костромской (Никольской) 
птицефабрики в деревне Харино. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Данная грамота Константина Дмитриевича Ипатьевскому монастырю на сельцо 
Константиново с деревнями и пустошами. 

Российский государственный архив древних актов. Ф. 281. Кострома. № 20/4987.  
Публикации:  
– Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV–
начала XVI вв. Т. 3. – М., 1964. – С. 248–249;  
– Голубцов И.А. Две данных грамоты XV–XVI вв. костромскому Ипатьевскому 
монастырю // Вопросы социально-экономической истории России и 
источниковедения периода феодализма : Сборник статей к 70-летию А. 
Новосельского. – М., 1961. – С. 229-230. 

 

Текст грамоты (транскрипция) 

 
Се яз, Костянтин Дмитриевичь, дал есми по своих родителеи душе и по своеи душе 

в дом Живоначалнои Троице и святому апосталу Филипу и святому священномученику 
Иеупатию свою вотчину селцо Костянтиново свое, да деревню Верково на Буяне, да 
деревню Молодеево, да деревню Соловцово, да деревню Костенево, да деревню Лух, да 



 
 

17 

деревню Старково и с пустошми –  пустошь Кузовцово, пустошь Трубино, да пустошь 
Хорговино, да пустошь Попово, да пустошь Лушок, да пустошь Подвяскы, да пустошь 
Лобово, да Пустошка, да пустошь Ступкино, да пустошь Мамонцово, да пустошь 
Песиково; да к тому же селцу Костянтиновскому и г деревням дал есми вверх по 
Костроме Ускую веретею за Ондрием святым – от Святого озера по болото да по враг, по 
вешнюю водоточину, да з другую сторону по враг по Пырьеватък – и со всем с тем, што к 
моеи вотъчине к селцу и г деревням и к пустошам истари потягло, куды плуг, соха, топор, 
коса ходила, и с лесом, и с пожнями, и с луги, и с наволокы и со всеми угодьи. 

А данную писал Олешка Васильев сын Знобцова. 

А к сеи данои грамоте яз, Костянътин Дмитриевичь, и печать свою приложил. 

 

Рисунок печати 

Иванов П.И. Сборник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам и 
другим юридическим актам, хранящимся в Московском архиве Министерства 
юстиции, составленный директором архива П. Ивановым. – М., 1858. – Табл. II. 
№ 25. 
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Приложение 2 

Описания церкви в Костенево 

 
Из переписной книги Монастырского приказа 1702 года 

Холмогоров В.И., [Холмогоров Г.И.] Материалы для истории Костромской 
епархии. Вып. 4: Костромская десятина жилых данных церквей. 1628–1710 и 
1722–1746 гг. – Кострома, 1908. – С. 235–237. 

 
1702 г. марта дня село Костенево, а нем цер[ковь] Божия во имя Пресв[ятой] 

Троицы деревянная срублена клетцки на подклетах с папертьми об одной главе, глава 
обита деревянною черепицею в чешую, на главе крест деревянной опаян немецким белым 
железом, а в цер[кви] Божия милосердия: царския двери и сени столбцы писаны красками, 
против праваго крылоса подле царских дверей местных образов: образ Пресв[ятой] 
Троицы венец и цата серебряные гладкие с репьями золочены. 

На южных дверях образ архидиакона Филиппа, возле южных дверей образа: снятия 
с Креста Господня, Воскресения Господня, у Спасителя венчик серебряной басмяной 
золочен, Иоанна Предтечи. 

Против леваго крылоса по другую сторону царских врат обр[аз] Введения 
Пресв[ятой] Богор[одицы] венцы и цата серебряные резные золочены, на полях оклад 
серебряной басемной золочен, около того образа приписано 16 мест праздничных. 

На северных дверях писан образ архид[иакона] Стефана, возле северных дверей 
образ Николая чуд[отворца] венцы и цата и оклад серебряные басемные золочены. 

Образы: Всемил[остивого] Спаса нерукотворный в молении, св[ятого] ап[остола] 
Филиппа, св[ятого] священномуч[еника] Ипатья и св[ятых] чуд[отворцев] Косьмы и 
Дамиана. 

Да в деисусех образ Всемилостив[ого] Спаса и Пр[есвятой] Богородицы и Иоанна 
Предотечи и Архангельския и Апостольския и Святительския всего 15 икон. 

Во втором поясе праздничных 16 икон. 

Да в церковном своде образ Отечество писан по холсту. 

В алтаре на престоле индития кумачная красная покров выбойчатой, за престолом 
обр[аз] Пр[есвятой] Богородицы Казанския венец и цата и оклад серебряной басемной 
золочен, крест выносной, на нем писано Распятие Господне и Праздники, евангелие на 
престоле печатное в десть, 2 креста благословенные Распятия литыя оклад серебряной 
басемной золочен. 

На жертвеннике сосуды служебныя оловянные, покровы камчатыя, 2 кадила 
медныя. 

В цер[кви] перед местными иконами 2 свечи деревянныя писанныя, насвешники 
жестяныя. 

Херугов на одной стороне обр[аз] Всемил[остивого] Спаса Нерукотворенный, а на 
другой стороне обр[аз] Успения Пр[есвятой] Богородицы. 
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Да священных одеж 2 ризы камчатыя красныя, да желтыя оплечья бархотныя 
золотныя, подризники книдяшной зеленой, 2 ризы полотняные, 2 пояса шелковой и 
нитяной, 2 епитрахели, 2 поручи. 

В трапезе обр[аз] Всемилост[ивого] Спаса, обр[аз] Пр[есвятой] Богор[одицы] 
Казанския в киоте деревянном. 

Да над трапезою придел во имя св[ятого] пр[орока] Илии, а в приделе Божия 
милосердия: двери царския писаны красками, против леваго крылоса образ св[ятого] 
пр[орока] Илии, 5 венцов серебряных басемных золочены. 

Да в деисусе 15 образов. 

В алтаре на престоле нидития кумачная красная покров выбойчатой. 

За престолом образ Пр[есвятой] Богор[одицы] Владимирския, венец и цата и оклад 
серебряной басемной золоченой, евангелие на престоле письмяное в десть, евангелисты 
медные басемные. 

На жертвеннике сосуды служебные оловянные. 

Да на колокольне 5 колокол, весу в них в первом 9 пуд[ов] 12 фун[тов], в другом 7 
пуд[ов] 14 фун[тов], в третьем 2 п[уда] 20 фун[тов], в четвертом 30 фун[тов], в пятом 25 
фун[тов]. 

 

 

Описание церкви, причта и прихода по состоянию на 1862 год 

Беляев Иоанн, протоиерей. Статистическое описание соборов и церквей 
Костромской епархии, составленное на основании подлинных сведений, 
имеющихся по духовному ведомству, членом Костромского губернского 
статистического комитета, кафедрального Успенского собора протоиереем 
Иоанном Беляевым. СПб., 1863. – С. 33. 

 

Пресвятой Троицы, села Костенева, каменная, с такою же колокольнею и оградою, 
построена 1805 года. 

Престолы: в славу Пресвятой Троицы, и в честь: Божией Матери, празднования 
Введения Ея во храм, и св. пророка Илии. 

Причта по штату положено: священник, дьячок и пономарь. 

Жалованья причту из казны 168 рублей. 

Земли 33 десят. Плана на землю и межевой книги при церкви нет. Прихожан муж. 
пола 542, жен. 680, в том числе 33 раскольника и 58 раскольниц поповщинской секты; 
дворов 170, в числе коих 13 раскольнических. Приходских селений 16, на пространстве 7 
верст от церкви, в сообщении с которой препятствий нет. Ближайшие церкви: 
Петропавловская в селе Петровском, в 4 верстах, и Введенская, в селе Введенском, в 5 
верстах. От Костромы 12 верст. 
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Описание церкви, причта и прихода по состоянию на 1911 год 

Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской епархии : 
Справочная книга  / издание редакции «Костромских епархиальных 
ведомостей». – Кострома, 1911. – С. 59. 

 

Троицкая [церковь] с. Костенева каменная, с каменной колокольней, построена в 
1805 г. на средства прихожан. Вокруг церкви каменная ограда, в коей приход. кладбище. 
Престолов 3: 1) Живонач. Троицы, 2) Введения во храм Пресв. Богородицы и 3) пр. Илии. 
Средства церкви постоянные – капитал в билетах и по книжкам сберег. кассы, – всего на 
сумму 658 р. 33 к. (%% получ. ок. 25 р.). Расстояние от г. Костромы 10 в. Ближайшие 
церкви: с. Петровского 4 в. и с. Введенского 5 в. 

Причт: священник и псаломщик. Жалованья от казны: священнику 105 р. 84 к.; 
псаломщику 35 р. 28 к. Общий причтовой капитал 491 р. 67 к. Кружечн. дохода получ. 
священником ок. 400 р., псаломщиком ок. 130 р. Причтовые помещения свои. Церк. земли 
в пользовании причта: луговой 4 дес., пахотной 20 дес. и неудобной 9 дес. 

Прихожан: муж. п. 590; ж.п. 640. Приход по характеру занятий 
сельскохозяйственный. В пределах прихода живут раскольники поповщинской секты. 
Приход. селений 18; дальнейшие из них в расстоянии 8 вер. Препятствий к сообщению 
нет. 

Школ в приходе две земские: одна в самом Костеневе, другая в д. Кузовцове, в 8 в. 

 

 

Приложение 3 

 
Список поселений прихода Свято-Троицкой церкви села Костенево  

на рубеже XIX–XX веков 
 

Составлен по клировым ведомостям за 1881–1907 годы: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 
3229. Л. 6; Д. 3575. Л. 23; Д. 3578. Л. 29; Д. 3600. Л. 22. 

 
Абросьево 
Безгачево 
Васюково 
Константиново 
Костенево 
Кузовцево 
Кузьмищево 
Лух 
Мамоново 
Марковкино 
Марково 
Молидеево 
Песиково 
Подвязки 
Попово 
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Пустошка 
Рудаково 
Суконниково 
Фефилово (временнообязанные крестьяне Корниловых) 
Харино 
Хорговино 

 
 
 
Приложение 4 
 

Материалы по истории церкви села Костенево в советское время 
 

 
1. Из переписки по вопросу о возобновлении работы храма 

 
1.1. Жалоба старосты религиозной общины при Троицкой церкви села Костенево 
В.К. Хапского прокурору Ярославской области. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 40–41. Рукописный текст, синие чернила; 
текст четкий, почерк хороший, но значительная часть текста у левого края 
начала письма и правого в конце – не читается из-за прошивки дела; стиль и 
орфография оригинала сохранены. 

 
[1944?] 

 
Ярославскому областному прокурору от старосты Хапского Василия Куприяновича 

религиозной общины села Костенево Д/С. Костромского р-она Ярославской области. 
 
Жалоба. 
 
Обращаюсь к Вам опять с неоднократно просьбой об ходатайстве на счет открытия 

церкви села Костенево 
Я был у Вас 29/II-44 с данным заявлением, до того две жалобы были поданы 

Уполномоченному Православной русской церкви. После моей поездки в область я 
обратился вновь в Костромской Райисполком. Ответ получил опять один и тот же об 
закрытии данной церкви... дано на утверждение в область... без решения последней они 
ничего сделать не могут. Данное ... ими послано 10/II-44 г. 

Я прошу областного прокурора рассмотреть это дело и приказать наконец как-то 
решить. Когда я обращался в Райисполком с просьбой дать решение на руки для передачи 
его на область до обжалования, получал отказ из-за его неоформления. 

По указания Райисполкома храм ... отремонтирован, на что было потрачено 15 
тысяч рублей, требоваемую комиссией осмотрения после этого храма они не выслали, а 
просто постановили закрыть, ссылаясь [на] близлежащие церкви ... 15 км. Богослужение в 
данном храме происходило всегда, за исключением небольшого перерыва м-цев 6 из-за 
отсутствия священника. В отношении налогов задолженности нет. 
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Все прихожане данного храма обращаются с убедительной просьбой рассмотреть, 
наконец, это дело и отменить ни на чем не обоснованное решение Райисполкома об 
закрытии церкви при селе Костеневе. 

В просьбе нашей просим не отказать разрешить производить богослужение 
 
Староста Хапский 
Председатель Уткин 

 
 

1.2. Ответ уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при 
СНК СССР по Костромской области. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 26. Машинопись. 

 

31.03.1945 
Извещение № 512 

 
П/отд. Никольское Деминского с/сов. Костромского района д. Константиново гр. 

Хапскому В.К. 
 
Об отклонении Вашего ходатайства Ярославским Облисполкомом было сообщено 

на имя общины верующих от 24/IV-44 г. №12/1334. 
На Вашу жалобу на имя прокурора о неразрешении открытия церкви в с. Костеневе 

сообщаю: в связи с тем, что от Костенево имеются на расстоянии 6–11 км. действующие 
церкви, в Костромском районе имеется всего 15 действующих церквей, поэтому Ваша 
личная жалоба оставлена без удовлетворения. 

Вопрос об открытии церкви в с. Костенево по вышеуказанным причинам ставиться 
на рассмотрение не будет. 

 
Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР 

по Костромской обл. (СМИРНОВ) 
 
 
1.3. Заключение уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви 
при СНК СССР по Костромской области по ходатайству религиозной общины села 
Костенево. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 29 – 29 об. Машинопись. 

 
Заключение 
 
г. Кострома 15/XI/45 г. 
 
По ходатайству верующих об открытии Троицкой церкви в селе Костенево 

Деминского с/сов. Костромского района. 
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Троицкая церковь в селе Костенево не функционирует с 1942 года из-за отсутствия 

СЛУЖИТЕЛЯ культа. Решением советских органов не закрывалась, здание церкви ни на 
какие цели не пользовалось. В 1943 г. по разрешению Райисполкома верующими 
произведен ремонт здания церкви внутри и снаружи. 

Здание церкви находится в удовлетворительном состоянии, культовые имущество 
полностью сохранено, ключи от здания находятся у верующих. 

Верующие ходатайствуют об открытии церкви с 1943 года. Ходатайство верующих 
не удовлетворялось и отклонялось из-за неправильного оформления заявлений, а главное 
потому, что в Костромском районе 13 действующих церквей. От села Костенево 
ближайшая действующая церковь на расстоянии 6 км., большинство населенных пунктов 
прихода имеют расстояние от 12 и больше км. до действующих церквей. На территории 
Деминского с/сов. в полукилометре от с. Костенево находится поселок Никольской 
психбольницы с населением до 2000 человек. 

(Л. 29 об.) 
Считая, что церковь и культовые имущество полностью сохранены и находятся в 

удовлетворительном состоянии и что верующие настойчиво ходатайствуют длительное 
время, просьбу верующих полагал бы удовлетворить. 

 
Уполномоченный Совета по делам русской прав. церкви при СНК СССР по 

Костромской области Смирнов 
 
 
1.4. Заключение исполнительного комитета Костромского областного Совета 
депутатов трудящихся № 1078 от 21 ноября 1945 года. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 16. Машинопись, в верхней части листа 
рукописный текст (синие чернила): Уполном. по делам русск. правосл. церкви. 

 
По ходатайству верующих об открытии Троицкой церкви в селе Костеневе 

Деминского с/совета, Костромского района. 
 
Троицкая церковь в селе Костеневе прекратила действие в 1942 г. Решением 

советских органов не закрывалась и ни на какие цели здание не использовалось. 
Церковное здание находится в исправном состоянии. Культовое имущество имеется. 
Ключи от здания церкви находятся у верующих. 

Об открытии церкви ходатайство поддерживается значительной группой 
верующих. 

В соответствии с Пояснением «Об открытии церквей», Исполнительный Комитет 
Областного Совета депутатов трудящихся считает возможным поддержать ходатайство 
верующих об открытии церкви в селе Костеневе Деминского сельсовета Костромского 
района. 

Заключение направить в Совет по Делам Русской Православной церкви при СНК 
СССР для принятия решения. 

 
Председатель Исполкома Облсовета П. Куртов 
Секретарь Исполкома Облсовета Д. Бобков 
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1.5. Выписка из протокола № 2 заседания Совета по делам Русской Православной 
Церкви при Совете Министров СССР. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 18. Машинопись на типографском бланке; 
типографский текст СНК СССР зачеркнут, правее машинописный текст: Совете 
Министров СССР. 

 
1 апреля 1946 г.  г. Москва 
 
СЛУШАЛИ: 
Заключение Костромского Облисполкома от 21/XI-45 за № 1078 по ходатайству 

верующих села Костенево Костромского района Костромской области об открытии 
Троицкой церкви в селе Костенево, по данному в Костромской Облисполком в октябре 
месяце 1945 г. 

Докладывает Член Совета ИВАНОВ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принимая во внимание, что в Костромском районе имеется тринадцать 

действующих церквей и ближайшая из них находится от села Костенево на расстоянии 
менее пяти километров, – воздержаться от дачи разрешения на открытие церкви в селе 
Костенево. 

 
 

1.6. Выписка из протокола № 8 заседания Совета по делам Русской Православной 
Церкви при Совете Министров СССР. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 17. Машинопись на типографском бланке; 
типографский текст СНК СССР зачеркнут, правее машинописный текст: 
Совете Министров СССР. 

 
13 июля 1946 г.  г. Москва 
 
СЛУШАЛИ: 
Заключение Костромского Облисполкома от 21 ноября 1945 г. № 1078 по 

ходатайству группы верующих села Костенево Костромского района Костромской 
области, об открытии Троицкой церкви в селе Костенево, поданному в Костромской 
Облисполком в октябре месяце 1945 г., и решение Совета от 1/IV 1946, протокол № 2, п. 
13, по этому вопросу. 

Докладывает Член Совета ИВАНОВ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Учитывая настойчивые ходатайства верующих, подержанные епископом 

Костромским и Галицким Антонием, во изменение решения Совета от 1/IV 1946, 
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протокол № 2, п.13, – удовлетворить ходатайство верующих об открытии Троицкой 
церкви в селе Костенево Костромского района Костромской области. 

 
Решение Совета представить на одобрение Совета Министров СССР. 
 
Одобрено распоряжением Совета Министров СССР от 20 июля 1946 г. № 8914-рс 

 

 

2. Передача Троицкой церкви имущества закрытого храма погоста 
Троица-Зажарье Судиславского района 

 
2.1. Заявление настоятеля Троицкой церкви села Костенево священника Михаила 
Беляева на имя епископа Костромского и Галичского Антония. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 66–68. Рукописный текст. 

 
6 июня 1950 
 

Его Преосвященству, преосвященнейшему Антонию 
 епископу Костромскому и Галичскому. 

Троицкой ц. с. Костенева Костромского района, священника Михаила Беляева 

 
Заявление. 

 
Будучи случайно в селе Троице-Зажарье, Судиславского района Медениковского 

сельсовета, 30/V-50 г., я зашел в храм; глазам моим представилась ужасная картина; в 
храме не только все обезображено и поломано, но и большая часть церковного имущества 
расхищена. А когда я спросил временно находящегося сторожа о некоторых вещах, как то 
Антиминсах, сосудах, Евангелиях, то он не мог сказать где они находятся. Часть ризницы, 
плащаница и еще какие-то вещи находятся у отдельных граждан. 

Снаружи храм тоже обезображен, стекла, рамы все повыбиты. Требуются меры от 
дальнейшего расхищения. 

  
6/VI-50 г.                                                                             Священник Михаил Беляев 

 
 
2.2. Ходатайство канцелярии Костромского епископа на имя уполномоченного 
Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Костромской 
области. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 67. Типографский бланк, машинопись. 
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[1950 г.] 
 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РПЦ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

СССР ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
т. Галкину М.И. 
 
Канцелярия Костромского епископа просит Вас сделать распоряжение о передаче 

церковного имущества Троицкой церкви села Зажарья Судиславского района 
Медениковского с/с в церковь села Костенево Костромского района ввиду того, что 
церковь села Зажарья стоит без всякого надзора и имущество ее расхищается. 

 
Секретарь Костромского епископа Парийский. 

 
 
2.3. Распоряжение Костромского облисполкома от 7 июня 1950 года. 

ГАКО. Ф. Р-2102. Оп. 6. Д. 341. Л. 66. Машинопись. 

 

Председателю Судиславского Райисполкома 
  тов. ИВАШКИНУ Е.Ф. 
 
Все предметы религиозного культа, имеющиеся в Троицкой церкви села Зажарье 
Медениковского Сельсовета передайте по акту приходскому Совету церкви села 
Костенево Костромского района. 

 
Зам. председателя Исполкома Облсовета П.Никитин 
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Приложение 5 
 

Фотографии Свято-Троицкой церкви села Костенево, 1951 год 
 

Источник: http://kostromka.ru/belorukov/derevni/kostroma/img/k149.gif 
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 Источник: https://kostromka.ru/belorukov/derevni/kostroma/img/149-2.jpg  

 


