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« п о в е л е е л е м  о т н ы н е  в п р е д ь  с о с т о я т ь . ..»

По указу императора Павла I от 12 декабря (ст.стиль) 1796 года "О новом разделении 
Государства на губернии" Костромское наместничество переименовано было в губернию 
с подразделением ее на 11 уездов. Двенадцатый уезд (Буйский) был восстановлен в 1802 
году по повелению императора Александра I.

■ i /c j io ' i f i i te ’ 
o S h ^H o u te H .U JL  ;

Л.П. -  Л ьнопрядильная ф абрика.
Л.Пр. -  Л ьнопригот овит ельная ф абрика. 
Пол. -  ^1 о ло т ня на я  ф абрика.
Т. -  ’̂ Лабанная ф абрика.
М. -  Л Л ит калевская ф абрика.
М.З. -  ЛЛеханический завод.
Ч.Л. -  Ч угунолит ейны й завод.
Кож. -  Кожевенный.
С. -  Свечной.

Мыл. — ЛЛыловаренный.
Мех. -  ЛЛековой.
Х.З. -  сК илш ческий завод.
Лап. -  П ро и зво д ст во  ла п т ей . 
Тор. — П^орговое село .
Пр. -  97рмстаиб.
^ — Я рлларка .

-  ^очшойя.ч ст анция.

Любезные читатели!
Этот номер "Губернского дома" не совсем обычный. Он увеличен в объеме и построен по 

принципу азбуки. Конечно, сюда не вошли многие слова, как бы хотелось, но, надеемся, и взятое в 
известной мере раскрывает историю, хозяйственную и культурную жизнь губернии, ее быт и нравы.

Итак, Костро.нская губер/шя от "А "  до "Я".
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1797 Щ рС Г Ш О Ш ^^ 1929

1797 г., 11 января — правительствующий сенат ут
вердил штаты новой административной еди
ницы — Костромской губернии.

1797 г., 9 февраля — создана Костромская губерн
ская врачебная управа.

1804 г., 15 сентября — открыта Костромская гу
бернская гимназия.

1812 г., 29 июля — принято решение о создании 
Костромского ополчения.

1834 г., 3 ноября — создана губернская продо
вольственная комиссия, работала под руко
водством губернатора.

1835 г., 20 апреля — образован губернский ста
тистический комитет.

1838 г.. 8 января — вышел первый номер газеты 
"Костромские губернские ведомости".

1847 г., 10 июня — открыто губернское попечи
тельство о детских приютах.

1850 г., 20 января — создана губернская стро
ительная и дорожная комиссия.

1854 г., 20 ноября — организован губернский по
печительский о бедных комитет.

1861 г., 19 февраля — создано губернское по крес
тьянским делам присутствие.

1862 г., 1 июля — создано губернское акцизное 
управление.

1864 г., 1 января — создана губернская земская 
управа.

1865 г., 16 декабря — создано губернское казна
чейство.

1866 г., 27 февраля — открыт Костромской обще
ственный клуб.

1869 г., 18 февраля — в Костроме открылось об
щество потребителей.

1870 г., 16 июня — образовано губернское по го
родским делам присутствие (контролировало 
правильность действий органов городского 
управления).

1871 г., 1 июля — введена должность прокурора 
Костромского окружного суда.

1873 г., 22 сентября — открылся 1 съезд земских 
врачей губернии.

1877 г., 27 мая — организован Костромской дам
ский комитет Общества попечения о раненых 
воинах.

1880 г., 18 октября — открыта телеграфная стан
ция в Костроме.

1885 г., 6 июля — учреждена губернская ученая 
архивная комиссия.

1897 г. — проведена всеобщая перепись населения 
в губернии.

1899 г., 8-17 марта — состоялся I губернский съезд 
аграрников.
1 ноября — открылась костромская казенная 
телефонная сеть.

1901 г., 5 апреля — создан губернский комитет 
попечительства о народной трезвости.

1904 г., 10 октября — открылся народный дом в 
Костроме.

1907 г., 3 июля — создана губернская землеустро
ительная комиссия.

1912 г.. 18 мая — создано Костромское научное 
общество по изучению местного края (КНО). 
20 октября — открыто автомобильное дви
жение по Г 11Личскому тракту (между Костро
мой и Судиславлем).

1913 г.. 1 февраля — открылось междугороднее 
телефонное сообщение Кострома-Москва. 
19-20 мая — юбилейные торжества в губер
нии по случаю 300-летия Дома Романовых. 
Приезд в Косфому императора Николая II.

1917 г., I марта — состоялось первое заседание 
Костромского Совета рабочих депутатов.
30 марта — арестованы в г. Костроме губер
натор Хозиков и вице-губернатор Сысоев.
26 марта — создано губернское бюро про
фессиональных союзов.

1918 г., 2 января — создан губернский исполни
тельный комитет Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов.
18 апреля — организована Костромская 
центральная научная библиотека.
16 октября — открыт государственный рабо
че-крестьянский университет.

1919 г., 26 апреля — создано спортивное общест
во "Спартак".
2 мая — открыта народная консерватория в 
Костроме.

1922 г., 31 мая — учреждено Костромское шах
матное общество.

1924 г., 15-17 июня — прошел 1 губернский съезд 
краеведов в г. Галиче.

1925 г.. 1 января — вышел первый номер газеты 
"Северная правда".

1927 г., 4 мая — открылся I губернский съезд ра
ботников искусств.

1929 г., апрель — Костромская губерния переиме
нована в Костромской округ Ивановской 
промышленной области.

Име/шой календарь —  стр. 142.
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Ни в одном из официально су

ществующих архивов не сохрани
лось того разнообразия и количе
ства документов, которые могли 
бы серьезно отразить жизнь от
дельного прихода на протяжении 
длительного периода времени. И 
вот находка поистине удивитель
ная. Журналы, книги, ведомости 
— архив Преображенского собо
ра в Судиславле. найденный 
среди дровянников в каком-то 
сарае. Найденные документы по
зволяют судить об организации 
не только церковной жизни (720 
жтпелей, из них 356 городских — 
всего 108 дворов.)

Особенный интерес архив Пре
ображенского Собора представ
ляет в связи с тем, что в середине 
XIX века Судиславль был одним 
из крупнейших центров россий
ского старообрядчества помор
ского толка. Тогда судиславские 
старообрядцы во главе с купцом 
Папулиным сосредоточили в 
своих руках колоссальные цен
ности древнерусского искусства; 
иконы Андрея Рублева, митропо
лита Петра, строгановских живо
писцев. поморских погостов, 
древние рукописи, книги. .Храни
ли старообрядцы и исчезнувшую 
"Летопись Судиславля".

Император Николай 1 лично 
руководил борьбой со старооб
рядчеством в Судиславле и связы
вал его с восстанием 1825 года. 
Найденные док-ументы позволяют 
дать характеристику этого прихо
да. Например, настоятель Иоанн 
Доброхотов в 1895 году писал: 
".Хотя раскольники записные 
почти все умерли, или же нахо
дятся в совершенном о т 1ужденш1 
от влияния на православных 
христиан в приходе, однако есть 
семейства, в которых отец или 
мать унаследовали некоторую 
приверженность к расколу, но 
при всем том молодое поколение 
детей, прошедшее школу, не раз
деляет взглядов своих отца или 
матери противного учению пра
вославной церкви. Отсюда не

трудно понять, что обучение детей 
в школах очень полезно в деле ос
лабления раскола. Не говоря о тех 
прихожанах, которые любят так 
называемую старину и ради ceii 
любви молятся двухперстным сло
жением, совершают так называе
мый начал в вечерней и утренней 
молитвах и усугубляют свои мо
литвенные ПОДВИЛ! «пением кано
нов и псалмов по старопечатным 
книгам, а когда готовятся на испо
веди к принятию святых таинств, 
лишают себя не только чаепития, 
горячей пищи и масла...

Идей маловерия и безверия нет 
в прихожанах. Прихожане стре
мятся угождать Богу не только 
одной верою, но и делами добры
ми... Дают подаяния странникам 
и нищим. Подают на нужды цер
кви. Состоятельные купцы оказы
вают помощь купцам, временно 
оказавшимся несостоятельными".

Из сохранившихся документов 
мы можем извлечь характеристи
ку конк-ретной семьи. Так, имеет
ся полный список семьи "мильон
щика" Третьякова с датами рож
дения. В молодости Иван Петро
вич дал ссуду церкви, организо-

Преображенский собор. Начало века.

вал деятельность церковного кир
пичного завода. Позднее подрос- 
ШШ1 сын Василш! сделался старо
стой церкви, а потом Третьяков 
принял эту должность сам. При 
нем в 1905 году проведена была 
реставрация собора.

Обнаруженный архив является 
одним из источников по изучеш!ю 
истории самого выдающегося па
мятника архитектуры Судиславля 
— Преображенского собора, по
строенного в 1758 год\’. "Ведомос
ти о церкън" говорят, что он по
строен тщанием прихожан вместе с 
оградой, воротами, колокольней, 
сторожкой. В 1882 году устроен ка
менный дом церковно-приходской 
школы. Из книга 1755 год.! гене
рального межевания видно, что 
строившемуся тогда Собору вдо
вой Самсоновой была пожертвова
на земля пустоши Липовой. В 1790 
году была выстроена каменная 
кладбишенская церковь во имя Ус- 
пею!Я. В память царя-мученика 
Александра 11 была воздвигнхта 
каменная часовня.

Работы выполняли местный 
купец А.Я.Смирнов, большесоль- 
ский мещанин А.П.Сыроегин. В 
деталях становится известно, на
пример, что железггые святые врата 
изготовлены в 1826 году поащским 
Ильиным. Мебель, киоты делал 
"дворовый столяр Михайло госпо
жи М.Готовцевой". Покраской за- 
нггмался маляр князя Щербатова 
Клим Семенов. Механические 
часы на колокольню, а также 
икону Воскресения Христова с 12 
праздниками на Нижегородской 
ярмарке кугаиг в 1830 году посад
ский Дмитрий Иванов. В том же 
году купец И.Г.Кокорев купил 12 
месячных икон для церкви за 32 
рубля. Серебряные ризы на иконы 
Параскевы Мучениггы. угодника 
Николая Чудотворца, благодар
ные блюда делал местный сереб-



ря№п< И.И.Кокорев. Старинные 
иконы в 1837 году были поднов
лены кинешемским иконописцем 
Е.Д.Турухтаевым...

Архив Собора подтверждает, 
что в основании колокольни была 
устроена кладовая. Собор имел

подземные кладовые в горе. Воз
можно, именно эти кладовые были 
устроены в бывших подземных 
ходах деревянного судиславского 
Кремля. В приходнорасходных 
книгах есть подробнейшие сведения 
о библиотеке из 140 книг.

Эта интересная находка может 
помочь нам лучше узнать свои 
духовные корни, понять, почему 
город Судиславль столь стреми
тельно богател в прошлом.

Юрий СМИРНОВ

У 1р х . е о л о г  и Я

д р е в н о с т и  К О С Т Р О М С К О Й  з е м л и
.Археологическое изучение древ

ностей Костромского края было 
открыто деятельностью Г.М.Де- 
BO'iKiiHu, начало которой относит
ся к 1850-м годам. Исследование 
памятников археологии, в основ
ном древнерусскттх курганов, актн- 
визировалось с созд1нием в 1885 г. 
Костромской губернской ученой 
архивной комиссии, в составе ко
торой работали Н.М.Бекаревич, 
И.В.Миловидов. И.Д.Преображен- 
ский и другие. С 1912г. научная де
ятельность в Костромской губер- 
шш была сосредоточена в Ко- 
CTI30MCK0M научном обшестве по 
из\’чению местного края.

Наиболее древними археолопт- 
ческими находками на террито
рии Костромского края, извест
ными в настоящее время, могут 
считаться памятники эпо.хи мезо- 
.тита (среднекаменного века), по
являющиеся здесь в VI1 тысячеле- 
ПП1 до н.э.

Мезолит
Современные данные позволя

ют выделить две археологические 
культуры эпохи мезолита на тер- 
ритор1Ш Костромской области. 
Во второй половине VII тысяче
летия до н.э. под напором враж
дебных племен с Верхнего Подне- 
провья в Волго-Окское междуре
чье проник^иот грутты так назы
ваемой бутовской культуры, ос
тавившие на территории области 
стоянки Некрасово, Саметь, Ога- 
нино (Костромской район) и дру
гие, исследованные в основном 
разведочным способом. Носители 
бутовской культуры изготавлива
ли свои орудия труда из кремне
вых ножевидных пластин. Среди 
инвентаря выделяются скребки, 
резцы, острия, ножи, скобели, 
микролиты, проколки, сверла, на

конечники стрел. Основой хозяй
ства была охота, первоначально 
на северного оленя и других жи
вотных тундрово-стегшон фауггы, 
а затем, с изменешгем климата, на 
лесных животных. На это указы
вает как оружие (лук и стрелы), 
так II характер поселений с тон
ким культурным слоем и кратко
временными жилищами наземно
го игпа или совсем без жилья; 
охотники постоянно меняли мес
топребывание.

Во второй пол. VII тысячеле
тия до н.э. вслед за населением 
бутовской культуры с запада на 
Верхнюю Волгу вторгаются носи
тели иной культурной тращщии 
— иеневская культура. Одним из 
немношх раскопанных памяттги- 
ков этой культуры является сто
янка Сельцо на территории Ко
стромского района, исследовашю 
проводилось в 1980-82 годах 
М.Г.Жилиным и Л.В.Кольцовым. 
"Иеневцы" владели техникой из
готовления орудий не только на 
пластинах, но и на отщепах. при
чем последние преобладали — 
это скребки, вкладьппевые ору
дия, наконечники стрел, ножи, 
скобели. Это рубящие орудия — 
топоры и тесла. Хозяйство было 
охотничьим, но, в отличие от бу
товской культуры, охота носила 
не загонный коллективный харак
тер, а больше индивидуальный. 
Найденные во время раскопок 
тесла указыв;иот на использова
ние населением иеневской культу
ры лодок-долбленок. Дома были 
как наземными, так и углублен
ными в землю с каркасной кон
струкцией. Население иеневской 
культуры, первоначально вытес
нившее бутовскую культуру, 
вскоре распыляется на больших

территориях и во второй пол. VI 
тысячелетие до н.э., само испыты
вая обратное движение "бутов- 
цев", уходит с занятых террито
рий. Последние же доживают до 
конца VI тысячелетия до н.э., 
трансформируясь в верхневолж
скую ранненеолитическую куль
туру.

Неолит
Эпоха неолита характеризует

ся значительными изменениями в 
.созяйстве человека. Были изобре
тены новые технологические при
емы обработки камня — пиле
ние, шлифование, полирование, 
сверление и др. Появилась кера
мика — предметы из глины и 
прежде всего посуда. Из расш- 
тельных волокон (крапива, ко
нопля) изготавливаются нити, из 
которых делают не только одеж
ду (что зна.менует появление тка
чества), но и рыболовные сето.

В Костромской области из
вестно несколько таких памят
ников неолита, которые можно 
отнести к вер.чневолжской архе- 
ологаческой культуре (конец 
первой пол. V — сер. IV тысяче
летия до н.э.) Все они обнаруже
ны лишь разведочно и специаль
ным исследовашгям не подверга
лись. Они расположены по бере
гам рек и озер, что указывает и 
на хозяйство этого населения — 
рыболовство и охоту. Кремне
вые орудия имеют микролити
ческий облик — это пластинки, 
наконечники стрел, скребки и 
другое. Бытуют костяные нако
нечники стрел и гарпуны, глиня
ная посуда с приостренным 
дном, с примесью помета водо
плавающих птиц.

В конце V тысячелетия до н.э. в 
Волтхэ-Окском междуречье фор-

ь



М1фуетгя т.н. льяловская археоло- 
гаческая культура, которая к се
редине IV тысячелетия до н.э. 
полностью сменяет верхневолж
скую. Характерной особенностью 
культуры "льяловцев" была кера
мика — остродонная, позже ок- 
рут'лодонная, с примесью помета 
водоплавающих птиц и дресвы 
(толченый камень), с ямочно-гре
бенчатым орнаментом. Яркими 
памятнтсамп этой куль туры явля
ются стояттки Борань (Кост]Эом- 
ской район, раскопки Н.Н.Гури
ной в 1954 г.). Федоровская (Чух
ломской район, раскопки А.Я. 
Брюсова в 1925 и И.В.Гаврило
вой в 1962-64, 1969-72 годах). На 
Федоровской стоянке было обна
ружено 4 жт1лища — полуземлян
ки с оттфыты.ми очагами. Рядом с 
поселениями встречаются погре
бения в грунтовых ямах — Федо
ровская. Водьгш (Сусанинскитт 
район), раскопки И.В.Гаврило- 
вой в 1972 г.)

Бронзовьи! век
К концу III тысячелетия до н.э. 

население льяловской культуры 
было полностью ассимилировано 
носителями волосовской культл- 
ры. )анятт1ямп населения на ран
них этапах было рыболовство и
о.хота. на поздних памятниках 
встречаются медные изделия, чти 
знаменует начало эпохи раннего 
металла. Значительното ттрогрес- 
са достигает техника обработки 
камня. Получают распростране
ние ромбовидные наконечнт1ки 
сгрел, скребки, сверла, ножи, же
лобчатые долота для обработан 
дерева. За.хоронения производи
лись вблизи жилищ в ВЫТЯНХ'ТОМ 
или скорченном положении. Яр

кими памяшиками ностттелей во
лосовской культуры на террито
рии области были стоянка Водыш 
в Сусанинском районе и некото
рые другие.

В конце III — начале 11 тысяче
летия до н.э. ВОЛОСОВ1ТЫ испыты
вают давление прищлого пасту
шеского населения фатьяновской 
культуры, пронтткшего сюда с за
пада и остав1твшего ряд могиль
ников — Говядиновскттт! (на тер
ритории г. Костромы), исследо
ванный в 1925 г. В.I I.Смирновым, 
Горицкий (Кост)ЮМской район, 
раскоттки О.С.Гадзяцкой в 1966 
г.). Юрьевский (Островский 
район, раскопки Д.А.Крайнова в 
1961 г.). Следы ее пребывант1Я 
найдены на стоянках Борань. 
Станок (Костромской район), Га- 
лнчской (Галичскто) район). В от- 
ли'ше от неолитическ1ТХ о.хотников 
и рыболовов, .хорогатших своих 
сородичей на поселениях, с|х1тья- 
новцы отделяли "жилища мерт
вых" от "жилищ Ж1шых". Умерших 
клали в грунтовые ямы в скорчен
ном положении на боку. Характер
ными элементами материальной 
к-ультуры фатьяновцев были шаро
видные а.чс|юры. кремневые к.тино- 
внтные и боевые шлифованные и 
сверленные топоры.

Эпо.ча поздней бронзы на тер
ритории края представлена па
мятниками поздняковской куль- 
г\ры (вторая половина II тыс. до 
Н.Э.). Население знало металлур- 
П1Ю бронзы, занималось подсеч
ным земледелием, скотоводством.

Железный вск
В конце II тыс. до н.э. отмеча

ется проникновение на Верхнюю 
и Среднюю Волгу населения с так

называемой сетчатой или текс
тильной" керамикой, давшее на
чало ряду культур эпо.хи раннего 
железного века, в том числе дья
ковской (VIII в. до н.э. — VI в. 
н.э.). Отдельные памятники ее 
встречены и на территории Ко
стромской области — стоянки 
Борань, Умиление (Галичский 
район, раскопки В. 1-1.Смирнова в 
1927 г.), Мтшское городище (Ко
стромской район, раскопки В.И. 
Смирнова в 1919-20 годы, Н.Н. 
Гуриной в 1954 г., В.С.Патрушева 
в 1989-92 годах). Характерными 
предметами дьяковцев считаются 
"грузики" дьякова пша (пряслица 
или, по мнению некоторых иссле
дователей, грузики для ткацких 
станков), бронзовые подвески и 
квадратные бляшки, изготовлен
ные в те.хнике ложной зернн. 
бронзовые и железные пряжтчТ1. 
булавки со спиральными завер
шениями. железные серпы с гор
батой спинкой.

Средневековье
В начале второй пол. I тыс. н.э. 

позднедьяковские племена транс- 
(|)opм^qэyютrя в культуру мери. 
Впервые меря упоминается в VI в. 
в труде Иордана под именем шег- 
ens. На территории Костромско
го края с|юрмируется довольно 
своеобразная группа мери. В от
личие от ярославской и влади
мирской групп погребальный 
обряд костромской MqTii характе
ризуется трупосожжением и захо
ронением остатаов кремаций в 
окру1 'лых ямках. Украшения кос- 
пома представлены круглопрово
лочными височными кольцами с 
запором, зооморфными украше
ниями в виде стилизованных

1. Мезолит. Иеневская культура. Каменный инвентарь.
2. Неолит. Льяловская культура. Костяные орудия. 3. Бронзовый век. Фатьяновская культура. Керамика. 

4. Находки в курганах Костромского района. Шумящие подвески.



литых нзображегаш конеГ|, полых 
подвесок-уточек, плоских птичек с 
привесками в виде утиных лапок. 
Известными п^шятниклми ко
стромской мери являются Попо
вское (MainypoBCKHii район, рас
копки О.Н.Бадера в 1925 г., Г.А. 
Архипова — в 1978 г., А.ЕЛеон- 
тьева в 1981 -82 годах), Дурасовское 
(Красносельскго! район, раскопки 
Е.И.Горюновой в 1955-56 годах) и 
друше.

В конце XI века отмечается на
чало славянского проникновения 
в Костромскую землю, в последу
ющем получгашего характер мас
сового движения. Под влиянием 
славян меря была ассимилирова
на. и ее культура в этот период 
представлена в виде субстрата в 
костромских древнерусских кур
ганах. Украшения из костромских 
курганов представлены перстне— 
и браслетообразными, щитковы
ми, бус1шичными височными 
кольцами, ше|щыми гривнами, 
пластинчатыми, круглодротовы- 
ми, в(ггыми браслетами, рубчаты
ми. пластинчатыми и печатными 
перстнями, бротовы ми застеж

ками-фибулами, большим разно
образием шумящих украшеншГ В 
курганах встречаются хозяйствен
ные изделия (топоры, косы-гор
буши, серпы) и оружие (наконеч
ники стрел и Komni).

Новые находки
В последние годы исследоваш1Я 

древнерусского периода осущест
вляются в городах Костромской 
обласга. Значительная и во 
многом новая ин(|хэрмащ1я была 
получена при раскопках Костро
мы. На ул. Пятшщкой были обна
ружены остатки укреплешш перво
го костромского кремля середины 
XIII — начала XV вв. Исследова
ны средневековые усадьбы, огра
ниченные частоколами, с остатка
ми жилых и хозяйственных постро
ек. Получены подтверждеш1я мест
ных производств— железодела
тельного (металлуршческие гор
ны. 1шструментарий кузнецов), 
ювелирного (Л1пейные формы, ин
струменты), возможно, стеклодела
тельного. Костромская серия архе
ологических находок насчитътает 
несколько тысяч предметов— это 
керамика, стеклянные и медно

бронзовые браслеты, бусы из 
стекла и полудрагоценных кам- 
Heii, бытовые шделия — замкт1. 
ключи, НОЖТ1, светцы, креаыа-огии- 
ва, оружие — наконечники стрел, 
сельскохозяйственные инструметы 
— лемех плуг<1, серпы, коса-горбу
ша. предметы культа — каменные, 
бронзовые и серебряные кресты, же
лезные писала — инструменты для 
письма по берестяным грамотам 
или навощенным дощечкам и др. 
Прослежены культурные и торго
вые связи средневековой Костромы 
с Юго-з;1падной Русью,Б;|.тп1Кой. 
Золотой Ордой, другами древнерус
скими город<1ми.

История человечества насчиты
вает около 2 миллионов лет. Боль
шинство людей привыкло полу
чать инс|юрмащзю о человеческой 
iicTopini из письменных источни
ков. Однако письменность сущест
вует лишь 5-6 тыс. лет. Источни
ком же наших знаний о многотыся
челетней истории древнах сооб
ществ могут бьпь только данные 
археологии. В этом ее огромное и 
непреходящее значение.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

*и^Я*пе^есНо

СОКРОВИЩ А ВАСИЛИЯ ТЕМ Н АГО
Много легенд создало народное воображение о 

Галичском кургане "Балчуг". С одной из них познако
мил нас старожил из Галича.

"Василий Темный, князь Гапичский, вел часпю 
войны, иногда сопровождавшиеся удачей. Трофеи 
своих побед (драгоценности и деньги, захваченные им 
во время войн) и свои личные богатства Василий 
Темный, предчувствуя приближение смерти, уложил в 
три корабля и, выкопав в горе большую яму, спустил 
туда корабли, засыпавши после этого яму землею. 
Все это делалось с большими предосторожностями, 
в целях сохранить в тайне от всех.

Но один из очевидцев, принимавших участие в за
рывании в землю кораблей, не удержался и перед 
смертию рассказал об этом своему сыну, а этот 
последний — другим, и, таким образом, путем уст
ной передачи элю дошло и до нас".

На вопрос "Были пи попытки по раскопке горы?" 
рассказчик передал нам следующее:

"Галичане отчасти верили легенде, и двумя 
смельчаками много времени тому назад действи
тельно были сделаны попытки по раскопке кургана, 
чпюбы достать богатство. Чтобы никто не

узнал, эти два галичанина копали по ночам, а на 
день яму закладывали досками, а сверху засыпали 
землею и укладывали дерном. Долго работали рас
копщики, наконец, дней через десять они дорылись 
до железного свода громадных размеров.

Вот тут-то, под железным сводом, который пред
ставлял не что иное, как потолок подземной комна
ты, и были схоронены корабли с богатствами.

По-видимому, раскопщики были не далеки от за
ветной цепи, оставалось только взломать свод. 
Но как долго они ни бились, а сделать ничего не 
могли. Стращно измученные долгою бесплодною 
работою, сели они однажды отдохнуть, как вдруг 
из-под сводов поспышался глухой подземный гопос: 

— Вы напрасно трудитесь и ничего не достане
те. А чпюбы корабли с богатствами вышли нару
жу, вы должны в выкопанную яму сбросить 12 же
ребцов и двенадцать молодцов

Раскопщики, будучи не в соспюянии выполнить 
поставленного им условия, принуждены были отка
заться от соблазнявшей их мысли завладеть бо- 
гапктвами и прекратили работы, а яму засыпали. 
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и оживяило чежзгтим
m CJ2) JL4Ĵ (p£Hb£/3

Вспоминаю я базары на своей 
родине в Пар(|)еньеве, когда euie 
был мальчишкой. Базары эти у нас 
были каждую неделю по четвер
гам. В этот день просыпались все 
рано. Еще улице темно, а у нас 
по посаду (там был торг) снуют 
парфеньевские мещане. Выйдешь 
на огород: совсем темно. Вдали 
чернеют сосны на буграх (это 
место — гривы у д.Ло'жково). 
Какая-то щемящая тоска и боязнь 
охватывают тебя. И не случайно 
это, так как по лугам да и по само
му Парфеньеву зимой ночью бро
дили волки.

А по слободе одна за другой 
тянутся лошади с санями. Из де
ревень едут мужики на базар. На 
посадской площади — черное ме
сиво от подвод. Вдоль домов на
ставлены балаганы, ларьки. В них 
купч1шжи-мещане готовят свои 
товары. Между ними пробирают
ся подводы. Все к-ричат, ругают
ся. Ржут лошади, мычат коровы, 
блеют овцы, привезенные на про
дажу. И над всем главенствует по- 
росячш! визг. Удшительно прон- 
3frreabHo к-ричат эти розовые чис
тенькие верещуны...

Рассвет чуть-чуть начинает 
пробиваться, как на фотографи
ческой пластинке, когда ее прояв
ляют, все четче и четче обознача
ются контуры, так и здесь. Когда 
уже можно различить день™, на
чинается купля-продажа.

На Пожарной улиц^ торгуют 
глиняной посудой. Из сена на возах 
ВЫГЛЯДЫК1ЮТ глазурованные крин
ки. корчага, горшки. Гончар-прода- 
вец ударяет по их краям, и звон, раз- 
нообр:13НЫй звон слышен всюду.

— А ты, тетка, бери корчагу- 
то. Ужо пива наваришь знатно.

— Да ты бы, кормилец, сбавил 
двугривенный.

— Сбавил вон медведь к весне 
жтгеу да с голоду и помер.

— А вот кринок, кринок, кому 
кринок!.. Были бы кринки, и мо
локо найдется.

— Да что ты, леший, толкаешь
ся, нет места тебе, — ругается 
какая-то мещанка. Она присела 
на корто'ши и ощупывает стоя
щие на снегу кринки.

— Расселась, тетеря, — ворчит 
муж-ик.

В конном переулке торговля 
лошадьми. Здесь торгуются 
долго, осматривают лошадь по 
всем статьям.

Лошадей покупать идут не в 
одтшо'псу, а 3apafiee подговарива
ют человека, понимающего толк 
в этом. Покупка лошади для дере
венского мужика — дело важное. 
Ему работать на ней: пахать, во
зить лес, ездить в извоз. Как бы 
не ошибиться, как бы не купить 
лошадь с норовом.

— Глянем-ка. сват, на эту.
— Вислозада. Но не беда.
— Не баска, зато крепка.
— Продаешь?
— На то и вывел.
— Да ты сам-то откуда?
— Из Потрусова. В отход в 

город собираюсь, так и не нужна 
в хозяйстве. У баб мерин остается 
— хватите них.

— А что просишь?
— Сорок целковых.
Покупатели осматривают ло

шадь, щупают бабки ног, лезут в 
рот, тфоверяютзубы.

А когда купят лошадь, хозяин 
лошади и покупатель передают 
новые узды "из полы в полу". 
Новый хозяин бежит в казенку, 
тащит щтоф, взболтнув бутылку, 
сильно ударяет по дну ее. Пробка 
выскакивает, и, запрокинув боро
ды. мужики пьют водку.

А в двух парфеньевских трак
тирах (один на углу Полянской 
улицы, а другой у мещанина Тол- 
стопятова) — гам и шум. Дверь, 
закрываемая киртгю м на верев
ке, визжит, она то и дело откры
вается и выбрасывает к л ^ ы  
пара. В трактире темно от дыма и 
смрада. Стекла подслеповатых 
окошек запотели, за ними беле

сый рассвет. Под потолками две 
висячих керосиновых лампы 
коптят и чуть-чуть горят: они 
тоже задыхаются. У стены стой
ка. За ней шкаф с полками, ус
тавленными бутылками, посу
дой. За стойкой сам трактир
щик, толстый, лысый, с редкой 
рыжей бородой, в белой длин
ной рубахе навыпуск, сверх ко
торой жилетка с цепочкой часов 
на животе. Он успевает и водку 
наливать, и записывать в книж
ку долги, и чай наливать в за
варные чайники. Двое половых 
в опорках, в грязных белых ру
бахах и таких же портках, как 
зайцы, шмьегают среди столов. 
Базарный день для них что зара
боток за всю неделю.

За столами — в расстегнутых 
полушубках мужики и бабы. Они 
пьют чай с баранками, с сайками. 
Сайки эти были гордостью пар- 
(1)еньевского пекарного искусства. 
Они пеклись из белой муки, из 
кислого теста. Сваляв колобки с 
чайное блюдце, их опускали в ки
пяток, а потом саж21ли на соломе 
в печь. Румяные, пытпные, они 
были вкусны.

После чая кое-кто потребовал 
себе и водочки.

— Да ты, кум, выпей.
— А что Матрене не нальещь?
— Нальем и ей.
— Ну, за твое здоровье.
Приезд на базар в Парфеньев

для лесных жтпелей — целое со
бытие. Посмотреть, да и себя по
казать. и. главное, потолкаться 
по лавкам, по базару среди этой 
гудящей толпы, а для мужиков — 
пображничать в трактирах. А 
потом опять на целые недели за
браться в свои берлоги-деревни, в 
избы, занесенные снегом. Да 
зимой и дорог нет в иные дерев
ни. а пробиться по целине по 
снегу — замучаешь лошаденку.

%



Бывает, м сидят всю зиму в своей 
деревне, не вылезая.

А гомон и шум в трактире не 
умолкает. Подвыпившие мужики 
кое-где уже на»шнают ктра житься 
и порупшаться. И ругаются не 
только мужт1ки, но и бабы. Ру
гань слышна всюду. Она в языке 
пар^)еньевцев обычна, как этот 
смрад в трактире. Молодой 
мужттк с серыми злыми глазами 
кричит соседу:

— Я тебе что говорил, паря, не 
лезь к моей бабе. Небось, я не 
знаю, что ты куролесил, когда я в 
Питер укатал. 'Знамо, брат, знамо 
мне, как по овинам вы хорони
лись. Морду ей, стерве, раск-ровя- 
нить.

— А ты больше, черт рыжий, 
по Питерам-то шляйся, — огры
зается сидящая тут же жена. — 
Тоже мне питерщик. Что ты при- 
нес-то из Питера? Дурак непуте
вый. Просила я батюшку: не от
пускай ты Панку на сторону. Не 
послушал.

— Да что ты слушаешь бабу — 
ставь полштофа. — обращается 
муж к своему соседу-сопергатку.

— Будя, будя, домой пора, — 
.хватает жена мужа за руку.

В лавке клипа Самогиюва не 
меньшая кутерьма. Сегодня вся 
само11ловская семья здесь. Жены 
за выручкой, сыновья за приказ
чиков. Сам — продает красный 
товар. Один из сыновей — моло
дой парень в фартуке — качает 
насосом из железной бочки керо
син. Фиолетовые cTpyiiKH его 
льются из трубки насоса в ворон
ку, а из нее в посудину. Дряхлая 
старушка с лукошком яиц у при
лавка:

— А ты мне, кормилец, вон тот 
плат-то покажи, красненький.

— Целковый, убогая. Да день- 
ги-то есть ли у тебя?

— Кабы. Возьми я№п<ами, — и 
она ставит лукошко с яйцами на 
прилавок. — Аккурат сотенка 
тут.

Купец бросает на прилавок- 
красный платеж. Старуха щупает 
его своими корявыми пальцами. 
Затем смотрит на свет, плотная 
ли ткань.

— По пятаку десяток, — гово
рит купец. — Тебе, что ли, гово
рят, старая. По пятаку десяток.

— Что ты, батюшка, очумел? Я 
отцу Михаилу по гривеннику от
дала утрясь.

— Ну, так и все бы отдавала.
— Да за деньгами-то велел 

после воскресенья приходапь. А 
уж ты, кормилец, прибавь, не ску
пись. Побойся Бога.

— По восемь копеек десяток, 
— безаппеляционно говорит 
купец и берет у старухи платок.

— Да ты что, отец, берешь-то.
Ей не хочется расстаться с

платком. Она даже нюхгют его и, 
послюнявив пальцы, мнет в них 
платок.

— Ох, не линяет ли он, отец?
— А ну тя к лешему, — выхо

дит из себя купец. — 20 копеек за 
тобой. Бери! — И он лукошко с 
яЗщами убирает под прилавок.

— Да ты лукошко-то отдай. 
Чай. у меня там кошелек, — она 
вытаскивает из сена, которым 
обложены яйца в лукошке, ко
шелек, завертъгеает его в куплен
ный платок и прячет за пазуху 
своего чепана. — Двугривенный 
принесу, как отец Михаил за- 
плотит.

Но она хитрит. В кошельке у 
ней есть еще целковый, и она на 
него думает купить у лоточников- 
армян сладостей для внуков.

— Бабка Apiffla, — сльпиит она 
голос мужика. — Вот керосину 
куплю и поеду. Подвезу тебя.

Жди, там у дома Огладина моя 
лошадь. Жди. Как угощусь, так и 
поедем.

— Спасибо, кормилец.
Пасмурный зимний день ко

роток. Уже в два часа на Парфе- 
ньев спускаются сумерки. На ба
зарной площади поредело. Везде 
навоз, солома. Одна за другой 
во все стороны потянулись под
воды. Отдохнувщие лощади, до
вольные тем, что и они побьгеа- 
ли в обществе, себя показали и 
других посмотрели, рысью мчат 
по накатанной в ухабах дороге в 
свои деревни. В санях пьяные 
мужики, которых жены заботли
во укрыли тулупами. Правят ло
шадьми бабы. И тянутся по 
большакам, а потом по засне
женным проселкам подводы, а 
там в деревне их ждут-не до
ждутся. Ребятишки босиком вы- 
скак1твают из изб на дорогу, не 
едут ли матка с тятькой: не до
ждутся. когда приедут и одарят 
и сайкой, и баранками, и сладос
тями. А иному и ситцу привезут 
на рубашку. Й долго в каждой 
избе при свете лучины или под
слеповатой трехлинейной лампы 
будут вспоминать базар, расска
зывать, что и почем было на ба
заре в Парфеньеве.

Из рукописи 'Воспоминаний' костром
ского 1фаеведа ДФ. Белорукова
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В отдел МБА областной науч
ной библиотеки пришел запрос из 
Буя; требовалось уточнить дат>’ 
открытия KoHTeeBCKoii сеЛ1»ско|'| 
бнблпотекп. Выполняя заказ, со
трудник отдела Любовь Иванов
на Захарова отыскала в сборни
ках постановлеши'! ByiicKoro уезд
ного земского собрания за 1895-ii 
и 1897-ii годы прелюбопытней- 
шпе документы. Оказ;1Лось, что 
"в ознаменование бр;1косочегания 
Его Императорского Величества 
гх'бернское земское собрание по
становлением 16 декабря, междх' 
прочим, ассигновало 3000 рубле!! 
на учреждение народных бесплат
ных читален во всех уездах губе]э- 
tiHi! по одной в каждом". Итак, 
благодаря женитьбе Николая I в 
Контееве 2 марта 1897 года в от
веденном при волостно.м правле
нии помещении открылась библи- 
озека. Как пишет в отчете заве- 
дующи!! библиотекой священник 
Михаил Сама1)янов, "открытие 
библиотеки встречено было мест
ным населением сочувственно и с 
глх'бокой благодарностью ея уч
редителям. Несмот]зя на то что 
открытие состоялось в воскрес- 
Hbiii день после поздней литурпш, 
народ не расходился после молеб
ствия и просил о выдаче книг, ко
торых в тот же раз с помощью по
печителя и наблюдателя выдано 
было 123 КНИП1. и с того времени 
в течение всего великого поста до

начала полевых работ ежедневно 
осаждали желающие или полу- 
Ч1пъ К1ШП1 вновь, или возвратить 
взятые ранее. Наплыв прп.ходя- 
щнх прекратился только на самое 
рабочее время и возобновляется 
теперь, по окон'|ании полевых 
работ и уборки хлеба. Главны!! 
спрос был на книп! релипюзно- 
нр:шственного содержания, вес
ною — на сельскохозя!!ственные: 
по скотоводству, полеводству, са
доводству и огородничеству. Га
зеты и журналы б^тут пре!гмуще- 
ственно духовенство, дворяне, 
учителя училищ и некоторые из 
более образованных крестьян". 
Книп! для библиотеки, а также 
волшебны!! с|ю1тарь (что-то вроде 
эпидиаскопа) были куплены у 
знаметштого кттпгоиздателя
И.Сытина (причем денег недоста
ло. и библиотекарь потратил из 
своего сторублевого жалования 
13 рубле!! 8 копеек — библиоте
кари во все времетта одинаковы). 
Всего кнттг было 302 тома (сейчас 
— 7800), выгтттсьтвалось 10 газет и 
жу1Эналов. Бттблиотекарь, убеж
дая земское собрантте гтрттобрести 
новые KHTini и картиттки к вол
шебному фонарю (аудттовизуаль- 
ные средства!), писал: "Какое ве
ликое благодеяние оказало гу- 
6q3HCKoe земство учреждением 
уездттых бттблттотек, како!! обиль
ный свет могут пролттвать оне на 
темные народные массы, стремя-

ишеся к свету, и сколт. великое 
нравственное утешение и общепо
лезное заттяите Буттское земство до- 
ставтыо кресп.яттам Кот!теетзской 
волости, в часы досупт и особенно 
в долпте осеннтте и знмттие веч^та 
ск7 >таютцим, згт неимением специ
альной доматттней промышлетитск-- 
ит, и между тем томтттельно жаж- 
дутщтм назидательного и общепо
лезного чтенття, так как при суттте- 
ствоваттии т|эех учтыттщ в волости 
больтттую часть ттасезтения состав
ляют грамотттые кчххтьятте. Что 
отш с большим inTTqiecoM увлека- 
тотся II чтеттием книг, доказателыт- 
вом тому я могу предст.твить то об
стоятельство, что, кроме народно!! 
библиотека, в нас тоящем году раз
бирали и всю церковную библио- 
гек-у и. кроме домашнего чтения, с 
октября месяца до свято!! пас.хи 
охотно собирались на внебогсклу- 
жебные собеседования в количест
ве от 1(Ю до 3(KJ человек на каждое. 
При тако.м стремлении к занянтю 
чтением очевидно, что настоящая 
народная библиотека по содержа
нию своему весьма недостато«П1а и 
требует сугубо усиленного попол
нения ея, например, по отделам: 
историческому, литературно-бел
летристическому. этногра(|»!ческо- 
му, ({нтзическому, естественному, 
сельскохозяйственному и те.хничес- 
кому".

"А что у вас? Из жизни библиотек' 
Вып. 22

У С ТА В
для народной библиотеки в селе Контееве Буйскаго уезда, 

утвержденный г. Костромским губернатором 23 августа 1896 года.
1. Контеевская народная библио

тека имеет целию предоставить жите
лям Ьуйскаго уезда бесплатное поль
зование книгами для чтения.

2. Библиотека ...содержится посо
биями, назначаемыми губернским и 
уездным собраниями, волостными и 
сельскими сходами, на пожертвова
ния деньгами и книгами, поступаю
щие от разных учреждений и частных 
лиц. сборами с подписок, спектакле!!, 
концертов и т.д.

7. Составление списка подлежа
щих выписке книг лежит на обязан
ности попечителя библиотеки и биб
лиотекаря.

8. На каждые три года Буйское 
уездное земское собрание избирает 
попечителя библиотеки.

11. 1>иблиотекарь независимо со
держания, принятаго Контеевской 
волостью, получает вознаграждение 
за труд по определению 1>уйскаго 
уезднаго земск.зго собраиия...

12. Библиотекарь выдает кни-ги, 
дает читателям необходимые разъяс
нения и советы, наблюдает за поряд
ком в читальне, ведет инвента]зные и 
друш е КНИП1 и ежегодно составляет 
отчет о деятельности библиотеки. 15 
случае надобности к библиотекарю 
может бьгть выбираем помощник, за 
действия которого ответственность 
должна лежать на библиотекаре.

14. Книги из библиотеки выдают
ся: для чтения на дом всем жителям



Ьуйского уезда, для >гтения в читаль
ном зале всем посетителям его.

15. Ьиблиотекарь не взимает платы 
за чтение, ни залогов, ни ипрафов за 
просрочку, порчу и утрату книг.

16. Ьиблиотека открыта «кедневно: в 
будни с 3 час. до S пополудни, а в празд- 
н|ршые дни с 12 час. дня до 6 часов.

17. Ьиблиотека закрыта: в первые 
два дня пр.зздника Пасхи, 24 декабря, 
5 января и первые два дня Рождества 
Христова, последние три дня Гтраст- 
ной недели, 8 ноября —  в храмовый 
праздник села Контеево.

18. Каждому читателю выдается 
на дом одна книга. Не выдаются на 
дом и оставляются в помещении: два 
последние нумера газет и последния 
кни ш  журналов; словари, справоч
ные КНИП1, и, в особенности, ценныя 
и редкия книги по списку, составлен
ному заведывающим библиотекою.

19. Выданныя иа дом к н и т  воз
вращаются в определенный попечи
телем срок и, отсрочка определяется 
лищь с согласия библиотекаря.

20. Для посетеителей имеется осо
бая книга, в которой они записывают

свои желания по выписке книг и ука
зания на замеченные ими недостатки 
и неудобства.

22. Лица, нарушающие правила 
читальни, могут быть лишены права 
пользования книгами на срок, опре
деленный заведывающим библиоте
кой.

23. Составленный библиотекарем 
отчет представляется Ьуйскому уезд
ному собранию на утверждение.

25. В библиотеке имеется инвен
тарная книга и систематический ката
лог.

X^aKtf^efun

16 августа 1890 г.
Его Превосходительству 

Господину Костромскому Губернатору
Костромского полицмейстера

Р апорт
Во исполнение предписания от 28 минувшего 

июля за №  63 имею честь донести Вашему Превос
ходительству

/.../В  г.Костроме существуют три библиотеки и 
народная бесплатная читальня, именно: 1. на Набе
режной улице в доме Персианцвва разрешена 21 
февраля 1866 года вдове лейтенанта Александре 
Васильевне Чихачевой с плапюю помесячно 60, 50, 
40 коп., смотря по разрядам, а в год от 3 до 5 руб. 
2-я библиотека и при ней народная читальня при 
общественном клубе учреждены в 1866 году по по
становлению членов, утвержденному Министерст
вом Внутренних Дел, ответственным лицом со
стоит старшина библиотеки Микифоров И  3-я на 
Еленинской улице в собственном доме разрешена 
титулярному советнику Пет ру Никандровичу Му
равьеву с 14 февраля 1890 года, плата за книги и 
издания помесячно 40  коп., а  в год 4 рубля. Ответ
ственными лицами в 1-й и 3-й библиотеках состо
ят владельцы оных. В библиотеках и читальне име
ются каталоги книг, скрепленные: в 1-й чиновником 
особых поручений Постниковым, во 2-й —  цензур
ным комитетом и в 3-й —  Вашим Превосходитель
ством.

И.д. полицмейстера Власьевский.

ГАКО Ф 133 Оп 14 расп. Д 2214 Л 13-14

7 августа 1890 г.
Его Превосходительству 

Господину Костромскому Губернатору 
Чухломского Уездного Исправника

Рапорт
Во исполнение предписания от 28-го минувшего 

июля за №  63 имею честь почтительнейше доне
сти Вашему Превосходилюльству, что бесплатных 
народных читален ни в городе, ни в уезде не суще

ствует, а хотя в городе и есть библиотека, учреж
денная на средства земства имени покойного г, Ка
тенина, но подписчиков в ней из лиц низших сосло
вий по значительности подписной ппаты нет.

Уездный исправник Федоров 

ГАКО Ф 133 Оп 14 расп Д 2214 Л 9

Сведешш к всеподданнейшему отчету губерна
тора за 1906 год по Чухло.мско.ну уезду.

С 1 августа 1885-го года с разрешения г. Мини
стра Внутренних Д ел  существует в городе зем
ская публичная библиотека, названная по имени по
жертвовавшего для основания ее  более 2500 томов 
разных книг и журналов покойного Чухломского 
Предводителя Дворянства Н  И. Катенина "катенин- 
ской" которая, кроме своих средств, составляю
щихся из подписной платы, пользуется денежным 
пособием от земства в размере 120 рублей в год и 
бесплатным помещением.

Председатель уездной 
земской управы Перелешин.

ГАКО Ф 133 Оп 2 Д 11856 Л 10

ИЗ ВЕДО.МОСТИ
о числе книг и журналов, имеющихся в составе бла- 
гочиннических библиотек.

I. Макарьевский 1-й окр. 1893 г. —  208 
2  Галичский 1-й окр. 1894 г. —  14
3. Макарьевский 5-й окр. 1895 г. —  69
4. Юрьевецкий 5-й окр 1894 г. —  122
5. Галичский 2-й окр 1892 г. —  55
6. Нерехтский 5-й окр. 1894 г. —  26
7. Буйский 1-й окр. 1896 г. —  59
8. Юрьевецкий 6-й окр. 1897 г. —  261
9. Нерехтский 3-й окр. 1896 г. —  86
10. Буйский 2-й окр. 1896 г. —  56
I I .  Кинвшемский 4-й окр. 1896 г. —  84
12  Буйский 4-й окр. 1896 г. —  48
13  Макарьевский 2-й окр. 1897 г. —  64 
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НА РЕКЙК U ОЗЕРЙК
Костромская губерния изоби

лует как проточными, ттж и стоя
чими водами. Главная река, про
текающая по губернии. — Волгл. 
В Волгу впадают все остальные 
имеющие значение для населения 
реки гл'бершш, а именно: Костро
ма с своими притоками — Век- 
сой, Тебзой, Шачей и Андобой 
(левые притоки) и Корегой (пра- 
Bbiii приток). Немда с Шуей. 
Унжа с притоками Неей и Витой 
и Ветлуга с притоком Устой. 
Также некоторое значешю имеют 
и впадающие в Волгу реки: Ел- 
натъ. Желватая и Немда. Все эти 
реки славные, впадают они в 
Волгу с левой стороны, с np îBoi 
же притоки ее незначительны 
Волш своим течением по юго-за 
падной части гл'бернии (на протя 
жении 224 верст) захватьшает 
пять уездов: Костромской, Не- 
рехтекий, К^тнешемскии, Юрье- 
вецкиГ| и Макарьевскит» — и 
имеет в своем протяжении по гу
бернии более значительные при
стани: Кострома, Плес, Кинешма, 
Юрьевен и Пучеж. Среднее

вскрытие ее 4 апреля, а замерза
ние 10 октября — открыта для на- 
Bin'aixHiT 195 дней. Река Кострома 
берет свое начало в Солигалич- 
ском уезде из нескольких ручьев н 
протекает исключительно по Ко- 
cTpoMCKoii губертпш на протяже
нии 338 верст, судоходна до Со- 
лигалича (на 219 верст), а между 
Костромой и Буем по ней паро
ходное движение, главная при
стань ее — Бутг Также судоходна 
и приток Костромы — Векса (76 
верст), вытекающая из Галичско- 
го озера. Унжа судоходна на всем 
своем 370-верстном течении по 
губернии, от села же Угорь (на 
170 верст) до впадения в Волгу по 
ней .ходят пароходы, главные 
присташ! ее — Макарьев и Коло- 
грив. Река Ветлуга. берущая свое 
начало в Вятской н впадающая в 
Волгл' в Нижегородской губер
нии. — самый значительный в гу
бернии приток Волш, она проте
кает по Ветлужскому и Варнавин- 
скому уездам (460 верст) и отделя
ет так назьшаемьш Ветлужскгат 
край от остальной западной

части губержт, судоходна на 
всем протяженш! по губернии, а 
от г.Ветлуп! по Heii идет пароход
ное движение; главная ее при
стань — Ветлуга в Вгтрнавине. Не
которое значение имеет также 
Теза, текущая по южиоГ! части гл - 
бернии и впадающая в Клязьму.

Кроме рек. Костромская гл бер- 
ния изобилует озерами и болота
ми. Озер особенно много в Не- 
рехтеком, Макарьевском и Вет- 
лужском уездах. Болытшх озер в 
губернии два: Галичское. имею
щее 17 верст длшты и 7 верст ши
рины. и Чухломское — 8 верст в 
.глину и 6 верст в ширину. Также 
значительны Кривое (по Кривоо- 
зерской пустыни протов г.Юрьев- 
ца) в м^жарьевском уезде, имею
щее 7 верст в длину и 100 сажень в 
ширину, и в уездах: Костромском 
— Березовое — 4 версты в длинх' 
и от 50 до 55 сажень в ширинх'.

Рыбаки. 1910-с п  . На Волге. Птотогоны. 1896 г.



Великое — 2,5 версты в длину и 
от I до 1,5 верст в ширину. Свя
тое — 3 версты в дл и т ' и 50 са
жень в ширину. Словинское — 2 
версты в длину и 400 сажень в ши
рину и в Нерехтском — Белое — 4 
версты в дл и т ' и I верста в ишри- 
ну и Черное — 1,5 версты в длину 
и I верега в luiipiiHy. Болот много 
в уездах: Колотривском, Ветлуж- 
ском, Вариавннском и Макарьев- 
ском; значительные из них: Тимо- 
шннское — 15 верст в длину и 5 
верст в ширину, Юговское — 14 
верст в длину и 3-7 верст в шири
ну, Холодилковское — 1600 дес„ 
Исуповское — 10 верст длины и 1 
верста ширины.

Реки и озера губернш! богаты 
рыбой.

Рыболовством в Костромской 
губернии занимаются преимуще
ственно жители селении, лежащих 
близ реки Волш, Костромы, 
Унжи и Ветлуш, а как промысел 
оно существует только на Пшич- 
ском п Чухломском озерах. По 
реке Волге ловятся щука, лещь. 
судак, налим, стерлядь, изредка

На Га.'шчско.м oiqie. 1908 г.

осетр, белуга. Более крупная 
рыба сбывается на месте и отчас- 
П1 отправляется в Москву. С.-Пе
тербург и Яросл;шль. По реке Ко
строме, а также по озерам и мел
ким речкам, лежа1Ш1м между 
рекой Волгой и Костромой, ло
вятся лещь, щука, язь. го- 
ловль,окунь, судак и др. и сбыва
ются преимущественно в Костро

ме. В Галичском озере ловится 
ЩХ'К;! и ерщ, а также ок\тть. лешь 
и др., сбыт на месте, в соседние 
уезды и в губернии: Вятскую и 
Вологодскую. В Чухломском 
озере ловится преимущсствентго 
карась, а также щука, язь, окунь, 
ерш; сбыт на месте и немного в 
Солигаличе.

Костромской календарь на 1903 год

*1{мее.п c 9 o 6 u ^ H i

ВОДОПРОВОД в КОСТРОМЕ
18 мая 1910 года городская Дум а утвердила план 

работы Особой Комиссии, созданной ло ее инициа
тиве и призванной взять под контроль все вопросы, 
связанные с благоустройством Костромы к пред
стоящим торжествам по случаю празднования 300- 
летия царствования Дома Романовых.

Первостепенного решения требовал вопрос улуч
шения качества питьевой воды. Водопровод, постро
енный более 40  лет назад, пришел в негодность и не 
отвечал санитарно-техническим требованиям. Он 
состоял из станции водоподъема с двумя паровыми 
машинами по 12 лошадиных сил каждая и водонапо
рной башни, расположенной на Воскресенской площа
ди (пп. Советская), откуда вода поступала по 3 на
правлениям: ул.Русиной (упСоветская), уп.Павловской 
(прМира), ул.Мшанской (ул.Островского) в пределах 
2-х-З-х кварталов В конечных пунктах находились не
большие водоразборные будки, из которых вода от
пускалась горожанам по специальным маркам или ж е
тонам. Водопровод работал по 12 часов в сутки.

Необходимость строительства нового, более 
мощного водопровода была очевидна, поэтому еще до 
создания вышеупомянутой Особой Комиссии город
ская Дума на своем заседании 12 ноября 1909 года вы

делила 2 тысячи рублей на составление проекта 
водопроводной сети и водонапорной башни.

За составлением проекта обратились к профес
сору Рижского полипюхнического института А. К. 
Еншу, колюрый принял предложение. При этом ого
варивались особые условия разработки проекта: 
водопровод должен быть хозяйственно-противопо
жарным. устроенным по системе инженера Н.П. Зи
мина: кроме основного источника поступления 
воды из реки Волги, предусматривалось, без особых 
переделок водопроводной сети, использование грун
товых вод: расчетная мощность суточного по
требления воды равнялась бы 450 т ькячам ведер 
воды (без экстремальных ситуаций).

Все условия автором проекта были соблюдены, и 
после получения на него положительного отзыва 
заведующего Московскими водопроводными сетями 
инженера Карельских, Костромская Д ум а своим по
становлением от 12 января 1912 года предписала 
городской Управе принять этот проект к руковод
ству при устройстве уличных магистралей и водо
напорной башни.

В строитепьный сезон 1912 года были проложе
ны все намеченные магистрали водопровода и нача
то возведение новой водонапорной башни на ул. По
кровской (ул.Энгельса)

. J
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у декабря скончался 1 лава ста- 
piiHHoii пароходной м хлеботорго
вой фи|эмы Я.С.Чернонебов. Чер- 
нонсбов — последняя песня VTHiq̂ a- 
ющего сгарого волжского купече
ства. Это был один 1п тех выход
цев из деревни, которые при ходили 
пешком на Волгу и наживали мил
лионные состояния.

Чернонебов родом m села Абраш- 
кт|на Костромской губ. Бго отец. 
крестъяш1н. пришел на Волгу про
стым 1Х|бо'вш, кутает здесь старое 
сулно-"расш»го>'" и рабогдт на Heii де- 
СЯТКТ1 лет. Я.С.Чернонебов тавшл 
самостоятельную жизнь в те годы, 
копы волжское судоходство только 
•гго 1ыч;1Ло развиваться, когда на 
Волге с головок^тужтетьио!'! быст|Х1- 
roii создав;1ЛИсь крупные состояния.

Не было тогда anqiiiKiuicKTix па
роходов, не было синдикатов, но 
был непочатый утпл работы: разви- 
ватись промьгшленноста и торгов
ля. а людей не было. Приш.ти пред- 
приим'ошые люди и оживили реку. 
В числе тшх предпртатмчивых лю
дей быта и семья Чернонебовых.

Я.C.Чqзнoнeбoв, умирая, оста
вил митлионное состояние. У него

— пароходы, крупное нес1ггяное 
дело, .хлебное дело, лесное дело. Как 
1лавныГ| riaiiuiHK нижег^зодского 
ие<1)ТВпромышленного общества, 
и,меющего свои п]зомыслы в Баку', 
он со,хранш1 за эптм обществом 
полную с;1Мостоятельность.

— Ни в какие синдикаты, — го
ворил он, — я не воттду. Да11те мне 
умереть без этот! ит1остранщ1шы.

11 он ИСПОЛ1ШЛ это слово.
Эволюция и кризис судо.ходства 

на Волге заставили его, однако. 1гз- 
менить этому принципу: 4q3HOHe- 
бов вошел в последние год1>1 с не- 
сколькттми крупными пароходны
ми фирмами в кампанию и создал 
большое пароходное предприяпте
— общество "По Волге".

Нажт1вая сопти тысяч в год.
Чфнонебов сохрашьт до конца 
своих днс1т патриар.хальной образ 
ЖТ13НИ. На барже ли. в своем ли 
хлеботорговом складе или на бан
кете в Москве — он везде появлял
ся в единственном своем празднич
ном наряде, старомодном длинно- 
полом сюртуке.

С виду простодущный, неразви
той, вялы11, он ухтел все превра

щать в денып: и ne(|mjnoii голод, 
и не<|пяно1'| шбыток. Когда он на
чинал присматриваться к кчткому- 
нибудь делу, на бирже говорили:

— Здесь па.хнет деньгами.
Умер Чернонебов 75-ni лет. За 

последние два года он недо.могал и 
совсем удалился от дел. предоста
вив их своему зятю П.А.Рукнну.

Покойны!! бь!л старообрядец. 
■)тим и создан возтиткщиГ! кои- 
(|)Л!!кт между нижегородскттм бтф- 
жевьш обществом!! духове1!ством.

На бирже бь!ла назначена паш!- 
Х1!Д1!, но ду.ховенство наотрез отка
залось служить.

П)3!1ехал на панихтщу' В!ше гу
бернатор, а свя!ценш!К!! все-так!1 
не 1!дут. Тогда старшина бттржево- 
го ком!!тета П.М.Морозов оптра- 
в!!лся к ттреосвященному Иоакиму 
!1 стол просить, чтобь! ТОТ не пре- 
гтятствовал служентпо па!1ихидь!.

Преосвящентп>пт сказал, что он 
препятствовать нс будет, но за
ставив  духовенство не может.

Нашли одного заштатного свя
щенника, тот согласился, и пан!1- 
хтзда бь!ла отслужена.

-К .Ж  - 1913 г. № 266

в о р о в с т в о
« Ч И Н О В Н И Ц А »

Нам уже приходилось сообщать 
о похождениях Матрены Карпо- 
Bi'ii, обокравшей !!е особенно 
.чавно К1хтеневскую по!!адью. noii- 
матаюй и скрывшейся от стражни
ка в то В|эемя. как он препровож
дал ее к какому-то "начальству".

На ,В!ях Матре!!а К;рпов;1 вновь 
пож;!лов!1ла в какую-то деревушку, 
рас!юложен!тую вбл!!зи Косте!!ева. 
Гам ее никто Tie знал, почему она и 
могла выдать себя 3ii "чиновницу". 
Нарядный костюм ее до известно!! 
степени подтверждал ее самозванст
во. и сомнения она в крестьянах не 
возбу,1Ила.

Однако на ее несчастье слух о 
прибытии в маленькую деревуш

ку разряженной в пух и прах чи
новницы" возбудил всеобщее лю- 
б(Ч!ытство. К крестьянинч. у ко
торого остановилась \1ат|эена, 
пришла поглядеть на гостью 
какая-то бабенка, которая, буду
чи в девицах, проживала в Косте- 
неве. Ма грену она знала, почему, 
придя в .хату, где расположилась 
"чиновница", в удивлении выта
ращил:! глаза!! развела руками:

— Вот так чиновница!
Через минуту в деревне знали, 

что 1ТЗ себя представляет Матрена. 
Д ;1ЛТ! знать о городской гостье в 
Костенево. Оттуда прибьтла попа
дья. Матрена попробовала за свою 
свободу возвратить украденньте у

попады! ветц!!. которьте, якобьт. на
ходятся в к:1Кой-то 4ai!Hoii. По три- 
бьпиг! туд! гам де!!стиггельно вы д 1- 
JTTI М;1тре!те какоГ|-то узел, в кото
ром Ш!чего из веще»!. укр;1де1!!!Ь!х в 
Косгеневс, не н:ц!!ли.

Конечно, и узел, тт Матрыта 
бьтли преировождень! в поли!1Т1ю.

О целях ее прибьттття к селу 
Костеневу говорят много раз.тич- 
ньтх вещей, говорят, что отта прт!- 
шла туда потому, что хотела ото
мстить попадье за то. что по ее 
милост»! она чуть не засела з:1 же- 
лезттую решетку несколькттм!! ме
сяцами ранее вьтшеописанного 
случая.

'П  В '  1911 г № 1459
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^ б о р - о р и е и ш л
в окружном суде слушалось 

дело крестьянина Чухломского 
уезда Воробьева.

Воробьев обвинялся в краже 
денег 1п uepKOBHoii кружки у Спаса 
в рядах с сознанием того, что день
ги. находившиеся в кружке, идут на 
нужды церкви. Воробьев был за- 
дq^жaн на месте преступле1шя.

Украдено 12 копеек, но способ, 
посредством которого удалось 
вытащить эти деньги через узкое 
отверстие. является довольно 
"оригинальным ".

Воробьев привязывал к прово
локе недлинную веревочку и, смо

чив последнюю, опускал в кружку 
и, когда вследствие мороза моне
та примерзала, вытаскивал.

Кражу он совершил 4 февраля 
1913 г., а ранее этого судился за 
подобную же краж-у у Страстного 
монастыря в Москве и отбыл 4-х 
месячное заключение.

Присяжные признали его ви
новным. но заслужтгеающим снис
хождения.

Судом он приговорен к 1 1/2 
годам арест, отделении с сокра
щением на 1/3 и с лишением всех 
особых прав и преимущества.

"К.Ж." 1913 № 271.

Бродячие люди. Фото начала века.

Сведения о продуктах, выпи
сываемых арестантами Ко
стромской губернской тюрьмы 
на собственные и заработан
ные деньги

1914 год
Хлеб белый ситный 5-6 коп. 
фунт.
Хлеб пеклеванный 5 коп. фунт. 
Сахарный песок 13 коп. фунт. 
Чай 1 руб 40 коп. фунт.
Баранки:

простые 6 коп. фунт, 
сахарные 10 коп. фунт, 
опарные 8 коп. фунт.

Табак:
махорка 24 коп. фунт, 
полукрупка 32 коп. фунт, 
легкий 1 руб. 36 коп. фунт, 
пачечный 5-6 коп. пачка, 
гильзы 6 коп. сотня.

Колбасы:
простая 1 б коп. фунт, 
языковая 3 полтины фунт, 
чайная 26 коп. фунт, 
чесноковая 26 коп. фунт, 
копченая 35 коп. фунт.

Масло сливочное 55 коп. фунт. 
Сыр швейцарский 45 коп. фунт. 
Сыр простой 30 коп. фунт.
Икра пробойная 22 коп. фунт. 
Ветчина 35 коп. фунт.
Сапо 30 коп. фунт.

Статистический сборник по Ко
стромской губернии.

Ф а и ка  

"  л " ' а

Покойный П.Р., имевший не
когда собственный дом в Ко
строме в самом отдаленном и 
пустом месте, держал у себя 
большую дворную собаку. Он | 
чрезвычайно любил ее. но при
нужден был продать. Во-пер
вых, потому что собака очень 
много ела, а во-вторых, по той 
причине, что за нее дали ему 
весьма хорошую цену. Стара
ясь утаить от своих соседей, 
что продал собаку, и устра
шить воров, выбегал он каж
дую ночь на двор и лаял там, 
что в нем  ни было силы.

................... .Х ;
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О о в о л ж с к и й
вЪстникъ

в  Костромской губернии в начале века вы
пускалось постоянно семь изданий. "Костром
ские губернские ведомости"— с 1838 года, при 
губернском правлении, выходили два раза в не 
делю. "Костромские Епархиальные ведомости" 
— с 1885 года, при духовной семинарии, выхо
дили два раза в месяц. "Костромской листок" — 
с 1898 года, выходил ежедневно, исключая дни 
послепраздничные. "Костромской листок объ
явлений и реклам" — с 1900 года, выходил три 
раза в неделю. "Обозрение пчеловодства" — с 1 
января 1902 года. "Известия Костромского об
щества пчеловодства" — с 1 ноября 1902 года. 
"Поволжский вестник" — с 1907 года, выходил 
ежедневно.

"Поволжский вестник" — газета ежедневная, 
политическая, литературная. Начала выходить 
в свет 7 марта 1907 года. Придумали ее и учре
дили гражданский инженер Иван Васильевич Брю

ханов, городской голова Геннадий Николаевич 
Ботников, директор правления Новой костром
ской льняной мануфактуры Владимир Алексеевич 
Шевалдышев и врачи Петр Алексеевич Илинский 
и Лев Петрович Скворцов, автор многих трудов 
об истории края.

До 1913 года редактором-издателем газеты  
был И. В. Брюханов. После его ухода и до 1915 
года газета сменила множество редакторов, 
пока, наконец, осенью 1915 года ее не возглавили 
Сергей и Виктор Лбовские, которые для издания 
газеты основали и свою типографию. Редакция 
размещалась в доме на ул. Руси ной, 21.

В 1916 году Лбовские переименовали ее в 
"Новый поволжский вестник", под таким названи
ем она выходила недолго. В 1917 году после фев
ральского переворота газета стала принадле
жать Партии народной свободы, ее костромско
му отделению. В 1918 году — закрыта.

НАГРАДЫ ПОЛИЦИИ
От собственной Его Императорского Величества 

канцелярии по учреждениям императрицы Марин 
получено 378 руб. 88 коп. в награду чинам полиции, 
имевшим наблюдение за точным исполнением дей- 
ствующи.х указаний по взиманию сбора с публичных 
зрелищ и увеселений во второй половине 1910 г. По 
уездам размер вознаграждения распределяется от I 
р. 32 к. по Ветлужскому у. до 113 р. 86 к. по Кнне- 
шемскому у.

"Поволжский вестник" 1911 №  1453

КОСТРОМСКИЕ ПЛОТНИКИ 
в АНГЛИИ

Специальные постройки, сооружаемые для празд
нования коронации короля Георга V, почти уже го
товы. Большинство из них не только сооружено из 
русского леса, которого было выписано на сумму 
400.000 руб., но при значительном участтш русских 
рабочих. На постройках работало 258 плотников, 
специально выписанных из Костромской губ. В 
среднем они зарабатъгеали здесь от 4 до 7 руб. в 
день.

"Поволжский вестник” 1911 г № 1452

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
В текущем году статистическим бюро городской 

управы ежемесячно будут выпускаться "Статисти
ческие сведения по гор.Костроме".

Перед Пасхой вышли "сведения" за январь месяц 
о количестве прибывших в Кострому грузов по же- 
лезно11 дороге, мы узнаем, что в январе прибыло в 
Кострому 34 вагона сахара-рафинада и 9 вагонов са
харного песку, прибыло пшеничной муки 26502 пуд., 
ржаной 1014, мяса 4853 п., масла льняного 7425 п., 
дрожжей 866 п. 34 ф„ чаю 1550 п. 02 ф.

Н выбыло: м\ки пшеничной 70.298 п., ржаной — 
31298 п. Причем свыше 25 вагонов пшешишой муки 
выбыло во Владимирскую, Вологодскую и др. губер- 
НШ1 . Остальной вывоз менее интересен: вывезено 9445 
п. картофеля, 15143 п. квашеной капусты, 5726 п. су
шеных овощей, 43029 п. картофельной муки и пр.

За этот же месяц по железной дороге в Кострому' при- 
бьию 137% пассажтфов и выбыло из Костромы 13179.

Затем из сведежтй мы узнаем количество заклю
ченных в январе: в полиции (307 чел.), в исправи
тельных арестантских отделениях (245 чел.) и в гу
бернской тюрьме (385 чел., в том числе 64 женщ.)

Из сведений о заразных заболеваниях видно, что 
в январе заболело скарлатиной 62 ч., дифтеритом — 
25 ч., натуральной оспой — 8 ч., сыпным тифом — 1 
ч., сифилисом — 27 ч.



I h  HJt(|jp, харпктернзующих CMqiTHOCTb Костро
мы за январь, видно, что умерло всего за это время в 
KocTjioMe 139 чел.

Родилось — 178 чел.
Состоялось браков — 30.
■Поволжский вестник” 1916 № 2868

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Очень ре;ТКое явление в Костроме — это ceBqmoe 

сияние; иосле;1лее сияние, по рассказам старожзыов. 
было видно в Костроме в 1882 или 1883 год\'. Теперь я 
опишу подробно, как оно п[топс.хо,иыо 25 (|)евраля.

В 7 час. 35 мин на северной стороне неба появилась 
светлая полоса немного ниже гаммы Лебе.дя, гринятая 
сначала за облако и пропавшая немного спл'стя, но в 8 
час. 45 мни. на том же самом месте появш1ась вновь 
такая же полоса от созвездия Волопаса (Боотеса) 
вплоть до созвездия Андромеды, и 4q3e3 8 мин. можно 
было видеть, как полоса стала раздваиваться.

В 9 час. 13 с пол. мин. около дельты Волопаса (Боо- 
тсса) по.тнялся первьи! л>'ч II. поднявшись до боты 
Дракона, стал окрашиваться свер.чу темно-красным 
цветом, з;11ем местами эта полоса делалась ярче, п тот
час же тут подш1мался сноп лчнеГь по.днимавшись до 
гаммы Кассиопеи и даже до дельты Цес|)ея, OKpaiuiiBa- 
ясь в такоП же цвет, и по мере приближения к светлой 
полосе пере.ходил в голубой цвет. Mqier 3 минуты лучи 
стали передвигаться с востока на з;1пад. После того 
K.IK tiqiBbiii сноп луче!! скрылся на западе, около 
альг|)ы .Лндромеды поднялся новый сноп п стал пере
двигаться с з;шада на восток: во в1Х’мя передвижения 
этого снопа лучей дважды было видно, как некоторые 
из лучей обрывались и, подобно метеору, падали вшп. 
Последний и довольно слабый сноп л\'чей по,днялся в 
9 час. 23 М1Ш. около cepe.TjiHbi светлой полосы, около 
гаммы Лебедя, и через 3 мин>ты пропал, светлую же 
полосу можно было видеть до 9 час. 35 мин.

Наблюдения производились на астрономической 
вын1ке rv6epHCKoro земства.

"П В " 1916 № 2824

«ПОРЯДКИ» в БАНЯХ ЗИМИНА
г эпос обы ват еля

Принято думать, что потребность в бане есть своею 
рода "нашюнальная” черта русского характера: штка- 
кая ванна не заменит русскому человек"у бани. "Бельп! 
медведь, развесистая клюква и б;1ня" — вот на что 
целые ряды столетий напирали "просвещенные" ино
странцы. знакомя соотвчественников с укладом и я]э- 
кимп особенностями таинственной Московии. Каза
лось бы, что при таком положении вещей практичес
кое осуществление этого чрезвычайного удовольствия 
могло бы стоять на надлежащей высоте — если не в 
Московии, то хотя бы в России ХХ-го века. На деле 
же и "банный" вопрос, как и всякий другой, решаю
щийся на спине вынослтшого русского обывателя, 
хромает до возмутительности. Любопытнейший 
пример — порядки в местных банях Зимина.

В ЭИ1Х банях предварительная запись в noMq->a пп- 
копм об])азом не принимается, п каждому "клиептх" 
вменяется в неп1теменпую обязанность ждать настчи- 
ленпя его очереди о,'ЩП, два, а то п все ipii часа. 11 гак 
как не все же живут рядом с банями, а вторичный при
езд вообще затруднителен, то мученикам "зимпнской 
бестолковпишы" и не остается, естественно, нпчею 
другого, как покориикя своей учаси! п. забыв о суще
ствовании каких бы то ни было дел ("не волки — в лес- 
не убегут"), мрачными тенями сидсп> целые часы в 
ожт1дании блаженного миг,1. Думается все же. что 
такое изысканно-пренебрежтгтелыюе отношение к 
нужтам II удобствам населатя абсолюию недопусш- 
мо. тем более, что выход из положения лете лепсого 
П1телварительная оплаченная запись дала бы полный 
и своевременный удетвсех свободных п занятых номе
ров. II таким образом каждь1Й получил бы полнуто 
возможнсхгть гаранифовать себя от досадного и бес
смысленного ожтщания.

Администращш, так талантливо "приспособляю
щей" обывателя к повышенным ценам, не мешало 
бы хотя немного приспособить и строй своего заве
дения, в целях предоставления злополучным клиен
там за их немалые .теньт пусть самых маленьких 
удобств. Если г. Зимин не на.ходит возможным при
дать своему заведению хотя бы легкий налет "внеш
ней" пригля.тности, чтобы скрыт, царящую в нем 
грязь, если не прп.хо.тится мечтай, ни о бу(|>ете. ни о 
парикмахере, ни о вежливом обрашении, если на все 
HOMqia и.меется лишь одна служащая, а фойе ожп.та- 
ния заменено |рязным коридором, если все это г. 
Зимин считает нормальным, пусть он. по крайней 
мере, избавит посет1телей от навязанной им пеобхо- 
димостт в течение долгого ряда часов размышлять о 
преимуществах и неудобствах приня го|1 в его банях 
системы эксплуаташн! обывательского кошелька.

■п В " 1916 №'2797.

№
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ВСЯ ВЛАСТЬ В ЕГО РУКАХ
31 декабря 17% г. Правигель- 

ствующ1П1 сенат ^твq^дил штаты 
MOBoii адмнн11страт11вно11 едини
цы — KocTpoMCKoii губернии.(1) 
Ее глава получил звание началь
ника губср1ши, или губернатора.

Губернатор постояшю жил в 
Костроме и на время службы по
лучал в свое пользование дом. Он 
являлся государственным чинов
ником и чин должен был иметь не 
ниже действ1ггельного статского 
советника, но назначался нередко 
и 1п военны.х. Жалованье, поло- 
жет«ое губернатору от казны, в 
начале XiX в. составляло от 3000 
руб. (в т.ч. 1200 руб. столовых) до 
5850 руб. (в т.ч. 3600 руб. столо
вых) в год.

Первый! костромской губерна
тор — де|4ствительный статск1П1 
советник Б.П.Островски!!. 3 
марта 1917 г. был арестован пос
ледний начальник губернии 
И.В.Хозиков. Этот арест упразд
нил должность губернатора, пре- 
к-ратила существование и его кан
целярия.

Одни правители губернии жи
вали в Костроме подолгу', друте . 
не успев устроиться в отведенных 
апартаментах, толком вникнуть в 
дела и познакомиться с чиновни
ками. приданными им по службе, 
не оставив по себе ни плохой, ни 
.хорошей памяти, отправлялггсь 
по указу в другие ьсрая. Иные же и 
гу'бернии не принимали, губерна
торствовали только на бх'маге.

Гх-бернское правление — ос
новное административное учреж
дение губернии. Посредством 
него губернатор должен был уп
равлять губернией. Губернское 
правление мыслилось как колле- 
пгалыгый орган. Формально так 
и было, члены его пользовались 
свободой в обсуждении вопросов, 
находившихся в их компетенции, 
но на деле с самого начала губ- 
правлению была отведена роль 
органа исполюпельного, вся рас
порядительная власть оказалась в 
руках губернатора. Его с полггьгм 
осйованием можно назвать "хозя

ином губернии". Ему подчиня
лись практически все губернские 
учреждеггия, он контролировал их 
деятельность и многое решал еди
нолично.

Под надзором губернатора на
ходились не только государствен
ные, но и выборные органы. Он 
присутствовал на дворянских де
путатских собрашгях, без его ве
дома предводители дворянства не 
моглгг отлу’гиться куда-либо и ис
правно докладывали о вступле
нии в должность по возврашении, 
но по службе они гу'бернатору не 
под>шнялись.

Губернатору докладывали обо 
всех событтгях. происходггвших в 
губернии, были лгг это сбежавшие 
колодггики. градобитие, выпуск
ные экзамены в у»гебных заведе
ниях, строительство здашгй, 
тяжбы между помещиками или 
сосланные в Кострому "полити
ческие преступники".

Регулярно получая сведешгя о 
сборе ггалогов и взыскагпги недо- 
1ГМОК с населенггя, он следггл за 
финансовым состоянием губер
нии. Предмет особых его забот 
составляли винные откупы и тор
говля солью, т.к. являлись госу
дарственной монополией, исполь
зование казенных лесов.

В обязанности главе гл'бернии 
вменялось содействие развитию 
сельского хозяйства, промышлен
ности и промыслов.

Ведомости о фабриках и заво
дах, о состоянии промыслов и 
сельского хозяйства ежегодно 
представлялись губернатором ми- 
шгстру вггутренних дел. Губерна
тор ведал всем продовольствием 
губернигг, следил за пополнением 
хлебозапасггых магазинов.

Губернатор ревизовал ггриго- 
воры по уголовггым делам. Он 
осуществлял надзор за ходом рек
рутских наборов и размещеггием 
и содержанием воинских частей. 
Губернатор отвечал за "охране
ние народного здравия", санитар
ное состояггие гу^ерггии и уста
новление карантинов для ггредот-

вращения эпидемий. просмат]э11- 
вал издававшиеся в губернии 
книпг, в его ведегггги были вопро
сы о переходе населеши в различ
ные сословные г|эуппы и вопросы 
служебных персмегцеииГ|.

С 1826 г. на губернатора возла
галось наблюдение через ry6qMi- 
ских архитекторов за строитель
ством и ремонтом церковных зда- 
1ПГЙ. При его участии решались 
воггросы благоустройства и ре- 
конструкшги городов, организа
ции почтовой связи, содержания 
дорог и мостов.

Обгшгрный полицейский аппа
рат находгглся в непосредствен
ном под>гинении губернатора. От 
полицейских органов он ежеме- 
ся'гно получал ведомости о про- 
исшествггях. а после событиГг 1905 
г. еще и "сведения о настроении 
населения".

В Костромскогг губернии борь
ба с расколом и сектантством 
приобрела особенны!! размах. В 
канцелярию губернатора регуляр- 
! ! 0  поступал!! сведения о л!щах, 
отошедгшгх от православно!! 
верь!, колтг'!естве сект !i мол!!т- 
веггггь!х здаггиГ!.

После реформ 60-70-х гт. из- 
под надзора и подчгшения губер
натора вьшгли мнопге учрежде
ния, но его ведущая роль в управ- 
леншг губергшей со.\ран!!лась.

Первоначально гу'бернатор не 
имел при себе ни секретаря, ж! 
канцелярии. Делопроизводство 
вели канцеляристъ! гу'бправления. 
но обилие документов вь!звало 
необходимость издания в 1800 г. 
указа "О бь!тии особому секрета
рю npir гражданских губернато
рах", (2) а с 1802 г. нашгнают фор
мироваться при них канцеляргги с 
очеггь простой структурой: прави
тель кагщелярии и сегфетарь. В 
дальнейшем появляются помощ
ник правителя кагщелярии, ггись- 
моводители, старший и младший 
чиновники особьгх пору*генггг1. 
Штат канце.1 ярии костромского 
губернатора никогда не бь!Л 
большим. Даже когда в 1828 г. ус-

п



танавливается деление канцеля
рии на столы по роду решаемых 
дел, это деление было достаточно 
условным; при губернаторе не 
было ни столоначальников, ни 
специального разделения канце
лярских служителей по столам. 
Функцш! существовавших трех 
столов не были разделены. Неред
ко документы всех столов офор
млялись в одно дело. Границы IV 
стола, возникшего, вероятно, 
много позднее и сохранившегося 
после чиразднетзя других, более 
определенны. Сюда направлялись 
просьбы "о выдаче свидетельств о 
политической благонадежности, 
поведешш п нравственных каче
ствах".

В течение 1848-1870-х гг. созда
вались взамен столов новые 
структурные части (отделения) 
канцелярии. Круг подведомствен
ных им документов был более 
четким, но и они не имели само
стоятельных начальников. Аппа
рат канцелярии оставался сравни
тельно небольшим, но не надо ду
мать, что через нее губернатор 
решал все дела. Он руководил 
многочисленными присутствия
ми. комитетами, комиссиями, ко
торые состояли из высших гу
бернских чинов.

Ежегодно к 1 февраля чинсжники 
при исполнении присылали в канце
лярию "сведения или предложения к 
всеподданнейшему отчету". Обзор 
губернии включал множество раз
делов, отражавших общее ее состоя
ние. Он представлялся императору к 
1 марта.

Галина ДАВЫДОВА
1. ПСЗ. I собр. т. XXIV № 17702.
2. ПСЗ. I собр. т. XXVI № 19281.

3 января 1859 г.
Сведения д.ш всеподдшикйшего 

отчета губерштора за 1858 г. по 
г. Солигаличу.

УЧЕБНЫ Е ЗА ВЕДЕНИИ.
Гра.жОанскнх учт нщ  в гор.Со- 

.нш пиче:
духовное приходское и уездное

— число заведений 1. число уча
щихся 5:

светское приходское и уездное
— число заведений 1. число уча
щихся 8.

Нршечание: Кроме сего, в гор. 
Солигаличе есть частная девичья

школа, в которой npenodaeame.ieii 
5 человек и лиц обучающихся 22 де
вицы. бо.пьшею частью из купецко
го и .мещанского сословия.

ГАКО. Ф. 133. Оп 15. Д. 2105. Л. 102 
об, — 103.

Сведегшя для всеподда1шейшего 
отчета губернатора за 1887 г. по 
Юрьевецко.му уезду.

Н А РО Д Н АЯ  Н Р А В С Т В Е Н 
НОСТЬ.

/ .../  В 1887 г. общая цифра пре
ступлений была 227. против от
четного года менее на 94. видимой 
.же причины такому явлению не 
представляется.

Д зя  пресечения преступлений при
нимаются следующие .меры: надзор 
со стороны полицейских чиновников, 
урядников и слу.жителей. а также 
со стороны волостного и сельского 
начазьства. учрелкдены в ка.ждо.м 
городе и селешш ночные караулы д.зя 
наб.зюдения за появ.зение.м неблаго- 
наде.жных .зюдей на дорогах во 
время бо.зьших проездов на яр.марки 
и образзто. учре.ждаются пикеты 
из посе.зян. которые обязаны немед- 
.зенно явиться на ткмощь при перво.м 
о то.м призыве./.../

И.д. уездно.'о исправника 
ЯБЛОКОВ

ГАКО Ф 133 Оп 14 расп Д 2907. Л 
32-об

8 февразя 1886 г.
Сведезшя для всеподда/шейшего 

отчета губернатора за 1887 г. по 
Нерехтско.ну уезду.

БОГАДЕЛЬНИ.
В городе Нере.хте еще в 1878 году 

на городские средства устроено 3(>а- 
ние под богаде.зыао на 6 кроватей, но 
таковая еще не открыта и до нааззо- 
ящего вре.мени по недостазпку 
средств; бо.зее .же богаде.зен и при
ютов для малолетних детей обоего 
пола как в уезде, так равно и в за- 
штазпно.м городе Н.зесе нет.
Уездный исправник ВИНОГРАДОВ

ГАКО Ф 133 Оп 14 расп Д 2907 Л 
97 об.

31 января 1906 г.
Сведезшя д.зя всеподдазизейшего 

отчета губерззатора по г. Галичу 
за 1905 г.

НА РО ДНОЕ ОБРАЗОВА НИЕ.
Местное ззасе.зение и городское 

управ.зеззие, сообраззю средствам

своим, весима сочувезззвенно оззто- 
сятся к де.зу народного образова- 
зазя. Сзззре.азезше их к образовазшзо 
дезззей выра.жаезгзся следузощими 
дазшыми: в городе содер.жазтя 
собствезшо зза городские средезззва 
2-х к.зассзюе .жеззекое училище, в 
ззе.м у чится до 17 учениц, и два 
.му.жски.х приходских училища, из 
коих в городско.м обучаезтя до 150 
человек, а в Рыбзюс.пободско.м — 90 
че.зовек. А ззпзк.же в .зородско.м .?-.v 
к.зассно.м учззлище. содерлк имо.м зш 
счет казны. —  до 100 человек, и в 
церковзю-приходской .женской 
шко.зе — до 30 девочек. Жеззекое 
учззлище. а равззо и кварзтзрьз пре- 
подавазпе.зьззиц его по.меи{азозззся 
весзхма удобззо и просзззорззо в обще- 
ствеззззом камеззззо.м <)вухзз>за.жззо.\з 
с .мезоззиззо.м з)о.ме. Городекззе прзз- 
ходское училище по.мещается 
удобззо и просзззорззо в общеезззвезз- 
ззо.м здании в цеззззлре города, зза 
Торговой площади. Точно зззак .же 
Рыбнослободское училище и цер- 
3’овно-прзз.ходская шко.ла с ззачаза 
учебззого 1902/3 года по.мещеззы во 
вззовь уезпроеззное прекраеззое ка- 
.меззззое здаззззе. постройка кзззпоро- 
го обоиз.лась городу с по.зк-ерзззвова- 
ззззями часзззззых лиц около 8000 
руб./.../

1 'ородской голова НЕ111ПА1К >В
ГАКО Ф 133. Б/ш. № 2563 Л 49

УЧЕНЫ Е ОБЩ ЕСТВА. М У
ЗЕИ. Б И БЛ И О ТЕК И  И ПРПЧ.

1. Учре.ждеззий эззюго рода в Га- 
лззче ззеззз. кро.ме бззб.лззозззек ззри 
.местззых учебззых заведеззззя.х и 06- 
щесзззвеззззо.м собраззии. из коззх ззос- 
ледззею по.льзузозззся зззо.ззгко ч.зсззы 
Собраззззя.

2. С  1892 г. сущесзззвуеззз в г.Га- 
личе городская богаде.зызя д.ля при- 
зреззззя престарелых и безродззых 
.ззсеззщин из .местззых купеческого и 
.мещаззекого сословий. В богаде.лзмзе 
этой по.мещазось зззакззвых в ис- 
зззекше.м году оззз 15 до 20 призревез- 
е.мых. На содер.зказзие богззде.ззязи 
пожертвован позззо.мсзпвеззззым по- 
чезззззым граждаззиззо.м Васзз.зие.м 
Азздреевиче.м Азздреевым капизпаз в 
24000 руб., зак.лючающззйся в 4 % 
облигациях Восзззочззого займа и 
Г осударсзззвенззой резззззы. процезз- 
тов с которого по.лучаезззся зза 
этоззз ззред.мет 912 руб. Богадс.ззязя 
по.мещается в собствеззно.м камезз-



iioM окухлпчж ш ш  (>оме. при кото
ром имеются осе нужные нсЮоо- 
рные службы и Ростоточное колн- 
честоо я'лаи. приобретенные, 
устроенные и приспособленные но 
среРстоо е?.о .же. г. ЛнРрееоо.

I ороОскои полова I I li l l lU A IЮИ
ГАКО Ф 133 Б/ш. № 2563 Л, 49-об

1 феврсия 1Я97п.
Сведения д:ш всеподданнейшего 

отчета губернатора за 1896 год 
по Галичско.мг уезду.

т -о м ы с л ы  I  -п г о д а ю !  -о
11.4С1Л11-ПИЯ.

Самым зночителоным про.мыс- 
ло.м населения в г.Газиче является 
рыбо.зовство. 1'ыбная ловля произ
водится в Газичско.м озере. устья.х 
впадающих в него рек и истоке 
реки Иексы и слу.зюит единствен
ным и исключительным занятием 
.l.fd се.мей газичски.х .мещан, .живу
щих в самом городе и Рыбной сло
боде. Озеро принад.пежит городу и 
от/Шется в арендное содер.жание 
означенным .мещанам за 1000 руб- 
лей в год. / .. ./

Уездный исправник ЧИСТЯКО В
ГАКО Ф 133. Оп. 23 1 ст. Д, 91 .Л  28

3 февраля 1897г.
Сведения д:ш ecenoddaiuieuuieeo 

отчета губернатора за 1896 год 
по Варнавинскому уезду.

ПРОМЫСЛЫ г о р о д е  КО ! ’О 
И С ТЫ ВС КО ГО НАСЕЛ г н и я .

/.../Крестьянское население Вар- 
навинского уезда, кро.ме зе.шеде- 
лия. занимается выработкою леса 
из дач удельны.х. казенных и част
ных владельцев и сплаво.м по реке 
Веппу.ч’ и Волге до пристаней.

В отчетно.м году сплав плотов 
был благополучный, но суда быт  
сгиавлены с .мазым грузо.м по слу
чаю .маюго подъе.ма весенней воды 
в реке Вепыуге. Нрода.яса лесного 
.материаза на вол.жски.х приста- 
ня.х совершена при незначшззе.зыю.м 
спросе по низким ценам, а часть 
товара остазась совсе.м непродан
ною. вследствие чего лесопро.мыш- 
.зенниками значительно уменьшена 
загстювка .зеса к предстоящей на
вигации. и цены на рабочий труд по 
выработке .зеса и изделий понизи
лись от слабого спроса.

/ lapo.xodcmeo по реке Вепзлуге 
развиваепзся .медленно, .мелководье

реки, наступазощее после спада ве
сеннего разлива. препя13зствуенз 
развшпию паро.хоеЗетва.

Д.зя .местного населения паро- 
.ходство по реке Вечтуге оказыва
ет весьма ценную услугу, пред
ставляя возвращающе.муся после 
сп-зава леса и судов рабочему насе
лению дешевый и быспзрый способ 
продви.зкения./.../

Уездный исправник НИКОЛА ЕВ
ГАКО Ф 133. Оп. 23. 1 ст Д. 91 .Л  107

5 февризя 1901 г.
Сведения д.зя всеподданнейшего 

отчета губернатора по г.Костро- 
.ме за I960 год.

ТОТГОВЛЯ.
Торговые обороты в г.Костро- 

.ме в отчетно.м году, благодаря 
полноводию реки Во.зги и продо.з- 
.жителыюсти навигации, увеличи
лись сравнительно с преОстоящи- 
.ми годами.

Иа существующей в Костро.ме 
яр.марке. называе.мой "/1свяпзая". 
пред.метами торгон-зи бывеиот 
преамуществешю посуда, до.маш- 
няя утварь из (jicmuca. стек.за и 
.железа, произведения .местньсх 
.зы1о-пряди.зьно-ткацки.х фабрик, 
детские игрушки из .московски.х 
.маснзерсках. изделия по1>городных 
кустарей из серебра и други.х .ме- 
тазлов. кондитерские товары, го- 
родецкие пред.мсты и .местные вся
кого рода товары. Весь оборот 
зпзой яр.марки опресЗе.зяется до 
.И000 руб.

11о.зиц.мейстер М А СЛОВ
ГАКО Ф 133 Оп. 23. 1 ст Д 324. Л. 

2-об

29 января 1900 г.
Сведения д.зя всеподдазтейшего 

отчета губернатора за 1899 год.
ПО Н А ВО Д Н О М У  О ЕВАЗО 

ВА НИК).
В  деле народного образования 

участие губернского зе.мства в т е
чение 1899 года огрсишчивалось. 
как и в предыдущие годы, содер.жа- 
ние.м сзззипендисшзов и назначением 
спитендий и пособий некоторым 
учебным заведениям и бедным уча
щимся. Снзипендиатами губерн
ского зе.мства нахосНлись в учили- 
ща.х имени Ф. В. Чижова: в Ко- 
стромско.м .химико-те.хническо.м 
—  8 человек, в Макарьевском ре-

.месленно.м —  8 че.зовек. Чу.х.зо.м- 
ско.м ре.месленно.м —  У че.зовек. 
Кро.ме того. содер.жа.зись стипен
диатами: 1 в Казанско.м зсмзеде.зь- 
ческо.м [училище]. 1 в Казанской 
зе.мской учительской шко.зе и I в 
Казанско.м вензеринарнелз инсти
туте.

В .минувшем году на оз1заченный 
пред.мепз израс.хосЮвано 1750 руб- 
.зей./.../

Председатель I убернской 
зе.мской управы ИС.'] КОВ

ГАКО Ф 133 Оп 23 1 ст Д 321 Л 3

29 января 1900.
Сведения д.зя всеподданнейшего 

отчета губернатора за 1899 год.
НО О Е 1 Ц Е С Т В Е Н Н О М У  

НВИ ЗВЕН И Ю  И  Н А ВО Д Н О М У  
1ДВЛВИ10.

/.. ./  В -1899 гоезу губернское л ’.и- 
езззво усизи.зо свое учасзззис в борьбе 
с эпидемиями в уезда.х. пригласив 
еще постоянны.х врача и с/нльдше- 
ра на случай си.зыюго регспростра- 
нения эпидемий. В конце сешззября 
обнару.зк-ено бы.зо эпидемическое 
развипзие диертеринза в Кинешем- 
ско.м уезде. Энза бо.зсзнь досе.зе 
была редкой в губерзши. Те.м белее 
необ.ходимо бы.зо пресечь ее 1)а.зь- 
нейшее распространение. В зшча.зе 
окзззября в по-мозць .месзззно.му вра
чебному персстсау был онзпракзезз 
врачебзю-санитарный озззряд .-г- 
бернского земезззвез. козззорый и дей- 
ствоваз пзам до прекразцезшя эззи- 
де.мии. Е.загодаря принятым 
.мерам, дифзззершзз быз .зока.зизован 
и в дазы1ейше.м его распроезззраззе- 
ние не зсме.зо .места. / .. ./

Нредседапзе.зь I убернской 
земс кой управы ИСА КОВ

ГАКО. Ф. 133. Оп. 23 1 сг Д  321 Л 2 об

Сведения об учизшца.х Ко- 
стро.мской губернии, на.ходящи.хея 
в ведезши дирекции народных учи- 
:шщ за 1902 год.

ЧИСЛО У Ч ЕЕН Ы Х ЗАВЕД Е
НИЙ.

В Косзззро.мской губернии число 
учазищ. ззаходящзсхся в ведении ди
рекции зшродз1ы.х учзсзищ. к I-.M) 

язеваря 1902 года было 542. а амезз- 
ззо: а) 59 учззлищ. состоящзз.х в ззе- 
клзочительззо.м веденззи дззрекцззи. в 
зпо.м чззеле: уеззЗззы.х. по Уставу 8 
декабря 1828 года. — Г. городских.



по Положению Л  мая IS72 .■'oi>a. — 
/2 (трехклассных —  ]1 и ()вух- 
класспых —  I): сельских у ч а ш 1{ ве- 
ooMcnvta Министерства народного 
просвещения — 32 (двухклассных 22 
и одноклассных 10): двухклассных 
начальных в рородах и посадах — 2 
и частных училищ III разряда —  3

и 0) 4S3 училища, состоящих в со- 
яместном ведении дирекции и уезд
ных училищных советов, в то.м 
числе: городских и сельских одно
классных начапьных учгиищ 482 и 
церковно-приходских ут ш ац  — /.

К 1 января 1903 года учебных за
ведений всех вообще наименований

состоит 570. / . . . / ! {  числу откры
тых отнесено еврейское училище в 
городе Костро.ме —  хедер-.мелам- 
да. / .. ./

Директор народных училищ 
Ив. 13ИН01 ТАЛОН

ГАКО. Ф 133. Оп. 23 1 ст. Д. 333. Л 40

'K fu n e ^ f ta

Приезд г. Начальника губернии
28-го минувшего апреля наш город посетил г. На

чальник Губернии П.П.Шиловский, который прибыл 
на пароходе "Николай".

Встретить г. Губернатора собралась масса горо
жан. Начальника Губернии встретили с хлебом-солью 
представители городского общественного самоуправ
ления в лице городского головы Ф.М.Горина и двух 
членов управы. Г. Губернатор, приняв хлеб-соль, по
здоровался с встречавшими и проехал в экипаже в 
новый собор, где слушал молебен. Строитель собо
ра, а равно и староста давали объяснения и пре
поднесли фотографический снимок храма. Из собо
ра г. Губернатор проследовал в монастырь Прп. 
Макария, где пробыл около часу, подробно интере
суясь историческим прошлым монастыря. После 
осмотра монастыря г. Губернатор принимал в при
готовленной для него квартире представлявшихся, 
а также и просителей, присутствовал на 2-х уроках 
в женской прогимназии и посетил городскую и уезд
ную управы, был в помещении уездного съезда, 
где продолжительное время беседовал с земскими 
начальниками.

В 6 ч. вечера состоялся обед, данный в честь Гу
бернатора; стол был сервирован на 40 кувертов, при
сутствовали представитель дворянства, города, глас
ные думы и граждане.

Первый тост за драгоценное здравие Государя 
Императора провозгласил г. Губернатор, встречен
ный громким "ура".

Ему отвечал смотритель духовного училища 
Л.М.Багрецов. обратившийся со следующей речью:

"Спучалось мне и хаживать, и сиживать сжало 
озера в лунные ночи, при легком ветерке, и любо
ваться игрой света на мелких волнах, катившихся 
то вдоль, то поперек водной полосы, отражавшей 
блеск луны. Смотришь, мелюзги волной реки бегут 
будто наперегонки и, мелькая, сверкают мгновенно 
вспыхивающими огоньками белоцветными, будто 
отпущенными из Эдисоновских лампочек на самый 

I короткий срок. Игрой света на водной ряби любо- 
I вапся я подолгу...

Случалось мне, проходя мимо пашни, останавли
ваться и любоваться, как сеет хорсхиий посевщик. 
Крепко стукнет он левой ногой, быстро передви
нет правую, нижним концом правой руки стукнет 
слегка о лукошко, и широким веером раскинутся из 
его горсти семена ржи или овса. Посмотришь: 
зерна легли правильно, с одинаковой густотой, со
всем без прогалов. Рука весовщика работала свое 
дело мастерски, не хуже сеялки... Смотришь и лю
буешься...

Слушаешь рапсодию Листа и дивишься сипе его 
мысли, его чувствам, его фантазии. Богач музы
кального мира, он как бы походя, невзначай, на все 
стороны раскидывает свое добро: куда червонец 
полновесный, куда — целковый рубль, куда — блес
тящую, новенькую музыкальную мелочь... Только ус
певай замечать, куда и что летит, и только успе
вай хватать Схватишь, но никак не угадаешь, чем 
на следующей же строке метнет он в твои жадно 
слушающие уши. .

То же. по существу, что и в лунные ночи у озера, 
то же. что и около умелого весовщика на пашне, то 
же, чпю и слушая Листа, приходится переживать, на
блюдая глубоко патриотическую, умиротворяющую 
действительность нашего Господина Губернатора...

Господа. я буду краток'.. Позвольте предложить 
пюст за игру света, за мастерство сева, за Лис- 
товский уклад русской мысли и речи и еще раз поже
лать здоровья Его Превосходительству Господину 
Начальнику Губернии и Нашему Дорогому Гостю. .."

Обед прошел очень оживленно. По окончании 
обеда г. Губернатор, радушно распростившись с при
сутствующими. отбыл на пароходе "Николай" для 
дальнейшего следования на ст. "Мантурово", откуда 
на ст. "Жарья" и затем в г. Ветлугу. Пароход от при
стани отошел при несмолкаемых криках "ура". Посе
щение Макарьева г. Губернатором оставило глубокое 
впечатление среди макарьевских граждан, все были 
очарованы его радушием и любезностью.

Местный.
"П В" 1911 год № 1458
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ГУБЕРНАТОРЫ КОСТРОМСКИЕ с 1796 по 1917 гг.
1. Действительны!! статский советник Борис Пет

рович Островский (1796 — 1798 гг.).
2. Тайный советник Николгш Иванович Кочетов, ко

мандор ордена СВ. Иоанна Иерус;шимского. Губернато
ром с 1798 г. Скончался в 1806 г. в Костроме и погребен 
В Николо-Бабаевском монастыре Костромского уезда.

3. Действительный статский советник Николай 
Федорович Пасынков (1807-1815 гг.).

4. Тайный советник Карл Иванович Баумгартен 
(1816-1827 гг.).

5. Яков Федорович Ганскау (1827-1830 гг.).
6. Сергей Степанович Ла!!ской, впоследствш! 

граф и министр внутренних дел (1830 -1832 гт.).
7. Действительный статский советник Михаил 

Николаевич Жемчужников (1832-1833 гг.).
8. Действительный статский советник Александр 

Григорьевич Приклонский (1833-1838 гг.).
9. Тайный советник Николай Иванович Жуков 

(1838-1846 гг.).
10. Действительный статский советник Констан

тин Никифорович Григорьев (1846-1847 гг.).
11. Генерал-адъютант, генерал-майор, граф Алек

сандр Аркадьевич Суворов-Рымникский, князь Ита- 
лийскттй (с 5 марта по декабрь 1847 г.).

12. Свиты Его Величества генерал-майор, князь 
Илларион Илларионович Васильчиков (с 31 декабря 
1847 г. по 2 апреля 1848 г.).

13. Генерал-майор Иван Васильевич Каменский 
(1848-1852 гг.).

14. Статский советник Валериан Николаевич Му
равьев (1852-1853 гг.).

15. Генерал-лейтенант Николай .Андреевич Лан- 
гель (с апреля по июнь 1853 г.). Погребен в Ипатьев
ском монастыре.

16. Генерал-майор .Андрей Федорович Войцех 
(1853-1857 гг.).

17. Генерал-лейтенант Иван Васильевич Романус 
(1857-1861 гг.). Погребен в Костроме на Запруднин- 
ском кладбище.

18. Генерал-лейтенант Николай Алексащфович 
Рудзевич (1861-1866 гг.).

19. Тайный советник Владимир Ипполитович До- 
рогобужинов (1866-1878 гг.).

20. Тайньп! советник Николай Ефимович Андре
евский (1878-1884 гг.).

21. Тайньп! советник Виктор Васильевич Калачев 
(1884-1892 гг.).

22. Тайный советник .Александр Романович Шид- 
ловский (1892-1897 гг.).

23. В должности егермейстера действительный 
СТ.1ТСК1П! советник Иван Михайлович Леонтьев 
(1897-1902 гг.).

24. Действительны!! статский советн!!К Леонид 
Михайлович Князев (1902-1905 гг.).

25. Ге!!срал-майор Павел Сергеевич Саввич (с 10 
октября по 2 ноября 1905 г.); губерни!! генерал Сав
вич не принимал.

26. Генерал-майор Александр .Александрович Ва- 
тащ! (1905-1906 гг.).

27. Генерал-майор Алексей Порфирьевич Вере
тенников (1906-1909 гт.).

28. В звании камер-юнкера Высочайшего Двора 
статский советник Петр Петрович Шиловский 
(1910-1912ГГ.).

29. В должностт! егермейстера Высочайшего 
Двора действительнь!!! статский советник Пет|э Пет
рович Стремоухов (1912-1915 гг.).

30. Действителы!Ь!й статский советник Александр 
Петрович Мякин!!н (1915-1916 гг.)

31. Иван Владимирович Хозиков (1916-1917 гт.).

Князь А.А.Суворов-Ры.мникскнм. Н.А.Рудзевич.



Н.Е. Андреевский. Л.М.Кишев.

ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА И IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ОТ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Г осу дарственного совета
Марин Николай Викторович, статский советник, 

землевладелец, окончил С.-Петербургский Лесной 
инститлт. проживает в городе Солигаличе.

Государственнон думы
1. Зузин Борис Николаевич, действительный стат- 

cKirii советник, председатель Костромской губерн
ской земской управы, окончил С.-Петербургскит1 
университет, проживает в городе Костроме.

2. Грибунтш Семен Федорович, статский совет
ник, землевладелец Юрьевецкого уезда, проживает в 
городе Лухе.

3. Герасимов Петр Васильевич, помощник при
сяжного поверенного, окончил Ярославскизз Деми- 
довскш! лице11. проживает в Костроме.

4. Коновалов Александр Ивановпч.потомствен- 
Hbiii почетны!! граждан!!н, прожтзвает в г. K!iHei!i- 
ме.

5. Мухин Александр Н!1колаевич, крестьян!!н де
ревни Мерешина Бь!ковской волосн! Гал!1Чского 
уезда.

6. Шагов Николай Романов!!ч, крестьянин, рабо
чий ткацкой фабр!тк!1 т-ва А.Красильщиковой в с. 
Родник!! Юрьевецкого уезда.

'Справочная книжка по Костромской губернии на 1914 год"

KTpoMa.~Kottrom&. 10.

Дом костромского ry6qmaTopa. 1910-е гг.

По примеру столиц местная интелли
генция намеревалась устроить литера
турный вечер, посвященный разбору 
пьесы Арцыбашева "Ревность" Предпола
гался реферат, а затем прения.

Губернатор разрешил самый реферат, 
но запретил прения.

Тогда местное общество взаимопомощи 
женщин решило устроить зтот вечер не 
публично, а  в тесном кругу своих членов и 
приглашенных гостей. Об этом обш/ество 
подало заявление полицмейелкру Доливо- 
Добровольскому.

Последний наложил свое veto не  только 
на прения, но и на самый реферат. (Р. С.)

■К.Ж" 1913Г № 254.
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Нсдавпо OoM Агнии Смирновой сгорел. А оьп он .испенькой стра

ничкой истории Костро.иы. ОО мио.м до.мс и се хозяйке поведала 
.мне старая костро.мичка Мария Д.митриевиа Журавлева. В расска
зе она —  Маруся.

Летнее утро было прозрачным. 
В открытое окно доносился отча- 
янньн! щебет воробьев, занавеска 
колыхалась от легкого ветра, и, 
хотя было еще довольно рано, 
спать уже не хотелось.

Маруся вытянулась под одея
лом II открыла глаза. В светелке, 
на полу, на соломенных тюфяках, 
спали девущки: Полина. Катя и 
.Анастасия. Спали сладко, слегка 
вздрапгеая во сне, а Полина даже 
что-то пробормотала спросонья. 
Но вот на лестнице, что вела в 
светелку, послыщались торопли
вые шап1. "Кухарка, должно 
быть?" — подумала Маруся и от
кинула одеяло. Ку.харка, крупная, 
полная женщина с воспаленным 
лицом и маленькими заплывши- 
мися глазками, как вихрь, влетела 
в светелку.

— Маруся! Одева11ся! Пойдещь 
за булками к Тарунину к утренне
му чаю.

Маруся быстро оделась и спус
тилась вниз. Кухарка подала ей 
корзинку и дала последние на
ставления: "Возьмещь десять
с|ранцузских и пять роз;шчиков! 
Смотри, чтобы дали свежих! И 
мигом — домой..."

Знаменитая на весь город пе
карня Тарунина была совсем 
близко, на углу Богословской 
улицы, что круто спускалась вниз 
к Волге,

В пекарне, а при ней была и бу- 
.то'шая, ароматно пахло свежевы- 
печенным .хлебом. Молодой пе
карь только что принес больщой 
лоток с румяными с)ранцузскими 
булками и поставил на прилавок.

— Чего изволите? — вежливо 
спросил он Марусю и кинул на 
нее быстрый взгляд, OT'iero де- 
вущка чуть смутилась, но рещила 
держаться независимо...

— Десять французских и пять 
розанчиков. — сказала она и до

бавила, — только обязательно 
свежт1х!.

— У нас все свежее! — произнес 
с чуть легкой обидой пекарь и стол 
наполнять Марусину корзинку.

И Маруся, гордая, что у нее все 
ток удачно получилось, завернула 
за угол Богословской и выщла на 
Русину... Л там щла своя, утрен
няя жизнь. Дворники, закончив 
уборку, стояли с метлами у своих 
ворот, кухарки торопились на 
рынок, возле кондитерской Бо
ровского стояли офицеры и кури
ли. во всю гудели колокола цер
кви Ильи Пророка...

Чай пили в столовой за боль- 
щим оВ11Льным столом. Во главе у 
самовара — сама хозяйка Агния 
Федосеевна. Она разливала чай. 
На столе появились булочки, мо- 
ло'шик с топленным в печке мо
локом, сахарница с пиленым са
харом, больщая тарелка с куска
ми селедки. Пили молча. Но вот 
Агния Федосеевна встала со свое
го места и. помоливщись на 
икону Божьей Мате]зи. что висела 
в переднем углу, произнесла: 
"Матерь Божия! Заступница 
наща! Сохрани и помилутй.." И 
тем же голосом, но более власт
ным, скомандовала: "Девушки — 
голубушки! За работу! Сегодня у 
нас заказов уйма! Надо успеть".

Агния Федосеевна была жен
щиной малограмотной, но приро
да дала ей изумительный талант. 
Она была отли'шым модельером 
и шила наряды всему городу — 
конечно, в основном людям бога
тым, потому что качество ее ра
боты было превосходным и шить 
у нее считалось большой удачей.

Будущие наряды для городских 
модниц кроили, как всегда, в зале 
— самой большой комнате, где в 
простенке стояло огромное 
трюмо в раме из карельской бере
зы.

На столе лежал к-усок KpaciiBoii 
материн — голубой плотный 
муар. Агния взяла в руки мел. 
ножницы, подушечку с иголками 
и какую-то тесемочку...

— Полина! — сказала она. — 
Размеры!

— Чьи? Актрисины, — отозва
лась Полина.

— Ее, ее... Опять новое платье 
шьем! Ведь только что, на про
шлой неделе, ей из вологодских 
кружев шили!

— А что ей не наряжаться-то!
— продолжала разговор Полина.
— Чай не на свои деньш шьет! 
Все, небось, подарки да подноше
ния, ну. еще, говорят, покрови
тель у нее богатый... вроде бы, 
даже воинский начальник!

— Ну. и сама-то она не из пос
ледних, — вставила Агния Федло- 
сеевна, — первая красавица в го
роде! И вдобавок — премьерша 
на костромской сцене, лучше-то 
ее у нас и актрис нет!

В воздухе замелькали ножтвщы. 
Полина, глядя в записную книжку, 
называла хозяйке цис|)ры, Агния 
гут же прикладьшала к материи 
свою тесемочк-у, завязывала какие- 
то узелочки на ней, что-то про себя 
шептала, чертила по материи 
мелом, затем лихо все разрезала.

— Девгщам на сметывание! — 
сказала она Полине. — Да пусть 
поторопятся: сегодня сама хотела 
приехать на примерку!

После нарядного платья пре
мьерши кроили еще три юбки, 
пять блузок и два летних платья 
к-уп'шхе Воскобойниковой. У той 
была большая семья, особенно 
много девиц, а им только и пода
вай наряды!

Агния Федосеевна отдала пос
ледние распоряжения и позвала 
Марусю.

— Швы сегодня обметывала?
— спросила она.



Мпруся К1т и у л ; 1 .
— На сегодня достаточно! Hoi'i- 

деть со M iio ii п мясио11 ряд; на за- 
HT|ia надо niioBiniiio закупать...

Маруся совсем недавно осиро
тела — от .xoaqTbi умерла матт>. н 
ее отец, нзвестны|'| в городе под
рядчик, почетный гражданин Ко
стромы, упросил Агнию Федосе- 
евну взять Марусю к себе в учени
цы, тем более, что приходилась 
она Марусе К"рестной мате]тью... 
Платты он за Маруенн стол четы
ре рубля в месяц. Сама Аптпя Фе- 
досеевна была вдовозг Ее муж, 
отличный повар ресторана 
"Белый медведь", два года, как- 
внезапно умер, и теперь всем в 
доме заведовала одна хозяйка.

Мясные ряды, к-уда они отпра
вились. раскинулись у самого 
подножья горы, что круто спуска- 
лас1. к набережноГг Большие, 
вмесп!тельные, построенные из 
красного кирпича, казалось, они 
простоят тут не одно столетне! 
По как ошиблпсь костромичи — 
их снесли уже в послевоенные 
годы...

.Лгння Федосеевца останови
лась у прилавка, где были акку- 
ранзо разложены куски, н стала 
торговаться. Она выбрала боль- 
luoi'i кусок нежтфно!! говядины и 
положила в корзину.

— А теперь, — сказала она Ма
русе. — пойдем в Мучные ряды за 
маслом н крупами.

Обедали в доме Смирновой 
обычно в два часа. За стол сади
лись все мастерицы и девушки — 
подмастерз.я. Их насчитывалось у 
.Лгнпп Федосеевны ровно восем
надцать душ. Кухарка с понзым 
от жарьз лицом принесла из 
кухтзн, что находилась в полупод
вале дома, большой чугун с бор
щом. Борщ аппетитно дымился, 
ззздавззя гзромат распаренной ка- 
пустьз, говядины, лаврового 
листа. Кухарка бьзла мастерица, 
хотя обьзчный обед был простой: 
на первое — мясной суп, борщ, 
зщз или лагапа, а на второе — 
гречззевая или тиенная каща... 
Ну. а за ужином ели то, что оста
валось от обеда. Зато в празднич- 
ньзе дни. а они бьзли на Рождест
во 13Л13 на Пасху, вот уж к-ухарка

умела показатт. себя: готовззлась 
залззвная рьзба, пеклззсь кул13433 
плзз шзропз с разной 1зачззнкон. 
мясззьзе рулетьз, жареззьзз'з поросе- 
ззок с казней... По это все в празд- 
ззззк! Тогда к Аттзи Федосеевззе 
прззходззл зззакомый священшзк ззз 
церквзз Воскфесеззззя на Дебре.

Пу, а сегодззя — день обьз'1Ньцз, 
ззе празднззчньзз'з, зз, как всегда, 
после обеда девущктз, мастерзтцьз 
33 подмастерья, сззделзз в боковоз'з 
комнате, которая назьзвалась 
"мастерская", зз строчззлзз на ма- 
щззззках, обметъзвалзз щвьз, прзз- 
щззвалзз пуговззцы...

Маруся сегодззя редко сзздела 
на месте — хозяйка то зз дело по- 
сьз.тала ее в Красньзе рядьз: то 
прззззеспз образчззк матерзпз. ко- 
торьзй бьзл сегодззя в продаже у 
зззакомЗ)ЗХ купцов, то клттззть тесь
му ззлзз супзж лля отделкзз. подо
брать пуговззззы к ззарядньзм блуз
кам. Маруся любила этзз порузе- 
ззззя. Она, ззе спезна. нзла по глав- 
нозз улззззе зз обязательзю останав
ливалась возле фотографзззз Кура- 
кззна. Это бьзла -знаменззтая зза 
весь город фототрафззя, где в вззт- 
рззззе красовалззсь портретьз мест- 
ньзх красавиц.

Солнце уже клонилось к зака
ту, когда возле дома СмззрновоГз 
остановилась извозчззчья пролет
ка. Девущктз тл'т же побросали ра
боту 33 прилиплзз к окнам. Из про
летки вьзходтзла ОНА — Анна 
Прокофьевна Гнездззлова. гор
дость костромской сззены! На нез'з 
— черная, узкая юбка с разрезом 
зза бок-у, голубая вьзщззнзя блузка 
33 щззрокополая щляпа такого же 
зтвета с бельзм страусовьзм пером. 
Зазвенел колокольчззк, зз сама хо
зяйка пощла открывать.

Прззлзерка зтроходила в зале. 
Гнездилова надела шуршащее му
аровое платт^е зз тот'зас преобра
зилась! Гордая красавица стояла 
перед зеркззлом. Ее сззшзе глаза в 
этот мззг бьзли расширеньз, вьзео- 
кий стоя'зий воротник подчеркзз- 
вал лебединую шею... Портнтзха 
ходила вокруг и что-то прикальз- 
вала, что-то отмечала мелом. Но 
изъянов бьзло мало, все бьзло 
сзфоено по фигуре, все ладно зз 
хорошо сидело.

— Ясно, — сказала Агнззя Фе- 
досеевна, — вот чуть-чуть уберем.

здесь подззззмем.ворозтзззк вьзшьем. 
через пару деззьков все будет гото
во! Не волззузттесь. голхбх'изка, Вьз 
в нê з очарователызьз!

— Да как же ззе волззоватт^ся- 
то. — продолжала актриса, — 
ведь в субботу у меня бенефззс! 
Уже бззлетьз разостланьз, зтригла- 
шена вся знать... Т:ж волнуюсь, 
так волззутось... А после спектакля
— ужззн в рестораззе...

— Да чего Вам волноваться-то.
— перебззла ее Агния Федосеевзза.
— Вьз в грязь лззцом не ударите, 
все муж-'зззззьз будут у Вашззх ззог! 
А в каком ресторане баззкет?

— Да тут рядом, все приглаше- 
ньз в "Бельзй медведь".

Апзззя Федосеевна зтрзз слове 
"Бельззз медведь" глубоко вздох- 
зт\'ла. Озза вспомнззла, как рабо
тал там ее муж Федор, какззм пре- 
красззьзм кулззнаром озз бьзл зз как. 
накопззв деззег, озззз зз купззлзз вот 
этот зелеззьззз уютньзй домззк. об- 
саженньззз кжтамзз сззрензз, что 
стоял зза главззоз'з улззце города. 
Правда, теперь зз она зарабатьзва- 
ла отлззчно, ззо это уже без Федзз...

Вот 33 подошел бена|)3зс Гззездзз- 
ловоз'з. Накануне платье бьзло зо- 
тово. Хозяззка послала к ней Ма
русю. Она шла по улззце, не чуя 
под собой ног. Н:з руке онзз несла 
большхю коробку с платьем. Езз 
очень хотелось посмотреть, как 
жтзвет эта знаменитая на весь 
город актриса, кто ее окружтзет, 
какая в доме обстановка.

Гнездилова жтзла недалеко от 
театра. В прихожей, куда зазззла 
Маруся, бьзло полно народу; два 
молодьзх человека в студенческззх 
фуражках, пзмназззст с букетом 
цветов, какой-то господззн с седой 
бородой... Все ждалзз Аззну Про
кофьевну. а она езце не BqiHyaacb 
с репетззции.

В прихожую вошла горшз'зная 
и проводззла Марусю в госттзззую. 
Маруся вьзложззла платье зз полу- 
чззла "на чай" пятнадцать копеек!

Озстябрьская революция вззх- 
рем налетела на домики местных 
обывателей. Шквальньзм ветром 
унесла она из города владельцев 
фабрззк и мапзззтнов, пароходов зз 
доходньзх домов, скаковьзх коню
шен 33 ресторанов.



Дом Amiiii Федосеевны был 
ревизован губкомхозом. Теперь в 
каждой комнате ее бывшего дома 
проживала семья из предст.1В1пе- 
aeii местного пролетариага. 
Л пв 1н Федосеевне отвели крохот- 
H\To комиатч'шку в светелке.

ГВ тревожном восемнадцатом 
году Маруся выходила замуж.

Она венчалась в маленькой цер
кви Воскресения на Площадке, 
что в самом центре города. Те
перь этой церквушки нет, ее снес
ли, на ее месте павильон "Моро
женое".

Перед свадьбой Маруся забе
жала к своей бывше11 хозяйке, 
поднялась по скрипучей лестнице

наверх. На ее приглашение .Лпшя 
Федосеевна ответила грустно: 
"Марусенька! Миленькая! В чем 
же я пойду на твою свадьбу? Мне 
просто нечего надеть..."

Умерла Лгния Федосеевна в 
пишете.

Светлана С ТЕНА IК)ИЛ

П ЯТИ С ТЕН О К
1П|Пюко распространен в губе|э- 

нии гак называсмьи! ияпкчеяок, 
КОГД1 дом катпальной стеной де
лится на две шбы —  зимнюю и лет
нюю. из которых последняя нередко 
без русской пе'П!. Этн дома стгиш 
здесь ст]50итъся около 1865 г. и зане
сены, ви д м о , 1п  Ярослгшского края.

Вн\трент» 1  план избы в подав
ляющем больш1Шстве случаев тра
диционный для северного русского 
жзпья. При в.ходе ш  сенеГ! "с моста" 
M1.I ВИД1М с o,THoii стороны руссклто 
печь с ВЫСОКТ1М сводом, очень не
экономную В смысле топлив*1, 3;iini- 
маюипто вместе с голбцем при ней 
иногда до четверти всей площади. 
Из голбца, предспшляющего собою 
BbicoKiiii ящик в длину печи, ведет 
вход в подполье или в подклеть. С 
другой стороны от входа угол носит 
название (не повсеместно) "кутник" 
— здесь находится деревянная кро
вать или просто лавка, назьюаемая 
"коником". Над кошпсом в длину 
печи до противоположной стены 
настланы полати.

Вдоль стен в избе ставятся лавки 
шир1шою вершков 6-8, плотно при
деланные к стене и полу, вверху па- 
реллельно им — полки-"полавош- 
ники". В переднем, прямо проиш 
в,\ода, красном углу — божница- 
"тябло" и стол. Вся эта часть дома 
обы'шо называется избой, а ком- 
наткч! у печки, слуэкащая к-ухней. 
носит самые разнообразные назва
ния — середо, упечь, куть и т.д.

Внутреннее убранство избы во
обще просто и нез;1те1ШШО. По сте
нам. неокрашенным и неоклеен- 
иым, висяткчртины, "патреты", эти
кетки с коробок, в последнее время 
ие редкость встретить пл<1каты. 
затем зеркальце и часы, которые со
ставляют роскошь деревенского ук
рашения тгзбы. Следует указать как 
на непременную принадлежность 
каждого дома на самовар, вошед
ший здесь во всеобщее употребле
ние в 60-70 годах XIX ст.

Под одной крышей с домом 
рядом или СЗТ1ДИ избы — двор. В се
верных уездах, •( даже в северной

части Костромского, над дво1юм 
устратшается сеновал (сеннищ)). 
на который с улицы ведет особый 
вьезд. На этот второй этаж двора 
имеется также в.ход с моста, на 
котсром прирубаются "сельни- 
ки", иначе "причтшье", "горенки", 
"светелки" и чул;1ны. Это холод
ные комнаты с одним окном, в 
которых спят летом и хр;шят про
визию. лишнюю посуду и одежду.

Прочая деревенская стройка 
всюду довольно обычная; Ciipan. 
амбары, бани (в большинстве чер
ные). и только овин имеет разные 
(|юрмы — в Нере.хтском и южной 
части Костромского уезда с подла
зом и с крытой ладонью (гумно). В 
последнее время чаще стали перехо
дить на систему риг, т. е. овинов с 
наземной или немного углубленной 
топкой. Любопытно также отме
тить. что во многих местах не упот- 
{зебляется бань, а моются в печах в 
избе.

"Прошлое и настоящее костромского 
края". Кострома. 1926 г
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ПЕРВЫЕ АВТОМОБППП
Автотранспорт в Костроме, 

как и во МНОП1Х других городах. 
пр1геивался с большим трудом н с 
большими неприятностями для 
жителе11.

В то время как в Москве и в 
Петербурге в 1907-1908 годах пре- 
словут'<1Я конка заменялась элект
рическим трамваем, а в помощь 
лошадям изредка появлялся лег
ковой и грузовой автотранспорт, 
костромичи в своем городе еще 
не видывали механизированного 
транспорта. Даже велосипедисты 
были настолько редки на ултщах 
города, что крестьянские лошади 
при виде такого способа передви
жения человека бросались в сто
роны. И вот около 1910-11 годов

в Костроме появились два легко
вых автомобиля-"фордика". Один 
из них принадлежал губернатору, 
а другой какому-то также "высо
копоставленному" лицу.

Однажды ЭИ1 два первенц;| 
новой техники, встретившись на 
Русиной улице, (гголкнулись и раз
бились вдребезга.

Случалось, костромичи наблю
дали тдкую картину; молодой 
рысак.запряженный в беговые 
дрожки и управляемый каким-то 
молодым с|>рантом, будучи напу
ган автомобилем, потеряв уттрав- 
ление и закусив удила, мчался по 
Борисоглебскому переулку. До
скакав до Муравьевки, обезумев- 
ШТ1Й рысак сделал скачок вниз

под гору, перевернувшись не
сколько раз через шею. К счас
тью, он попал мимо лестнитхы. а 
потому наездник и лошадь отде
лались тяжелыми ушибами, а от 
дрожек остались одтти щепы.

В те времена такие случаи бы
вали нередки. Старый транспорт 
с трудом уступал свои позиции 
новому, механизированному.

Вот в такой сутолоке и встрети
лись эти два автомобиля, и им, ви
димо, нттчего не остшалось, как 
столкнуться. После этого случая 
костромичи еще несколько лет не 
видели на своих улицах ни одного 
;штомобиля.

Л.Л.КОЛГУШКИИ.
"Воаишшшния старожто."

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ НОСТРОМА-КДЛНШ...
В мшшстерство путей сообщения по департамен

ту железнодорожных дел поступило .ходатайство 
С .И.Мамонтова о разрешении ему концессии на по
стройку железнодорожной линии Калиш-Кострома. 
Через Волгу предположен грандиозный мост у Ко
стромы. Мост этот, по мысли просителя, должен 
увекове'пттъ наступающее 300-летие царствования 
Дома Романовых и представить собою грандиозней- 
imiii памятник Царствующей Фамилии. Он должен 
быть построен в память юбилея, и на самом мосту 
предположено воздвигнуть фигуры правивших Рос
сией царей из Дома Романовых. Министр путей со-

обшения С.В.Рухлов чрезвьпкйтно заинтересовался 
представленным проектом лижти и моста-памянш- 
ка. По требованию миш1стра, проект Мамонтова 
предположено было рассмотреть в экстренном по
рядке. Одн;1ко миттистр финансов В.Н.Коковцев в 
ответ на заявление об этом С.В.Рухлова высказался 
за необходимость, в случае одобрения проекш уст
ройства лтшии Калиш-Кострома и моста-памянш- 
ка, построить их на казенный счет. Таким образом, 
проект С.И.Мамонтова рассматриваться в комиссш! 
по новым дорогам не будет.

"Поволжский вестник" 1911 г № 1456

Необходимость строительства 
железной дороги в г. Костроме 
особенно остро встала во второй 
половине XIX века, когда быс-цто 
развивающаяся промьппленностъ, 
в частности текстильная и муко
мольная, требовали новых путей 
подвоза сырья и рьшков сбыта 
готовой пролукшш.

В роли подрядчика выступило 
общество Московско-Ярослав
ской железной дороги, основан
ное в мае 1859 года. Председате
лем правления был Ф.В.Чижов, 
KOTopbiii пожертвовал на стро
ительство дороги свои деньги. Ра
боты велись быстрыми темпами, 
и 17 декабря 1887 года железная

. . .И  KOCTFOMA-MOCICBA
дорога протяженностью в 87 
верст дошла до Костромы, связав 
ее с Москвой и другими городами 
России.

Это знаменательное событае 
благотворно сказалось как на раз- 
винте самого города, так и его эко
номики. * Население Костромы 
менее чем за 20 лет возросло вдвое.

Однако при реализации этого 
замечательного проекта не был 
решен один из главных вопросов: 
дорога не дошла до самого горо
да, оканчиваясь тугатком на пра
вом берегу Волги в Спасо-Ни- 
кольской слободе. И хотя вокзал 
на станции Кострома-Старая счи
тался образцом архитектуры того

времеш! (таковым он остается и в 
наши дни), а технические служ^ь! 
отвечали всем необходимым тре- 
боваштям, все же отсутствие пря
мой связи с левобережной частью 
города отрицательно сказыва
лось на дальнейшем разв1пгии его 
экономики.

Железнодорожный мост че!тез 
реку Волгу был построен лишь в 
советское время (его пуск состо
ялся в ночь с 28 на 29 февраля 
1932 года).

Одновременно с пуском в строй 
моста оттфылся и новый вокз;1л на 
станции Кострома-Новая.

Инна ВАСОИЛ



Первый 
вокзал 

в Кос громе
Здание железнодорожного 

вокзала было построено 
близ Спасо-Никольской сло
боды одновременно с подве
дением туда железной доро 
ги. Расписание поездов со
ставлялось по столичному 
(петербургскому) времени, 
которое отличалось от мест
ного на 42 минуты. Поезд 
шел до С .-Петербурга около 
20-ти, до М осквы —  около 
10-ти часов.

Покза.1ъ

Фото нач.тла векя

Его Превосходительству 
Господину Костромскому Губернатору 

Костромского Уездного Исправника

Р ап о р т

Имею честь донести Вашему Превосходитель
ству в дополнение к рапорту от 22 июля сего года 
за № 89, что состоящий под негласным надзором 
полиции дворянин Николай Константинович Михай
ловский 26 сего августа из усадьбы Селище Ко
стромского уезда выбьл неизвестно куда по желез
ной дороге.

Уездный Исправник Перротте.
29 августа 1897 г.

ГАКО 133. Б/ш. № 2565. Л. 177.

Его Превосходительству В.Н.Вопкову, 
Начальнику Управления 

Северных железных дорог 
Костромской Губернатор.

Хииостивый Государь В:шди.шр Николаевич.
Ввиду неоднократных обращаемых ко мне просьб 

на крайне неудобное сообщение г. Костромы с 
г.Санкт-Петербургом, я вынужден обратиться к 
Вам с следующим предложением.

Из г.Костромы поезд прямого сообщения на Пе
тербург отходит в 6 ч. 38 мин. утра, что при от

сутствии моста через Волгу очень затруднитель
но для местных обывателей. Поезд же, идущий из 
Костромы в 2 ч. пополудни на Иваново-Вознесенск, 
в Нерехте совпадает с товарным поездом с одним 
вагоном 3-го класса, идущим на Ярославль. Таким 
образом, выезжая из Костромы в 2 часа, приезжа
ешь в Ярославль в 5ч. 50 мин., а так как из Ярослав
ля на Петербург отходит поезд в 4 ч. 30 мин. (при
чем он составляется в Ярославле), то, следова
тельно, приезжаешь на 2 ч. 20 мин. позднее отправ
ления Петербургского поезда.

Было бы крайне желательно изменить расписа
ние так, чтобы утренний (6 ч. 30 мин.) поезд, в слу
чае если он необходим, шел через Нерехту на Ива- 
iic-ю-Вознесенск, т.е. заменял бы двухчасовой, а 
поезд, составляющийся в Ярославле и идущий в 4 ч. 
30 мин. на Петербург, составлялся бы в Костроме 
и отправлялся бы в 1 час дня прямым сообщением 
на Петербург через Ярославль, куда прибывал бы к 
4 часам и, таким образом, продолжал бы отходить 
из Ярославля в 4 ч. 30 мин., как и в нынешнее время. 
Подобное изменение, не влияя на сообщение между 
Ярославлем и Петербургом, было бы очень жела
тельно для удобства жителей г.Костромы.

Пользуясь случаем, прошу принять уверение в 
совершенном почтении и пр^анности

А. Веретенников 
Января, 28 дня, 1909 года.
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КОРЯГИ. КОЯЫ Ш КИ. ГРОБКШИ...
Из МИОП1Х сторон материаль

ного народного быта еще одна 
предст.шляет исключительный 
местньп! интерес — это средства 
передвижения и перевозки. При 
бездорожице и больших расстоя
ниях этот вопрос имеет не только 
этнографнческтш интерес, но и 
хозяйственно-экономическгат. 
Здесь мы видим и остроумные 
приспособления, и разрешение за
дачи экономить силы лошади, и 
свои средства, а также (|юрмы 
передвижешп'г. идущие из глубо- 
Koii старины. Так. в Кологчиге- 
ском уезде, а может быть, и в дру- 
п!Х. встречается "волокуша", 
представляющая собою оглобли с 
несколько зашутыми концами, 
иногда просто постромки, к кото
рым привязывается тяжесть 
(бревна). Значительный район 
Кост]эомского уезда и частью 
Буйского пользуется так назьевае- 
мой корчено»! телегой, иначе "ко
рягой". у которой остов кузова, 
кладущийся на подушки, сделан 
из выкорчеванной ели — тяжелое.

но при полном бездорожье в лес- 
нине незаменимое сооружеш1е. В 
северных уездах, особенно в Ко- 
логривском, повсеместно упот
ребляется "андрец" или "адрец" — 
своеобразная повозка, кажется, 
нигде более не !ювторяемая, с 
приподнятым под прямым углом 
к сиденью высоким (до полутора 
аршин) передком, образуемым за
гнутыми концами корчеванных 
еловых "грядок" и с такой же вы
соты вдолбленными с другого 
конца опорами задка. Любопыт
на также и. главное, очень арха
ична ветлужская "колышка" — 
повозка на двух колесах с враща
ющейся во время хода осью. 
Целый район Г'аличского тракта 
знает "галичскую телегу" в виде 
длинных дрог с неглубоким меш
ком сзади для закладки лошадям 
овса. Под г.Костромой в ходу 
"еропланта" — новый здесь вид 
телеги, занесенный, как говорят, 
военнопленными, но д»шно из- 
вестньп» во Владимирской губер
нии под именем "барули". кроме

того, обычная выездная на базар 
на железном ходу "ребровка", на
зываемая так, по-видимому, по
тому что ряд с внешней стороны 
тугунов, поддерживающих кузов, 
напоминает собою ребра. На ко
стромском базаре можно видегь 
также из-за Ворж-и и с погранич
ных мест с Ярославской губернии 
прибывшие "гробуши", небрежно 
сколоченные из досок небольшие 
узкие повозки, дейстшггельно на
поминающие собою гроба.

Из водных средств передвиже
ния, оставляя в стороне судо
строение, укажем лишь на вст^эе- 
чающиеся на Галичском и Чух
ломском озерах "коротни" — два 
соединенных вместе длинных ко
рыта, неизвестных костромским 
рыбакам. Примечателен также 
совершенно первобытны») способ 
устройства лодок на Унже н при
токах посредством В1>1ж»!гания не
нужной части дерева.

"Прошлое и настоящее костромского 
края". Кострома 1926 г

Вые»д. Фото 1905 i

Л*''  Л

Знаменитый Гапичский тракт в 
настоящее время становится со
всем уже недоступным дня проезда и 
составляет настоящее мученье и 
для людей, и для лошадей. Ухабы, 
рассеянные по всему тракту, на
столько велики и глубоки, что. по 
меткому вьражению извозчиков в 
них "ровно с печи лезеи/ь" Оттепели 
осадили снег, и дорога стоит горбом 
сорвется проезжий с горба и бьется 
целыми часами, пока опять не выбе
рется на дорогу. Картины вытаски
вания завязнувших лошадей с возами 
наблюдаются чуть не на каждой 
версте. Вся дорога усеяна обломками 
дровней и разной упряжи; ехать 
можно только шагом, да и лю с вели
ким трудом.

Да, видно, слюны и проклятия 
будут спюять над Гапичским трак
том, пока не  ляжет здесь полотно 
железной дороги.

Вита.
"Костромской листок" 1902, № 28 jО
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СЛУЖБА -  НАУКА
Слово "erejib" в букш1лыюм nqx:- 

воде с немецкого означает — cTj^e- 
лок. охотник. EreiiHMii в России 
были П1тедставители коишлх BoiicK, 
H ina Д]тагун, но в 1838 год>' этот род 
BoiicK в Poccini был ликвидиро- 
ван.(1) Можно вст1тснпъ упомина
ние о гпл1нал,тежносп1 к этому роду 
BoiicK в старых книгах. Han|THMqi, в 
биог]эа(|)ии поэта А.Н.Некрасова 
>ном1шается, что его отец был по- 
рх'чиком e rq x K o ro  полка.(2)

Изначалыюе слово егерь-о.хот- 
ник со.\раш1Ло свое значение до 
сих пор. ЭВОЛЮ1Ц1Я термина тако
ва: сначала это слл'жтпель в охот- 
Н1141>еи одежде при вельможе или 
,те11ствнтельно o.xottiiik при дворе. 
Был даже П15Идворньн1 чин т]тетье- 
го класса-еп.рме|'|стер, начальник 
над придвор1ТЫМИ егерями.(З) 
О.чота в России была главным за- 
нян 1ем дворян и бояр, м н о т е  рус
ские ца|Ч1. H M n q T a r o p b i  были лю
бителями разного род ;1 о.чоты: со- 
колиноП. ncoBoii. ружейно!!... 
Вспомним князя Василия Костром
ского. KOTopbiii на охоте под Ко- 
cTiwMoii чтшдел чудо, благодаря 
которомч' п а т  город обрел чудо
творную икону BoroMaTqTii, па- 
шаннчто Федоровской.(4)

В воспоминаниях одного из род
ственников ччэиюмского дворяни
на Николая Макарова Николая 
Энгельгардта читаем: "Псовая
о.чота считалась тог.та главной 
целью жтпни столбового .творяни- 
на. Не было даже и мелкопомест
ного. которьп! бы не .держал хоть 
нескольких борзых собак. Стодчтн- 
Hbiii помещик держал от пятидеся
то до сотни борзых и rownix со 
стремянными и доезжаючими. 
владевшие свыше ста душ — трис
та. пятьсот, тысячу, имели и псар
ни огромнейшие, так что сре.дним 
числом на каждые три ревизские 
человеческие души приходилось по 
два четвероноптх. О.днако должно 
заметить, что крестьяне костром
ские по большей часто тогда жили 
зажито'шо, чисто, опрятно, в двух
этажных избах со светлицами, 
крытыми тесом и украшенными

XHTiTo-узорчатым деревянттым 
резным кружевом.

Бабы, девки были дородня. 
сыты, статны, горласты, детей 
было множество, мужики no*rm 
все были промышленники и масте
ровые, кузнецы, столяры, слесаря, 
краснодqзeвцы, топоры у них были 
преострые, кулаки предюжие, леса 
крчттом были претемные и предре- 
мучие. А дворянская браи1я отли
чалась вообще добродушием и 
только знала "полевать".

Егерь Гаврила Яковлевич Захаров. 
1860-е годы.

По неделям охоишки с эскадро
нами ловч1ьч, доезжаючих, с псо
выми лепюиами стояли бивуаками 
под открытым небом, у костров, 
питались солянкою, ватрушками, 
битым мясом, полотками, бужени
ною, все сшт снеди обильно оро
шая черемухово!! и рябиновкой, 
порскали, травили, улюлюкали, 
ссорились, ругались, дрались арап
никами. доходило и до охотничьих 
ноже11, псари тогда трубили "на 
драку”, потом мирилт1сь, гаши, и 
опять травили, порскали, улюлю
кали..."(5)

При TiKOM пов11льном увлеченш! 
охотой было естественно, что нз 
числа разного рода ловчих, ncapeii. 
доезжаючих и т.д. постепенно выде
лялась группа прск1)ессионалов- 
охотнпков, знающих досконально 
все приемы и njxiBiuia любоГ! о.чоты. 
Так родилась ттрежде всего в )тужет'|- 
ной о.чоте, как требующеГ! больше|1 
сноровкт! и умения, спешыльная 
охотоичья п|эислуга — егерь.

В обяз;1ННосн1 etqieii в.чошыи не 
только О.ЧОТ.1. ее устро11сшо и подю- 
товка к Heii. Как прав1Ыо. еп^эя 
жтши в охотничьих утодьях на зем
лях владельцев и наблюдхти 3ii 
o.xoTHiPibHM .чозя|'1ством в них: п]зи- 
кармлив;1ли ДИКТ1Х anq^eii. особенно 
в небл;1Гоприятных погодных усло
виях или П]эи недостатке естествен- 
Hoii пипш. з;1Ш1мались истреблением 
Ч1ПШП1КОВ, которые не являлись объ
ектами о.чоты и мешали размноже- 
1ШЮ ди«П1. Егеря дресснров;1Лп и на
таскивали ОХОТН1П1Ы1.Ч собак, разыс
кивали новые удобные для о.чоты 
места: глу.чариные тока, места тяпт 
уток и гусей; вальдшнепов и т.д.(6)

При проведешш охоты егеря ока
зывали охотттикам все необходимые 
о.чоттппьи услуги, в том «шсле по
дыскивали удобные условия для до
бычи ДЗР1И. В их обязанности входи
ли наем загонщиков для облав, уст- 
|)ойство самих облав. обкладыв;1Ние 
sBepeii (волков. Toceii, медведей).

Служба егеря в о.чоннпших уго
дьях становшлась цело)'! науко1к 
егерь должен был знать многое в 
повадках зверя или дичи, это во 
многом обеспешгеало успех в 
о.чоте, и недаром хорошие егеря не 
только ценились завзятыми охот
никами, но их имена вошли в исто
рию, и не только русской охоты, но 
науки и даже культуры.

Имена одних из первых erepeii 
дошли до нас. Они назывались 
"псковичи" или "лукаши", были



К]ххт1>янам11 ,iqxBHH Остров 
ricKOBCKoi'i гл'бершш, что недалеко 
от пушкттского Михх1Йловского. 
Л ^ а  Изотъп, KOTopbiii л;1л прозви
ще nqiBbiM еге1зям, принадлежал к 
cт q̂1ooбpялиa^I беспоповского со
гласия. еп) отец Изот Л\кич изо- 
б|х‘Л HOBi.iii тогда способ о.чопа: об
кладка 3r$qx'ii и гон н.ч на очотника. 
KOTopbiii находился в засаде. С тех 
пор это стало главным способом 
охоты на волков и лиащ и пракп1- 
куется до сих пор. (7)

С1ХДИ знамс1П1ТЫХ наших писа- 
TC.Tcii бь1ЛО немало охоп1ИКов: 
Тхргенев, Фет, Некрасов. У всех из 
них бь1ли егфя, м ноте m  которь1.х 
СП1ЛИ ароями их п]Ю1гзведениГ|. 
Это и erqjb из Спасского Ас|)ана- 
cirii Алис|к1нов. которого Тургенев 
вывел в "Записках охопшка" под 
именем Ермолая (8), это н леген- 
.’lapubiii дед Ma3;ui из костромских 
мест. KOTopbiii охопшся с [Зекрасо- 
вым, как и его "сердешньп! др>т" 
Г аврила Захаров, тоже егерь, кото
рому посвящены "КоробеГшики". 
Kcrani. несколько поколениГГ Заха
ровых из деревни Шоды до иаш>гх 
диеГ| были егерями.

rioiiMbi |х*к Меза и Костромка и 
лремх'чие леса междуречья в П |эо - 
ш.том веке были полны дичн. в 
раГюне .теревень Фоминское и Фе- 
(|)елово когда-то стоял o.xoTHirniii 
домик, куда приезжали охоппъся 
A.Ф.Kqxпcктrii, Л.Д.Троцкий, А.В. 
Крыленко, писатель А.С.Новиков- 
ПрибоГг Домика теперь нет, cnipo- 
ЖТ1ЛЫ рассказывали, «по его сожгли, 
когда Троцкого обьявили врагом 
народа, но мне довелось однаждь! 
встретиться с жзпелем деревни Ям- 
ково Абрамовым, KOTopbrii был еге
рем у Новнков;|-Прибоя, когда тот 
П1эиезж:1л охотиться в эп 1 края. Аб
рамов вспоминает, что .Ллексе!! 
Силыч был очень добрь1Й и npocro ii 
человек, умел разговаривать с 
людьми, а вот его секретарь... Ста- 
pbiii егерь рассказьюал, как однаж- 
,ты после не совсем удачной охоты 
уселись все у костр:1. 3 1 чи было 
Miuio, д̂ 1 и рыба не ловилась, и 
■Алексей Сильи сказал секретарю: 
"Ну. что... давай наши грипась!!" 
Тот долго шарил в мешке, достал 
кусище сливо'шого масла (а оно 
тогда бь1ло дорогое), отрезал от 
него ма-а-а-леиький скроек и подал 
на ноже. .Алексей Силыч вдруг рас-

Erqib Аркадий Павлович Захаров, 
внучатый атемянннк Г.Я.Захарова.

1965 г., д. Шода.

свирепел н сердапо сктгал; "Ну и 
жмот ты. братец! Дай-ка масло 
сюда!" С ЭП1МИ слов;1МИ он раз
вернул масляный брусок и бросил 
его в общий котел. Секретарь 
даже з;1стонал от расстройства.

Много подобного рассказывал 
мне Абрамов в 1963 году, да тогда 
я Ш1чего не запиаш толком, а па
мять — вещь хрутжая. Но вернемся 
к истории вопроса. 3 февраля 1892 
года был Bbico4ai'nne утвержден 
документ— "Правила об охоте". В 
нем предусматривалась вь1дача еге
рям fero iaT H bix  ОХОТНИЧЫ1Х свиде
тельств, они освобождались от те- 
лесньгх наказ<1ний и имели право 
применять оружие по отношению к 
браконьерам. Там же было опреде
лено, какие размеры жалования 
положены егерю при ислолнении 
им обязанностей.(9)

Костромская губерния, а ныне 
Костромская область до наших 
дней не утратила своих охотничьих 
богатств, и сохранность зверя и 
дичи в нашгьх охотничьих угодьях, 
как и удачная охота, во многом за
висит от егерей, имена некоторых 
из них грешно и не назвать.

Когда охотников-костромичей 
спрашиваешь об этом, сразу же 
слышишь ответ. "Братья Коршуно
вы!" А затем назьгоают и другие ф>- 
милии. Да. семья Коршуновых — 
это история, мноше нынешние

егери учились у Ш1Х, мноте получи
ли от них не только навыкт! и умения 
охотника на волков, медэедей. но и 
любовь к щциему краю, к его бес- 
Kixii'nniM лесам, лхт'ам, водам. В Со- 
лишличе в;1М назовут .Алексея Весе
лова. которого .А.СЛав|Х)в называ
ет не HiKHie, как "костромской Дерсу 
Уз;1ла". В Сандоторе 1гзвестны имена 
А.Карачева и В.Беляев;|, в Костроме 
вам назовут 11.Москвина и Б.Мяс- 
нтсова. в Островском районе — 
П. Веселова.

До aix пор бопш1 Костромская 
земля, и раздо.лье здесь для о.хотник;|. 
который шцет в этом увлечсншт не 
только стремление у-бить k:ik можно 
больше зверя н дичн. но и вступтгП) в 
борьбу, в соревновшше со зверем, 
угадать его пов;|дкт1 и выГгпт победи
телем в р:шной борьбе. Ведь именно в 
этом да еще в прелести побыть н;1еди- 
не с пртпэодой з;1клю>гаетея настоя
щая охотн1Р1ЬЯ страсть.

Мнсэте столичные rocHi П|эиез- 
жают в наш край поо.хоитться, в 
том числе и довольно высокопо
ставленные. Наши многоопытные 
егеря помогают им в этом. Но 
только ли охотничья страсть при- 
водгг 1П столиц к нам. в глухуто 
провинштю. ЭН1Х людей"*

Уместно вспомнитт. слова вели
кого Некрасова:
Какой wcmopKla перелетной тпщей 
I Ъннкъ cpyMWM. а тлы1ый кетер нт  
Сметает сор. навеянный столицей.
С  0\ ши моей... ( 10)

Да. наши дутшт, и столичные, и 
ттровиштиальные. иногда требуют 
очищения. И костромские егеря, 
хранители древних традиций, 
мотлтпомочь в этом.

[юрт ИИСОПОХПП
1 Энциклопедический словарь Брок

гауза Т 22
2 Собрание сочинений в 3-х томах 

Некрасова Н А Т 1 М 1953 г
3 Даль В Словарь великорусского 

языка Т  1
4 Скворцов Л Материалы к истории 

Костромы Кострома 1913 г
5 "Исторический вестник" Т 120 

1910 г., апрель.
6 Брокгауз Энциклопедический спо- 

варь Т.22
7 Там же
8 Лебедев Ю.В "Тургенев" М 1990 г
9. Брокгауз Энциклопедический сло

варь Т  22.
10 Некрасов Н.К. Некрасовские 

места России. Ярославль. 1971 г.
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НА  Х О М Р А Х  У МАС06
о  валенках, в которые по зимам 

обувалось пол-России, никто, на
верное, столько рассказать не 
может, как старики, доживающие 
свой век в М11карьевских и коло- 
гривских деревнях. Правда, тех, 
кто познал "жгонку" во всем свое- 
обыч1П1 этого отхожего промысла, 
осталось совсем немного. Знаю, 
что уже несколько лет нет в жт1вых 
и Якова .Арсентьевича Колотилова 
1П .TqicBHji Манылово Макарьев- 
ского paiioHa. у которого ттдетно 
допытывался я, почему именно на 
"жгонку" отправлялись по'гш по
головно мужики из здешне11 окру
ги. Едва хлеб уберут, взваливают 
3ii спину мешки с немудреными 
п]И1пасами, з;|.хвапге "струну" и 
"воловище" (на первом приспособ- 
лен1П1 шерсть бьют, а с помощью 
второго раскладывалась ровным 
слоем шерсть), и пускаются в путь- 
дорогу. С чего это началось, в 
какие времена — давно уже никто 
не помнит, и откуда пошло само 
слово "жгон", Яков Арсентьевич 
тоже ничего определенного сказать 
не мог. Потом я много словарей 
переемот|эел, но даже у всесведуще- 
го Даля этого слова не нашел. 
1 олько "Словарь русских говоров" 
скупо сообщает такое значение: 
"валяльщик, катальщик валенок".

Якова .Арсентьевича к этому ре
меслу отец начал приучать на девя
том году жтгзшт А вскоре и с собой 
взял на "жгонку". Где только не по- 
быв;1Л старьп! "жгон" за свою 
жизнь: и в Оренбуржье, и в Тата
рии, на Урале, в Омской и Сгратов- 
ской областях. Некоторые пимока
ты из здешней окрупг 311бирались и 
подальше — в Сибгрь-матушку.

— Почему так повелось? — рас
суждал Яков Арсентьевич. — Хоть 
земли и много, по сравнению с ны
нешним, было распахано, а много 
ли она дгшала? Правда, вот соседи, 
кадыйские мужики, по зимам все в 
лес на заработкт! з;|бирс1лись, а 
наших туда калачом не замагагшь. 
Только уж потом при колхозах, 
когд:1 "пргшудиловку" давали. И то 
до лесу стремились еще и на "жгон-

ке" успеть заработать: на колхоз
ные "палочк-и" семью не прокор
мишь, а какие надо было еще на
логи собрать... А со "жгонки", 
бывгию, не только денег привози
ли, но и лошадь, да по несколько 
мешков пшена.

За хорошими мастерами среди 
населешгя утверждалась добрая ре- 
путашгя, Т.1К что ходили, бывало, 
на одно место по нескольку лет. 
Там уж и колодки схтавляли до 
след\тоще(| осени на хранегаге: все с 
собой не утапвшгь. А на новое 
место шли — хотя бы носки для 
колодок с собою несли: их дольше 
всего делать, а уж остальную часть 
колодок вырезали на месте. Время 
всячески жономили, чтобы поско
рее за валенки пргшяться и поболь
ше наработать.

Впроче.ч, год на год, кчж гово
рят, не приходится. Вот 'гто писа
лось про м<1карьевских "жгонов" в 
костромской газете 1902 года: "Из
вестно, что районом их отхожего 
промысла является Кама (главным 
образом Уфимская губерния) и Си
бирь. Недород хлебов в некоторых 
меспгостях Сибири вызвал оттуда 
на берега Камы много нового, 
ранее не бывавшего здесь рабочего 
люда, жтпнов, ранее переселив- 
ШИ.ХСЯ в Сибирь in кологривских и 
макарьевских лесов, а пжже и дру
гих сибиряков, усво1ШШИХ от при
шельцев искусство катать каленки. 
Вновь прибывшие на Каму рабо- 
чнеч;ибирякт1 явились нежелатель
ными конкурентами для кологрив
ских гг макарьевских "жгонов"... 
Так что ньшешшгй год для нашего 
крестьянггна по части отхода 
можно счггтать неблагоприятньгм".

В "жтонке" были месяца по че- 
тьгре: уходить стремились порань
ше, чтобьг опередить когткурегпов, 
а в конце декабря-января уже воз- 
врашалггсь по домам: валенки 
нужно было изладить к сезону. На 
месте работъг постоянной кварти
ры обычно не снимали, а переходи
ли из дома в дом: где есть работа, 
там и дармовое жилье. Часто лихо 
подъезжали к CBoeir деревне со

"жгонюг" на лошадях. В прггкам- 
сгаг.х местах и в Сибггри лошадаг 
были дешевле, чем на местных 
конных ярмарках (Макарьевскогг 
и Аггус|гр1гевской). потому гг были 
у приунженсктгх жтонов в основ
ном лошадгг прггводггые.

Но слагалось всякое. Я..А.Коло- 
пглов рассказьгвал:

— Будешь мало-мальски по
трафлять людям, так нггчего. А не 
потрафгпиь — тебя гг вьггонят, 
могут и поколотить. Со многг не 
бьгвало, а у других — сколько 
хошь. Катать путем не авгу^гился, а 
ггдттг ггадо: дескать, что вьгйдет. А 
дело-то не вьгходит. Нас|ш1ьшит, а 
сдавать надо. Вот заказчики пргг- 
дут. плохие валенки. И на'гинают 
шуровать таких птгмокатов. Куда 
деваться? Приходится бежать, дело 
до того доходило, ’ГТО и котомки, гг 
ггиструтаент бросят...

А для того чтобы артельщггкам 
лепге бьгло сговориться .межлу 
собою, а заказчик шгчего ггз этого 
разговора не понял, в ходу был 
особый язык, которьгй пгк и назы
вался — жтонскигг. Язьгк этот на
столько внедрился в местах, где на
селение жило отхожими промьгела- 
ми, •по Н.Н.Виноградов, изу«гав- 
ший ето, приводит такой прггмер: 
один солдат-ветлужанггн ггз Ав
стро-Венгрии прггслал письмо, в 
котором подробнейшим образом 
описьгвал положение русских плен- 
ньгх в лагере: "Сгпимаем шьгмьгче в 
плену нуче как киеньг гошидньге. 
Совершенно кульгзаем с шилоду 
кандеру декают I 1/2 иза на кокур 
вингарев, а копорят искньгй вид и 
то очеггь ласо, только гтршгрь мече. 
В манежну не хляивали как не ух- 
лили из перту кокри за троили. Ки- 
морим на шильгх гоче ширах наче 
кайнено ласенько имлижной как 
ширшухам. Но не шпаря. >гто мы 
хляем без юпаков, на шоповалку

т



тш пю т все равно..." /"...Сидим 
мы в плену, как тены , голодные, 
совершенно умираем с голоду, 
.члеоа дают I 1/2 фунг.1 на двое 
суток, а варят одну воду, и то 
очень мало, только гтрнмер. В 
йаню не бывали, как не ушли из 
дому — вши заели. Спим на 
голы.ч нара.ч, положено немного 
соломки, как свиньям. Но несмот
ря, что мы 4 0 ДИМ без сапогов, а 
на работу гоняют все равно..."). 
Это письмо на жтонском языке 
беспрепятственно прошло ав-

ст|В1искую и русскую военные 
пензу|зы.

На своем пота1шом языке 
"жгоны" не только скрывали от 
заказчиков свои истинные наме
рения. Щеголяя своим языком, 
они даже на гулянье частушки 
распевали, причем не только 
парш1 . но девицы;

О и. Самара jacmoiiaia  
От макарьевсках шошов —
I loiiocavu b больно м а ю  
Па хоОарах v масон.

ИоЩ ()алка нолгуоаст.
Ь'орнсан н бссеОу .х.тнст.
HojcyOaiKO нс луНай.
Меня любит Пико.юй.
(Шоши — вероятно, от прилага

тельного "шошный" — пло.чой, 
.худой, дурной; чодары — нош; мае 
— мужик; возгуд;1лка — гармонь; 
борисан — солдат, члять — идти, 
ходить).

В "жгонку" маюфьевские мужики 
.ходили еще целое десяпчеше и после 
Великой Отечественной вотЫы...

Илаоамир СМОРЧКОИ

Ж р  к а л

В К о л о р р и в е  и  С ел и щ е
Журнально-издательская деятельность стала разви

ваться в губернии в конце XIX — начале XX веков. Не
сколько журналов выходило в губернском центре до ре
волюции, после их число увеличилось; не лгюлько в Ко
строме. но и в Кинешме, Кологриве, Макарьеве появи
лись печатные и рукописные журналы числом более де
сяти — экономические, общественно-политические, ли
тературно-художественные. В конце 20-х годов доста

точно богатая журнально-издательская жизнь губер
нии замирает, как, впрочем, исчезает и сама губер
ния.

"Губернский дом" уже знакомил читателей с журнала
ми "Костромская старина" "Костромской кооператор", 
"Известия Костромского губернского земства" В этом 
номере представлены менее известные журналы "Жизнь 
искусств" и "К свету” — первые номера за 1918 год

ОТ РЕДАКЦИИ
...Громкие BbiK'iTHKH тезисов 

нам не помогут в деле нашего 
медл1пельного строительства, а 
потому нужно повсрин^ в свою 
работу и конечный исход... Наши 
прон1ВНИКИ понимаю т огромную 
роль пролеткульта в деле осво
бождения рабов из плена былого.

Они хорошо знают, что если 
наша революция породнится с 
эпосом и достижения коммунари- 
ев замкнутся рифмами, то это 
будет ретпельны м ударом по 
цепям духовного плена, в кото
ром держали нас в недавнем 
былом. Работая в студнях пролет
культа. мы все также должны 
знать, какую огромную роль в 
деле освобождения из "рабьяго 
логова" нам суждено сыграть. 
Ошибок в созидательной работе 
быть не должно, равнодушных к 
нашему строительству нет. Мы 
же должны сделать так, чтобы не 
было лииших людей, чтобы все. 
покоряясь желанию мыслить, со
единились в едином творческом 
порыве пересоздать мир...

Цели наши прекрасны, и нужно 
их осуществить даже ценой 
крови.

Коллектив.

„Жизнь Искусств".
Сагидм1)К11 журша:

ЧумОа|)011 Лучинский, Кнриллвн.Лл. Гны- 
[Wii. А Гастев. Седов. Веселов. Степан 
Колосов, М И. Шипова, М 1'.уракова, 
Сокольников, Васильева, Версаочиков. 

Ив. Коалов и мн. цр.

Октябрь.

И З Д А Т Е Л Ь  
..Дворец Пролетарекой К ультуры -

БРАТЬЯМ
Я  оправдаю ваши муки  
И  ваши гордые .мечты,
И.южу я в пламенные звуки 
Нею .жа.яеду счастья, красоты;

Нею боль, весь у.жас .жизни вашей 
Я превращу в оы.ханье роз.
Я соберу в нетленной чаше 
Кристаллы Орагоценных слез.

И  труд ваш буднично суровый 
Я в пышный праздник претворю.
И  V порога .ж изни новой 
За.жгу победную зарю.

И простора.х нив. полей безбрс.ж-ны.х 
Иазвею красные цветы...
Я  —  з.хо ваших ду.м .мятсжны.х 
Я  — .7V4 грядущей красоты!

Владимир Кириллов.

МИРСКИЕ СЛЕЗЫ
Да, красиво и хорошо быть 

рекой, и мирно обнимать бере
говые камн1т своими разбегами. 
Хорошо быть человеком и с бе
рега смотреть на быстрые поце
луи волн. Хорошо быть воздуш
ной чайкой и с криком носиться 
над волнами и купаться в белой 
пене. Хорошо быть легким па
русником и мечтой рассекать 
гребш! валов, и победить, и 
найти тайный берег. Хорошо



быть просто человеком и не 
опошлять природу своими чувст
вами. Хорошо все то, что есть и о 
чем можно говорить без конца, 
но что есзъ!

Красиво и легко бегут волны, 
быстро скользят воздушные па
русники, и чайки носятся с побед
ным кршсом и купаются в пене. 
Только человек позабыл о себе и 
вынес себя на улиц\' для торгов
ли...

Только он один не понимает 
гармонии чувства и тонет в своих 
разбегах пошлой страсти.

Я бледнею и прохожу мимо.
Чумбаров-Лучински!!.

ОТ РЕДАКЦИИ
...Вьтуская первый номер жур

нала "К свету" (названньт лозун
гом нашей молодежи), редакция 
такового считает нужным сказать 
читателям, какие цели будут пре
следоваться ею по изданию насто
ящего журнала. Во-первых, при
влечь в свою группу всех тех, кто 
пишет, рисует, играет, поет и т.п„ 
вообще лиц. с той или иной сто
роны заинтересованных искусст
вом, мы каж,дому из них будем 
призггательно рады, и пусть силь
ные нас учат, пусть слабые у нас 
учатся, насколько мы сами в 
силах. Во-вторых, дать среде де
ревенского населения свой свет, 
свою жизнь чувства, свой взгляд и 
свои духовные ответы на запросы 
нашей жизни. И в-третьих, общи
ми силами самообразования 
ближе npiiimi к той желанной 
цели народного просвещения, 
нужда в котором среди господ
ствующего невежества слишком 
велика.

Вот наши желанные идеи, 
проявление в жизнь которых и 
будет лежать всецело на совеспг 
пристутгвших к работе; не надо 
лишь медлить, не надо разоча
ровываться, а верным шагом по 
ранее обдуманному пути все 
ближе подвигаться к благород
ной цели.

В заключение редакция убеди
тельно просит лиц. чувствующих 
в себе писательскую, стихотвор
ную или какую иную способ
ность, но не решаюгщгхся почему-

ОТ ПРОЛЕТКУЛЬТА
Редак'шгя журнала "Жшнь Ис

кусств" просит рабочие органта- 
ции сообщать в отдел местной .хро
ники о культурно-просвепгтельной 
работе в рагюне Кологривского. 
Макарьевского и Никольского 
уезда. Помните, что жизнь требует 
от нас огромного напряжения и 
дружная организованная работа 
сможет дать нам культурные осно
вы для будущего.

*  *  -к
В городе Кологриве открыва

ется музей Кологривского дворца 
Пролетарской Культуры. Музей

_______ ____г 'О О О 'с ---- ----------
либо дать этому известность, не 
«гуждаясь, присылать свои работы 
в наш журнал, чем и будет назна
чение такового оправдано.

Редакция.

М С9 СТУ

ЖУРт г MiAXP.Ac.v̂ kii 
тЬТ>ЖС5-ПР2СЫ:ТИТС' 
Л1ИЦ.АЛ л\о»
иац.р.г. при ачАЕ СЕ-
Л И Ц Е .

с т и х и  В.А.
Туман

Ничего не ви()но: все в тумане.
Все по() белой нла.жной пеленой — 
Затерятсь где-то караваны. 
Слышен пароходов дикий вой.

Сыро, душно, тесно, нет простора. 
Белый мрак, куда ни оглянись: 
Пустота оапалаа^ лишь для взора — 
Все сокрылися... уиаи... слгаись.

Сумерки
В кроткой ясности вечерней 
Снят душистые стога.
Словно неба беспредельней 
Необъятные луга.
Там. в daw . в.чугах. в просторах. 
Звонкие поют ключи.

намечено сделать общедоступ
ным. Для о.храны книжных и ху
дожественных ценностей образо
вана Пролеткультом коллепгя; 
вошли;

художник Веселов — сотруд
ник художественноГ! студии.

арпгст Степан Колосов — со
трудник театральной студии.

поэт Чумбаров-Лучинский — 
сотрудник студии изящной сло
весности,

лектор М.И.Шипова — со
трудник студии изящной словес-
НОСП1,

художник Ладыженский — со
трудник художественной студии.

Д а в 6.wcma)ou(ux озерах 
Тонут зарные .пучи.
Он беспо.мощный. безвольный — 
Сильный, дерзкий ветер дня.
И  не .жаль, что сердцу больно 
От вечерняго огня.

ПОЕЗДКА В С ЕЛО Ш-ВО
Был октябрь месяц. Погода все 

время стояла сырая и пасмурная, 
только вот как первый день 
мороз подковал всю грязь на 
улице и утреннее солнышко вы
глянуло на свет из-за хмурых об
лаков, воодушевляя всех силой и 
энергией.

В этот дещ>, не помню по какой 
причине, я был свободен и, вос
пользовавшись этим, я вместе с 
учениками пошел в школу менять 
книги для чтения. Учительница, 
довольно молодая барьгшня с 
добрым сердцем, была мне хоро
шо знакома. Когда придешь за 
книгами, она расспрашивала 
меня о доме, о полевых работах, о 
моих успехах и книги давала всег
да по своей рекомендации.

Ее предложение на поездку в 
село Ш-во для меня было-боль
шим удовольствием. Без сомне
ния, я согласился, и на другой 
день около 4-х час. дня мы двину
лись в путь по незнакомой для 
нас дороге. День с утра был до
вольно свежий и ясный, а после 
двух часов дня вся твердая земля 
на дороге превратилась в сплош
ную грязь.

Путь наш, который мы могли 
ехать без посторонней помощи, 
окончился в деревне А-ве, из ко-



торой, по >т<азан11ю одного дя
деньки, с предупреждением быть 
осторожными мы направились к 
большому еловому лесу, стоявше
му возле деревни. Дорога лесом 
около двух верст была взрыга 
ухабами, и с версту тянулась 
сплошная п^язь, в KOTopoii колеса 
тарантаса тонули до самой ступи
цы. С большим трудом мы мино
вали этот лес и добрались до де
ревни М-во. В М-ве уже были за
жжены огни, т.к. времени было 
около 6-ти час, вечера, а нам еще 
П11едстояло ехать более того, что 
мы проехали.

Не прибегая к посторонней по
мощи, а согласно объяснений 
того дяденьки, я нан1ел ту дорогу, 
по KOTopoii нам предстояло ехать 
в с. Ш. через березовую рощу, на- 
.ходившуюся на высоком холме 
между дер. М.-П-ш и селом Р- 
вым.

Миновав первую деревню, мы 
подъехали к длинному, высокому, 
плохо устроенному .мосту. Гул 
воды, падающей в омут возле за
бытой мельницы, и незнакомыГ! 
опасный мост произвели на нашу 
лошадь сэрах и нерешимос-п^ — 
она отказывалась идти. Но после 
некоторых усилий мы все же бла
гополучно переправились через 
реку... В селе Р-ве. дав небольшую 
передышку лошади, мы снова от
правились в дорогу, по словам 
местных жителе!I, которой оста
валось еще 8 I /2 верст. Вече|э был 
темный...

Болото, в которое мы въехали, 
было очень грязное, заросшее все 
длинным мхом и мелким кустар
ником. Ттшшна обнаруживала 
каждый отдельный шелест сухой 
листвы деревьев, пор.ханье птиц с 
ветки на ветку, монотонное жур
чанье ручейка, отдаленное квака
нье диких \ток, стук нашего та- 
paHT.ica. потерпевшего несколько 
неудач, и изнеможенное дыхание 
серого друга, прот.ищтвшего нас 
около 30-TTI верст, — вся эта кар
тина для меня казалась довольно 
жлткой. так что я при какой-либо 
остановке не осмеливался даже 
говорить вслух, боясь народишь 
напряженную тишинх' природы.

Так мы проехали большое рас
стояние болота, не испытывая 
особых приключений, но это про

должалось недолго — нашим гла
зам открылась новая карттша: до
рога. впереди находилось боль
шое пространство воды, а с боков 
— топкая трясина. Первоначаль
но мы сильно испугались и расте
рялись, но через минуту я, со
бравшись с силами, слез с козел, 
нашел небольшо1Т кол и стал из
мерять глубину воды, надеясь 
найти мелкое место, по которому 
можно бы было проехать, но та
кого не оказалось — везде до
вольно глубоко. Видя, что нет ни
какой возможностт! на переправу, 
мы решили остаться здесь и звать 
помощи, а откуда и как — не 
знаю! Кричать я не мог, боясь в 
тишине своего голоса: ехать об
ратно и переночеватт, в минувшей 
деревне — нет смысла, т.к. между 
деревней и селом Ш-м расстояттие 
от нас одинаковое и нам во что 
бы то ни стало хотелось сегодня 
же добраться до мести назначе
нья.

Так мы простояли около часа, 
все более и более ощущая страх и 
ужас... Вдр>т послышался ти.хий 
отдале!гныт! звон колокольчика, 
медленно приближающегося по 
направлению к нам. Я уже хотел 
было звать на помощь, но, хии- 
девшн на противоположной сто
роне вдали черное пятно, остано
вился и стал ждать, что будет 
дальше. Оно время от времени все 
увеличивалось, и вскоре перед 
нами показался ямщик, сидевшщ'| 
на козлах тарантаса, запряженно
го двумя вороными лошадьми, 
cnoKoiiHO шедшими по воде, 
брызгая во все стороны. Радостям 
нашим не было конца. По про
сьбе ЯМШ1ТК рассказал и указал 
нам путь через реку. 4q->e3 кото
рую мы не решались перепра- 
В1гться, и .хотел было ехать даль
ше, но. видя наш\' н^тешимость и 
растерянность, он сел на козла 
нашего тарантаса, и мы все бла
гополучно перебрались через 
воду. Как хороший человек, он 
пожелал нам счаст.игеого пхти и 
пошел обратно в брод через реку 
по направлению к своим лоша
дям, покойно стоявшим на месте 
нашего стра,ха и нерешимости.

Миновав опасность, мы ехали 
быстрее и ожтшленнее с надеждой 
через час быть в селе, но вблизи

дер. М. П-ки нас опяи> nocn ina 
новая участь опасноси!, от кото
рой не обошлись бы без несчас
тья, если бы не наш серый друг.

Перед нами текла вторая бы
страя река т.н. "Черная", через ко
торую мост был сделан из одних 
набросанных тонких жердей, со
всем не приколоченных к пере
кладам, по которому едва ли бы 
кто согласился идти даже пеш
ком. При упадке всего страха мы 
решили пустить "сераго" одного 
на произвол судьбы и с берега 
следили, как безвинное устьтое 
животное шло та.хо-тихо, выби
рая ногами покрепче и полхчше 
уложенттые жерди.

Было и удивительно, и радост
но, когда не только наш серый 
друг, но и мы сами миновали 
трудную переправу и добрались 
до деревни, которая до места на
значения оставалась последней...

Воздух сделался сырой. Сверху 
падал снег и превращался в грязь. 
Расположение домов в деревне 
было неразберимое, и дорогл на
ходили, благодаря свету, падаю
щему из окон крестьянскТ1.х 
домов. В конце деревни .мы опя п. 
запутались и не знали, куда даль
ше е.хатъ. Моя спутница пошла в 
один дом просить указать дорогх 
в село и возвратилась оттуда с де
вочкой лет 10-ти, с которой мы и 
добрались до села Ш-во, красиво 
расположенного на высоком 
холме в десяти верстах от города 
Судиславля.

Митяй.

Д о п о л н и тел ьн ая  статья  
о т  р едакц и и

Журнал "К свету", издаваемый 
К.П.к.М. при с. Селище, выходит 
пока без строго установленных 
определенных промежутков вре
мени. т.е. не еженедельно и не 
ежемесячно, а в зависимости от 
те.хнических приспособлений и по 
мере постуттления материала.

Редакщ1я просит всех сочувст
вующих изданию нашего журнала 
присылать свой материал по ад
ресу: "Спасо-Никольское почт,
отд. Костромского уезда, село Се
лище, Культурно-Просветитель
ному Кружку Молодежи для Ре- 
дакшш журнала "К свету".



З д о р о в ь е

КОЛОНИЯ-ЛЕЧЕБНИЦА 
В НИКОЛЬСКОМ

До 1793 года душевнобольные 
Костромы помещались в бога
дельню Костромской духовно»! 
консистории.

в 1793 году в Костроме был от
крыт дом сумасшедших, превра- 
Л1ВШИЙСЯ в дальнеГпием в област
ную психиатрическую больницу.

Первое упоминание о доме 
сумасшедших обнаружено в пред- 
сгавлешш Приказа общественно
го призрения Кост|эомскому 
гражданскому губернатору от 17 
м;1я 1811 г. В этом документе ска
зано: "...Для сумасшедших особо
го дома строено не было, а отве
ден оным флигель, принадлежа
щий к восгаггательному дому, а 
оный до введения в него сума
сшедших отгорожен высокими за
борами с потребным количеством 
к тому земли особо; и сумасшед
шие на содержание и надзирание 
в ведеш!е Приказа из разных при- 
сч'тсгве!шых мест здешней губер
нии поступать начали с 1793 года 
на основании Высочайшего о гу
берниях учреждения 380-й !! 389-й 
статьи..."

В 1865 году учреждения Прика
за общественного призрения, и в 
их числе дома умалишенных, 
были переданы земству. Была об
разована земская больница, кото
рой руководил старший врач, а 
о.тин из ординаторов осущест
влял руководство домом умали
шенных. ставшим по сути дела 
отделением больницы. Гч'берн- 
ская земская больница подчиня
лась конторе заведений общест
венного призрения.

В 1867 году дом умалишенных 
из здания, арендуемого у купца 
Грязнова, был переведен непо
средственно на территорию боль
ницы (ныне 1-я городская боль
ница) в специально построенный 
TqieBHHHbiH одноэтажный корпус. 
(В последующем жилой дом — ул. 
Никитская, 12). Были отгороже
ны места для прогулок больных, 
отдельно для муж-чин и женщин.

Среднее число больных за 1867 
год было 39, из них муж-чин 27, 
-женщин 12.

С начала 70-х годов прошлого 
столетт!Я начинает развиваться 
внебольничная пси.хиатрическая 
помощь в губернии. В 1871 году 
уездные земства по предложению 
губернского земского собрания 
приняли решение об устройстве 
при каждой уездной больнице 
приемных покоев для психически 
больных.

В 1883 году губернская земская 
управа приобрела участок земли, 
отделенный от больниц пере
крестком улиц Никитской и Лаза
ревской (ныне улица Ивана Суса
нина). За период с 1873 года по 
1880 год на этом участке было по
строено 6 зданий для психических 
больных. Было выделено "отделе
ние для испытуемых", куда поме
щались лица, присланные окруж
ным судом "на испытание умст
венных способностей", и все 
вновь поступающие больные, и 
дом умалишенных, где находи
лись больные, уже признанные 
"сумасшедшими" особым присут
ствием губернского правления.

Отделение для испытуемых 
было рассчитано на 30 человек.

Оно занимало здание, построен
ное в 1867 году на территории гу
бернской земской больницы. В 
этом здании невозможно было 
отделить опрятных больных от 
неопрятных, спокойных от беспо- 
коГшых. На беспокойных, как 
правило, надевались так называе
мые "кожаные рукава" с замком 
позади. Дом умалишенных зани
мал вновь построенные здания, 
где имелась возможность разде
лить больных по их физическому 
и психическому состоянию. "За
нятий" для испытуемых не было 
никаких, а для "умалишенных" 
покупались шахматы и шашки.

В 1874 годл' губернское собра
ние постановило; "Пригласить 
для заведования отделением умо
помешанных особого врача, с тем 
чтобы врач был хорошо знаком с 
течением душевных болезней, в 
ведении которого и должен нахо
диться дом умалишенных и пала
ты испытуемых". Выполнено это 
решение было только спустя 5 
лет. Первым квалифицирован
ным врачом-психиатром в Ко

дом  завелуюшсто .1е*1ебницей (в настоящее время клуб). Фото 1912 г.



строме был Яков Алексеевич Бот
кин, Ko ropbrii руководил отделени
ем ,хля испытл'емых и домом ума- 
лшиенны.ч с мая 1879 года. С име
нем Я..Л.Боткина связаны сущест
венные СДВИП1 в организации пси- 
xiiaipii'iecK oii помощи.

В 1880 году г^-бернское земское 
собрание поручило управе собрать 
сведения о количестве психически 
больных в гл'бернин. Работа эта 
была щэоведена в 1881 году. По 
данным, которые сама управа при
знала неполными, в губернии ока
залось 597 больных (сведения соби
рались путем опроса старшин и 
др\тих о(|н1Ш1алы1ых лиц).

Я..Л.Боткин при no,TiqT/KKe 
старшего врача гл'бернской зем
ской больницы доктора медицины 
Дм1прия Петровича Боре1нми 
сумел доказ;1ТЬ земству целесооб- 
разиосП) создаштя самостоятельно- 
го пси.хиатрического учреждения. 
В результате этого 15 октября 1881 
года последовало следующее рас
поряжение управы: "Постановле
нием Костромского губернского 
земскогт собрания от 16 декабря 
1880 года признано весьма полез
ным выделшь из ведения старшего 
врача губернской земской больни
цы дома умалишещ(ых и отделение 
больницы для испытуемых в умст
венных способностях и предста
вить одному врачу-психиатру пол- 
н\то самостоятельность в управле- 
Н1П! этим домом и палатою испы
туемых".

Вновь образованное учреждение 
с этого времешт получило название 
психиатрического отделения. Деле
ние больных на "испытуемых" и 
"умалишенных" вскоре было уп
разднено. В это время в отделении 
находилось 120 человек. В июле 
1882 года Я.А.Ботктш зтштитил 
диссертацию на степень доктора 
медищшы и уехал из Костромы. 
На его место был назначен Андрей 
.Афанасьевич Богословский.

В 1886 году психиатрическое от- 
делеште возглавил Илья Сергеевич 
Лебедев — квалифицированный 
психиатр, неутомимый оргагатза- 
тор психиатрической помощи. В 
первьп! же год своей работы И.С. 
Лебедев организует трудовую те
рапию: устраиваются шве^тная и 
сапожная мастерск-ие, пок-упается 
земля для огорода. По его настоя-

Больныс в швейной мастерской. Фото 1912 г.
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На уборке сена. Фото 1912 г.

Кашевары на покосе. Фото 1912 г.



imio г\<5ернская земская уттрапа 
yTiean'iimaer количество персона
ла. повышает з;|работпую плату 
neix-оналу. Опуты. составляю
щиеся II.С.Лебедевым, его докла- 
,Tj>i Губернскому земскому собра
нию отражают глубокое поннма- 
нпе п.\ клшшмескттх н организаци- 
ониы.х проблем пси.\нат1Л!и.

С первы.ч месяцев работы в Ко- 
ст|томе 11.С.Лебедев считал п дока
зывал земству, что пснхпатрнчес- 
кая больница должна быть перене
сена з<1 город. Его точка зрения ос
новывалась на том, что загород
ные болып1Ц1>1 имеют более про
сторную терр1ггорпю. больные 
могут гулять, заниматься сельско- 
хозяПсгеенным трудом. В то же 
время Лебедев не был сторонни
ком создания земледельческих ко
лоний, т. к., в отличие от миотх 
крупных нсн.чиаг|Эов. сч|гтал, что 
бо.тьные сельско.хозяйственным 
1]пдом не могут оклинтъ собствен
ное coTqrAaniie.

В 1888 году земское собрание 
приняло решение о ст13онтельстве 
загородной лечебницы — колонии.

В 1892 го.ду губернское земское 
собрание iieiiiiiao купитт> землю 
хтя  болытицы в у'сад|,бе Николь
ское. Однако у земства денег на по
купку земли и строительство не 
хватало, а правительство долго от
казывало в субсидии в размере 50% 
СТ0 1Ш0 СИ1 стротельства. Нако
нец, в 1902 году г. субсидия была 
вы.хлопотана и земля приобретена. 
16 декабря 1902 года губернское 
земское собрание рассмотрело про
ект лечебницы-колонш!, разрабо- 
Т.1ННЫЙ архитектором Большако
вым по плановому задашпо, де
тально составленному И.С.Лебеде
вым. В 1903 году строительство 
было начато. В этом же году было 
закончено Зф1ние на 80 больных.

В 1908 году строительство коло- 
h i ш -лечебницы было окончено, и в 
декабре начался перевод больных. 
В (|)еврале 1909 года все больные 
находились уже в Никольском, и 
пси.хиатрическое отделение в Ко
строме было закрыто. Вместе с 
больными переехали в Никольское 
все вра'ш; заведующий, три орди
натора и большая часть персонала.

Сложившиеся при Я.А.Боткине 
и И.С.Лебедеве еще в период пре
бывания больницы в Костроме

Г.тавнын врач П.Е.Спесарев. 
Фото 1912 г.

традиции гуманного, пси.хиатри- 
чески грамотного отношения к 
больному полу'чили в Николь
ском условия для своегх) дальней
шего развития: больница не испы- 
илвала в течение ряда лет сущест
венного переио.тнения. имела раз- 
нооб1эазные мастерские и с1)ерму.

Больные активно вовлекались в 
трудовую терапию. Сады для про
гулок были просторными, имели 
много зелени. Больщая часть боль
ных пользовалась правом свобод
ного выхода. Свидания с родствен- 
жткамп разрещались ежедневно, к 
особо тяжелым больным родствен
ники допускались в палату. Устра
ивались коллективные прогулктт в 
лес. различные развлечения. Свое
образием быта больных было ши
рокое удовлетворение религиоз
ных потребностей: посещение цер
кви, крестные ходьк посты, ттре- 
стольные праздники.

Н о уже в 191 о году больница со
держала 505 больных и по сравне
нию с проектныхти нормами была 
переполненной. В связи с этим 
И.С.Лебедев настаивал на необхо
димости отбора больных для на
правления в больницу уездными 
врачами, а также на необходимос
ти организации в уездах приютов и 
богаделен для неподлежащих на
правлению в психиатрическую ле
чебницу спокойных пси.хически 
больных, так как сч1гтал патронаж

допуси1мым лишь там, где куль
тура и достаток населения могут 
iTipaHTiipoBaTb бол1люму сносную 
жтпнь".

В 1911 году И.С.Лебедев уехал 
из Костромы. С 1911 года больни
цей стал заведоватт» Павел Евгонье- 
вич Снеса]эев. В этот п^люд в 
больнице уже насчитывалось 5 
врачей, 11 c|)eльдиIqзoв и 112 чело
век младшего медиц1П1ского nqxro- 
нала. Заведующий колонией одио- 
В]земенно заведовал одним из отде
лений. где вел свыше 100 больных. 
Каждый из врачей заведовал не
сколькими отделениями, которые 
обходил два раза в день — утром и 
BeTqioM. Кроме этого, у врачей 
были и суточные дежурства, во 
время которых они проводили 
ночные обходы всей колонии. 
Врачи привлекались к iierioqie.TCT- 
венному учаси1Ю в хозяйственной 
жтгзни больницы, осуществляя над
зор за хозяйственными объект.1Ми: 
(|)ермой, кухней, прачечной и т.п. В 
колонии имелись свои совещатель
ные органы: для обсуждения меди- 
Щ1НСКИ.Х вопросов — конс|х.*ренция 
врачей, для текутдих хозяйствен
ных вопросов — .хозяйственный 
комитет, основные воп]юсы .хозяй- 
ственно-администраттгеного харак- 
Tqja рещались в совете колонии.

Заведующий колонией имел зар
плату 2500 рублей в год. для pa3ii- 
ездов по служебным и лшшым 
делам в его распоряжение выделял
ся KOHHbrii экттаж. Ординаторы 
получали по 1800 рублей в год, 
кроме этого, на разъезды по Л1П1- 
ным делам — 150 рублей в год. при 
разъездах по служебным делам 
пользовались лошадьми. Врзшеб- 
ный состав имел удобные кварти
ры с отоплением и освещештем в 
отдельных зданиях. Врачи имели 
один выходной в неделю и ежегод
ный отпуск в течение 45 дне1|. 
Фельдшеры и надзиратели имели 
8-часовые рабочие смены, а также 
суточные дежурства, во время ко
торых проводили обходы всех от
делений не менее трех раз. Отпуск 
с|зельдщеров составлял 30 дней, при 
шестттаневной рабочет! неделе. За
работная плата от 50 до 40 рублей 
в месяц и 6 рублей 25 копеек на 
разъездные для личных нужд. 
Фельдшеры проживали в трехком
натных квартирах с кухней, ото-



ii.icMUCM II (хвещением, при отде
лениях больницы. Для учащихся 
.lereii служащих больницы rv- 
бериское земство отвело помеще
ние с отоплещ|ем и прислу1Х)|| в 
г.Костроме. где был устроен пан
сионат х'чащихся.

Прислуп! в больнице na6iqia- 
лась П|эеимущественно из окрест
ных деревень. 'Заработная плата не 
превышала уровень зарплаты чер
норабочего. но была выше, чем в 
подавляющем больш1ТНстве пси.хи- 
aTjHBiecKTix больниц щтутих гл'бер- 
Hiiii и составляла первоначальный 
мссячны11 оклад 12 рублей, а спустя 
5 лет ВЫСЛУГИ — 17 рублей! (у чер
норабочего — 18 рублей). При 
этом труд муж-чин и женщин опла
чивался одинаково, в то время как 
в ;фуптх больницах существовали 
определенттые разли*1ия.

Лечение больных уже в 1912 
году осуществлялось комплексно. 
В арсенале больш1чной аптеки на
считывались лекарственные пре
параты 240 наименований.

1Пи|Э(жае расп|эост]эанение полу
чили раз.1ичные (|юрмы трудотера
пии. В 1912 году в больнице функ
ционировали сапожная, столярная, 
токарная, переплетная, ткацкая, 
корзиночная, cneciqiiuw мастерские. 
Больные очень о.хотно участвовали 
в сельско,хозя11ственных работах, 
т.к. болыпуто часть пациентов пред
ставляли собой крестьяне.

Следует отмеигта, что, несмотря 
на то что болышца находилась в 
достаточно глубокой провинщш, 
мед11щи1ск1П1 персонал был в к-урсе 
самых совреме1П1ых по тем време
нам проблем медицины, и пси.хиат- 
рии в частности. Больница выпи-

сыв;1ла 15 ме,тииинских журтьтов 
по различным вопросам психиат- 
рш1, психотерапии, невролопти. cjiii- 
лософии и пспхолоппт в том числе 
на немецком и с|ранц>зском языках, 
а также последние издания книг по 
пси.хиатрин и смежттым медицин
ским специалыюсгям.

Проработав в больнице три года, 
врач получал право на научную ко
мандировку' сроком т|эи мосян!, по
ездку оплачивало земство. В Hiyiiiyio 
команШ1ровк-у в мюн.хенскую ютинн- 
ку про(1). Крепелин! и про(|). Альцгс!!- 
мера в 1911 году ншравпялся в|эач 
П.И. KipiBUioB, в 1912 году — М.Л. 
Гордина. Естествеяно, после 1914 
года эти поездки грекраиишсь...

По документам Государственного ар
хива Костромской области, материалам 
Л.Н Ивы. В М Левина и других сотрудни
ков больницы

З о д ч и й

ПЕРВЫЙ ГУБЕРНСКИЙ АРХИТЕКТОР
Николай Пванов1П1 Метлин — 

первый костромской губернски!! ар
хитектор. Он работал в Костроме с 
1796 по 1822 годы. С его именем 
связыв;1Ю1гя значительные по
стройки в Косг|эоме и Кост]эомской 
ry'6qiniiH, в настоящее время .хоро
шо швестые (Присутственные 
места и Масляные ряды в Кост^юме. 
Входоиерусалимский собор в 
Юрьевце, Присутствешп>1е места в 
Галиче и другие). O ieH b многое сде
лал арх1пектор для застройки цент
ра Костромы по генплану 1781 
года. Обширное и весьма разносто
роннее творчество этого арх1пекто- 
ра могло бы стать предметом специ
ального монограс|)1П1еского иссле
дования. У H;uueii cr.iTbii, однако, 
более скромные задачи: оготраясь на 
данньк' ар.чивных документов, вос
создать жтпненный путь Н.И.Мет- 
лпна, свесш воедино все швестные 
в настоящее время nocrpo iflai ар.\н- 
тектора и намеппь пути дальней
шего изучашя его творчества.

Так называемый "докостром- 
ской" период в ЖТ13НИ и творчестве 
Метлина стал известен только не
давно. О нем сообщается следую
щее; "Метл1ш Николай Иванович, 
род. в 1770 г., сын прапорщика ар-

■хитектуры. В 1782 г. (и в 1796 г.) 
ЖТ1Л с семьей в приходе церкви 
Благовещения за Тверскими во
ротами. на K Bapnipe у Баскакова. 
В сентябре 179."? г. — ар,\итектор- 
ский ученик, снимал с натуры 
план и (|х1сад двухэтажного дома 
с лавками в Китай-городе, в 1-й 
часп1, в Епанешном ряду. В cJieB- 
рале 1794 г. — архтггекторсктш 
помощник, в натуре екматривал 
MocKOBCKTiii двор в приходе цер
кви Ксюьмы и Дамиана в Китай- 
городе, в 1-ii части Москвы, В 
сентябре 1794 г. в натуре осмат
ривал лавки у Китайской стены, 
межд>' Ильинскими и Варва|х:ки- 
ми воротами. В 1795 г. снимал с 
нат>ры план и с|)асад лавок у 
Ильинских ворот и стены Китай- 
города. В январе 1795 г. в натуре 
осматривал генплан 9-й чаепк 1-й 
квартал. № 14. дома Г.А.Влады- 
кина".( 1)

Эти сведеш1Я привносят, нако- 
нец-го, полную ясность в биогра- 
с1)ию Н.И.Метлина. Оказывается, 
он родился и вырос в Москье, в 
семье архшектора. Его отец, Иван 
Федорович Метлин (родился в 
1744 году), был видным москов
ским ЗОДШ1М второй половины

XVI11 века.(2) Именно у него и 
выучился Н.И.Метлин ар.хшек- 
турному мастерству, С учрежде
ния Костромской губернии, то 
есть с конца 1796 года. Н.И.Мег- 
лин назначается в Кострому на 
должность губернского ар.хитек- 
тора. В Костроме он проработал 
более 25 лет. Умер архитектор 18 
апреля 1822 года.(З)

Можно представить, какое боль
шое число работ было осуществле
но Н.И.Метлиным за 25 лет его дея
тельности в должности губернского 
ар.хитектора. Он проектировал и 
строил буквально все; каз;|рмы и 
лазареты, торговые и общественные 
здащ1я, жилые дома и nqTKBii. шлаг
баумы и мосты... Если свести воеди
но все тп1 постройкт!, расположив 
их по годам в .хронолошческом по
рядке. то составится следутоивт 
список работ архитектора.

1796 год. Строительство камен
ного "богадельного дома" в Ко
строме с деревянными баней, амба
ром и погребом при нем.(4)

1797 год. Стро1пельство на 
месте разобранного старого дома 
генерал-губернатора в городе Ко
строме воспитательного дома для 
умалишенных.(5)



1799 год. Проектирование зда
ния губернских Присутственных 
мест на Екатертославской пло
щади в Костроме.(б) Проект не 
был осуществлен.

1800 год. Перестро11ка дома 
жилого Ф.М.Богомолова на Ки- 
нешемскоГ« ул1ще в Костроме 
(ныне ул.Советская. 54). Дом в то 
время принадлежал А.Г.Грамои!- 
ну.(7)

1802 год. Проектирование зда- 
Hiii'i лазарета и народноГ! школы в 
Костроме.(8)

1806 год. ПерестроГжа в городе 
Юрьевне Костромской губернии 
так назыв;1емого "старого" В.ходои- 
ерусали.мского собора 1733 года.(9) 
Собор сохранился.

1806-1807 годы. Ремонт двух 
каменных корпусов, занимаемых 
Присутственными местами, в го
роде Кинешме KocTpoMCKoii гу
бернии.(10)

1806-1808 ГОДК1. Надзор 3ii стро
итель'твом в городе Костроме зда
ния губернских Присутственных 
мест. Здание строилссь по типово
му п|тоект\'. разработанному выда
ющимся pyccKTiM зодчим А.Д.Заха- 
|1овым. В настоящее время — зда
ние костромского го]1исполкома 
(ул.Советская. 1).(11)

1808 год. Проект1рование неиз- 
BecTHoii церкви в Юрьевецком 
уезде Костромской губернии (се- 
liepHbiii с|х1сад и план).(12)

1809 год. Строительство по И1- 
повому проекту Л>иджт1 Руска зда
ния Масляных рядов в Костроме. 
П|пейный дом в составе эиьх 
рядов (площ. Советская, 4) выстро
ен Н.И.Метлиным по индивиду
альному проекту.( 13)

1810 год. Проект перестройки 
сгоревше11 полои1ЯНОй (|к1брики 
купцов Волковых в Костроме под 
здание городской пол1ЩИИ (просп. 
Текстильщиков. 4).( 14)

1812 год. Составление проекта 
Овощных рядов в Костроме. Осу
ществлен не был (оттслонен архи
тектором В. П .Стасовым).(15)

1813 год. Постройка каменного 
с|)лигеля при губернской почтовой 
конторе в Костроме (ул. 1 Мая. 
20-а).(16)

1817-1818 годь1. ПерестроГжа 
Губернаторского дома в Костроме 
(ул.Дзержинского. 17). (17) Строил 
по "о(^азцовому" проекту дом 
жилой А.С.Карпова на (\синой 
улице в Костроме (ул.Советская, 
23).

1819-1822 годы. Наблюдение зс1 
строительством по проекту ар.хи- 
тектора В.П.Сиюова здания Овощ
ных рядов в Костроме. Отступле
ния от проекта — ряды кирпича 
"уголком" на главном с|)асаде. осо
бой с|ю1)мы капители — можно 
приписать Н.И.Метлину.(18)

1820 год. Капитальныйремонти 
перестройка зданит) почтовой кон

торы 80-х годов .XVIII века в го
роде Костроме (ул. Пятницкая. 
1/18).(19)

1820-1822 годь1. Перестройка в 
класащисшческих ордерных (jxjpMax 
.Архиерейского корпуас в Ппсстъев- 
ском MOHiicTbipe под Костромой. (20) 
Побывавший в 1821 подув Костроме 
1гзвестиый поэт, ncpeBoatniK и почет
ный ттен Академш! наук Д.И.Хвос
тов И1К отозвгыся об этом: "...на месте 
сщфиннаго деревяншит) Архиерей- 
скаго дома, вновь стро1пся каменное 
здание, на которое святейший Синод 
отпуспи 60000 рублей и cjxicaaa 
онгито гре*расная...".(21)

1821 год. Постройка по типово
му проекту Луиджи Руска здания 
архива губернских Присутствен
ных мест (ул.Свердлова, 2).(22)

1822 год. Проектирование ка
менной церктзи Рождества .Христо
ва в селе Прискокове Костромско
го уезда (северный фасад и атан). 
(23) Выстроена в 1838 году.

Известны и другие докутменталь- 
но аргументированные работы Н.И. 
Метлина. но не имеющие даты их 
протводства. Среди них — обмер 
рассольных колодцев в городе Со- 
лишличе (ориешировотао. конец 
XVIII века), (24) проектирование 
Присутственных мест в городе Г11ли- 
че и часовни в В^фнавине, (2^

Очень важный вопрос в изуче
нии творческого наследия Н.И. 
Метлина — это анализ стиля мас-

ApxHqieiicKHii дом в Ипатьевском монастыре, 1820-е годы. Проект фасада Н.И.Метлина.



u-pa . Дело в том, что в некоторых 
nocTpoi'iKax этою архитектора 
(|)ормы II п|Л1емы зрелого класси
цизма соседствуют с элементами 
стиля барок-ко, полностью так н не 
преодоленного. Ясно, что эи 1 ба- 
p o 4 ia ie  черты в архитектл1зе неко
торых злани11, ст|юнвшн.чся по про
ектам Метл1ша, сообщают послед
ним стлнсптческое своеобразие. 
Имеется ли объяснение этому явле
нию? Да, имеется. Объяснетше 
этому усматривается в том, что ар
хитектурному масте|хпву Н.И. 
Мстлнн выупыся у своего отца, 
ученика iqixineKrypHoii школы 
Д.В.У.хтомского, в своих работах 
прндержив<1вшегося прннинпов ба
рокко. Эи 1 принципы были переня
ты Н.И.Метлиным в процессе 
учебы и перенесены з;1твм в его 
творческую практику/.

Другой не менее важньп! воп1юс 
в шученшт творчества архитектора 
— расширение крута его работ, ибо 
вышесоставленным сгакжом работ 
Н.М.Метлина 3ii 17%-1822 годы его 
творческая деятельность, конечно, 
не исчерпывается. В связи с этом 
внимание будущих исследователей 
не сможет не привлечь развернув
шееся в Костроме в первой четверто 
XIX века камешзое стронтельство 
по топовым Г'образцовым") проек
там. Очевитно. следует считать воз
можным участие Н.И.Метлнна в

строительстве, например, тисих со- 
оружен1пк как; Пряншпзые ряды 
(,XVI1I-X1X вв,), дом жилой причта 
Благовещенско11 церкви (после 1808 
года), дом жило|'1 Е,Г,Углечанино- 
Boii (нача.то XIX века), дом жилой 
С,С,Борщова (1819-1824 гг,), дом 
жилой И,Ф. Калашникова (10-е 
годы .XI.X века) и ряда других зда
ний (все в Костроме).

Представляют интерес и другие 
аспекты изучения творческого »ui- 
следия Н.11.Метл1ша, зодчего, несо
мненно. талантливого. сыгр;вшего 
очень важную роль в художесттзен- 
Hoii жизни Костромы первой четвер
то XIX века.
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28 мая 1826 г.
Его Превосходительству Гос- 

подину действительному стат
скому советнику костромскому 
гражданскому губернапюру и 
разных орденов кавалеру Карлу 
Ивановичу Баумгартену

Костромского полицмейстера и кавалера Изгейма, 
костромского губернского архитектора Фурсова

Ра порт
Имеем честь донести Вашему Превосходитель

ству, что по освидетельствовании вновь постро
енного казенного каменного здания для помещения 
в оном Гпавной гауптвахты с принадлежностью гу
бернскому городу Костроме оказалось, что казен

ное здание построено во всех его частях наилуч
шим образом. Прочно, красиво, удобно, со всею чис
тою и хорошею отделкою — верно сочиненному для 
сего плану фасаду и профилю, утвержденному 
строительным комитетом 30 апреля 1824 года, и 
согласно смете, составленной по оным чертежам, 
рассмотренной в оном же комитете. Равно и по 
влюрой смете с чертежами, сочиненными в допол
нение, принадлежностей к гаупппвахте, как-то: ка
менной ограды с решеткою и воротами из самого 
лучшего соснового дерева хорошей столярной с 
резною и лепною работой, ппацформы офицерского 
караула по надлежаще Высочайше опробованному 
образцу, двух фонарей при портале гауптвахты на 
каменных пьедесталах с железными стержнями и 
таковыми же кронштейнами/.../

ГАКО Ф 133. Оп 2. Д *2711 Л 43 об



Сказывают, что сам Cqinrii Ра
донежский резал из дерева игруш
ки и одаривал ими детей — в уте
шение.

С одной стороны, будто забава 
— щ-рушка. А с друго11 — памят
ник уходяшеГ! культуры, способ 
передать духовный опыт, на- 
у'чить, вразумить, врачевать...

И теперь, когда во многом ут
рачен этот 'гудный, в чем-то даже 
таинственный дар и промысел и 
наш "папа Карло", позабыв о 
волшебном полене, накупает для 
леток набор обезличенных стан
дартных Барби, самое время 
вспомнить кое-что из истории 
детских забав.

К счастью, мир ребенка спосо
бен этому обезличенному про
странству проттгеопоставитъ свой 
нитант, воображение, свою инди
видуальность. Когда в Костроме 
про.ходят традищюнные праздга!- 
ки ремесел, смотришь: сколько же 
детворы собттраетгя у балатнчн- 
ков с рувотворными игрушками- 
свисгульками, деревянными конь
ками на колесах, расписными пн 1- 
цами, медведями и кузнецами, что- 
то выстукивающими на маленькой 
наковальне... Смотришь на вдо.х- 
новение, с каким дети играют, вы
бирая игрушку, и облептенно взды
хаешь: чудовище сганд;|рта нс гак 
всесильно, как кажется.

На одном из TIIKHX праздников 
мы и познакомились с Николаем 
Александровичем Масленнико
вым. игрушечных дел мастером 
из Шарьи. Лет тринадцать назад 
закончил он Богородское учили
ще художественной резьбы по де
реву. Теперь в местном молодеж
ном центре "Спутнтгк" ведет сту'- 
дпю-кружок. где учит детегг рез- 
Hoii из дерева игрушке-скульпту
ре. а еще преподает в Ulapbiiri- 
CKori детской .художественно!! 
школе декораттгвно-гтрггкладную 
композицию.

В его тесной мастерской "Спут- 
Н1!ка", сред!! липовых «турок, 
щепок Г! горбь!лей. под шелест 
стружкг! I! постукивание сгамес-

К!!. !! беседуем МЬ! о том, что бь!ЛО 
I! будет с игрушкой.

— Скажите, в детстве у  вас 
(%иа любимая игрушка?

— Молоток и гвозди. Дед мой, 
Нвагг Николаевич, был хорошггм 
плотншчом. Родом МЬ! гп деревш! 
Бь!зово Вохомского раггона. Здесь 
дед постро!1Л I! отделал своггмгг ру
кам!! дом 1! завешал его отцу. Детст
во мое пахнет стружкой — масгсри- 
лг! скамейки, стулья, где был вбггт i! 
Moir первь!й настояшнтг гвоздь.

—  Понятно. А теперь, с.иотрю. 
у  вас любимая игрушка — .медвеОь. 
Вон сколько их заготовлено — 
.мишка боксирует, читает азбуку, 
что-то кует. Мишка-вешалка, 
ко.мпозиция "Медве.шъя свадьба". 
По что-то общее у  них есть... Из
вините. Николаи, но .мне кажется, 
что лицо-м они на вас все по.хо.ж'и. 
Откуда такое в.живание в образ? 
У.ж не о.хотник ли вы?

(Смех).
— Нет. Разве что немножко ар

тист. В народном театре однаждь! 
довер!!ли мне роль медведя в 
сказке Шварца "Обыкновенное 
>!удо". С тех пор я I! начал очело- 
ве*!ивать Мишу. А если серьезно, 
то образ медведя традгщионен 
для богородской ШКОЛЬ! игрушкт!.

I
и вообще, отлтппгтельная «!ерта 
ее сюжетов — добродутиность, за
бавность. трогательность.

— Что вам ка.шется наиболее 
ценным из традиций игрушечного 
про.мысла?

— Чем славтглась богородская 
игрушка, так это тем, «гто бьгла 
приспособлена к детской игре. В 
ар.хнвных сгагсках 1890 г. насчить!- 
вается около полсотнгг наимеггова- 
Hirii богородских игрушек, кото
рые мастерилтг резчиктг еще тр1! 
века назад в семеггных артелях илг! 
в одиночку в селе Богородском. 
«!То под Загорском. На этом опыте 
и возникла в 1914 году первая в 
России местная школа кустарного 
у'«!ени«гества в области тгзготовле- 
н!гя гггрушек. А затем — Богород
ское у'чилище художественной 
резьбы, которое я закончил.

Раньше каждыг) мастер специа
лизировался на чем-то одном. 
Одни резгигг! ггз дерева, к примеру, 
медведя-дергуна. другие — коней, 
третьи «гислились "пттпгниками".

Нико.тай Масленников на костромском празднике ремесел. 1996 г.

м



Дето всегда помогали своим ро
дителям "работать игрутпку", и 
вознаграждение детей за труд 
было однттм из п]т:1вил народного 
востттатшя. Сначала мастерили 
забавы для себя или в подарок, а 
с 12 лет на'шнали работать аш о- 
стоятельно, заводили даже свои 
детские артели, собираясь на зим
ние посиделки. В "отхожую избу" 
приносили свой ящик с чурками, 
девушки — пряж-у — так за бесе
дой да песней и спорилась работа 
к-укольных дел мастеров.

Кое-что тп этих традиций стара
юсь перенести на занятия кружка: 
50 учеников — все-гаки хорошая 
"посиделка".

А знаете, что самое сложтюс в 
нашем деле — дотпи, подняться до 
той простоты и естественности, с 
како11 работали игрушк7  старые 
мастера. Именно в этом секрет ее 
поэзии, одухотворенности.

— Да. жшиерадостные, плеии- 
те.тыю-иаиш1ые Осреттые резные 
игрушки иарасхвшп идут на празд- 
ничта.х яр.марках. А « будни? Мишки 
то.\иатя без покупателя, ведь так? 
Да.же V классика костро.мской иг
рушки-скульптуры т  глины Павла 
Александровича Иванова из Сусанин- 
ского района при всей его известнос
ти бьаа когна-то та .же проблема 
—  "спроса и предло,жения". А как 
решаете ее вы?

'Машенька и медведь". 1996 г.

"На санях". 1994 г.

— В монопольном государстве 
эта проблема неразрешима. Оста
ется работать на заказ, а удача 
здесь, как погашаете, зависит 
только от случая. Но игрушки 
редко заказывают. Чаще — суве
ниры, вещицы декоративно-при
кладного характера. По такому 
заказу я резал герб Костромы, 
Ярославля, делал резные шахма
ты, мебель, корпус к часам, све
тильники, зверюшек для детского 
городка...

Один раз охотники заказгш! 
даже голову лося с настоящими ро
гами, "и чтобы выглядело нат\- 
рально". Говорят, выглядело...

Есть работы, которые ушли 3ii 
грагашу: "Веселые медвежата” — в 
Германию, "Царский выезд" (часы- 
сувенир) — в Австрию, "Распятое 
Христа" — в Америк-у.

Игрушки наши не дают, как вы 
понимаете, твердого 311работка: 
они позволяют удовлетворить 
творческ-ие желания, но отнюдь не 
житейские.

—  В общем в игрушки, выходит, 
играть непросто. А заксиы вы 
ждете?

— Ждать — не догонять. Могл' 
вырезать заказ'птка в дереве в пол
ный рост. Телефон в Шарье 2-51- 
07.

ВесеОовала 
Татьяна ГОПЧЛТОПА

7{.funefiecfto

«Тещины языки» начала века
В первом ряду Костромских ярмарсж всегда торго

вали детскими игрушками, привезенными из Сергиева 
Посада, Палеха,Семеновского, изготовленными у нас. 
Чего только тут не было: куклы, сабли, барабаны, 
дудки, деревянные матрешки, детские пистолеты, 
гармошки, настольные игры и прочее. Толпы ребят с 
утра до вечера стояли перед зтими "магазинами", за
видуя счастливчикам, которым родители имели воз
можность купить дорогую, красивую игрушку.

Тут же с рук продавали воздуимые шары ярких цве
тов, которые, шурша друг о друга, стремились вы
рваться в голубую безоблачную даль Нередко бывали 
случаи, когда подгулявший купчик покупал всю связку и 
тут же ее отпускал ввысь доставляя удовольствие 
себе и посетителям ярмарки. Бывало и хуже, когда при
ехавшая шайка воров проделывала то же самое Тогда 
многие недосчитывались кошельков и портмоне. Тот 
же торговец продавал резиновых, надувающихся "чер

тиков", которые, вып,'ская из себя воздух, издавали 
резкий писк, эту игрунку любили и дети, и подрост
ки

Другие разносчики продавали "пющины языки", 
бумажные шарики, набитые опилками, и больших 
пауков со спиральными проволочными папками. К 
ним прикреплялась тонкая резина, при подергива
нии которой шарики прыгали, а пауки, кроме того, 
страшно шевелили своими проволочными папками. 
Эти игрушки были самые доступные по цене...

Учащаяся молодежь охотно посещала паноптикум, 
который иногда бывал в Костроме. Это был музей 
восковых фигур, имевший два отделения: испюричес- 
кое и анатомическое. В историческом отделении 
можно было видеть в натуральный рост восковые 
фигуры известных государственных деятелей про
шлого, а также объекты и орудия пытки инквизиции. 
Некопюрые фигуры с помощью заводных механизмов 
производили дыхательные движения.

Копгушкин л А “Воспоминания старожила.”

и
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«в КАКОЙ ДЕНЬ Ш Ч Ш . . . »
Эти "старинные народные шмечання по капендарю"запнсал еще 

н первой половине прониого века ччен Вольного Экономического об
щества помещик С  П. Д.интрнев и привел в своей книге "Опыт 
практнческн.\ замечашт кнне1не.мского зелпедельца о сельско.м .хо
зяйстве Костро.мскон губернии". А книга эта пользовалась боль
шим успе.хо.м и иебаро.м в XIX веке выдержача три издания (в 
IS43. 1855 и 1895 гг. Извлечения из этой книги печатаются с со- 
.храиеиие.м особенностей ститя и старого календаря.

Января 6, в день Богоявления 
Господня. 11дущ1П1 снег предвеща
ет год урожайный. И чем более 
идет снегу, тем и урожай хлеба 
будет изобильнее.

Января 16 Петра-полукорма, 
то есгь сколько времени кормили 
скотину с осени до этого дня. 
столько остается еще корм1ГГь ее 
на дворах до подножного корма.

Января 24 Аксиньи-полухлеб- 
ницы. сЗзначает половину года до 
нового сбора хлеба, то есть до 24 
июля, когда и случается наиболее, 
что  поспевает жатва.

Февраля 2, в день Сретения 
Господня, начинают откармли
вать племенных птиц овсом, чтоб 
лучще неслись.

Марта I, в день Евдокии, ясная 
погода предвещает хорощий уро- 
жа11 пщеницы.

Марта 4 Герасима-грачевника. 
Грачи возвращаются из теплых 
сп^ан.

Марта 9, в день сорока мучени
ков возвращаются сорок птичек.

Марта 17 .Алексия — с гор 
вода. Прилетают жаворонки.

.Марта 19 Хрисанфа и Дарьи — 
грязные проруби.

.Марта 22 Василия-капельника. 
С крыш каплет.

Марта 25. В какой день случит
ся это тосло. то в те дни не начи
нать важных полевых работ.

Марта 26 Василия-вьгеерни ог
лобли. Прекращение зимнего 
п\ти.

Апреля 1, в день Марии Еш- 
петской. говорят, что снег и за ко
лодой растаял.

Апреля 16 Ирины-урой берега.
.Апреля 23, Георгий с теплом, 

так Никола скормом. Значит, что 
если с 23 числа апреля будет 
тепло, то 9 мая скотина может до
вольствоваться уже подножным 
кормом.

Мая 1 Еремея-запрягальника. 
Начинают брать.

Мая 3 Тимофея и Мавры — зе
леные щи.

Мая 5 Ирины-рассадницы; в 
этот день должно сеять капусту.

Мая 6 Иова-горощника. Сеять 
горох.

Мая 9 замечают, что после 
Николина дня должны Сыть две
надцать морозов; если же они не 
все случаются весной, то осталь
ные исполнятся до Симеона- 
столпника. то есть до 1 сентяб
ря.

М;ш 11 Мокия-мокрого. Если в 
этот день идет дождь, то лето 
будет мокрое.

Мая 13 Гликерии-комарницы. 
Появляется множество комаров.

Мая 14 Свдора-сивера. Холод
ная погода в этот день означает 
холодное лето.

Мая 15 Пахомия-теплого. Теп
лая погода в этот день предзнаме
нует теплое лето.

Мая 21, в день Констаишна и 
Елены, сеять лен и садить огурцы. 
В этот же день сеется ранний лен 
и поздний овес.

Мая 25, в день Обретения чест- 
ныя 1 лавы Предтечи Иоанна, 
сеять пшеницу. Если глава в этот 
день обретена была в земле, то в 
возблагодарение предается земле

в этот день лу’Еший плод, то есть 
пшешща.

Мая 29 Феодосии-колосяшщы. 
Рожь в этот день должна начи
нать колоситься, как наиболее и 
случается.

Июня 12 Петра-поворота. Со
лнце на зиму, а лето на жары по
ворачивает.

Июня 23 Аграфены-купальни- 
цы. С этого дня начинают купать
ся: может быть, это остатки 
празднования Купалы.

Июня 29, в день Петра и 
Павла, начинают косить траву.

Июля 20, в день Пророка 
Илш1, есть обыкновение прино
сить в церковь части колотых мо
лодых барашков для окропления 
святою водою.

Июля 30 Силы и Силуана. По
сеянная в этот день рожь родится 
сильно.
• Августа 1, в день Происхож
дения честных дев. семенная 
рожь приносится в церковь для 
освящения святою водою. В 
этот же день происходит и пер
вый засев ржи. Есть также обы
чай кунать в этот день лоша
дей.

Августа 12 Флора и Лавра. Кто 
сеет рожь после этого дня, у того 
вместо ржи вырастут флоры, то 
есть цветы.

Августа 29, в день Усекнове
ния честные главы Иоанна, 
или. как крестьяне называют. 
Ивана постного, есть уже пос
ледний срок стлать лен на 
лугах.

Ноября 1, в день Козмы и Д а
миана, крестьянские девки при
носят в церковь живых цыплят 
и лен в виде церковных вкла
дов.

Декабря 12 Спиридона-поворо- 
та; солнце на лето, а зима на 
мороз поворачивает.



К о с т ю м ,

П ЛАТЬЕ О Т ЕЛЕНЫ
Тринадцать лет назад собрались 

за шитьем три девицы под окном 
Дома народного творчества и пер
выми в Poccini создали иеобьпшую 
по тем временам мастерскую — на
родного костюма.

1щательно изучив т]тадииии 
русской одежды, и в особенности 
костромской, стали они осваивать 
секреты рукодельниц прошлого.

Елена Медведева, Марина Аха
нова. Тамара Басова, а потом и Та
тьяна Туловская осуществили то, о 
чем втайне мечтит мнопте, кому 
выходило петь народные песни и 
показывать обрядовые игрища на 
костромской сцене. А именно; чтоб 
не ряжеными пред народом сту
пать. а показать подлинную красо
ту II инд1твидуальность стариннот! 
русской одеждьь

Натлральность ткани и отделки 
— еще не главное достоинство 
новых нарядов, которые шила мас
терская для фольклорных коллекти
вов. CTipiiHHbiii крой, вкус .худож- 
ника-модельера и. несомненно, ду
шевное теттло, с каким изготавлива
лись неповторимые одежды, делали 
костюм этот своеобразным обере
гом от псевдофольклорности. Когда 
исполнительницы говорят, что в 
ттлатье от Етены Медведевой им по

E.ieiia Медведева.

ется по-другому, как-то душевнет! 
и 'птше. трудно не поверить.

—  Лена, вы столько лет рабо
таете с иацио1каы 1ои русской 
о<)е.ж-(>ой и как исслеОователь. и как 
хуоожиик. и как рукойелышца. что. 
наверное, у  вас есть интересные на- 
илюоения. Как .менялся костро.мской 
костю.м с течение.м вре.мени?

Фрагмент вышивки мужской рубахи.

— Боюсь разочаровать, по моя 
теория на этот счет ис.ходти из пр;1К- 
тиктт шшья. Чем глубже во времена 
уходиттть в тпучегак кроя, истории 
костюма, тем очевидней становитея 
факт, что основа в одежде любо11 
народности одна и r.i же. Полотно 
выкраивается по cjinrype человека с 
раскрытыми руками, по форме, на
поминающей крест. Стштваются ру
кава и бока, а горловина в цетпре 
"креста" и схгталытые отверстия 
одежды у подола и запястья обши
ваются вышивкой, кружевами, тесь
мой с самой различной семантикоГ| 
оберегов. Бусы, серьги, браслеты, 
различттые бубештки древние носи
ли с Toil же самой целью — ото
гнать злых духов.

Охранительные символы любо11 
одежды также отличаются удиви- 
гельнот! устоштивостью — это сим
вол солнцеворота, солнечной ко
лесницы. изображения древа жтп- 
ни. коней и утиц, растителытых 
символов плодородия.

Но, конечно, можно говорил, 
и об особенностях костромского 
костюма, вытекающих из особен
ностей рукодельного промысла в 
нашей губершти.

Изучая коллекцию KocrpoMCKoii 
одеждь!, хранящейся в музее-запо
веднике. отмечаешь сдержашюсть 
костромской вышивктт, ее лаконизм, 
предпо'гтеште двух цветов — черно
го и красного — по белому полю.

Любопытной особенностью яв
ляются дарственные вышивки на 
рубахах, передниках, поясах. На
пример: "Свое уметтие 1трилатю и 
счаслтя желаю..."

—  А как вы объясняете фено.мен 
лаичскоео коспиама?

— Действительно, в России нет 
аналога гали«тскому кружеву, со
тканному из тончайтиих шелковых 
и льняных HHTci'i, настолько тон
ких, что кажется: сплел tix какой-то 
волшебный золотой паучок. Сек
рет изготовления этого кружева 
утерян. Может быть, это произо
шло еще и потому, что качество 
льна стало иттьтм, что технология 
ттрядеттия такой тонкой н т и  утра-

и



•ich:i. Убеждена, что шелког«.П1 
|алнмскт111 костюм с золочыми по- 
лументамн. относя1цпГ|ся к XVIII 
II .XIX векам, на любом современ
ном под||>тме завоевал бы nejiBbiii 
приз. Это не одеада в прямом 
смысле, а н]юнзведеине нсклсства. 
В чем тут с|)еиомен? Думаю, от
части в том, что Галич некогда 
был богатенишм купеческим го
родом. Выго.дное расположение 
его для торговых п\те11 обеспечи
вало приток сюда многочислен
ных замо|хкпх това]юв, всхгоч- 
ных шелков, в которые люди по
богаче сларалпсь обрядть своих 
жен. невест п дoчq)eи. Обшзпе п 
выбор тканей привели к образо
ванию в Галиче спе1и1альных мас- 
тс|х:кт1х, где шили так называе
мые "па1ючкт|" — ко<1пу и юбку.

Наши п|Х‘,ткн придавали одежде 
гораздо большее значение, чем мы. 
Не в смысле только щегольства, 
конечно, а в дрчтом. Платье гак 
же. как .ЮМ. отношения в семье, от- 
ражало пот|эебностъ души в гармо
нии. ладе, красоте, которые стара
лись иа.ходить и чаще всего на.хо- 
.шли наши предки.

Выполняя щказ для .хора "Гали- 
чаночка", наша студия многому на- К у п ч и х а  1П  Г.з.тича. С  |равю ры  1871 г.

уиьтась. но, конечно, повторип. 
шедевры .XVIII века не смогла.

—  Лспа. а кого и ко что «ы cufc 
oOcKiuu?

— Нашими заказчиками были 
Косрюмской с|юльклорный ан
самбль "Долинх'шка". вокал "Не- 
|те.хтскт1е рожечники", с1юльклорные 
коллекттгоы "Таволга" и "Карусель" 
(Караваевсктп! дом культуры) и 
другие. Каждый костюм был един
ственным в своем экземпляре. Это 
косоклинные шелковые сарас|к1ны. 
руб;1хич:енокосннцы (покосницы). 
поневы, разл|ршые головные уборы 
— кокошники, расшитые бисером и 
стеклярусом, выш тые сборш1ки и 
iioBoiTHiiKii. которыми подбирали 
волосы, надев11Я cBeiT.xy платок.

Особенно богатую кол.текщ1К1 
праздничной русской одежты из 
шелка и парчи сш та  наша студия 
дтя хора духовной музыки к их га
стролям в Германии.

С обилием ширпотреба сейчас 
проснулась потребность к красоте. 
Может быть, она и ве|знет икгерес к 
рукоделью, к р у той  работе, unyi- 
ной. Этого я и пожелаю чнтатель- 
Ш1цам журнала "Губернски!! дом".

ficceonwi.vi 
Гашюош 1'ОИЧАРОИА

*2{.Яте^есНо

ПО МЕСТНОМУ НАЗВАНИЮ
в нашей местности шили рубахи для мужчин из 

пестряди, льняного домотканого холста. Делались 
ласпювины. праздничные рубахи вышивались. 
Штаны шились из грубого белого холста, местное 
название — "чижовые".

Местное название пояса — "гасник", галстука — 
"гастук". Различались праздничные и будничные 
пояса. Кушаки ткались из uiepcmu, разноцветные. 
Зипун — домотканая черно- или темно-серого цвета 
одежда. С "борами", с подкладом для пожилых.

Пониток изготовлялся из серой домашней 
ткани. Без подклада и кругом "борочки". Короток 
местное название "чяжепко", надевали для работы. 
Застежка — крючки. Шили и носили также шубы, 
полушубки, тулупы. Местное название носков — 
"прикопотки". Сапоги из тонкой кожи — "щегрене- 
вые". Шипи для работы голицы. Лапти называли 
"берестенники". Молодые парни носили фуражки. 
Лапти делали также и из липы. Делали также 
ступни, плетенные из бересты и лыка, имели вид 
башмаков. Существовал также валяльный промы
сел, катали валенки.

Женщины в основном носили юбки рабочие из тем
ной пестряди. В сарафаны рядились и дети, и взрос
лые женщины. Сарафан с грудинкой, с "борами" и во
ланами по низу. Сарафан "круглый" — самый распро- 
сп^ненный. Украшался он воланами, лентами, пуго
вицами стекпянньми или медными, вышивкой, еще 
нащивались по низу полоски ткани другого цвета.

В сенокос, во время жатвы носили рубахи из холс
та. На свадьбу делались атласные пары. Элю юбка и 
кофта. К ним полагались атласные платы. В первый 
день свадьбы плат надевали на глаза, во второй день 
— открывали лоб.

Почти у всех были "трехчелношные" черные с 
выщитыми уголками платы. К атласным парам на
девали очень длинные газовые шарфы.

Женская прическа в нашей местности называлась 
"рожки": специально заплетали и укладывали волосы так, 
4VO по бокам наверху головы были как бы "рожки" Поверх 
"рожек" надевали "кокошки" или "шпьнок", "кокоижи" — 
тип кички. Вязали или шипи тапки, называли их "чупаки".

Записано у A M .ЛОБОВОЙ, д Гарцы Пыщугского р-на



к, у X. и я

Богата и свособрал/а кумш костромской ()с- 
рсвпи. Скшйьтачась она веками и уОивитсльпо 
хорошо удовлетворяю иотреоиости сельского 
.vaime.vi. занятого тяжелим фюическим тру- 
1>ом. Деревенская пшца вкусна, каюрннна. семт- 
но выра.жена —  содержит в своем репертуаре 
не только Алюда обиходного употребления, но и 
нрсиднниные. и рнтуачьные.

На обширной территории Костро.мской об
ласти. естественно, есть раз личия в составе и 
способах нриготоялеиия блюд и напитков запад
ных районов. близки.\ к центру, на зе.мле бывшего 
Вла<)н.мнрско-Суздальского кня.л1сества. и вос
точных. нершрернйных. находившихся в сфере 
новгороОского влияния. Про.ме.жуточное поло- 
.Л1еенне занамает кухшл зна.меннтого Чу.хло.мско- 
Солнгалнчского акающего острова, но. в обще.м. 
.мо.л/аю говорить о типичной севернорусской ку
хонной традиции в пределах совре.менной Ко

стро.мской области. Также траднцнонен для 
России и набор напитков: повседневный квас, 
праздничное пиво, брага, самогон.

Пред.лагае.м ваше.му внимллнню некоторые фраг- 
.менты костромской кулинарии, которая .хранит 
секреты старинной русской кухни, простой и 
вместе с те.м своеобразной, всемирно известной 
своими вкусовыми качествами, в оригинальных за
писях живой речи, сделанных студентами и препо
давателями Костро.мского педуниверситета.

К  сожалению, сейчас .можно воспроизвести не 
все рецепты старой деревенской кухни частью 
из-за отсутствия нужных приспособ.лений. ис
ходных продуктов, но главным образо.м из-за от
сутствия русской печи, г.лавной кор.мтицы дере
венского человека. Однако .многие блюда старин
ной кухни еще в обиходе, другие при лкелании 
.можно реконструировать и те.м са.мы.м остро- 
у.мно разнообразить свой стол.

ЧТО г о т о в и л и  
в ЧУХЛОМСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Из блюд миога гатовили. 
Лет.1м квас, зимои суп. плошаш- 
ипк. х-леб пекли, шланку (брюкву) 
парили, луковипк с ягодам. На
кладут луку, бруснику — МВ 
печк7 . П и р ат  с лукам, с ягодам, 
с Kpynoii авсяной. Крупнпцы, 
картофницы, галанницы сварим с 
малаком и яичкам — и на скава- 
раде в печку. Драчону делали, 
Mantfbie киселя.

На свадьбу мяса варили, пряма 
кускам сгавили.

Прасковья Дмитриевна Косарева, 
1909 г.р., п Якша

Яда-та какая была! Хлябать 
сел — мяса не выташшышь. 
Раньче адну чашку на стол ста
вили али чугунок. Никакой 
жизни в маладыя-та гада не 
была...

В масленицы качели вешали 
мужики. Ляпешки пекли в печке, 
п литов нс была, скавародник 
был. За агурцам, за марковью на 
базар ездили в Чухлому. И час-

нок — все пакупалн. Нпчаво не 
была.

Антонина Николаевна Булатова. 1921 
г р., п Якша Записала все тексты Л .Со
колова в 1996 г

МЕЖЕВГКАЯ ДЕРЕВНЯ.
РОБЯТ КОРМИЛА 

ПОХЛЕБКОЙ
Жили в деревне бедно, хлеба нс 

хватало — голодали.
Во хлеве овечка была с двум 

ятенкам, еше один поянец был 
— приходилось из соска кормить. 
Была и коровенка, правда, доила 
всево четыре кринки. Курочки 
были, а яичками пользовались 
вприглядку.

Было у нас семь человек детей 
мал-мала меньше. В избе все 
время две зыбкт! качались.

Робят кормила похлебкой, про
стоквашей. колобушек на картош
ках пекла, иногда тоненькт1х (бли
нов) сделаю. Досыта-то не давала, 
все говорила, штобы брю.ха берег
ли. а то спх'чит, понос проберет.

Мучки было вумалень, прихо
дилось прибавлять в тесто то ду

ранды, то мякины, то куколю. За
варуху любили — заварю из овся
ной муки, сверху посным маслом 
помаж-у, поджарю, п едим, аж за 
ушами трешшыт.

Мария Федоровна Мусинова. 1921 
г.р., с.Георгиевское Межевского района 
Запиеапа Ю Смирнова

ЧТО ЕЛИ
В БУЙСКОМ РАЙОНЕ

Похлепк-у (суп), крапивниц\' 
(щи), С41льник (мелко порезанные с 
салом К31ШКТ1), брю,ховнц>' (р\бец). 
медовуху, свежие огурцы с медом.

Д Дьяконка Записала Н Шляхтова в 
1996 г.

И ЯГОДЫ БЫЛИ,
И ГРИБЫ

Восимисят шастой гот мне. В 
пастух£1х был, плотнш1ал. В лясу 
работали, матлтика, все зимы. Ягад 
была — брусена, клюква. Грибов 
— волнуха, грусь (груздь), сухарь, 
баравики, белые. Салили, сушили. 
Ляса-то вырубают. Па лясу скати- 
на хадить станет — грибов будет.

Александр Семенович Зайцев. 1911 
г.р., д Мальгино Ликургского сельского 
совета Записала О Шпагина

№



К'ЛК НИТАЛМСЬ
и I ЛЛИЧС КОИ ДЕРЕВНЕ
Перезимовалу в поле картошку 

марожену, гнплу, промываэм в 
нескольких волах, працеживаэм 
ч^зез решето асгав[ШП1ся крах
мал. Паваляэм в калакальце (ага 
льна калос|жн растолчем) или в 
муке лучче, если есь, и печем на 
горячих углях в скавараде. Под
мазывай патсолнечным маслам. 
Едим с гарячим малаком. а нет — 
дак с вадон.

Клавдия Геннадьевна Вальцева, 1921 
г р . д Починок-Черкесхкий Галичского 
района Записала Л Докучаева

КУЛЕШ. Заварю из муки ар- 
жаную калабушку. Зашпариваец- 
па калабушка кипятком. На гаря- 
чей вале замешиваешь из аржа- 
ной муки теребень (колобок), за
ливаешь ево квасом. Па ночь сга- 
вят па теплое место, на печку, а 
\д]юм в печь в горшке сзавят. Он 
скипит, взбалтываем. И вы.ходит 
тесто сладко-кисло. И выходит, 
как каша. Едим.

КЛРТОФЕЛЬНИК. Картошк-у 
из печки варену!^ в мундире сразу 
гаряче)) чистят. Гарячей талкут са 
сметаной. Потом ложат на сково
роду. заливают яйцом и ставят 
вновь в печь.

Анна Михайловна Докучаева. 1911 
гр  . д Недерево Галичского района За
писала Л Докучаева

ЗАСПА ОВСЯНАЯ. Овес запа
ривают и сушат, мелют в толок
но. .Л затем толокно запаривают 
II едят с ягодами и молоком.

ДЕЖЕНЬ. В толокно вылива
ют воду, замешивают до густо
ты. наливают простокваши и 
едят.

ХОЛОДЕЦ С КВАСОМ. Мяс
ной холодец заливают квасом, на- 
стоенным на .хлебе. 11 гак едят.

СУХАРНЫЙ СУП. Сухари 
толкут и заваривают до густоты, 
добавляют масло сливочное или 
подсолнечное. И так едят.

А и Травина. 1920 г р . д Маркове За- 
ветлужского с/с Вохомского района.

.МЛКАРЬЕВСКИЕ БЛЮДА
ТР.АВНИКИ. Обрежешь кар

тошку. Всю изотрешь, потом в 
мешок кладешь. На мешок ка

мень. На д]зугой день ету картош
ку достанешь, разложишь, мучки 
добавишь и в печь ставишь. И ели 
за милую душу.

МОРКОВНИК. Дак отварю 
морковь алп сырую натрешь. По
ложи в сковородку. Молока ле- 
нешь. яичко толкнешь. Ну, посо
ли и ставь в печку. Увидишь, как 
уделаецца, так и ешь.

Анна Филипповна Цылленкова. 1914 
г р.. д. Шемятино Макарьевского района 
Записала Л.Никанорова в 1996 г.

КРУПНИК. Пшено сварят в 
воде, на сковородку яичко толк
нут. И вываливают, делаецца ло- 
мотками. Получаетша крупник.

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ. Возь
мешь хлопьев, .хлопья замесишь, 
зальешь водой. И оно сутки кис
нет. Воду процедишь. Выжимки 
скотттне подашь, а из этова ва
ришь ютсель с мукой.

Галина Васильевне Водрягина, 1926 
г р., д. Никулина Макарьевского р-на. За
писала О Толмачева

ПИЩА, НАПИТКИ 
и и х  ПРИГОТОВЛЕНИЕ

//з  аюваря говоров 
Костромской области 

Еда. пиша (общее название). 
Брашно (Костр.); едево (Нерехт.): 
ежа (Нерехт., Вохом.); ества 
(Остр.); жора, жорево (груб.) (Не
рехт.); .харч, харчи (Кологрив.): 
Ества у нас только на праздники 
мясная бывает (Остр.)

Общее название еды с дополни
тельными опенками. Вологда — 
особенно сытная и вкусная еда 
(Макар.); перехватка — еда, взя
тая с собой в дорогу' на работу 
(Солиг., Буйск.); поедуха — еда 
как процесс употребления про
дуктов, предназначенных на съе
дение сразу (не впрок); Землянп-

кп-то мало набрали, только на 
поеду.ху; перемена — блюдо, сме
нившее на столе другое блюдо; 
Три пере.мены всево было-го; щи, 
лапша да опекушп (Нере.хт ).

Готовтъ пищу (общее назва
ние). Обрядить (Павии.); обряжай. 
(Во.хом., Пав1П1.); пекчи (повсе
местно), ст|эяпатъ (повсеместно).

Есть, принимать пищу. Ести 
(Шарьипск.); хлебать (повсемест
но) — есть жидкую пищу; зобать
— жадно есть (Галич.); пошамать
— немного поесть, перекусить 
(Костр.). По.хлебай щей, да и 
ладно (Костр.). Што зобаешь. 
ровно век еды не видал (Галич.). 
Пошамать бы чево (Костр.). Сне
дать — есть (KocTjT.). Benq^arb — 
ужинать (Костр.).

Время еды. приема пищи 
(общее название). Выть (повеем.); 
Не лезь, подожди до выти 
(Межевск.).

Первые блюда (общее название). 
Варево — любое горячее nqTBoe 
блюдо (Костр., Нерехт.. Буйск.. 
Пышут, и Д]5.). Варева-то поешь, 
надолго сыт будешь (Буйск.). .Хле
бово — любое первете блюдо, кото
рое можно есть (хлебать) (Чухл.. 
Галич., Сусан., Во.хом. и др.).

Холодные первые блюда. Кро- 
шенина, крошево — молоко с на
крошенным в него хлебом (Нейск.. 
Вохом., Чухл., Галич, и др.); "мос
ковские рыжики", тюря (Бут1ск., 
Нерехт.); В кипяченую холодную 
воду крошат .хлеб, лук, сдабривают 
подсолнечным маслом, солят. 
Иногда — для вк-уса — прибавля
ют ложк"у уксуса (Нере.хт.); окрош
ка (Нерехт.); кнас — 1) окрошка 
(Кологр.), 2) студень, залитый ква
сом (Нейск.); микешка (мик-ишка)
— толокно, разведенное .холодным 
молоком. Едят лож-ками (Нейск.); 
сладкая похлебка — су'п ттз с()рук- 
тов (компот) с добавлением крах
мала (Нере.хт., Сусан.); сухомес — 
толокно или овсяная мука, разве
денная в молоке. Ели ложками, как 
холодное блюдо (Нейск.); холод
ное — I) тюря с кнасом. студнем, 
луком, горчицей, хлебом (Чухл.), 2) 
окрошка, овощи, разбавленные 
водой или к-васом (Нере.хт.. 
Сусан.): холодовка — окрошка 
(Межж:к.).

Горячие первые блюда. Б;ыан- 
да — cvn без мяса, постный cvn: У



меня ce.uiii пс суп. ;i баланд:!. Не 
могл;1 мясо отч:1п ;т . ш  чолодиль- 
| 1!!к;|. Ирка ведь TaKoii суп не 
будет ось (Солнг.). Варениц:! — 
суп нз брюквы, paccyMcHHbiii му
товкой (К;|дыйск.); Ворешалк;! 
НЛП нужд;! — пустоп CNT1 нз воды 
и картошки, ничем не запр:1влен- 
нын (ед:1 голодных лет) (HeiicK., 
Окт.), гороховица — суп нз горо
ха (Пыщуг.); грпбовннца — гриб- 
Hoi'i суп н;| молоке (Окт., M;iK;ip.); 
гл'бнпца НЛП гх'бннк — суп с грп- 
ба.мн (схшенымн плн свежими: 
губы — грибы) (Во.хом., Павнн.,

М;|нтхр. н др ): з:1думн,х:1 — пус- 
Toii карто(|)ельны11 суп без запр;|- 
вы {ед;| голодных лет) (М:1нт\р.): 
кчнппц;! — rycToii суп нз толчено!) 
картошки с крупо)) (Шарьпн.), 
клюковник — овощной суп с до
бавлением клюквы (Чухл.); мут
ник — суп из крапивы, заправлен- 
ны)! вареным я)щом и забеленньй) 
молоком НЛП смет:1Н0 1) (Галич.); 
соленин;! — суп с солеными гри
бами (пзуздямн, сыроежками) 
(Колог!^.); суп T:ip:iTyii — пусто)) 
суп 1!з воды п картошки (еда го
лодных лет) (Нере.хт.): хтванка.

ушинк, ушное — суп, в который 
вместо мяса кладх'т субпродукш! 
(ливер, коровн)) желудок, кшпкн). 
Чаще его готовили во время поле
вых работ на костре (Кост|з.). 
Когда-то ушник был свадебным 
блюдом для жених;! (,Лит|эоп.); че- 
ревник — суп с ливером (Солиг.): 
белые щи — щи из вилковой ка
пусты (Сус.); серые щи — щи из 
кв:!шеных зеленых листьев капус
ты (Cvc.)

Ишш ГЛ1ЩОВСКАЯ.
Гаш ш  МЛШИГОИЛ.

Г Г

Моя деревня. Офорт Алексяндра Мармева. 1997 г



Л е н .

ЭТОТ КАПРИЗНЫЙ 
«СЕВЕРНЫЙ ШЕЛК>

"Голову едят, мясо выбрасыва
ют, а кожу берегут" — эту загадку 
услыхал Игорь Николаевич еще 
мальчишкой, в детстве, от мате
ри. Только потому что мы с Ле- 
витскнм уже изрядно успели по
толковать про лен и он мне попу
лярно объяснил, что самое ценное 
в этом растении — волокно — это 
все равно что кора или луб у де
рева. а вот сердцевина льна при 
об]эаботке дает всего-навсег о ко
стру, — я эту загадку отгадал.

Левнтского к "северному шел
ку" подвела, кажется, сама жизнь, 
хотя в юности были у него совсем 
иные планы. Но в семье все были 
льнянщикамн: и ма-п>. и брат ра
ботали на льнокомбинате имени 
Ленина. А вернувшись с войны, в 
жены Левитский взял Наталью 
Владимировну Григорову, дочь 
одного из самых замечательных 
KocTpoMCKTix льнянщнков. Ста
рые текстильщики, вспоминая 
Владимира Сергеевича Григоро
ва, только охают: "Такого знато
ка льноволокна больше нет н не 
будет".

На курсы по льну Григоров по- 
стл'пнл сразу после шмназии, да 
так II служил всю жизнь преданно 
н даже истово русскому льн>'. 
Вернувшись в 19.^4 году в Костро
му. возглавил на льнокомбинате 
сырьево!! отдел и стал создавать 
свою замечательную коллекцию 
льнов. О ней много писал в свое 
время Baciuinii Бочарников, а 
когда в 1971 году на комбинате 
чествовали Григорова, Бочарни
ков преподнес ему такие стихи:
У/сл струит серебряными гривами. 
1 (1чару11ся. вдохновись, полп.
Лен. обласканный руками Григорова. 
Иллучает .мягкий, теплый свет.
Пи корысти, ни чинов, ни почестей... 
Ж т. работа!, славил русский ,!ен. 
И бьаа работа его — творчествам. 
И п\ то е.му темной поклон.

Игорь Николаевич, вспоминая 
своего тестя, рассказывает, как

еще студентом он увидел эту кол
лекцию и тетрадь, в которой 
было все расписано: какой лен — 
стланец, паренец, моченец, беле- 
нец, откуда, какого года, в каком 
ящике коллекции хранится.

— Я обратил внимание на 
такую, например, запись: лен 27- 
го номера Вологодской губернии, 
помещицы такой-то, год 1889-й.

Игорь Николаевич Левитский.

Спрашиваю: "Вас тогд11 еще и на 
свете не было — откуда же этот лен 
брали?" — "А это, — говорит, — у 
стариков-прасолов я сумел до- 
ст.1тъ". То'шо уже не помню, в 48-м 
или 49-м году Косыгин дал коман
ду: зх1кушпъ по кипе длинного 
льна во всех странах мира, где бы 
он ни производился. И вот из 
Египта, Перу, Аргентины, Канады, 
Уругвая, Бельгии, Годтандии и 
других стран привезли эти кипы к 
нам в Кострому, на льнокомбинат. 
И лучшим отечественным специа- 
листам-льнянщикам было поруче
но тщательно разобрать этот лен и 
оценить с позищш наших стандар

тов, чтобы знать, каким зарубеж
ным льнам соответствуют наши. 
Дело в том, что советсктш лен 
шел тогда за границу за бесценок, 
и решено было, наконец, навесш 
в этой торговле порядок.

Несколько днеГ! четверо экспе|э- 
тов во дворе комбината на брезен
те раскладывали льны со всех кон- 
HineifTOB, благо погода стояла хо
рошая. Для определения качества 
льна, его номера ведь не существу
ет никаких приборов, для того 
чтобы не допусиггь ошибки, 
нужно иметь со льном дело не один 
десяток лет. Так вот Григоров 
среди ЭИ1Х знатоков был тогда 
самый МОЛОДО!!. А я хорошо запо
мнил эту картону, потому что Вла
димир Сергеевич пригласил меня 
сделать фотограс|)ии, которые не
обходимо было приложить к мате
риалам комиссии.

Очень .хотелось тестю наладить 
хоть какую-то ме.хантгзацию на сы
рьевом складе. В помещении не 
должно быть даже электропровод
ки — ижово было требование по- 
жчфной инспекции, и кипы льна 
вручную приходилось подш1маи> 
на четвертый этаж. 11 вот я предло
жил простейший грузоподьемньш 
механизм — волочилку: две цепи н 
корытообразный наклонный желоб 
стали поднимать кипы, выгружае
мые из вагонов, причем, и провод
ка, и пргюод. и пусковые устройства 
были на улице. В то время я был 
студентом третьего курса...

Вот так ненавяз'шво лен, связан
ные с ним технические проблемы 
входили в жизнь Игоря Николае
вича. Потом семь лет на производ
стве: сначала на льнозаводах, а 
затем главным механиком Псков
ского льнотреста. В 1957 году прн- 
гласити в родной институт на пре
подавательскую работу. Одновре
менно с нею занимался наукой. Ас-



П1ф;ипуры не заканчивал, темы для 
разработок подкильга;1ла сама 
А ш нь. пракгаческое знание узких 
мест в технолоши лыюз;шодов. И 
работа, 3ii которую Левитскому 
была присвоена кандидатская сте
пень. к моменту защ1пы диссерта
ции была уже внедрена на ста с 
лишним 311водах Союза.

Ка(|)едре первичной обработки 
лубяных волокон Левитскш! отдал 
без малого тридцать лет. Теорети
ком Игорь Николаевич так и не 
стал, кстати, это не раз ему ставили 
в вин\' коллеги в научном мире. 
Зато каждая его разработка под
хватывалась практиками. Недаром 
даже сейчас с|)рагменты последней 
его рукописи печатает из номера в 
номер отраслевой журнал, извест- 
ггып более спешталистам под преж- 
Ж1М своим названием "Лен и ко
нопля”. Правда, жизнь этого жур
нала сегодня едва теплится, выхо
дит один номер в квартал. Еле 
жтгвы сегодня гг льнозггводы. Нет, 
лен на заводских складах есть, но 
текстильщики его не берут уж- 
больно дорогое это сырье, дешевле 
зак-упать заграничное. И вот пара
доксальная эта ситуация, а в конеч
ном итоге сама суда>ба российского 
льна не дает покоя старому льнян- 
щику. Хотя и любят у нас в облас- 
иг ссылаться на программу "Лен",

В.задимир Сергеевич Григоров. 1919 г.

ПО мненшо Левитского, конкрет
ных выходов из тупиковой ситуа
ции этот док-умент не предлагает. 
А вот у Игоря Николаевича есть 
свои предложегагя на этот счет.

— Леи любит поклон — ведь не 
зря в народе исстари так говорят,
— считает он. — Это одна из 
самых капршных и требователь
ных культур. В традиционной руч
ной технологии его возделывания 
этот норов льгга хорошо учитъгвал- 
ся. А вот сегодняшняя машинная 
технология — не учитывает. Отсю
да резкие потри качества льново
локна. Отличное волокно можно 
получить из тонких длинных стеб
лей, а они получаются, если поле 
засеяно густо. Но в этом случае, 
во-первых, лен полегает и техни
кой его трудно взять, а во-вторых, 
после комбайна остается толстая 
лента — П|1И таком "рассигле" ниж- 
Hiiii СЛОГ! подгнивает, средгшГг — 
подопревает, а вер.чнигг не ч’лежтг- 
вается до кондншш. В результате
— "пестрый" лен. из которого ни 
ниток .хороших, ни TKaHeii не полу
чишь. Посеять лен редко — .хоть п 
ажурный, вроде бы. по.тучается 
расстил, но из стеблей едва не в ми
зинец толщино11 волокно выходит 
грубое, низкосертное.

Еще одна особенность льна; для 
хорошего волокна его надо выте
ребить в ранней желтой спелости, 
но тогда совсем не созреет семя. 
Наши льноводы пошли нынче по 
тисому пути: лен убиршот в стадии 
желтой спелости, а то и попозже: 
тогда семена выспевают, но резко 
снижается качество волокна, а зна

чит и лен падасг в цене. Любо- 
пыню, что в друп1х странах от 
уборки льнокомбайнами уже 
давно отказались.

Крестьянам нужно оставить 
лишь возделывание льна, а сушгппь. 
обмолачивать лен, очищать семе
на, превращать лен в тресту надо 
не на льнише. а в заводских усло
виях. Но не Т 1К, как сейчас на 
наших заводах замахнулись; тепло
вая сушка, пропаривание. Этак 
действительно "золотым" будет во
локно. Ведь одна сушилка для под
сушки мокрой тресты потребляет 
3-4 тонны пара в час — каковы 
энергозатраты! Нужно воспользо
ваться дешевым способом, кото
рый дарован самой природой: и 
обычно теплыми августовскими 
днями для просушки и дозревания 
семян перед обмолотом, и росяной 
мочкой на открытом воздухе. Ко
нечно, не обойтись без сезонных 
рабочих, но ведь именно так посту
пают, скажем, во Франции или 
Белыии. Здесь именно на заводах 
расстилают лен по стлищам, много 
раз его переворачивают, шевелят, с 
тем чтобы избежать его пестроты, 
неоднородности волокна. И все 
равно длинное волокно получается 
дешевле...

К тому же у нас, в России, есть 
благоприятные условия для резкого

В^хешмир CqjrccBHM Григоров. 1970-е п  .



у-'п-чшения качества льноволокна, 
какими не располагают другие 
страны. Об этом, кстап!. писал 
еще в 1875 году Н.А.Веселовсктш 
в КНИ1С "Лен и его обработка”. 
Недолежатын лен к-рсстьяне 
4iMoii обмакик1ЛИ в воде, а 
потом выморажтгеалн на воздухе. 
опера1и«ю эту повторяли .даырн 
раз;1. н получатся прекрасны!! лен 
атласного лоску, блестяиупг лен- 
nicTbiii — таких высоких номеров 
другими способами и не полу
чишь. Именно raKoii лен. сообща
ет Веселовский, крестьянш! дерев
ни Воробтово Ростовского уезда 
Тихонов посгаатял исклю'пггель- 
но ,хтя приготовления кружев вы- 
соча1!шего качеств;| для ее 1гмпе- 
раторского величества.

Мы со стл'дентами этот способ 
проверяли еще в 70-с годы в инсти- 
1лте. а мой выпускник Миллер, гфи- 
е.хав главным инж-е!«ером на один ш 
з;1Водов Новскпбирской обласп!. 
п]Л1мепил выморажив:шне и на 
крупно!'! парпп!. Все население по
селка тогда пршнло смотреть на не- 
обь!кповенньи1 лен: никогд!! такого 
не бьгеало. Специалисть!-сь!рьевики 
дали ему по сравнению с обь!чнь!м 
льном из такого же сырья оценку на 
два-три номера вьш!е...

Вь!мораживание кажется на 
первьп! взгляд делом очень трудо-

емк!!м, но ведь можно его ме.ха!!!!- 
зировать.

...Про лен Игорь Ннколаеви»! Ле- 
BincKirii может рассказывать беско
нечно. Ведь это то, чем он живет до 
С1!х пор, хотя уж десяток лет на пен- 
с!П!. С етас он з;1канчивает тложе- 
Н1!е !! обос!ювание сво1!х пре,хтоже- 
!!!П! на бутиаге !! надеется, 'по не 
только его коллег, но и областнь!х 
хозя1!ственнь!х руковод!пелей пред- 
ложе!!ия эп! заинтересуют.

— Посмотрте, к!1кие в Костро
ме силы: наш те.хнолопв!есктп1 уш!- 
верстет, сель.чозакадемия. НИИ. 
льносемстан!И!я, под боком тактю 
заводь!, как Нере.хтскттй с его бога- 
TeiiuiHMi! 1рад1!ииями, !ioBb!ii Шо- 
лоховсктп! с его бездействующими 
мощностями... Я так вижу, 'гго в 
2000 году у нас в ikkohho льняной 
обласп! будет мощнь!Й центр, кото- 
рЬ!1! сможет возродить бь!лую славу 
"северного шелка". Мь! в с т а х  на
ладить т.1кую обработку лы!а. *гго 
будет использоваться не только его 
дл1!нное волокно, но букв<1Льно все 
растение, без отходов. И тут я не со
всем согласен со старинной загад
кой в том, что "мясо вь!фасывают’’: 
в заводских условиях даже костра 
может использоваться не только как 
топливо, но и для получения очень 
ценнь!х веществ.

ВлаОимыр СМОРЧКОВ

ВЫСТАВКА
ЛЬНА

В КО СТРОМ Е
Ваше Превосходительст

во Николай Ефимович.
Уверенность в Вашем со

чувствии к развитию льня
ной промышленности в 
нашем крае дает мне сме
лость б^покоить Вас моею 
всепокорнейшею просьбой: 
приказать разослать по во
лостным правлениям про
грамму выставки льна, 
имеющей быть в Костроме 
25 сего февраля.

С глубочайшим почтением 
имею честь быть всепокор
нейшим слугой.

Депутат Имперапюрского 
Московского общества сель
ского хозяйства В. Макси
мов.

11 (февраля 1879.
ГАКО. Ф. 133. Б/ш. № 2614.
Николай Ефимович Андреев

ский. костромской губернатор в 
1878-1884 гг —  ГД

Л е с

ПРЕОБЛАД АЮ Т ХВ О ЙН Ы Е ПОРОД Ы
Лесом Костромская губерния, 

за 1!сключеш1ем Нерхтского 
у'езда, более чем изобилует. Леса 
заним;иот площадь около 4600 
тыс. дес.; они особенно в изоби- 
Л1П! в Ветлужском, Кологрив- 
ском, Солигаличском и Мака- 
рьевском уездах, в остальных уез
дах их менее, но Нерехтский уезд 
имеет всего лишь 60 тыс. дес. 
леса. Преобладающие породы 
лесов хвойные, к ним примешива
ются береза, осина, а в южных 
частях губернии — липа. В лесах 
много зверей, ю  которых более 
водятся зайцы, волки, лис1шы. 
медведи, белки, а в восточной 
часп! губернии встречаются лоси

Лесные промыслы составляют 
главное занятие жителей восточ
ного пространства губернии — 
уездов Ветлу'жского, Варнавин- 
ского, Кологривского и Мака- 
рьевского и частью Солигалич- 
ского и Буиского. В omicaHmi Ко
стромской губернии В.Ширяева, 
изданном в 1892 году, мы В1!дим , 
что "обыкновенно в половине или 
конце осени крестьяне отправля
ются в лес и строят избушки, а с 
первопутком уходят на вырубку 
леса, берут с собою лошадей, а 
также сена, овса и сьестных при
пасов. Уходят взрослые и деп!: 
взросль!е рубят лес, а дети отво
зят его к месту свалки, на берега 
рек !! речек. В начале Великого



поста, т. е. в конце с|)евраля или 
начале марта, вырубка ко№1ается, 
приготовляются лодки и канаты, 
связывают лес в плоты или приго
товляют разли<1ные суда, которые 
нагружают приготовленными 
дровами. С вскрытием рек все это 
сплавляется в Волгу по ее прото
кам: Костроме, Унже, Ветлуге; на 
Волге этот лес спускается в те 
местности, где нет лесов. Лес из 
реки Костромы доходит до горо
да Костромы, лес из реки Унжи 
идет до Пучежа и Нижнего, а Вет- 
лужскшт лес идет в низовья Волга. 
Часть леса идет по железным до
рогам в Москву".

Костромской календарь на 1903 год.

РА СПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕСНОЙ ПЛОЩАДИ ГУБЕРНИИ 

ПО ПОРОДАМ

УЕЗДЫ Ель j  Сосна Береза 
и осина

Кологривскшт 62% 26% 12%
Чухломским 68% 7% 25%
с  0 лигаличский 68% 8% 24%
Буйский 50% 15% 35%
Галичский 36% 21% 43%
Костромской 20% 12% 68%
Нерехтский 11% 2% 87%

1 По губернии 55"/« 18% 27% :
"Прошлое и настоящее костромского края." Кострома. 1926 г.

Морского министерства 
департамент 

Корабельных лесов 
декабря 28 дня 1829 года

Господину Костромскому 
Грамсданскому Губернатору 

В недавнем времени в казенных дачах Ветлужско- 
го и Варнавинского уездов Костромской губернии от
крыты лиственничные и мачлювые леса, особенно 
первые, в таком изобилии, что в лтечение только че
тырех дней приискано оных полный наряд для кораб
лестроения на 1830 год. Между тем, все те дачи по 
сие время еще в корабельные рощи не выделены, а из 
донесений заготовляющих тамо для флота деревья 
лесных чиновников видно, что в оных дачах произво
дится самовольная порубка не только лиственнииь!, 
но даже мачлювых деревьев

Поелику имянной Высочайший указ, сослюявший- 
ся в 19 день августа 1827 года, об отдаче без заче
та в рекруты или ссылку на поселение самоволь
ных пор^щиков простирается только на тех ви
новатых, копюрые таковую лорубку учинят собст
венно в корабельных рощах, то указ сей распро
странить и на Костромскую губернию./.../

Директор генерал-лейтенант АРКОВСКИЙ. 
ГАКО Ф 133 Оп. 10 Д. 398 Л 1.

«ИЗ КАЗЕННЫХ ЛЕСНЫХ ДАЧ»
На всеподданнейшем отчете о состоянии Ко

стромской губернии за 1900 год последовала /.../ 
нижеследующая Высочайшая Его Имлералюрского 
Величества отметка по заявлению губернапюра 
об упадке кустарного производства изделий из лес
ных мапюриалов в том числе бондарного и тканья 
рогож: "Нужно поддерждать"./../

По поводу сего министр земледелия считает 
долгом высказать ьижеследующее: упадок в разных 
местностях Империи древодельных лромыслов за
висит прежде всего от неправильного ведения лес
ного хозяйства, приведшего к печальному состоя
нию многие частновладельческие и в особенности 
крестьянские леса. Лесоистребление ловело к 
вздорожанию сырого материала, и это неблагопри
ятно отразилось на заработке кустарей. В част
ности, кустарные промыслы, рогожный и бондар
ный, в Костромской и некоторых других губерниях 
пострадали еще от нижеследующих причин: пер
вый — от замены при перевозе громоздких това
ров (например, хлеба) рогожных кулей мешками или 
вследствие перевоза их вссыпную, а второй — от 
конкуренции более прочной металлической посуды, 
от замены деревянных ведер и бочек железными.

Не имея возможностей воздействовать на ход 
подобных явлений, правительство в лице минис
терства земледелия, ведающего кустарным 
делом, мажет лишь косвенным путем улучшить 
положение кустарей, занимающихся обработкою 
дерева. Ввиду сего министерство обратило самое 
серьезное внимание на целесообразную организа
цию снабжения кустарей древесным материалом 
из казенных лесных дач. Необходимость этой меры 
чувствуется повсеместно и является /.../ прямым 
следствием почти полного уничтожения крестьян
ских лесных угодий и хищнического истребления 
лесов в частновладельческих имениях. /.../

Подлинное подписал министр земледелия и госу
дарственных имушеств Ермолов.

Министерство земледелия и государственных 
имушеств.

С объяснениями по всеподданнейшему отчету 
за 1900 г. о состоянии Костромской губ., пред
ставленными Комитету министров.

ГАКО. Ф. 205. Оп. 5 куст. Д. 15. Л. 3.



АЛ а с  т е  р

— Сидеть бы у огня и придумы
вать, — сказал мне кузнец. — 
потом сразу идею — на наковаль
ню. Да вот дела: ни кузницы пока 
нет, ни горна.

—  Иу и врс.\1я! Кул1ец есть, а 
кузницы —  нет.

С такого диалога началось наше 
знакомство с Александром Медве
девым, что в пригороде Шарьи 
строит, кажется, первую теперь в 
губернии частную кузню. Вот уж 
тогда из заводского инженера-кон- 
структора превратится он в кузнеч- 
ны.ч дел мастера. А пока (это про
должается около двадцати лет) 
"ковать" приходится больше на бу
маге. 200 разработок (чертеж, ри
сунок) гфидумано им. и каждая — 
на уровне промышленного образ
ца. ^ и  — пользуйся, заказчик.

— Нет, что вы, я не мастер, я — 
ученик Мастера, которого зовут 
время. Смотрю вот на работы ста
рых кузнецов и поражаюсь. Про
стая утилтпарная вещь — замок, 
например, или скоба. А как изящен 
нзп«б. как проста и совершенна 
(|юрма. Словно сама в рукт! вещь 
прсктпся. Старики рассказывают, 
что раньше из cBoeii, добытой в 
наших болотах железной руды 
мастера лили здесь печное лтт>е и 
чугун. С той поры ремесло кузнеч
ное. считай, умерло. Вот поэтому 
недавно созданный Союз кузнецов 
России, куда меня гтриняли, пестует 
нас, кузнецов-одиночж, старается 
кое-чему научить. Общение с про- 
с|)ессионалами на выставках — зо
нальных и центра России, где уча
ствовал. — очень мне помогло. А 
еще, бывает, полезно просто рас
сматривать архитектурные шедев
ры прошлого. Ку'зне'шое мастерст
во — это язык жестов, запечатлен
ных в металле...

.Александр достает объемньпз 
альбом фотографий. На всех сним
ках его любимая древняя Костро
ма с ее удив1пельным литым кру
жевом, ажурнььми б<1Лкончиками и 
крылечками, витыми оградами и 
воротами. Авторов этой прекрас
ной кузнечной отделки города ус-

Г
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тановнть, наверное, невозможно. 
Только в Костроме в конце про
шлого столетия работало больше 
30 кузшщ. V

сам отмечал влюбленным взглядом 
и снимал...

— Видапе, как старые мастера 
умело сочетали полезность, прак
тичность вещи и ее красоту, эстети

ку. Моя мечта — 1гзучшь как 
можно больше элементов компо- 
зицю! и составить своеобразную 
кузнечную 1»збуку из них.

Азбука-азбукой. Алекаж,тр 
Медведев, как человек скромны)), 
числит себя в вечных учениках. Но 
вообще-то, в обьпных "комму
нальных условиях" сумели родшь- 
ся его лучшие выставочные рабо
ты. Случаются и заказы — сковать 
оригинальный светильник, подвес
ку, подсвечник или, правда редко, 
как в старину, ворота. Самый ин
тересный заказ был из Сретенского 
.храма Вохмы — сковать по старым 
рисункам копшт древних крестов.

— Не предстшляете, какое я 
испытывал чу'вство, .хотя, каза
лось бы, работа нетворческая, по
вторение...

— Саша, .железо — .\iamepuai 
тяжелый, серьезный. Но кот смот
рю на ваши работы — они все 
какие-то... леекие. что ли? Говорят, 
есть кузнецы, которые. ко.у)а куют, 
разговаривают с .мениило.м, угова
ривают его быть погибче. А вы?

— Да, железо — мужской мате
риал. В сельских кузнях губернии 
всегда работали только мужчины. 
Ну и, естественно, если заказ от 
крестьянского хозяйства был на 
починку лемехов или других земле
дельческих орудий, то и железо в 
руках кузнеца рожшшось, гнулось 
для пользы.

Современный кузнец — это уже 
не ремесленник, а больше худож
ник, который стремится создать 
авторскую работу, найти свой 
стиль.

— Вот когда построю кузницу- 
школу, может быть, тогда наггду 
его и я.

—  А подковать б.шху .\ю.жете?
— Если нужно — научусь.

Л гостях бьпа 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Мастер по Gq^ecre Валекшна 
Пкгшгаеевна LU aK ib ipcB a, /мпне- 
р;1Достпая бабушка с Т11лантлпвы- 
ми до любого дела руками. Такой 
вот и осталась она в нашеГ! памяти 
— творяще!!, и не только ш  берес- 
п>1. ЕЗсегда ласковый и подбадри- 
ваюпоп! взгляд ее обращен был к 
человеку, желающему что-то пере

нять и H aitni совет. Как это де
лается? Как плетется эта kptico- 
та из лыковой ленты.

— А козлика можно сделать? 
А уточку? — пытали ее детки.

Всегда, сколько помним, си
дела она на П|эаздниках ремесел 
в детском м \раве1'|нике руко
дельных учеников.

Внучат по творчеству у этой 
бабушки осталось в городе не
мало. И теперь, когда ее не 
C’nwo. ремесло, которым они 
владеют. — живая память о Ва
лентине Шантыревой. ее Бо
жьем даре открываттз бересту и 
люде11.

"DoKef^etMi

17 июня 1881 г. 
Его Превосходительству 

Господину Костромскому Губернатору 
Кологривского уездного 

Полицейского Управления

Рапорт
Полицейское Управление имеет честь при сем 

представить Вашему Превосходительству объ
явление швейцарского подданного Якова Рудоль
фа Ледерах, проживающего в Кузьминской волос
ти сельце Кузьминки во 2 стане Кологривского 
уезда, на сыроварном заводе в качестве сыровар
ного мастера в имении г. Михалкова, с билетом на

жительство и переезды по Российской Империи, 
выданном ему 19 мая 1880 года за N9 48/1735 для 
перемены на новый с гербовою маркою 60 копеечно- 
годостоинства.

Уездный исправник ЧИСТЯКОВ.
Ф. 133. Оп. 25. Д  1564.

Усадьба Кузьминки принадлежала отставному 
гвардии штабс-ротмистру Александру Владимиро
вичу Михалкову.

Расцвет усадебных заводов в Костромской гу
бернии. которые устраивались обычно самими по
мещиками или арендаторами имений, начинается в 
80-90 годы.



уИ и л о с т  ь

« г с и и  w f y  у т о ш о  w m m »
Из духовного завещания Василия Дурново

Все ocTiiBiueecH недвижимое име
ние и капиталы предопределяю в 
пользу самобеднейших дворянских 
детей KocTpoMCKoii губе|тнии, ко 
торых родители имеют за собой не 
более 5 душ креспьян. и r.iKiix, если 
родители имеют и 15 дхти, а детей у 
них Tjioe сыновей, то п таковых 
вклю'ипъ в число распоряжения 
сим моим духовным завещанием и 
преим>шественно из фамилии Д ур
ново. также бедного состояния, та
ковые бедного состояния дети 
ДОЛЖТ1Ы поступать всегда, плп 
лу'чше сказа ш на вечные времена, в 
С.-Петерб\ргск1и1 Морской п Мос- 
KOBCKirii Кадетские корпуса, коих 
число не назначено потому, что 
будет зависеть оное от с^завнения 
содержания по пенсиону с прочими 
на.чодящимися в тех корпусах, да п 
по мере ежегодной приходно!! 
су.ммы от оставшегося моего име
ния. следовательно, и число пенси
онеров моих нельзя положтпельно 
н.1значитт> пля содержания fja mcwm 
воспитании, и все )Х1споряжение в 
сем случае прошу Гг. Ксхтромских 
r\6)q5HCKoro п Уездного Предво- 
Д1пеле11 п))инять на себя по смерти 
жены .мсх̂ й Пелагеи Кпргыловны и 
уиот)1ебить для бедных дворянских 
дегег! KocTpoMCKoii губернии оте- 
чсткое попечение, с тем вмсхге ис- 
.чодатайс гвова гь от Высочайшей 
власи! утверждение на счет приня- 
И1Я в вышеписанные Корпуса озна
ченных бедного состояния дворян
ских детег!.

Пенсионеры мои по окончашт 
курса у̂ гения поступать будут в 
дсчгстаительную слуокбу. предна
значенную пм. то на место их опре
делять друтих по назначению Гу
бернского П|тедвод1пеля вообще с 
Уездными Гаковыми же, коим дети 
дворянские бедного ссктояггггя ггз- 
гх'спгьг. каждому rrcHcrroHqn ггргг 
вг.гпуске из корпусов вьгдавать для 
ThrrrrrqioBKTr по 150 руб., сум.ма сггя 
до.гжна составггться по с.л\'«гаю вьг- 
ггуска ггенсггоггеров моггх из Корпу
сов. так что гга места вьгпчскаемьгх

на службу должньг поступать дру- 
пге спустя некоторое время гг 
такггм образом вознаградтпъ 
сумму, вьгданную выпущенньгм 
ггенсггоггерам гга ггх окапировк-у.

Всеггокорггег'гше прошу Гг. Ко- 
сг]зо.мского Губернского гг Уезд- 
ггьгх Предводтгтелей ггспросггть у 
Вьгсочайшег'г власлг утвержденгге 
nerraroHqjoB моггх пргг обоггх Кор
пусах кадетсктгх всегда ггменоватъ 
пенспонс|)амгг г.Дурново.

Соображаясь с обстоятельства
ми, ггроигу супругу мою Пелагею 
Киргглловну Московские дома 
могг, К0 1ГХ четъгре, продать после 
смериг моегг гге позднее к:гк в тече- 
гггге 4-х годичного времени гг вьгру- 
ченггуто сумму положтпь в Сохран
ную Казну Восптгтательного Дома 
гг считать оную вообще с су-ммамгг 
для моих пегтсггонеров дворянсютх 
бедньгх детей, много завещаемой, с 
коегг процентамгг онгг должтгьг со
держаться. как вьгше о сем объяс- 
негго.

В какое бьг время нгг случилось 
Всемогущему Богу' прекратить вре- 
меннчто жггзнь мою в Москзе, то

тело мое положить у Коломен
ской зггставы в Покровском мо- 
ггастъгре, а буде вне Москвьг окон
чу жтгзнь мою, то прошу супругу 
мою гг братьев просггть Правгг- 
гельство о позволегггггг перевеспг 
бреггньге остатктг тела моего в оз- 
ггаченггьгй монастьгрь, положтгть 
вкладьг. за место 1000 рублегг, а 
буде не позволится перевеспг в 
сей монастьгрь тезго мое. то в 
током слу>гае похорошпь пргг тогг 
церк-ви, где угодгго будет Богу 
ггрекрапгть жтгзнь мою, почему гг 
ту назначенную сумму 1000 руб. в 
Покровсктгй монггстьгрь не отд;г- 
вггтъ. а внести в ту церковь, пргг 
которог'г буде похоронено мое 
тело, употребить гга украгиенгге 
Божт^его хрггма; для похорон 
моих употребить на покров и 
гроб 1200 руб; покров оставить в 
церкви, при которой по.хоронен 
буду. Ежелтг возможность будет 
пригласить на похороньг .̂ р.чгге- 
рея, коему з;г трудьг его вьгдать 
200 рублей, архимандрггту 100 р.. 
четьгрем священникам 100 руб., 
дьяконам гг певчггм 150 руб., бед-

’Христа ради.” 1910-е гг.



мым р;пд;1 гь в разное время при 
Toil церкви, где я похоронен буду, 
1000 руб., во время похорон бед
ных покормить, для чего употре
бить 100 руб., после похорон на 
o6mnii обед упот|эебнть 500 руб., 
пам ялтк на мопше поставить из 
дикого камня, шлифованный, н 
железную решетку, подобно как 
поставлен на м о тл е  друга моего 
Василия Карповича Шапошнико
ва в 1800 руб., а буде в таком 
месте окончу жизнь мою, где не 
будет ар.хиерея н архимандрита, 
то назначенную сумму оным осо
бам раздать бедным по усмотре
нию супруп! Moeii Пелагеи Ки
рилловны. по смерти же Moeii вы
дай. единовременно в приход- 
склто церковь Всех святых Кира 
Иоанна, что на Солянке, для ук
рашения .храма Божия 1000 руб.. 
Toil же церктн! священнослужите
лям для поминовения души моей 
с родителями моими и сродника
ми за годовое вре.мя единовремен
но 500 руб., также прошу ото
слать единовременно в Костром
скую губернию города Солигали- 
ча в п]5нходскую церковь Мака
рия Угодника, у KOTopoii похоро
нены сродники мои. за по.мпнове- 
нне оных в годичное время свя- 
щеннослужтггелям 150 руб., для 
раздачи бедным при той uq^KBH 
100 руб., да той же губернии и

уезд! в Bыcoкoceльcкoii вол1хди в 
це]жовь 11лы1 Про|Х)ка для хкраше- 
ния xjiaMii 500 рхб., и священнослу- 
жтпелям OHoii церк-ви за поминове
ние д\ш п Moeii, ]юдшеле11 п сродни
ков моих 200 руб., а всего по тому 
nyiiKTX' >иот]зеб1ПЬ 8600 р\б .

Из всего сктавшегося капитала 
моего прошу супругу мою Пела
гею Кирш1ловну возвраи1ть к себе 
полх'чеш1ые мною от ее родителя 
Кириллы Федоровича в приданное 
15000 руб., да от него же получен
ные мною для обзаведения по хо- 
зя|'1ствснно11 части 2000 руб. и соб
ственно от меня прибавляемые 
3000 рч-б., итого взять eii 20000 руб.

Из наличного капитала моего 
выдазь малолетнему племянник-у 
моему, сыну двоюродного брата 
моего Александра Салькова, cDe- 
дорч’ .Александрову Салькову 5000 
руб. ас., племянницам моичк мало
летним Прасковье и Анне. Алек- 
canajTOBbiM дочерям, 5000 руб., 
Ма|х|)е, Александрово!! дочер!!, 
как !!р!!НЯТ01'! МНОЮ !! СупруГОЮ 
моею вместо дочери наше!!, то по 
сему слу!аю  отказь!ваю выдать eii 
20000 руб., но всю с!!ю вь!дачу ттро- 
!!звесп! следчтош!!м образом: 
сумму, пр1!надлежащую Федору !! 
Сестрам его Прасковье с Анною !! 
Марс|)е, положт!ть в Co,\j3aHH4io 
Каз!!у Восп1ГП1телы!ого Дома для 
пр1!рашен!!я процентов !i на син

проценть! дш аи . 1!м востгтанне. 
каждому 1П своего назначешм. Фе
дору Александрову не выдавать ка- 
гатпальн>ло сумму 5000 руб. до .30- 
летнего воз1заста, а по прошеств!!!! 
Т.1КОВОГО вьшать ему как его собст- 
ве!!ную, но КОГД1 богу угодно будет 
!1рекраттпъ жштть <^дора прежде 
30-летнего возраста, то т!азначенная 
сумма 5000 руб. !!е nocrynaef 1П!ко- 
му В наследство, а гтр!!общ!гть ончю 
к общему оставиюмуся после меня 
капит.1лу. назначенному для восгп!- 
тан!!я бедне11Ш1!х дворянскттх дете!! 
в KocrpoMCKoi! гч-бернш!, но ес.л!! 
Федор будет жечтат и будут у !iero 
деп!, то, хотя и гт}тежде означенного 
возраста ух!ер, кагапал 5000 руб. i!a- 
следуют его ден!. Завещанные 
Прасковье с Анною i! М;|рт|)е Сдль- 
ковым 2500 руб. не выдшатъ им до 
вь!Х0Д1 в з;1мужество, а когда будчт 
замчокем, то! Д 1 вь!Д1ТЬ кaждoii т!а- 
значенное в их распоряжение, но 
есл!! Богу угод но будет прекрап пт. 
жлпнь !!х до замужества, то назна- 
ченньп! им каготтал не постлпает ни 
к кому по наследству, а npirnicainr. 
OHb!ii к o6uieii счтзтме. как вь!!!1е ска
зано, №13наче!ТНОй для содерж;1Н!!Я 
ПеНС!!ОНерОВ М01!Х. дворянск!!Х бед- 
НЬ!Х детз! KoCrpOMCKOi! r>6q-)ini!!.

На одну из стипендий В А Дурново в 
Первом Московском кадетском корпусе 
учился А.А Григоров

ГАКО, ф 133, оп 15, д 1951

г. Содигалпч
Недели две-три тому назад умерла жена крестья

нина Костромской волости К., оставив на попечение 
своего алкоголика-мужа четырех малолетних детей. 
Семье К. угрожала полная голодовка, так как у  люго 
ни хлеба, ни имущества, которое бы можно было об
менять на хлеб, не было, а все то, что когда-либо за- 
рабатывалось, в большинстве случаев пропивалось. 
Семейство К., кроме его бедности, оказалось в ужас
ном положении и потому, что некому было для него 
ни печи истопить, ни пищи сварить, ни обмыть-об- 
шить ребятишек ни последить за ними в случае от
лучки отца на заработки. Положение поистине тяже
лое! Но Бог не без милости. И  действительно, в 
такую критическую минуту для К. явились ему на по
мощь его односельцы они просто-напросто задумали 
поженить К. Но кто ж е пойдет за гропойцу и на 
такую голодную семью? Затем где взять денег на

свадьбу? Дело нелегкое, однако оно в конце концов 
разрешилось довольно благополучно.

Крестьяне, односельцы К , сделали между собою 
сбор на женитьбу бедняка и наколотили что-то около 
40 рублей, а с таким капиталом и за свадебку нетруд
но приняться. Нашлась, хотя и с немалыми поисками, 
и невеста для К , и вот односельцы благополучно от
праздновали свадьбу своего несчастного соседа. А для 
того чтобы снова К. не стал "зашибаться" вином, со
седи лотребовали от него записаться в общество 
трезвости, что он охотно и исполнил. Собравши 
деньги на свадьбу К , крестьяне не забыли новую пару 
и подарочком: на свадебный пир этой "общественной" 
пары пускались только те "зрители", копюрые соглас
ны были уплатить за вход 10 коп. Этими сборами 
обеспечено существование новой четы по крайней 
мере на первое послесвадебное время.

Пример, достойный подражания!
Н.
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Я-Lа с  л е  a u e

Д.Н.Жбанков.
ПЕСНИ

Здесь записано мной незначи
тельное число — 33 песни из тех, 
которые поются в Солишличском 
уезде. Большая часть песен в де
ревнях, даже близких друг к 
другу, поется очень различно; не 
говоря уже об отдельных словах и 
целых строфах, сочиненных раз
личными певцами и певицами, 
иногда и вся песня представляет 
мало сходства с той же самой, за
писанной в другой деревне.

Мы должны оговориться, что 
necHvi записывались нами без вся
кого выбора, какие только нам

говорили певицы, и однако влия
ние отхожих заработков очевид
но и па сложение песен. Нужно 
думать, что большинство песен 
сложилось именно в нашей отхо
жей полосе.

Вообще женская доля, судя по 
приведенным песням, является 
очень незавидной в описываем oii 
нами бабьей стороне: главный ин
терес песен вращается около про
водов, расставанья, отыскиванья 
"следов" милого, проживания 
"миленьких дружков" в городах, 
столицах, где они. конечно, часто

забывают о своих милых подруж
ках или присылают оттуда "пись
ма-грамотки" с черными печатя
ми.

У нас собрано очень немного 
песен, и к тому же мы не имели в 
виду представить всю жизнь 
здешнего населения в песнях. Но 
и собранного оказ>1Лось достаточ
но, чтобы составить себе доволь
но ясное представление о женской 
доле отхожего края.

* * *
Проножа1а я друга ми,1аго 
До городу Датпова.
На jacmaeywKC Московской 
С оружка.м ражтавалася.
/ орьки.\ш слезами заливалася. 
Над нами люди дивоватся: 
Что за чудная за парочка.
Что не м уж  с женой.

Д а  не брат с сестрой.
Что не голубь со голубушкой. 

Добрый молодец со девушкой. 
Кабы эта-то голубушка 
За голубем была.
Кабы эта-то девушка 
За .мо.подцем .жила.
И бы здлотцом украсил. 
Же.мчуго.м унизал.
Я бы летнею порою 
И Петербург город свозит:
Я бы зимнею порою 
На санях проксипил.
На Казанских санях.
На Я.МСК11Х лошадях.
Как на кучере кафтан 
Хорошо очень убран.
На девице сарафан 
Из золота весь соткан.

* * *
Перво делечко не с.мыслила. 
Самовара не почистила. 
Самовар поставила, не долита. 
На подносе .мито.му чаек натити. 
На подносе .мило.му поднесла:

Миленький, покушай.
Да.меня, барышню, послушай!

•А* *  *
Снежки, вы бе.тые.
Целые, пушистые.
Нризакрыли все поля.
Одно поле не покрыто 
Ради горя моего.
Середи поля кусточек 
Зеленешенек стоит.
На кусточке есть листочки.
Ветки клонит до зе.ши.
Где ветку наклонит.
Там снег растает.
Тут и вырастет трава.
Кто этот цветочек осмелится сорвать. 
Гот прекрасный человек:
Кто .жениться нс .желает.
Тот счастливый человек:
Кто Л ю б о в и  не знает.
Без заботы век .живет!

Проторенная дорожка 
Из конторы поо окошко —
Открой, .милая, окошко.
Либо выйди, .тибо выглянь.
Либо белы ручки выдай!
Я  пришел к тебе не рано.
Принес доброго не м аю :
Я  изю.ма ради думы.
Винограду для погляду.
Еще золото колечко —
Взвесели .мое сердечко!
Вечор девиц)’ бити за тебя.
За тебя за уоалаго .молодца.



I !ротик моего крчсиаго окна 
Пролегала путь-аорож епька торна, 
liiaio, знаю, кто ()оро.ж еньк\ торил: 
Холостой MiUhuuK ко Левушке хоОил.
()н ей золото и серебро носил, 
h’ej раз-мера слаЛкой колонкой поил.
Ь'ез расчету золотой казной Ларил.
Не.мила .мне слаЛка ерушица ксаЛу. 
Ии.жусь с милен1,ки.м оЛина.ж Лы к еоЛу. 
Я кгоЛу-то с ни.м .малешенька.
ПройЛу с .миленьким ти.хошенько. 
Поклошосн я низешенько.
Я  не знаю, к че.му Лру.жка применить. 
Его белое лицо оценить:
Лицо белое — беленький сне.ш ок. 
Щечки аленькая — розовый цветок.
Со бела лица на барина по.хо.ж-.

* * *
11е сырой-то Луб 
Еез огня горит.
Xfoii-mo .милый Лруг 
Еез вины бранит.
Я  пойлу, с про и IV:
Чего наЛобно?
Чаю. кофею.
СлаЛкой в01>очки?
Мне не наЛобно 
Чаю. кофею:

Принеси. Луша.
ХолоЛной воЛы.
ХолоЛной воЛы 
Со Дунай-реки!
У.ж я Левушка 
За колой notum.
За воЛпй понаа.
Целый час я иаа.
Другой .меЛлила.
Третий черпала.
Па четвертый час 
Па гору взошла.
Письмецо наиаа.
Запечатано черной печатью. 
Распечатала. са.ма плаксиа...
Пишет .мизенький 
I lucixMo-г р а м о тк у .
Письмо-грамотку,
ЗЗесть нераЛостну:
ЕуЛто б .мой .милой 
Но постелю слег.
По постелюшка —
С неба белый снег.
Олеязечко — гробова лоска.
Изголовыще — синь-горюч-кимень!

Д Н Жбанков Бабья сторона.
Материалы для статистики Костромской губернии 1891

'В книге памяти с задумчивым вниманьем мы любим проверять страницы о бьыом.”



О б р я д

0Л 1Л к Ю Л Ъ и ^ 1Л Н / \
Миколыцин:!. k ;ik  говорят крес- 

п.янс. ведется у них испокои века 
везде по Лапшанге, по Ветлу1з;, в 
Шуцкон волости и по д]з\гим мес
там Варнавинского уезда. Справ
ляется Мнкольииша не каждогод
но, а случаГшо. по мере надобнос
ти. как вздумают повеличать Вели
кого Миколу.

Вот этот обряд, записанный со 
слов К1 ххгтъян с.Тимарихи. устраи
вавших у себя Микольщину.

Когд!1 скотине роштой поводу 
нет, когда скотина не стоит, когда 
скотина чезнет, колеет, тогда крес
тьяне делают обещание "повели
чать Великому Миколе". Почин в 
таких случаях исходит обыкновен
но от женщин, от хозяйки того 
дома, где скотина не ведется. Видя 
птбель своей скотины, хозятжа в 
разговоре с свои.м мужем обыкно
венно выражается так: "Только бы 
Господь спас эту телушку — Вели
кому Миколе сделаем Микольщи- 
иу. Давай, батъко, к Великому Ми
коле пообещаем этого бычка — 
надо Великому Миколе повели
чать!" Чаще обещание делают на 
новорожденного бычка, реже — на 
ТСЛК7 . Такого бычка (или телку') 
обещают изростть до 3-х лет и за
колоть для Микольщины. Бывают, 
впрочем, слу'чаи. когд;1 по некото
рым обстоятельствам делают впос
ледствии замену уже обещанного 
ЖТ1ВОТНОГО другим подходящим: 
Г.1К. иап]тимер. если случается, что 
обещанная телка отгуляете быком, 
то в.место нее колют потом бычка 
или даже корову. Вот поэтому-то и 
ооещают дтя К1иколышшы глав
ным образом бычков.

Великому Миколе бывает в году' 
два праздника: один весноГ! — 9 
мая и другоГ! осенью — 6 декабря. 
ОбычаГ| можно справлять как на 
!У1иколу на осеннего, так и на вещ- 
иего. Но на веишего Миколу, 
когда нового хлеба не бывает и у 
МНОП1Х своего хлеба до нового 
урожая не .хватает, когда большин
ство из крестьян бывают тощие и 
МНОП1М. конечно, подать нечего, 
Микольщина обыкновенно не

сп|эавляется, а относится на Ми
колу осеннего, когда достаток в 
хлебе имеется почта у каждого.

Обещатптый для Микольщиньг 
бычок до трехлетнего возраста Ж1- 
каким осо&нным уходом от про
чего скота не пользуется, гуляет он 
в общем стаде наравне с прочей 
скотиной, и только его особое вы
сокое назначение присваивает ему 
особую кличку — "Миколец". Все 
его в деревне знают и, указывая на 
него, обыкновенно говорят. 'Это 
— Миколец!".

Само празднование Микольщи
ны. несмотря на свое название, 
справляется, однгжо, не в Николин 
день (6-го декабря), а гораздо 
ранее. Праздтгк Миколы прихо
дится на Филиппов пост, а посему 
и Микольицша справляется в нояб
ре перед говеньем, приблизительно 
за неделю перед заговеньем на Фи
липпов пост.

День для празднества назначают 
обыкновенно четверг, реже суббо
ту; праздничных дне!) избегают. За 
месяц или полтора до Микольщи
ны, обыкновенно с Покрова (1-го 
октября), бычка отделяют от стада, 
запирают отдельно и на'пшают 
корм1пь. откармливать.

Около этого же времени хозяева 
будущего празднества нач1шают 
сборы делать. Для сборов наряжа
ют |п  числа членов своей семьи 
мужч1т у  или двоих, а если их в 
доме мало, то слу'чается. что наря
жают и женщин.

Сбор начинают делать в cBoeii 
деревне у своих соседе!): входят в 
избу, помолятся Богу' и говорят 
"ЕЗеликому Миколе по обещанию 
подаяния не сойдемся ли повели
чать Великого Миколу!". Подают 
просящему обыкновенно хорошо, 
так что. обо|)дя 3-4 дома, ношу' по- 
лу'чают пу'да в 2. Отказу Великому 
Миколе — Бог подаст — не бьша- 
ет. Великому Миколе всяк подает 
О.ХОТНО. Же|этву'ют при этом рожь, 
овес, пшеницу', солод. Только разве 
како)) безземельны)) ответит, что 
"нови у меня нет", и под;1ет краюху 
.хлеба.

Обойдя всю деревню, если 
видят, 'гго подаяния все еще недо
статочно, едут собирать по свое)) 
волости и заходят иногда даже и в 
чужие, соседние. Сбор длится с не
делю или более, и собирают для 
Микольщины разного .хлеба всего 
пудов 60 или даже более. Пудов 
около 35 набирали, обыкновенно, 
только в своей деревне Тимарихе. 
Собранную новь мелют и затем 
мукой и овсом начинают кормить 
бьппча. Кормят его гак сильно, что 
он уж фунта 3-4 на раз не съедает, а 
под конец и (|>унта не сьед!1ет. Сена 
в это время он уже не ест. Собирая 
на нож, его и к коровам не посыла
ют. Если вздумают устроить Ми- 
кольипшу в Четверг, то бычка 
режут 311благовременно — во 
Вторник. В этот день его разбира
ют, рубят иа к-уски, моют его внут
ренности и проч.

Лучши)) кусок мяса, обыкновен
но заднюю правую ляжкл' в виде 
окорока или лопатку (тоже njia- 
вую) отрубают и оставляют, его 
потом жертвуют в церковь: кудь! 
хочь поп девай — он Миколе дан. 
В среду мясо задвишют в большие 
корчаги и варят. Так как от крут!- 
иого бычка мяса бьгеает сравни
тельно много, пудов 7-9, то в один 
день его не успевают сварить и пос
леднее мясо варят уже в Четверг.

Кроме мяса, к торжеству гото
вят и другие кущанья мясные. 
Варят также пиво ведер до 30. при
готовляют сусла ведер до 5 и при
пасают водки для родни, для своих 
только, около 3-х ведер, смотря по 
состоянию. В среду вечером хозяин 
дома идет по деревне, стучит по 
окошкам и собирает народ: "Эт). 
прошу милости Великого Миколу 
величать на завтрашний день!". Из 
окошка отвечают: "Ладно, при
дем!". В среду же хозяин идет и к 
священнику для предварительных



п^тоговоров о в])емеии совфше- 
нпя молебствия.

В день торжества — в Четверг
— крестьяне деревни всем общест
вом нд\т в церковь и служат обед
ню, а после обедни подымают 
иконы и идут молебноватъ во двор 
домохотяина, который справляет 
Пиколыцину. Здесь, во дворе, 
прямо против передних ворот, ста 
вится стол, покрытый бело11 ска 
1сртью или столен11П1ком, и на нем 
на oco6oii .холстине длиною арши 
на 1 1/2 или более, смотря по усер 
дшо, кладется отрубленная в виде 
окорока задняя правая нога бымка
— "ляжка". На столе же став1пся и 
'■ашка с водо11 для водосвятного 
молебна, а затем во время молебна 
священником кладется на стол 
крест и евангелие. Домохозяин с 
каравае.м хлеба и с щепоткой соли 
на нем, а также с ликом (образом) 
Чудотворца Николая, снятым с 
тябла (божницы) и поставленным 
на каравае, с укрепленной зажжен
ной свечой перед образом встреча
ет иконы перед двором.

Иконы расставляются во дворе 
за столом и по обе его стороны, их 
держат все время на руках, каждую 
икону один или двое мужзжн или

женщш1, смотря по величине 
иконы. Когда иконы станут, хозя
ин кладет на стол каравай .хлеба с 
солью и образ Николая Чудо
творца с зажжешю11 свечой, а свя
щенник начинает служтпъ моле
бен Великому Миколе. Все обще
ство крестьян присутствует здесь, 
иа молебне, причем если кто не 
вмещается во дворе, то стоит вне 
двора на ул1ще. Вся скотана до
мохозяина помещается также в 
это время во дворе, в его глубине.

По окончании молебна стол от
дергивают от середины ворот, 
иконы становятся по обе стороны 
ворот и скотину со двора пропус
кают промежду икон, а священник 
в это время окропляет ее освящен
ной водой. Д*1лее священник кро
пит везде: по двору, по всем хлевам 
и омщашшкам. После молебна во 
дворе служат затем акафист Ве.тн- 
кому Миколе в избе, а засим иконы 
относят в церковь и здесь опять 
служат молебен Великому Миколе.

Ляжка и каравай хл<^а после 
молебна поступают в церковь, за
бирает их сторож в мещках и отно
сит церковному старосте, священ
нику за службу платят около .>-.х 
рублей и после молебна в иерк-ви

приглащают его к себе иа обед: 
"Просим милосн!, батюшка, к 
нам Великого Миколу величать!". 
Говорят, что поп с попадьей и 
дьячок со своей хозяйкой прихо
дили на обед, но уже nenq^oM 
после народа.

К обеду, как только придут из 
церк*ви, собирается вся деревня — 
старый и малый, причем, ввиду 
тесноты в избе от многочисленнос
ти народа, во время обеда соблю
дается очередь: одна ваташ обеда
ет, а остальные дожидаются на 
воле, пока опростается место. К 
обеду каждый домо.хозяин каравай 
хлеба несет.

На обед подаются следующие 
к-ушанья: 1) студень с квасом, 2) щи 
мясные или борщ с мясом, если 
мясо выберут, его подкладывают 
снова. 3) лапша с .мясом, 4) пло- 
ше'шики и 5) скорошники. Пло- 
шечники — это каша, которая при
готовляется из пшеничной крупы, 
смолотой деревянными жернова
ми, и из потрохов заколотого 
бычка: кишки моются и сперва не
много проварятся в кипятке, з;1тем 
они отсюда выним<1ются, крошатся 
мелко тяпкой и опять выливаются 
в т\' же воду, но уже вместе с кру-



noil, где II вирятся окончательно. 
Каша получается не к^т^тая, а в 
виде размазни. Скорошники — 
тоже каша, но густая, н делается 
из вытопок от сала (скорникн) н 
Bapeiioii крупы. Крупу кладут в 
ПЛОШКТ1 II туда же кладут скорнн- 
кн и варят. Скорникт! считаются 
вк-уснее плошечников, нх подают 
обыкновенно последними. В про- 
должеш1е всего обеда каждьпз 
угощается, кроме того, пивом, 
пиво со стола не сходит с первого 
ставщ! (блюда). Едят и пьют кто

сколько может. Для баб и стари
ков, если пожелают, подают 
сусло. Только волка подается в 
orpaHiPieiiHOM количестве (1-3 
ведра). "Микола пива не варит, 
только мясом кормит". В0ДК011 
угощаются не все, а только свя
щенник с причтом, своя семья, 
родные и самые близкие знако
мые, но зато все эти лица, как го
ворят, обьпсновенно вдрызг напи
ваются.

Обед кончается часа в 3-4 дня. 
За обедом обыкновенно все не съе

дается, а потому на ужтш опять 
созьпк1ЮТ родственников, случается, 
что и весь BTopoii день пробурлят, 
пок-упая водку в складчину.

Так справляется Микольщина. 
На вопрос: "Помогает ли Ми

кольщина скотине?" крестьяне от
вечали: "Бог милостив, дает святой 
час, и скотина оправляется".

К.ЗАВОЙКО 
В костромских лесах по Ветлуге реке 

(Этнографические материалы, записан
ные в Костромской губернии в 1914-1916 
годах). Кострома. 1917 г

« в г о ? и я
Известно, что главны.м покровителем скота на 

Г^'и считается свято!! великомученик Георп»! По
бедоносец.

Так в случае болезни "скотинки" .хозяева служат 
молебны и ставят свечки этому святому. В каждом 
доме считается за необходимость иметь образ св. Ге- 
орп 1я Победоносца: у мноп1х домов над воротами 
скотного двора можно видеть маленьктш образок 
"Егория". 23 апреля утром каждая .хозяйка обходите 
образом "Егория" свой скот, после чего уж и гонит 
его в поле освященно!! вербой.

Кроме того, во мнопьх местах на Руси до сих 
пор существует обыча!! закликания Егория в ночь 
на 23 апреля. Особенно хорошо сохранился этот 
обыча!! в Матвеевско!! волости Колог|зивского 
уезда. Окликание Егория напоминает несколько 
малороссн!|ские "колядки". Вечером на Георгиев 
день в этих местах можно видеть толпы ребяти- 
шек-подростков с корзиной в руках и с длинной 
палко!!. на одном конце которой прикреплена бе
рестяная воронка для принимания яиц из окон; 
впереди идет один с фонарем, а иногда и с обра
зом Георгия Победоносца. Толпа подходит к окну 
и под звуки "барабанки" (доска, повешенная на 
груди, по которо!! стучат двумя палками) поет с 
вык-ршчиванием:

/  ЪспоОии суОарь-хозтш!
Истешь-пробуотъ. улюйси-утрись.
Игорью помолись.
—  Батюшка Бсорий!
Спаси нашу скотинку.
Спаси и со.храни « поле и ja  поле.и.
И лесс и so лесо.и.
За лесо.м леса.ии. ja  крутыми ,'ора.ми.
Болыио-му лверю. полку и.меове()ю
Цепь iki колоНи. ж.море Ророга.
Матушке-скотинке травка-.мурапка.
Зелененький .пужок.
Заптра пыйРет пастушок.
Заи.'рает по ро.ж ок.

Хорошо пасту.х играет, пыгопарипает:
Выгоняйте-ка скотинку
Па широкую долинку.

По окончании пения носитель палки для при
нимания яиц подставляет ее к окну, ожидая по
дачки. Если хозя!!ка спит крепко и долго не по
дает яйца, то ребята с большим стуком и криком 
поют:

Троим, двоим.
Давно стоим, дожидае.мся.
Подай, бабка, яйцо через правое плечо.
Мы всю ноченьку не стаи.
Синь кафтан оболокали. подпоясывались.
Мы Егория носит.
Его .милости просит.
Мы Егорья величали.
По троим лаптям содрит.
По сапо.жкам истошунаи.
По бороздкам раскидат.
Чтобы наши не узнали.

Этот крик разбудит какую угодно хозяйку. Она с 
заспанными глазами достанет несколько ятщ с "под
волоки" и подаст в подставленную берестяную во
ронку. Отправив я!ща в корзинку, закликатели Его
рия начинают благодарить хозяйку:

Благодарим тебя, .хозяйка.
На добро.м слове, на честно.м подаянии!
Д ай тебе Господи доброе здоровие.
Матушке-скотинке здорово проходить.

Оставив одну деревню, ребят.1 со стуканьем через 
поле направляются в следуюцгдо. Обойдя несколько 
деревень и нагрузив свои корзины я!!цами. ребята 
довольные отправляются домой. Сердобольные хо
зяйки не жалеют янц, щедро награждают закликате- 
лей н вполне уверены после этого, что святой Его- 
рий сохранит их скотинку на все лето.

Учитель И. ГРОМОВ
"Поволжский вестник” 1911 г.

т
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В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТЫХ
Большой интересный альбом передал в редакцию 

"Губернского дома" Виктор Сергеевич Розов. Альбом 
рассказывает о страницах музыкальной жизни Ко
стромы в 1920-1922 годах. С некоторыми докумен
тами этого альбома мы знакомим сегодня читате
лей. Вместе с ними публикуем и вложенные в альбом 
воспоминания Михаила Михайловича Чумакова. Это 
его стараниями в 60-е годы собраны были у остав
шихся к тому времени в живых участников музы
кальных спектаклей в начале 20-х годов на костром
ской сцене бесценные реликвии: афиши, программы.

фотографии и даже эскиз декорации одной из поста
новок.

Одна из участниц этих спектаклей З.В.Жданова, из
вестная музыкальная деятельница Костромы, позна
комившись с этим альбомом, пыталась отправить 
М.М. Чумакову телеграмму с такими словами: "Благо
дарность от живых и мертвых". Но по требованию 
почтовых работников текст пришлось заменить. 
Этой телеграммой Зинаиды Васильевны и заканчива
ется альбом М.М. Чумакова. После нее приписка: 
"Через 24 дня З.В.Жданова скончалась"

В 19I9 году MHonie театры и 
отдельные артисты выезжали из 
больших городов в провинции. В 
Кострому приехали главным об
разом драматические театры, а 
музыкальных не было. Зато были 
здесь музыкальные люди, многие 
из которых имели и прос|)ессио- 
нальное образование.

Я приехал в Кострому весной 
19I9 года. Театральная жизнь го
рода кипела: драматический госу- 
дарственны11 театр из Петрограда 
под руководством Н. Петрова,

драматическая студия А.Попова, 
артиста МХАТа, симфонический 
оркестр под управлением А.А. 
Громова, концертная гр>ипа, со
ставленная главным образом из 
местных певцов...

В Костроме в то время находи
лась любительница балета Н.М. 
Вахрамеева, с которой я еще в 
1918 году -шнцевал на концертах. 
Мы сег'пас же приступили к репе
тициям и включились в концерт
ную программу, которая к этому 
времени расширилась и состояла

уже не только из певцов, а из 
скрипачей и декламаторов. Во
шел в нее и наш балетный дуэт. А 
весной 1920 года в Кострому при
ехала балергша М.П.Нижгшская, 
с которой мы сделали несколько 
танцевальных номеров. Одна из 
афиш таких концертов сохрани
лась.

В музыкальной секции Губна- 
робраза возникает вопрос о со
здании балетной студии. Руково
дить приглашают М.П.Нижин
скую и меня. Возникают даже две

Ч асть труппы  Костромской оперы. 1921 год.

ш



параллельные студни, но вскоре 
Нижинская покидает Кострому, и 
ее стл'дия распадается.

В мою студию приняли около 
сорока человек и разделили и,\ на 
,ове группы: младшую и сгаршуто. 
Заняп1я начались с I июля и про
ходили i]4i раза в неделю по два 
часа с каждо|| группой: n q iB b i i i  
час — классика. B T o p o i i  — харак- 
терньй! класс. Условия хля запя- 
n i i i  были очень хорошие: пре- 
k p a c H b i i i  большой зал в цент]эе го
рода в здании коммерческого 
училища на Павловско!! улице, 
для тренажа были сделаны стан
ки. Для рабоп .1 в студии ко мне 
прикомандировали прекрасную 
пианистку М.А.Попову, одну из 
лучших учениц известаого пиа
ниста Иосифа Гофмана.

Занятия велись по про1рамме 
М осковского .хореог]тафического 
училища, но в ускоренно.м темпе, 
так как требовалось быстрее го
товить ганцы хтя выступлений. С 
более успевающими ученицами 
старщей и младшей Г|5\тш я зани
мался добавочно II стал ставить 
ганцы для концертов: польку, та
рантеллу. русский (боярский) 
ганец, вальс-каприз (музыка Ру- 
бинщте11на) и другие. Были при
готовлены номера, из которых

А. А.Громов.

IVI.M.Чумаков.

составлена ба.теп1ая концертная 
программа.

Почп 1 одновременно с откры 
птем нашеГ) студш! встал вопрос i 
о создании в Кост]эоме оперы, так 
как было достаточно много пев 
ческих сил. .музыкально подго 
товленных: имелись .хор под уп 
равлением Магдалинского и сим 
фоническ1Й1 оркестр, которым ру 
ководил А.А.Громов, уже сущест 
вовала балеп1ая группа — и ре 
щено было объединить все эп! 
коллекп1вы.

Для Т'акого первого выступле
ния были наме<1ены три картины 
из оперы Гуно "Фауст": пролог и 
две картины из "Вальпургиево)) 
ночи". С больши.м интересом при- 
стутшли к это)) больщо)) и сложно)) 
работе. Всю организащпо возглав
ляет Б.А.Федоров, а его брат — ху
дожник Леонид Федоров — берет 
на себя постановочную часш... 
Каждая ipynna работала отдельно 
а iijaiMqiHo с конца ноября стали 
происходить объединенные репе- 
пщии на сцене в городском театре. 
В январе 1921 года состоялось пер
вое представление. Проба создания 
оперы, хотя и неполной, прошла 
весьма успешно и повторялась 
много раз.

Следующей была выбрана 
опера "Борис Годунов". Я просил, 
чтобы балетные группы не зани

мали в не)), потому что было 
очень много работы по постанов
ке следующих опер, а сроки кра))- 
не сжатыми. К постановке была 
принята "Ночь перед Рождест
вом" Римского-Корсакова, опера 
очень большая и сложная. Балет в 
шесто)) карпше должен изобра
жать "звезды в надзвездном про- 
ст1)анстве". Эти танцы должны 
быть поставлены в чисто класси
ческом плане, поэтому нужно 
было усиленно вырабатывать 
чистоту движений и поз.

В это время в балешую группу 
вступает 6aaqjiina Л.11.Са))ков- 
ская, которая обучалась хорео
графическому искусству в Каза
ни, и, наконец, в Кострому воз
вращается О.В.Пиллер. которая 
училась в балетно)) студии М.М. 
Мордкт1на в Москве.

Далее идут следующие пост.1- 
новки: классическая оперетта
"П н 1чки певчие" и оперы "Май
ская ночь". "Кармен". "Русалка", 
"Ромео и Джульетта" и "Алеко". 
На роль Джульетты была пригла
шена из Москвы певица .Алексан
дер (колоратурное сопрано), а 
также певец Ф.М.Сергиенко (те
нор) из Петрограда из Мариин
ского театра, исполнявши)) пар- 
тшо Ромео.

А.М.Шишмарева —  Оксана 
("Ночь перед рождеством")



Последняя опера, поставленная 
при мне, была "Алеко" Ра.чманн- 
нова. Помню, что в опере участ
вовали 'ЗнаменскпГ| (Алеко), Сер- 
тен ко  (молодой цыган). А.Ф. 
Иванова (старая цыганка). Ос
тальных не помню, а программа 
этого спектакля, к сожалению, не 
сохранилась. Балет исполнял два 
цыганских т.жца.

В мае 1923 года опера была 
распущена п всем был дан пол
ный расчет. Финансовой н хозяй
ственной части при органнзацнн 
оперы я не касаюсь, t.ik как со

вершенно не помню этого, а ни
каких справок не сохранилось.

Описать все точно почти полве
ка спустя — невозможно, поэтому 
я сгрого прпдержтжшся имеющих
ся у меня док-ументов н фотогра- 
(|)ий, по которым я многое вспом
нил. Некоторые вопросы, которые 
мне были не особе»шо ясны, уточ
нял с бывшими участниками опер
ного коллектт!в;|, которые в насто
ящее время жив\тв Моск"ве.

Несколько слов о себе. Хорео
графическое образование я полу
чил в Москве в балетной студии

артиста Большого театра М.М. 
Мордкина. Еще будучи учеником 
студии, я участвовал в Москве в 
его постановках. Затем я танце
вал в оперном театре Московско
го Совета рабочих, солдатских и 
к-рестьянских депутатов. Вскоре 
часть этой труппы, в том числе и 
я, уехала в Воронеж, где был 
большо11 оперный и балетный 
сезон, а оттуда я и приехал в Ко
строму. где начал свою деятель
ность как постановщик.

Михаил ЧУМ АКОП.
22 августа 1965,'.

О р к е с т р

р о ж ю ^ ш я
Накануне ударил морозец, и 

белый снег лег на черную грязь. 
Вроде бы, обнадежило: конец 
затяжной осенней слякоти. А 
нет, сегодня белый снег превра
тился в серое месиво, а от вне
запного тепла поднимался ту
ман и временами совсем скры
вал придорожные кусты. Поэто
му автобус шел медленно, не
уверенно, и дорога до Чухломы 
заняла времени больше, чем 
предполагалось, так что разго
вор с руководителем Костром
ского государственного оркестра 
народных инструментов Влади
миром Ивановичем Сорожкиным 
был неторопливым. А он, хоть 
иногда и поглядывал с волнени
ем на часы, рассказывал обсто
ятельно. как обстоятельно и на
дежно делал все в своей жизни. 
Отвечая на первый мой вопрос, 
как это случилось, что мальчу
ган из рабочей семьи, весьма 
далекой от музыки, стал дири
жером. вспоминал...

М онолог первьш.

ВЕ РЮ
В С Ч А С Т Л И В Ы Й  С Л У Ч А Й

— Все решил случай, а таких 
счастливых случаев, знаете, в 
моей жизни было много. Учился в 
третьем классе, когда у своего 
одноклассника увиде.т красивый

блокнотик. Пошли с другом во 
Дворец пионеров записываться в 
переплетный кружок, чтобы себе 
сделать такой же. Но кружок был 
уже переполнен. Тогда товарищ 
повел на третий этаж: "Я еще за
писан в струнный кружок". И Ни
колай Петрович Симонов дал мне 
в руки домру: "Попробуй". Кста
ти. через некоторое время M o ii 
дружок струйный кружок бросил, 
за компатно с ним, как пришел, 
так и ушел, было, и я. Но Нико- 
лаГ1 Петровш! пришел к Moeii 
маме: "Вашему сыну надо зани
маться". Н вот здесь постепенно 
начал посиггать, что такое ор
кестр, что значит быть артистом. 
У Симонова, кажется, не было 
спешпшьного музыкального об- 
разоваши, но он играл на рояле, 
на всех струнных, аккомпаниро
вал солистам, сам делал и обра
ботки. Сейчас основу оркестров 
соствляю т девушки, а у нас в 
том оркестре — газ одной, одшз 
парни, причем вот с этих улиц 
возле Сенного рьшка, где моло- 
дежъ не очень благополучная 
жила. И я еще тогда удивлялся 
терпеншо Николая Петровича: 
ведь мы тактзе егозы были, и rai у 
кого никакой подготовки. Это 
уже позднее появились баянисты 
— вот те ребята зашзмались в му
зыкальной школе.

В то время наш струнный стал 
уже частью пионерского ансам
бля песни и пляски, которьш по

изпу Локтевского организовал 
приехавший в Кострому "тлан- 
тливый 25-летний музыкант Ишт- 
ван Микита. Было много га
строльных поездок: выступали в 
Москве на ВДНХ и в Ленинграде, 
ездили по Волге до Казани, были 
в Артеке. Рано почувствовали 
себя концертирующи.ми артиста
ми.

А в 13 лет опять же приятель 
привел в театр имени Островско
го: Т.1М требовались домристы. И 
на первую зарплату — до сих noj) 
помню — кугатл две пары обуви, 
часы "Восток" и пгтару. Тут уже 
стало ясно: музыка станет моетз 
профессией.

Учился в музыкальном учили
ще — и снова счастливый случай. 
Жена директора у«шлища Татья
на Николаевна Русанова была ди
ректором 2-й музыкальной шко
лы. В других школах уже были 
тогда оркестры нгтродных инстру
ментов, а у нее, за Волгой, не 
было. И Е.Я.Русанов почти в 
приказном порядке отправил 
меня, третьекурсника, создавать 
школьный оркестр, хотя мы еще в 
училище лишь до азов дирижиро- 
ваштя дошли. Так и не расставал
ся со школьным оркестром до 
самой консерваторгаз, ззграл и в 
училищном.

В 1973 году с женой вернулись 
в Кострому, оба — домристьз. 
стали преподав;зть в музучилище. 
А здесь оркестром руководил за-



мем;1 п:лы1Ы11 музыкант В.И. 
Шрамко. Узнав, что я люблю ор- 
Kec i]D, Валенти Иванович предло
жил мне стать вторым д1фнжером. 
Л через год Шрамко уехал из Ко
стромы. и я уже самостоятельно 
15а6отал с у'шлишным оркестром 
народных HHCTjjyMemTOB 19 лет...

Видите, снова слх'чан...
У Сорожкина все полу

чается, за что он ни берет
ся. потому что все он при
вык делать с любовью и 
профессионально; и сто
лярничать, и готовить, и 
квартиру ремонтировать, 
и по железу работать...

Но оркестр все эти 
годы у преподавателя- 
инструменталиста зани
мал совершенно особое 
место. Признается Вла
димир Иванович; "Все 
эти годы мог ли я меч
тать, что у нас, в Костро
ме. будет профессио
нальный оркестр".

С училищным орке
стром профессионально 
расти дирижеру трудно: 
только удалось прибли
зиться к какому-то уров
ню. самые опытные орке
странты выпускаются, с 
новичками — начинай 
все сначала. И он почув
ствовал с годами, что на
чинает пробуксовывать, 
что накапливаются раз
дражение и усталость.

Ирина Михайлова, ад
министратор оркестра, 
когда мы отправлялись в 
дорогу, все волновалась: 
как довезти до Чухломы большу
щий праздничный торт. Успокои
лась. когда водитель открыл 
вместительный "холодильник”. 
Предстоящий концерт был не
обычным для коллектива; он со
впал с днем рождения оркестра. 
Ровно три года назад, в воскрес
ный день 28 ноября 1993 года, 
прошло первое организацион
ное собрание оркестра, опять же 
как любительского вначале кол
лектива.

Монолог второй.

П Р И З Н А Н И Е  в  Л Ю Б ВИ

— И снова его могущество 
Ca\'4aii. В училище арендовал по
мещение под магазин HeKiiii пред- 
прини.матель. 11 вот. вероятно, в 
знак благодарности пообещал он

Владимир Иванович Сорожкнн.

вывезти один из училищных кол
лективов за границу — в Турщ1ю, 
где у него много знакомых по 
бизнесу. Кто-то назвал ему мой 
оркестр. Я стал раздумывать и 
пришел к выводу, что студенчес
кий оркестр везти бесполезно; во- 
первых, летом многие вьшускни- 
ки разьедутся, во-вторых, гото
вить специально "русскую" про
грамму ради одного выезда — 
большая роскошь, ведь труд же 
огромный. А т \т  мои коллеги, пе- 
дагопьнародники, которых нема
ло в городе (некоторые уже игра

ли у меня вместе со сту,де1ггами), 
особенно iia cT o irn iB O  сг.пи угова
ривать создать отдельный коллек- 
т в .  Им тоже недоставало возмож- 
н ост  самореализоваться. Воз с та
кими людьми мы собратсь ipii 
года наз;1Д. 11 решили roTOBimj п|эо- 
фамму вначале с расчетом на з;|ру- 

бежною слушателя. (Кста- 
HI. та поездка в Т\]тш1ю не 
состоялась, о чем мы ни
чуть не жалеем). Напря
женно |эепепфов;и1и. На
конец. |тешили обкатать 
профамму на пхблике. Н 
вот тут-то я бхтсвалыю 
кожей ощутил ответствен
ность, кото]тую взвалил на 
себя. Чтобы дать ,таже бес- 
гыатный концерт, не на 
чем выехать. Куда бы мы 
ни об]тащалисъ. руковощь 
тели предтфиятй. njxH|)- 
комы ссыл;1лись на эконо
мические трудности. Н не 
знаю, что было бы. не 
пoддqэ■жи нас сначала об
ластной ком1гтет по куль
туре. а потом II админи
страция области. А в том. 
что людям наш оркест|т 
нужен, сомнений не оста
лось. когд<1 удалось орга
низовать первый концерт; 
в Красном зал встты и ап- 
лодтфовал стоя. 4qTC3 че
тыре с половиной мсхяца 
работы состоялась п]тезсн- 
таш1я оркестра уже в зале 
областной (|)1ьтармон1П1.

Не знаю, смог бы я ct.itt. 
во главе коллектива, кото
рый изначально работал 
как профессиональный... 
Вряд ли. Наверное, не 
смог, если бы не чувство

вал душевной расположенносн! 
каждого оркестранта, если бы в 
глазах кого-то из них гфочитал 
недоброжелательность. Знаю не
много жтпнь про())ессиональных 
коллективов изнутри, и мне всег
да дико было смотреть, как дири
жер ж-мет руку солиста — ту 
самую руку, которая только что 
написала на него очередную "те
легу". И при этом оба улыбаются. 
Нужно быть или большим лице
мером, или пуленепробиваемую 
кожу иметь. .А как же тут с тон
кой, ранимой душой художника?..



о  HiUliiix музыкантах я могл' 
сказазъ одно: прекрасные лю.ти. 
Основа, на которой мы работа
ем. к счастью, сохранилась от 
любительского оркестра: добро
желательная обстановка, дру
жеские, товаршцескне отноше
ния между люд1>мн. Я просто 
счастлив, что судьба подарила 
таких люде11. В про(|)есснональ- 
ном плане все разные, но все 
способные. Конечно, если бы все 
они имели возможность сразу 
после учебного заведения — в 
про(|)ессиональнын коллектив, 
пока все в руках... Н о я  пригла
шал по принципу: не как сейчас 
играет, а каким музыкантом был 
— по принципу талантливости. 
Ос тальное — дело работ.!, тех
ники. как говорился. Н не ошиб
ся ни в о.тном.

Сложнее было с солист.1ми. 
Прос|)есснонал бы. наверное, при
гласил готового вокалиста, но у 
нас каждый человек, в.ходящи!! в 
оркестр, проходит еще и ОТК 
коллектгва. 11 мне. честно гово
ря, не хотелось бы этот демок-ра- 
TI3M растерять. Поэтому посте
пенно находились наши нынеш
ние солисты: Елена Козлова, Ма
рина Захарова, .Лртем Машал- 
дин, но все они люди молодые, у 
них есть будущее, они учатся: 
Елена ездит в Гнесинку к народ
ной артистке СССР npocjieccopy 
Н.К.Мешко, .Лртем — на заочном 
отделении Нижегородской кон
серватории, Марина — пока сту

дентка музс|)ака педуниверситета, 
но подумывает и о дальнейшем 
образовании.

Пробуем и своих солистов-ин- 
струменталистов. Флейттст .Ана
толий Кондрашов солирует сей
час в оркестре на свирели, в каче
стве СОЛИСТ1 будем пробоватт. 
домриста Виктора Майорова. В 
переписке отынструментирован- 
ная пьеса Констани!на Эрзаева 
для ксилофона, в качестве ксило- 
фонисга будет пробовать себя 
наш ударник Юрий Косоуров. 
Все это придаст новые к-раски 
нашим программам.

...В Чухлому приехали минут 
за двадцать до концерта: только 
успели оркестранты внести в 
Дом культуры свои инструменты 
и костюмы, наскоро выпить 
чайку да переодеться — пора на 
сцену. Перед концертом к дири
жеру подошли педагоги из дет
ской музыкальной школы: "Наши 
дети многих инструментов в 
глаза не видели, так вы уж, по
жалуйста, назовите их. покажи
те".

Вообще, из чухломичей мно
гие "живой" оркестр слышали 
впервые, тем более оркестр 
профессиональный. Слушали 
внимательно, долго не отпуска
ли музыкантов. Один мой знако
мый, старый чухломич, музы
кант, руководивший еще до 
войны здесь самодеятельным

Концерт, посвяшенный 50-летню Пибслы, в ДК текстшьщнков.

струнным оркестром, подошел 
со словами "Спасибо за такой 
праздник!" Он был явно растро
ган.

Ехали домой, настроение, как 
и подобает в день рождения, 
было праздничное, хотя уже 
прикинули, что в Кострому при
едут не рано, на общественный 
транспорт, чтобы добраться 
домой, рассчитывать уже не 
приходится. Водитель предупре
дил: чтобы развезти всех по 
домам, бензина в баке, навер
ное. не хватит. А Владимир Ива
нович еще объявил о том. что 
завтра в 18.00 — репетиция: "А 
то программа уже разболтана до 
невозможности —  надо почис
тить перед послезавтрашним 
концертом в Нерехте . " Кто-то 
попробовал было говорить, что 
устали, что можно обойтись без 
этой репетиции, а то в школах 
уроков надолжали... Сорожкин 
неожиданно резко поставил на 
этих дебатах точку. На настро
ение это не повлияло: продол
жали смеяться, петь. Пародиро
вали: "Парней так много холос
тых. а я люблю Сорожкина".. Уж 
кто лучше их понимает, что ни 
оркестра такого в Костроме, ни 
такого кантиленного звучания у 
него (у самих маститых орке
стров наших и то не всегда ус
лышишь — на это, кстати, сразу 
обратили внимание специалис
ты в столице, где Владимир 
Иванович недавно показал за
писи оркестра) —  ничего этого 
не было бы. не будь их дири
жер. когда нужно, таким вот 
требовательным и даже жест
ким. Но это при его почти бла
гоговейном отношении и к ор
кестру как самому совершенно
му. самому богатому музыкаль
ному инструменту, и к каждому 
оркестранту, которого дирижер 
и словом, и жестом должен 
убедить, подчинить своей воле, 
но при этом не превратить му
зыканта в винтик, оставив ему 
ощущение свободы художника, 
творца.

П.ючимир КОИСТАИТИПОВ



о жа  р

«=ПОТУСК«ЕЛО СОЛНЦЕ 
НА БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ...=*>

...Русские люди воспитали в 
себе наследственный заразньи! 
страх перед силой огня: они целы
ми веками живут под его грознор! 
властью, почти не помышляя о 
борьбе и только цепенея от 
ужаса. Впрочем, и то сказать, рус
ские пожары гак грандиозны, что 
хоть кого приведут в панически!» 
страх. Пишущему эти строки при
ходилось наблюдать один из 
таких колоссальных пожаров в 
1839 г. в Костромской губ. Это 
было поистине нечто потрясаю
щее. Потускнело солнце на безоб
лачном небе в знойную июльскую 
пору, называемую верхушкою 
лета, и в самьт полдень стало так- 
темно. что надо было зажигать 
огни. Прозрачный воздух превра- 
И1ЛСЯ в закопченное стекло, 
сквозь которое яркий диск жтуче- 
го светила казался кружтсом, вы- 
реза!шым из красной фольп», до- 
ЗВОЛЯВШ1Ш безопасно смотреть 
на себя: не переломляются лучи, 
не льется жтгеотворный свет, и не 
исходит жт1вительная теплота.

То был год страшных местных 
пожаров. В ста верстах от пожа
рища чувствовалась ужасающая 
сила оп«я-царя и его сокруши
тельное господство над дремучи
ми лесами. Ясно видтты были и 
Т|1о(|)еи его несомненных побед; 
дым с подветренной стороны до 
того сгуситлся. что перед полу
днем начали изменяться цвета 
предметов; трава казалась зелено
вато-голубой, красные цвета 
стали желтыми. Пепел, а с ним 
перегорелые листья, затлевший 
мох, еловые и сосновые иглы 
переносились через стоверстное 
расстояние, и дождевые капли, 
пролетая по возду.ху. наполненно
му пеплом, принимали краснова
тый оттенок. Народ говорил; 
"Идет кровавый дождь", и был 
уверен, что начинается светопре
ставление. И действительно, в 
H H o ii день в возду.хе, наполнен
ном ,тымом. трудно было ды

шать: домашний скот искал спа
сения в воде и только там полу
чал некоторое облепение. Люди 
в страхе толпились по улицам и 
боялись входить в дома. Некото
рые молились и покаянием приго
товлялись к смерти и встрече 
антихриста. По лесным деревням 
муж-<1ины надевали на себя чистое 
белье, женщины спешили шить 
себе саваны.

Ужас, повсюду распространив
шийся и охвативший не только 
людеГ|, но и домашних животных, 
в некоторых местах достишл наи
высшего предела, где раскаленная 
огненная стена надвигалась, как 
плотная военная рать с метким 
огненным боем. При вое урагана 
в одном месте вспыхнуло — это 
порыв ветра перебросил галку 
(горящую головню) или огнен
ный шар (свившуюся, скрученную 
жаром пылающую лапу, оторван
ную бурею от ели), вспыхнуло — 
стало быть, з»1горелось свежее 
место: примолкло — значит раз
горается. дунул новый порыв 
ветра — раздул огонь в пламя. 
Оно своим треском, шипеньем, 
свистом и визгом дает знать о 
том. что вошло в полную силу и 
стало неудержимым. Теперь оно 
понесется все вперед и вперед, на 
громадных расстояниях сметет с 
лица земли все, что попадется на
встречу...

Этот лесной пожар, охватив
ший девять уездов двух смежных 
губерний (Костромской и Ниже
городской), нач»1вшийся 29 июля, 
потух лишь 5 сентября, когда 
выпал глл’бокий снег. В некото
рых мест.гх удалось ослабить сви- 
jicnocTb огня, а в иных и вовсе ос
тановить яростньЙ1 напор его ис
кусственными мерами: зажигали 
"встречньй! пожар" из заранее 
приготовленного горючего мате- 
ригша, сваленного около проезд
ных дорог и нарочно вырытых 
канав.

* * *
К этому описанию, составлен

ному С.В.Максимовым в его ра
боте "Неведомая сила" (Собрание 
сочинений. Том .XVIII. СПБ. 
1912), следует добавить, что во 
время того пожара сгорели не
сколько населенных пунктов, и в 
том числе заштатный город 
Кадый. В городе, по годовому от
чету нас<1итывавшем 123 деревян
ных дома, спасены были лишь 
почтовый двор и два обыватель
ских дома. Кострома же самым 
страшным образом пострадала от 
огня в четырех следовавших один 
за другим пожарах в первой по
ловине сентября 1847 года.

Пожарное дело Нико.тьской больнивь!- Фото 1912 i



ЧЕТВЕРКА ЛОШААЕЙ 
С БРАНДМЕЙСТЕРОМ

в начпле века в Костроме были 
т|Л1 пожарных команды, не счи
тая фабричной и маленькой за
волжской.

Пожар в городе считался боль
шим происшествием.Звонкий по
жарный колокол своими частыми 
ударами извещал о пожаре. Звуки 
колокола были далеко сльпоны в 
городе. Тотчас же поднималась 
тревога. Дежу1ТНыГ1 расчет пожар
ных мтовенно надевал бушлаты, 
медные каски и специальные 
пояса. По этому сигналу лошади 
сами рвались из своих станков.

С первым ударом колокола 
BepxoBoii-BecTOBoii уже скакал к 
местл' предполагаемого пожара и. 
обследовав, полным галопом воз
вращался, чтобы вести за co 6 o ii 
весь пожарный обоз. Для выезда 
всего обоза требовалось не более 
2-3 минут. Вернувшийся с развед
ки вестовой лихо скакал впереди 
обоза, за ним на полном скаку 
мчалась четверка лошадей с 
брандмейстером в никелирован
ной каске, трубачом, непрерывно

подающим сигналы, топорника
ми, стволытщками и пожарными 
других специальностей. На этих 
огромных красных дорогах нахо
дились баг|ты, раздвижная лест
ница, ломы, топоры, кирки и дру
гой пожарный ттттветттарь, а также 
одна ручная пожарная машина с 
рукавами. Факелы с медными ру
коятками и такттми же держателя
ми, медные каски, брандсбойты и 
большой колокол — все блестело 
на солнце или тючью от зажжен- 
Т1ЫХ факелов и создавало какую- 
то торжественность момента.

За nepBoii упряж-кой мчалась 
ip o iiK a с пожарными маштшами и 
дополнтгтельным инвентарем, а за 
iieii одна за другой несколько 
парных упряжек с большттми 
красными бочками, наполненны
ми водой. Пожарньп! обоз замы
кала упряж-ка с большой раз
движной лестницей и нескольки
ми рулонами пожарных рукавов.

При том СОСТОЯШП1 те.чнттки по
жарные команды прибывали к 
месту пожара относительно бы

стро и отличались четкостт>ю ра
боты. большой сноровкой и от
менной выучкоть В то время по
жарные считались на B o e H n o i i  
службе по вольному найму и на
ходились на каз^фменном поло
жении. Семейным тут же предо
ставлялись квартиры.

Пожарным была присвоена 
черная форма с синими погонами 
и таким же околышем фуражки.

Во время пожаров горожане 
оказывали большую помощь по
жарным. Они качали машины, 
выносили веши из горящих домов 
и организовывали их охрану.

Большое внимание уделялось 
подбору лошадей по мастям. Так. 
на главной пожарно11 части вна
чале лошади были светло-серой 
масти (белой), а потом их замени
ли чисто вороными, на вспомога
тельной были гнедые, а на добро
вольной — рыжие. По масти ло
шадей было видно, какая пожар
ная команда прибывает на пожар. 
Каждый выезд главной пожарно!) 
части всегда сопровождала боль-

coo6u^umit

Есть люди, на которых почиет перст Божий и ру
ководит их делать добро ближним. Между сими благо
творителями мы не можем не наименовать надво
рного советника Платона Васильевича Гопубкова. из
вестного своими благодеяниями. Он не перестает 
продолжать их... Едва лишь дошла к нему весть об уч
реждении в Костроме Мариинского детского приюта, 
как он пожертвованием трех тысяч рублей серебром 
способствовал основанию сего учебного заведения..

Доброе сердце Платона Васильевича пожелало 
еще более для себя пишр, и он вновь пожертвовал

3000 рублей на содержание в том приюте из про
центов шести воспитанниц от его имени.

Ныне, когда достигло к нему известие о постиг
ших Кострому пожарах. Голубков в помощь разорив
шимся жителям прислал 3000 и одну тысячу рублей 
серебром на поправку обгоревшей церкви свяпюй 
Троицы, где он был крещен, чему минуло уже 60 
лет. Отрадно видеть людей, в благородном сердце 
коих несчастие ближнего находит всегда отголо
сок.

"Костромские губернские ведомости". 1848 г № 48

€>айкл

Была приятельская и помещичья попойка в де
ревне Костромской губернии. Во время пиршества 
дом загорелся. Кпю мог, опрометью выбрал. До
стопочтенный А. выбежать не мог: его вынесли и

положили наземь на дворе. Послышались встрево
женные крики: “Воды, воды!" Спросонья А. услышал 
их и несколько сиповатым голосом сказал: "Кому 
воды, а мне водки!"



ш:1я рыжая мохнатая собака, по 
кличке Бобка. Она была общей 
любимицей всех пожарных работ
ников. Говорили, что на пожарах 
Бобка не рач выносила из горящих 
помещениГ! детей и вещи. При 
звуке пожарного колокола эта бес
сменная дежурная nepBoii выскаки
вала в открытые ворота и всегда 
бежала сбоку ro.ioBHoii хзфяжкп.

Будут уже старой. Бобка как- 
то в момент выезда команды по 
тревоге подвернулась под пожар
ные дроп1 и была задавлена на- 
cMqin>. [Все очень жалели эту 
\'мную собаку, п кто-то из ее 
шкуры сделал чучело, которое по
ставил в дежурном помещении. 
Оно долгое время находзиюсь там 
даже в послереволющюнные годы.

Долго жты в команде больщой 
crapbiii мохнатый бельп! козел, ко
торого все называли "Василий 
Иванович". Обычно на всех ко-

нющнях д^зжали козлов с целью 
o6q3eraTb лошаде!! от маленького 
зверька-ласки, которьп! люб1гг 
щекотать лошаде11 и путать им 
г|эивы и хвосты. Если же на ко
нюшне был козел, то ласка лоша- 
де11 не беспокоила. Для этого и 
держали "Василия (Ивановича".

Даже и у этого козла на звук по
жарного колокола выработался ус- 
ловны11 ре(|)лекс на тревогу. Он 
вскакзгоал на н о т , громко блеял и 
всеми своими ,твиженз1ями показы
вал свою нервозззость. На пожары 
его, конечно, ззикогда не брали. Он 
часто любил гулять на пожарном 
дворе, а иногд11 вы.ходцл и на Суса- 
нинскую площадь, к Музным 
рядам, п>тая прохожих своими ог
ромными рогами с подвязанной 
спереди них медао11 доской.

Кстал! сказать, пожарные nj^n- 
у тл и  его к курению табака и 
часто оставляли ему недокуренные

lU in ipK ii пли папиросы. Он делал 
несколько затяжек дымом, а 
потом с большим аппетитом раз- 
жевывзш и съедал остатки щзгар-
KTI.

Сравнивать по скоросш прибы- 
1ИЯ па место пожара конную тяг>' с 
автомобильным транспортом, ко
нечно, нельзя, но парадноси) выез
да конного обоз;1 была много 
выше.

При том ухзвне пожарнозз техни
ки пожарные работали непло.чо, п 
с{х;ди них было много энтузиастов 
своего дела, в oco6eimocni в добро
вольном пожарном обществе.

Много усовершенствоваши! по
жарного дела в Костроме предп|эи- 
нял брандматзор Н.Голвцов, кото- 
13ЫЙ в течение 15 лет своей работы 
поставил пожарнсх; дело на боль
шую ВЫСОТХ'.

Л.Л.КОЛ1УШ КИП.
"Поаюмишчши cmapoM iaa"

0 4 т а

НЕРБМ  Б Р0ССББ
в середине прошлого столешя. 

когда в России уже начинали про
являться первые признаки зарож- 
дающп.чся капиталпстческих 
производственных отиошени11. 
связь и почта были развиты еще 
очень слабо п становились тормо
зом в налаживании различных от
ношении новых деловых людез!.

Вот почему, когда после ре
формы 1861 года местным орга
нам были даны некоторые права, 
стараниями местных «тновников 
была создана, очевидно, единст
венная в мире месизая почтовая 
служба. Озза получззла названззе 
земская почта зз служтзла для 
пересьзлкзз корреспонденцзззз 
вн>т|13з уездов, доставкзз ее в глу- 
бззнку 33 313 глубззтзкзз.

Для нас очень ззнтересно, что 
ззервая в Россзззз земская почта 
бьзла оргазззззована на террззто- 
рзззз Костромской r\6qTH3333 — в 
Ветлужском уезде. Ьфззщзальноз'з 
датозз ее созданззя сшзтается 26 
марта 1865 года. (Следующая за 
ней бьзла Са.марская земская 
почта — 26 ззюля того же года).

Через несколько лет. когда по
добные службьз бьзли созданье в 
самых разньзх уездах Россзззз, в 
1869 году на террззторизз нашезз 
губернизз была орпзнзззована езде 
одна земская почта — Кологрззв- 
ского уезда.

А вообще к 1870 год>', когда су
ществование земскозз почтъз бьзло 
узаконено Сенатом, они сущест
вовали в 65, а к 1901 уже в 243 
уездах Империи.

Сенатезозм Указом былзз опре- 
деленьз фузтктвзи, права, обязан- 
ззосиз земской слчжбьз. Так. раз- 
1>ешалась достззвка почтъз только 
зза террззторзпз своззх уездов, 
пунктъз приемкзз коррсспонден- 
цзззз зтредпззсьзвалось органзззо- 
вать не только на почтовьзх стан- 
зтззях, но и ззрзз больнззцах, шко
лах. конторах фззбрззк. А основ
ная фуззктцзя — полузать коррес- 
пондензтию в уездном центре, раз
возить ее по уезду, там собззратъ 
отвей>1 33 привозить в уезд.

Из Ветлуги почта отиравлялззсь 
310 4 направленззям одззн раз в не
делю. Кологривский уезд бьзл



меньше, н поэтому t .im почта раз- 
возмлась только по 2 паправлепп- 
ям п тоже один раз в неделю.

Гк'11Воиамалы1о операцш! про
водились бесплатно. Но потом 
стали платными, н для этого но- 
Т1и‘бовалнсь собственные почто
вые марки. В этом вопросе всех 
обогнала почт.1 Вер.хнеднепров- 
ского уезда Екате|эинославскоГ1 
гл'берннн (ныне Днепропетров
ская обл. Украшгы).

Печатались марки в местных Н1- 
Hoqiaf|)HTX. Те.хннческне возмож- 
HOCHI, наличие бухсат, талантли- 
восдь авторов-художников да н все 
д]>угое в каждоГ! губернии, везде 
были разными, вот почему эн 1 
марки, а их стали называть "зем
скими марками", были очень раз
нообразны н по (|юрме. и по содер- 
жашпо — в полном смысле этих 
слов. Встречались и такие, зубцы у 
которых делались с помощью 
обычных шве11ных машинок...

А так как не во всех уездах 
нме.тн возможность иметь свои 
штемпели, "гасились" эиг марки 
зачастую п]юсто карандашом — 
перечеркивались, или на них рас
писывался кто-то из должтюст- 
ных лиц.

в наше11 глберннн первые 
марки были выпущены в Коло- 
Г1энве. Первые 2-х копеечные 
марки появнлисг. здесь в 1888 
год>'. На рисунке герб и текст — 
"Колог|эивская земская почта".

Надо сказать, что местный ху
дожник постхттил несколько 
"вольно": он помесигл в верхней 
часиг герба конскую гриву — 
символ города, а в нижней — га- 
.Tqiy. указывающую на признак 
Костромской губе1тнии. (В то 
время, как на гербе Кологрнва 
сюжеты помещались наоборот). 
Марка была напечатана на 
темно-фиолетовой бумаге.

Очевидно, И1раж марок был 
очень маленький, и в 1890 год^’ 
были выпчтцены марки второго 
выпуска. Они были напечатаны 
на (Зелой бумаге, но на них был 
изображен все тот же "псевдо- 
гтрб" (рисхтгок 1).

А в Ветлуге марки были выпу
щены в 1908 году. По своему 
ос|юрмлению они вьп-одно отли
чались от кологривских — и бу
мага лучще, и исполнение. Это 
были многоцветные марки досто
инством в I, 2. .3. 5 и 10 коп., при
чем в двух вариантах: с зубцами и 
без зубцов. Очевидно, их печата
ли где-то в другом городе: по 
композиции, расцветке они очень 
напоминают марки Новгорода. 
(Рисунок 2).

Земские марки стали не только 
атрибутами почтовой службы, но 
и предметами коллекщтонирова- 
ния. Следует напомнить, что в то 
время в России было выгтущено 
всего несколько десятков госу
дарственных почтовых марок, на

которых были изображены толь
ко гербы (марки с портретами ди
настии Романовых появились 
только в 1913 году), а на земских 
марках были самые разные ри
сунки: батальные события, жи
вотные, природа, ггредметы быта. 
Все это заинтересовало коллекци
онеров, а выпущено марок было в 
различных уездах более 2-х тысяч 
штук.

Столичгсые коллекционе1ты 
никак не могли см1гр1гться с тем, 
что первая почта была организо
вана "где-то в Костромской гу
бернии..." В справочниках того 
времени появились сведения о 
том. что первая почта была орга
низована в Шлиссельбургхком 
уезде, что под Петербургом — 
"рядом с столтгцей".

Недавно эта версия была опро
вергнута. Доказано, что земская 
почта Шлиссельбургского уезда 
была организована только в 1877 
году, тогда же появились и ее 
марки, а "шлиссельбургские 
марки" 1865 года не что иное, как 
фальшивки.

В начале XX века под давлени
ем у*феждений государственной 
почтовой службы отделения зем
ской почтовой службы начали за- 
к-рыватъся. Полностью земская 
почта прек-рат1тла существование 
в 1918 году.

Отто А Л Ь П  ЛУЗЕИ

П р а з д н и к

«руеасШ ч ш ш  ш ш  коел»
Каждый народ имеет свой осо- 

бый, национальны!! характер, ко
торый выражается и в жт!зни, и в 
деятельности его и зг!висит боль
шею частию от кл1!мат.1 страны, 
нм обитаемой. По этому закону 
жизнь русского народа, а особен
но той части его, которая обитает 
на Севере, должна быть самая 
скучная, угрюмая... Но оказыва
ется напротив: русский человек 
всегда и везде весел. Сидит ли он 
в дымной .хате своей за прялкой 
или др\тим каким-либо ремес
лом. он напевает свою какую-ни

будь любимую песню. Едет ли он 
в лес за дровами или в город за 
харчами, и светит ли ему в дороге 
к-расное солньппко, или трещит 
мороз и воет буря — ему все 
равно: он затягивает, лежа в 
санях. "Не белы-то ли снежки" 
или "Не одна-то ли во ноле .гюро- 
женька". Эта всегдашняя веселая 
настроенность духа есть особен
ная черта в характере русского 
человека, какой не имеют люди 
других поколений, хотя и живут в 
гаком же климате и вообще при 
таких условиях жизш!, как рус

ский народ. И если кто желает уз
нать характер русского человека 
во всей его релье^ости, тот пусть 
идет или едет в гости к кому-либо 
из своих знакомых на так ная>1вае- 
мый сельский праздник.

Первая !1еобходнмая прннад- 
лежиость сел1)Ского праздника — 
пиво и вино, поэтому дня за два 
или за три пред наступлением 
праздника хозяева запасаются 
ими в изобилии, особенно пивом. 
(У некоторых хозяев выходит в 
праздничное время пива ведер до 
пяттиесяти). Приглашение на



праздник родственников и знако
мых производится заранее, неко
торые близкие родственники при
езжают даже без приглашения, по 
обыкновению...

CaMbiii праздник открывается 
торжественным богослужением. 
за которым бывают богомольцы 
и из друп1Х приходов... По окон
чании службы, все |1асходятся по 
домам "поздравляться с праз.тни- 
ком"... Каждый домо.хозяин запа
сается на праздник всем в изоби
лии; II деГ|ствительно. при входе в 
крестьянскую избу вас поразиз 
изобилие праздничных припасов. 
Па столе у хозяина вы увидите в 
зто время всю роскошь крест1>ян- 
ского быт-а. Гу-т еелт. "и щи с бара- 
iiiinoti, II бок барашп1 с кашей", 
тут вы увидите разные ро.ты хо
лодного. жареного, вареного, пе
ченого II пр.. II пр. На одном 
конце становится ендова с пивом, 
а на ,футо.м — штос|) "националь
ного" (по выражению некото
рых). .Хозяин потчует гостеГь сидя 
на особенном стуле, отдельно от 
всех, а большею частию стоя. 
Гости бывают церемонны, доколе 
находятся в нормальном состоя
нии; ни один из них ни за что не 
возьмет стакана в руки без хозяи
на, несмотря нн на какие пред
ставления и убеждения. О п о ю  
многие домовладыкн. не совсем 
осторожно исполняющие желание 
своих гостей, еше ранехонько, как 
говорится, сваливаются с ног 
долой. Впрочем, тогда гости уже 
не имеют нужды в хозяине, пото
му что отттравляются к друшм 
родственникам п знакомым пли 
просто гу лятт. по базару.

Невдалеке от базара помещает
ся праздничный .хоровод — цвет 
сельских красавиц и молодцов. 
Хоровод — тоже необходимая 
принадлежность каждого дере
венского праздника. Пестрота и 
ВЫЧУ13НОСТТ5 праздничных наря
дов поразительны: в них совме
щаются все возможные цвета 
между которыми преимуществует 
обыкновенно красным. Молодцы 
одеваются проще; весь наряд их 
состоит 113 красной астра.ханской 
руба.хи. плисовых щнрокн.х шаро- 
варов c y K O H H o ii чуйки синего 
ц в ет  II 4qTHoii поярковой шляпы 
с воткнутым напереди павлиньим

Качание на деревянных качелях. Рисунок П.А.Александрова.

пером или обвито)! кругом шел
ковой ленто)). Толпа девиц и мо
лодцов образует собою больше)) 
крут, напереди которого стано
вятся девицы, а наза.ти молодцы. 
Песни поются всеми и почи1 без- 
умолку до самого вечера. Из 
среды девиц и молодцов выбира
ются двое Д 1Я запевания песен. 
Самые песни разделяются на 
"простые", т.е. которые поют все 
стоя, "крутовые", которые поют, 
хо.тя крутом, II "плясовые" — 
laK T ie . которые поются тоже, как 
и простые песни, стоя, но с тем 
различием, что при пении зп 1х 
песен на средину к р у т  выходит 
молодец II девица пли для олице
творения TcjDoeB песни, или про
сто показать свое искусство в 
пляске. Из последнего рода песен 
наиболее употребительны сле
дующие; "Как по морю", "Как 
ходил-гулял Ванюша" "Не хоте- 
лося Д1тужк-у поженитися". "Заинь
ка беленькой" и друг Tie. Все эти 
песни исполнены простоты, неж
ного чувства, доходящего до на
ивности и даже некоторой поэ
зии. В них нет ничего оскорби
тельного для нравственного и 
эстетического чувства. И какое 
довольство выражается на лицах 
всех молодцов и красавиц, когда 
они хо.тят по кругу и поют 
песни!

Невдалеке от круга, среди до- 
роп 1, располагается большая

толпа мальчишек — трок ов  в 
бабки. Сколько туг бывает смеху, 
крику, шуму, драк и тому подоб
ного.

— '3)1 1ы, Шемякин сын. что 
перво-то мово |эуку-то заносишь? 
Моя-то битка дальше легла.

— Что ты, аль остаканел? Где у 
тебя глаза-то? Ну-ко, смотри, чья 
;тальше-то?

Тут начинается между игрока
ми спор и крик, сопровождаю- 
щи)|ся бранью и оканчнвающн))ся 
иногда поря,дочно)) потасовко)). 
Большею часп 1ю, впрочем, на 
такие слу'чап является сторонни)) 
человек, како))-ни5удь дядя Сн- 
лантий, который и разрешает 
спорное дело...

Гуляющих и гуляк на праздник 
сходится .много. Мноше прихо
дят на праздник из отдаленных 
сел и деревень, не имея в виду ни
какой друто)) цели, как только 
попить, II то на авось. Такие 
герои ходят по селу большими от
дельными группами с песнями, 
имея у себя предводителя с рож
ком, гармоние)). а иногда со 
скрипкой или кларнетом. За ними 
ходят большие толпы разного 
пола и возраста праздничных 
зевак, Обой,тя знакомые домы. 
где хозяева по;щосят, по обыкно
вению. каждому по рюмке водки 
и стакану пива, группы эти на
правляются к "сосновому стро
ению с елочкой". Тут-то поднима-

п



етея кесельс! Крику, илясклм. пес
ням. возлияниям и конца не быва- 
e i . K'ccKiiii человек герпелнв под
час. а как примется г> лять, гак уж 
именно, как говорнтся, вплотную. 
Eio время праздника он позабыва
ет псе: II горе, н бедность, н не
взгоду. 1;слн поднесли мало — он 
носле.тнюю трудовую K o rie i iK y  
становит ребром, соблюдая свое 
чисто русское правило: "уж гу- 
лятт. — гак гулятт., а то н руки не
чего марать". К вечеру праздника 
всех праздничных rocTeii нужно 
разделить на четыре части: при
надлежащие к первой часл! на.хо- 
.тятся в нормальном состоянии — 
это лю,тн, не бер\тщ|е вовсе в рот 
хмельного; вторая часть напива
ется с воздержанием: третья — с 
расстановкой н. наконец, четвер
тая — с расположением. Я сказал 
выше, что каждьи! гуляка постав
ляет целню своего путешествия на 
праздник погулял> "вплолтую", н. 
де1'1ствнтельио. каж,тьн'| пьющий

праздннчны11 гость "как ни бьет
ся, а к BC4qTy все напьется". Для 
]тусского мужттчка выпить — боль
шое наслаждеш1е, потому что он не 
имеет ВОЗМОЖТЮСЛ1 пользоваться 
jTpyniMH. благородными наслажде
ниями. "Любо русскому пшн". — 
сказал давно еще Велнктп! князь 
наш Владнм1ф- С .^фугой стороны, 
почему же, в самом деле, н не погу
лять с своим братом о праздштке, 
те.м более, что П1таздннков в году 
всего бывает один, а много два? 
Так отвечает обыкновенно загу- 
лявшн|| о праздштке всякому, кто 
решается делать ему замечания ка
сательно предосуд1пельносл1 его 
поведения.

Сельски!! праздник обыкновен
но продолжается Т|тн дня: первьп! 
день пра ишнка кончается шумно 
н. к сожаленик!, не всегда счас
тливо, особенно около "сосново
го строеш1я". Часто из весело!! 
толпы подгулявше!! молодежи 
образуется парл1Я кулачных бо!!-

цов н завязывается порядочная 
д^така, для прекращения которо!! 
сельское правительство принуж
дено бывает иногда прибегать к 
мерам строгослг Последние два 
,1 ня праздника в сущности не от
личаются от первого дня, разница 
состоит только в том. что в ЭП1 
дни меньше бывает шу.му и крику 
на улицах, потому что госл! 
тогда уже пируют в домах и вы
ходят разве для того только, чтоб 
пере!!ш в госл 1 по приглашению 
в друго!! дом. .Хороводы во вто
ро!! .тень праздштка не прекраща
ются и продол жаются иногда и до 
третьего дня, особенно когда 
праз,тннк случается во время, сво
бодное от работ. На трепт!! день 
праздничное веселье зальчает, к 
концу дня ГОСЛ1 разьезжаются но 
своим домам, и праздник оканчи
вается.

Иикомш КЛ.1Ш111И1« >И 
"Костромские губернские ведомости" 

1857 г № 10

*^1че Л о в о д с т в о

БОЖИИ ДАР
Монолог пчеловода-любителя

П р 1 Птода беско 11Ы сл 1 0  д а р ш  че
ловеку Hie.TCBjTbi своего творчества. 
Ме.т — п о и е л т е  не п р о д у та . а ше- 
тевр прщто.ты. Это божтп! дар , ко- 
горым. увы. м н о т е  пренеб 1теп 1ют. 
П1тедпоч1пая Д1туп1е сл а д о сл ! —  
"Viapcbi", "CHHKqxrbi"... Но то л ько  
зад>л|а!!тесь: тго может б ы ть  чищ е, 
бож ественнее н ектара цветов и 
этого  гудящ его пчелиного  цеха, чу- 
тесным образом  п qэepaбaты вaю - 
щего сахарозу  во  с|руктозу и д а ю 
щ его человеку элексир ж изни и мо- 
ЛОДОСЛ1?

Дееял. лет назад как люб1ггель 
завел я первые улья — теперь в 
моих руках особое дело — пчели
ное, которое заключается лишь в 
том, чтобы не мешать гтчелиной 
семье осуществлять сей Божии 
дар. Редкое по своему благоу- 
стро!!ству дело, занялте, которое 
ничего не нарушает в среде, не за
соряет ее отходами, дает стопро- 
ценлтое слияние с природо!!.

Сегодня выходит много книг 
по пчеловодству. теорел1ческая 
база его обширна. В том числе 
богаг.1 опытом и история разви
тия пчеловодства в наше!! губер
нии. Поэтому при желании каж- 
ды!! любитель может стать масте
ром-пчеловодом. Особенно, если 
вы испове.туете здоровый образ 
жизни, любите наблюдать и у вас 
(|)илосо(|)ски!! склад ума. настро- 
енны!! на созерцание и изучение 
разумных законов, по которым, в 
отличие от сощ1ума, живет при- 
родны!! мир.

Как это не выглядит странным, 
но именно пчелиная семья дает 
человеку мнопте подсказки, и не 
только насчет здоровья. Сравшт- 
вая ее с моделью государства, ви
дишь законы, которые недопуелт- 
мо наруитать не только в пчело
водстве.

Во-первых, нельзя грубо вме
шиваться в жттзнь пчелиной

семьи. Вся работа хозяина-пчело- 
вода заключаеття в том, чтобы 
помочь семье. Это значит пре.ю- 
ставилэ чисты!!, удобны!! уле!!. 
устроить в нем нормальное веил1- 
лирование, помочь ново!! пчели- 
но!! семье отроиться и обеспечил, 
работу роя на новом месте. Новая 
семья при хороших погодных ус
ловиях может принести вам до 45 
кт меда. Но если вы начнете без
застенчиво эксплуалтровать пче
лу и забудете приншш достаточ
но!! щедроелт — 50 процентов 
меда должно остаться в улье на 
зиму, — удачи вам не видать.

Отсюда второй запрет сборщи
кам медового "налога": нельзя 
смотреть на пчелиную семью 
только как на источник дохода. И 
в-третьих. Золотые пчелки не ус
ложняют свою жизнь реформами, 
переменами, сомнениями: лететь 
сегодня в поля или не лететь. 
Природа дала им задачу — де-



л;17ъ свое дело: одним — летать за 
нектаром, строить соты, друтм
— откладывать яйца... И почему- 
то они не борются 3ii то, чтобы 
завоевать свободу, бездельничать 
или захват1пъ 'гужое дело.

Целесообразность, сб:сл;шсиро- 
ванность, смена поколетп! в пчели
ной семье, способность n’leT к пред
виденью и рациональному выбору
— все это достойно восхищения. 
Когда в первой половине лета идут 
обильные дожди и в почве сы>пли- 
В11ется много влаги (что необходимо 
для :ич-пшного медосбора в июле), а

потом стоит жара, что бл;1гопри- 
ятно для накопления нектара, 
пчелы предвидят это еще весной. 
Начинается сильное poeinie в 
ожидании обильного взятка.

К сожалению, человек, сам 
себя выбросивший из колыбели 
природы, многое утратил из ее 
мудрых напутствий. Что ж... возь
мем хотя бы за правило гаттаться 
от ее щедрот.

И напоследок несколько пра
вил для потребителя.

Когда покупаете мед, помните, 
что он должен быть зрелым (вы

держанным). Узнать это можтю 
по сотам: у зрелого меда соты 
словно запечатаны восковыми 
крышечками, что свидетельствует 
о том, что весь нектар в них пере
работан пчелой в мед.

Покупать действительно стоит 
только свежий мед. то есть года 
его сбора: он наиболее целебен и 
дольше хранится.

Не следует покупать мед у слу
чайных людей. позар(щшись на 
дешевизну. Помните золотое пра
вило — скупой платит дважды.

Вячеслав СМИРНОВ

Л Ч Е Л И { 1 А Я  О Х О Т А
с  древних времен существова

ли в Костромской губернии ин
тересные обряды, связанные с 
пчеловодством. Старики-"пче- 
лпнцы" записьгеали и изустно 
передавали друг другу и земским 
пчеловодам многочисленные мо
литвы. заклинания, действую
щие, по их мнению, на укрепле
ние пчелиной семьи. Этот этно
графический багаж. конечно, за
писывался и не только краеведа
ми. Например, священник с.Гро- 
бищева Нерехтского уезда 
о .Иоанн Победимскш! в 1906 г. 
доставил губернскому пчелово
ду Г.А.Кузьмину настоящую ра
дость, подарив ему рукопись 
сборника молитв и старинных 
правил по пчеловодству. Старое 
поколеш1е пчеловодов глубоко 
ЧЛ1ЛО подобные рукописи и пер
вому встречному их не отк-рыва- 
ло. Вот что значится в одной из 
записей об этом: "А тебе, чадо 
мое. книжицу сию читать запо
ведую по дважды в седмицу, до
коле не заучишь твердо все по 
неГ| написанное... А кто коли с 
верою попросит у тебя совета о 
пчельно!! о.хоте, тому с любовию 
о всем сообщай и указывай со 
всею готовностью".

В былые времена занятие пче
ловодством окружало "пчеляка" 
ореолом та|Щственности. Обще
ние с насеко.мыми. так жестоко 
жалящими за обиды, и употребле
ние меда и воска для релип1 0 зных 
обрядов придавало пчеловоду 
сверхьестественный оттенок. А

тех, кто получал от пчеловодства 
к-рупные барыши, народ сгатал 
людьми, одаренными сокровен
ными знаниями.

Вот несколько старинных сове
тов и молитв.

Народный способ исправить 
безматочный улей. Для этого 
надо взять мертвую высушенную 
матку (царицу пчел), истолочь ее 
в порошок и, смешав с медом, 
дать ее в подкормку пчелам без
маточного улья. При этом необ
ходимое условие: такая подкорм
ка должна быть поставлена в улей 
руками невинного мальчика или 
девочки. А "ведун-пчеляк" тем 
временем бормочет особое, пола
гающееся на такой случаи закли

нание и СТ.1ВИТ в этот улей кусок- 
сота из другого, вполне благопо
лучного улья.

Наставление
Чтобы пчелы не кусали. на<)о 

подкурить все улья.
От воровства рско.менбуется 

насыпать улью-вору в соты пшена, 
вследствие чело пчелы-воровки, ко
нечно. займутся Оо.машнеи рабо
той —  очисткой своего улья от 
зерен пшена.

Чтобы пчелы не кусали, нарви 
травы борщу, искроши .мелко и по
кури по всем ульям.

Нели пчелы не очень активны в 
сборе .меда, .можно подкор.мить их 
.медо.м с винам. Старые пчельники

Кострома. На курсах пчеловодов. Фото начала века.

п



не 6ej успеха применяли этот спо
соб с целью "напуска своих пчел на 
чужие пасеки".

(От редакции. Вряд ли совет этот 
можно одобрить. Не стоит заводить 
вражда с соседями и порттпь пчел).

Правило
Иолхми расмятой эелш , об.ма.жъ 

около осека левой рукой и говори: 
"Как эелш  не уступает и не испор- 
чивается, так бы мои рои не от- 
ступсш! и не о1т учсш сь бы от 
.меня, раба ЬЪ.жъяго (имя рек), ни- 
к\'()а. только с.хоОить эа густыми 
.меОами. ja .желтыми восками. за 
частыми роями. Как волка скотина 
боится, так бы моих пчел чужия 
пчелы боятсь. и страиааись звука 
.моей пчелы, и .моего осека не прика- 
ссаись. и летаю  бы от .моих пчел за 
триОевять зе.мель".

Молитва
У оревних славян богиней пчел 

была Свиора. 11о-санскритски
пчела называется "свея". В хрис
тианской траОиции покровителя- 
,\iu пчеловоОства считаюсь Соло

вецкие чуОотворцы 1осима и Сав- 
ватий. имена их фигурируют чуть 
ли не в каждой пчеловодной .мо
литве.

Молитва
от злого человека

Тапрещаю я вас. раб Ко.жий 
(имя рек), небо.м. и замками, и 
все.ми святы.ми небесными силами 
— Ангел и .Лрхангел. Херувим и

Серафим, и Евангелистов Иоанна. 
М атфея, М арка и Луки. .Запрети 
всем, кто мое имение возкмет 
доброе, запрети его ,ме.жду небо.м 
и зе.шею. загради его те.мной 
ть.мой от зе.мли и до небеси. от 
востока до запада, от севера до 
юга: не сам собою — по воле Во- 
жьей Отце.м, и Сыно.м. и все.ми не- 
бесньши силами, и действо.м Зоси- 
.мы и Савватия Соловецких Чудо
творцев. А.минь.

Молитва
как выставлять пчел, 

когда купишь
Когда купишь, тогда возьми 

из-под ульев зе.\ии в рукав и по- 
Л0.Ж11 в ка.ждый улей, говоря: 
"Анна Судомирж а. беру я тебя 
на свой осек с медо.м. с воско.м. с 
родом и с приплодом, с роями и 
поройками. и со всеми nieouMu 
угодьям и на густые меда и на 
.желтый воск, на частые рои. 
А.минь ".

Из сборника молитв и старинных пра
вил по пчеловодству Кострома 1906 г

слоби^ит^

Благодаря местным условиям — обилию лесов и 
естественных лугов, пчеловодство для Костром
ской губернии издавна играло видную роль как до
ходное подспорье местному населению в хозяйст
ве. В данном случае сущеслтвенную пользу в деле 
развития пчеловодства оказывало Губернское Зем
ство, которое содержало специалиста по пчеловод
ству (губернского пчеловода) и двух его помощни
ков и пчеловодный музей с показательной при нем 
пасекой, а также вело подробную статистику пче
ловодства и устраивало пчеловодные курсы, чте
ния и выставку пчеловодства.

Ближайшим образом курсы пчеловодства были 
устроены: 1) семидневные — в 5 городах губернии 
при 144 слушателях и 2) трехдневные сельские — в 
16 селениях губернии при 177 спушалзелях. Такая 
организация, не отрывая население от дома, яви
лась весьма целесоо^азной, и население охотно 
посещало курсы, приобретая знания по рациональ
ному пчеловодству. Чтения-беседы, сопровождае
мые практическими работами, были устроены в 90 
пунктах губернии при 855 участниках.

Кроме того, было устроено 12 вьктавок пчело
водства, подготовительных к юбилейной выставке 
1913 года в ознаменование 300-петия царствования

Дома Романовых (11 из них было устроено губерн
ским земством и 1 (в с. Пыии^г) правилюльствен- 
ным специалистом пчеловодства). Число зкспоне- 
нтов на зтих выставках достигло 341 (из них крес
тьян 216). Награды выданы: 20 серебряных меда
лей, 49 ^зонзоеых и 146 похвальных листов и 6 де
нежных наград на 70 р. Всего на выставке издержа
но 3600 руб. (в пюм числе от Департамента Земле
делия 2700 руб.)

В целях большого воздействия на местное пче
ловодство Костромское Губернское Земство содер
жало 4 уездных пчеловодов с окладом 600 руб. каж
дому.

На все мероприятия по улучшению пчеловодства 
губернии Губернское Земство издержало в отчет
ном году 13570 руб., т е более чем вдвое против 
1911 года.

По произведенному подсчету на 1912 год работа
ло в губернии 96764 улья, из них 33152 (34,3%) ра
мочных ульев, между тем как в 1898 году до начала 
мероприятий по улучшению пчеловодства послед
них насчитывалось только 967.

"Ежегодник костромского губернского земства" Кострома 
1910 г.

ш
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:тш, дктш ьны Е  и через и з  лет
Что влечет население города 

Костромы к неумеренному упот
реблению водки? Причины зло
употребления спиртными напит
ками мною отчасти указаны в 
"Опыте санитарного исследова
ния г.Костромы". Мною сказано, 
что одною из главных причин яв
ляется чувство пустоты от недея- 
тельности и отсутствия стремле
ния к высшим интересам в обще
стве людей более или менее обес
печенных; в классе же людей бед
ных пьянство есть результат жела
ния заглушить нравственную и 
физическ-ую боль, проистекаю- 
щхто от нужды и бедности. Такое 
положение общества не ускольз
нуло от хищнического взора раз
ных промышленников, начиная 
от мещан еврейского происхожде
ния, крестьян, купцов и почетных 
граждан, стяжавших себе это зва
ние на поприще откупной систе
мы. Как только уничтожением от
купов были развязаны руки всем, 
жаждущим наживы посредством 
спаиваш1Я друп1Х, кабаки начали 
вырастать, словно грибы, по

всему пространству родной 
земли, но города сделались наи
более излюбленными местами, 
так что в некоторых уездных го
родах чуть не все дома заняты 
были трактирами, кабаками, 
складами и проч. Город Костро
ма не избег общей упасти. Менее 
чем на 30 тысяч душ обоего пола 
в Костроме до 1881 года сущест
вовало около 200 мест, где 
можно было получить вино или 
др>тие спиртные напитки — 
пиво, русские в»ша и пр. Прихо
дилось, таким образом, на каж
дые 150 душ по одному торгово
му месту, где можно было "вы
пить". Одних кабаков в прошлом 
1880 году насчитывалось 117! 
При таком обилии предложения 
утолить жажду нелегко удер
жаться от соблазна. Вот почему 
пили и пьют люди служащие, 
снося свои месячные заработки, 
пьют торговцы, оставляя свои 
барыши в трактирах, пивных и 
кабаках, пьют ремесленники и 
рабочие на фабриках, ставя пос
леднюю копейку ребром, а за не

достатком копеек пропивая все, 
что имеет какую-либо ценность. 
Пьет бедный рабочий сначала от 
усталости, с целию подкрептпь 
себя, потом для того, чтобы Haiim 
удовольствие в сильном возбуж
дении, наконец, по привычке, ко
торая бывает до того болезненно 
сильна, что он уже не может вла
деть собою.

В конце истекшего года думе 
удалось, наконец, выйти из борь
бы с кабатш ками победительни
цею. Число кабаков на 1881 год 
уменьшено до 50. Победа эта 
служит хорошим признаком и 
составляет знамение времени. 
Остается пожелать, чтобы и на 
будущее время дело щло так же 
успещно. Можно быть уверен
ным. что в 1881 году «шсло не
счастных случаев с людьми будет 
менее и у многих уцелеют трудо
вые копейки, которые они упот
ребляют на прикрытие своей 
нужды.

/2 апреля 1881 г. Врач И.ИВАНОВ
Материалы для статистики Костром

ской губернии. Выл IV. 1881 г.

ОТКУШЕННЫЙ НОС ПРЕПРОВОЖДЕН ПРИ РАПОРТЕ
Коллеж ский р еги стратор  

Иван Юнонин, служащий в ду
ховной консистории, по случаю 
отъезда своего родственника или 
просто какого знакомого 26 
марта в 12 часу по полуночи 
зашел в заведение под "елочкой", 
чтобы на прощанье выш пь вмес
те косушку вина. Косушку пода
ли. Юнонин налил из нее один 
стакан и, немного отворотясь от 
него, занялся разговором со 
своим товарищем. В это время 
государственный крестьянин Ев
гений Круглов берет налитой 
стакан и выпивает вино. Разуме
ется, с той и другой стороны на
чалась перебранка. Целовальник 
просит ссорящихся выйти из "за
ведения" или замолчать. Ни тот.

Ш1 другой не хотели молчать и. 
угощая один другого чем на 
мысль пришло, вышли из кабака. 
На свободе обоими противника
ми пущены были в ход кулачные 
доказательства в больших разме
рах; не довольствуясь этим, тот и 
другой схватились "вплотную"; 
крестьянин, свалив с ногтщедуш- 
ного чиновника, лег на него всею 
своей массой, мял ему ребра, бил 
во что ни попало. Обессиленный и 
избитый, Юношш ничего не мог 
сделать, чтобы сбросить с себя 
Круглова, а между тем удары сы
пались на него щедрою рукою. 
Чтобы освободиться отних, Юно
нин схватил Круглова за шею, на
клонил его голову к себе и отку
сил Круглову нос.

Кто виноват из них, мнения 
различны: одни говорят, что
Юнонин, который в этом случае 
поступил как плотоядное живот
ное; другие — и бо.льшая часть — 
утверждают, что вся вина лежит 
на Круглове-зачинщике ссоры. 
Впрочем, и не наше дело рассуж
дать об этом: на это есть земский 
суд. куда откушенный нос и пре
провожден при рщорте. Нам, не 
посвященным в таинства канце
лярской формальности, хотелось 
бы только знать, что в земском 
суде станут делать с этим носом: 
заключат ли хранить его при деле 
как документ или дадут ему какое- 
нибудь более приличное назна- 
чеш1е...

’ Костромские губернские ведомости’ 
1859 г. № 16.



ч и с л о  nUTEUHbIK ЗЙВЕЛЕНий
На основанш! сведений, достав- 

■ieHi4ix Губернским Акцизным 
управлением, оказывается, что на 
1000 д. об. пола в 1867 году прихо
дилось питейных заведенш! в го
родах и посадах 12. в уездах 1,5 и 
вообще в гу бернии 2,2.

В 1868 году... каждым взрос
лым мужчиной вьптито было в те
чение года 2.35 вед. Относительно

ценности этого вина необходимо 
заметить, что покупка вино ведра
ми делается в местном населении 
довольно редко; в огромном же 
большинстве случаев спиртные 
напитки продаются раздроби
тельными мерами и распивочно, 
по средней цене за ведро вина 4 
руб. 80 коп. и ведро водок — 6 
руб. Применяя расчет этот к изло

Вимный ск.тад в Костроме. Фото начала века.

женным выводам, находим, что 
каждым взрослым мужчиною 
было израсходовано на водку в 
1868 году 11 руб. 40 коп. и всем на
селением вообще 3680073 руб.

В России вообще средний рас
ход вина, по сведениям 1867 г., со
ставлял на каждое лицо муж. пола 
старше 16-ти лет — 3.6 ведра, 
ценою на 18 руб., и на каждую ре
визскую душу — 2,16 ведра, или 
более 10 руб. 80 коп. Судя по 
этому, нельзя признать, чтобы по
требление спиртных напитков в 
Костромской губернии было чрез
мерно, хотя, с другой стороны, 
пргг бедности нашего простого на
рода, расход в одиннадцать с 
лишком руб. на рабочую душу и в 
7 руб. 73 к. на ревизскую не может 
быть гтризнан рас.ходом незначи
тельным: расход этот немнопгм 
уступает сумме всех деггежных по
винностей, платимых крестьяна
ми и составляющих в гу'бернгш. 
средним числом 10 руб. 66 коп. на 
ревизскую душ>'.

Умерло от пьянства в Костром
ской г^ернии. по сведениям 1869 
года, 180 человек, в том числе 
мужнин 173 и женщин 7.

Из "Статистического временника" 
1871 г. Издание Центрального статисти
ческого комитета

'ZifunefrecHo

«К У М У Ш К А »
По поводу недостатка дрожжей. Губернское зем

ство возбуждает ходатайство о запрещении прода
жи дрожжей, часто употребляемых для изготовле
ния одуряющих напитков в количествах, превышаю
щих хозяйственную надобность, а такх:е об усиле
нии надзора за тайной продажей крепких напитков и 
их суррогатов

Действительно, нельзя не признать того, что 
вопрос с торговлей дрожжами, по крайней мере у нас 
в Костроме, явно ненормален. Торговцам выгоднее, 
по-видимому, продавать их лицам, изготовляющим 
"кумушку", по четверти фунта и даже по полуфун
ту, врезулылате чего хозяйки на 5-10 коп. дрожжей 
достать не могут.

"П.В " 1916 NS 2797

7 декабря 1914 года 
О мерах к прекращению народного пьянства 

За ноябрь месяц 1914 года 
Его Превосходительству 

Господину Костромскому Губернатору 
Солигаличского Уездного Ислравника

Р а п о р т
Имею честь донести Вашему Превосходительств, 

что. вследствие закрытия казенных винных лавок и 
частных питейных заведений, а также воспрещения 
виноторговли в трактирах, случаев появления пьяных 
в публичных местах в лрошедшем ноябре месяце не 
было, равно не было и обнаружения шинкарства, так 
чпю пьянство в народе, видимо, прекратилось.

Уездный исправник МАШЕВСКИЙ.
ГАКО. Ф 133 Оп 23 1 ст, Д  355



а с  к о  л

НОЕ и тайн о е
Расколы в KocTpoMCKoii губер

нии существуют с давних времен. 
По сведениям, доставленным Ду
ховною Консисторнею. расколь
ников в настоящее время считает
ся 5,077 душ мужеского пола и 7, 
332 души женского, но надобно 
предполаттъ, что число это зна
чительно менее действительного. 
Кроме раскольников явных, т,е. 
числящихся по официальным све
дениям. в Костромской губернии, 
должтто быть, гораздо большее 
число раскольников тайных, ко
торые могут быть извесгны разве 
только местным жителям.

В прежнее время тайных рас
кольников не было, но когда в 
1833 году, по распоряжению Выс
шего Начальства приказано 
было сосгавить именные списки 
раскол1.ников. и с эгих пор по
ступление и совращение в раскол 
православных стали преследовать 
законом гражданским, то это за
ставило новых раскольников тща
тельно скрывать себя от местного 
начальства. Закон требует, чтобы 
дети, рожденные от раскольни
ков. были крещены в православие, 
чтобы браки совершалттсь в uqj- 
квах православными священника
ми. и. наконец, явные или загатс- 
ные раскольники обязываются 
при браках давать подписку о 
присоединении их к православию 
или единоверию. После этого не
которые из них решаются испол
нять эти два таинства (крещения и 
брака), но потом приносят покая
ние в этой слабосп! своим настав
никам и таким образом из рас
кольников явных делаются рас
кольниками тайными, потому что 
после совершения этих таинств 
они числятся уже православными.

Другие раскольники, более за- 
жтгточные и более упорные, укло
няются от исполнения этих свя
щенных обязанностей под видом 
разных промыслов или каких- 
либо друшх причин, п р и т  ждаю- 
щих их отлучаться из своих при

ходов. а потом с помощью денег 
находят возможностт. считаться 
также православными. Причины 
эти заставляют предполагать, что 
раскольников в КостромскоГ! гу
бернии должно быть Heq^aBneuHo 
более, нежели сколько их до сих 
пор открыто.

В Костромской гл'бернии суще
ствуют шесть главных сект. Попо- 
вшинская, секта Перекрещенцев, 
или так назьгеаемая Поморская. 
Нетовщина или Спасово согласие. 
.Хлыстовская секта, секта Скопцев 
и секта Странников или Бегунов.

Секта Ст1эанников или Бегунов, 
основанная лет 50 тому назад от
щепенцем Филипповского согла
сия Евфимт1ем в Ярославской гл- 
бернии, перешла сюда около 1835 
года из села Сопелки и распро- 
ст|эаняется до сих пор в Кост]эом- 
cKoii гл'бсрн1п« главным наставни
ком этого согласия Федором Ива
новым. беглым кантонистом, ко
торый. по слухам, имеет приста
нище в Кииешемском и Костром
ском уездах, а иногда отправляет
ся в Нижегородскую губернию 
для привлечения в странническш'! 
соглас других сектантов.

Быстрое распространение уче
ния странников в Костромской гу
бернии свидетельствует о необык
новенной деятельности этого 
вредного сектанта.

В 1850 году в Костроме была 
учреждена особая комиссия для 
поимки Федора Иванова и его со
общников: 18 человек бегунов 
были пойманы и преданы суду, а 
Федор Иванов, хотя и был пойман 
в 1858 году близ села Вич\ти Ки- 
нешемского уезда, но с помощью 
своих единомышленников успел 
убежать с доропз во время его 
препровождения из Ктшешмы в 
г.Кострому. Несмотря на самые 
деятельные меры к поимке его, все 
старания остались без успехгц 
слухи носились о появлении его 
сперва близ г. Нерехты, потом во 
Владимирской губерншт, близ

села Иванова, наконец, в Нижего
родской губернш!. откуда он от- 
прсшился в Пермскую губернию. 
Странники, принимая все учения 
])аскольников секты перекрещен
цев, полатю т еще, что для дости- 
жент1я небесного царствия необхо
димо разорвать всякую связь с 
миром и быть гонимому, угнетае
мому на земле и не пршнгшать нал 
собою никакой земной власти, 
.тля чего поступающий в секту 
странников должен прежде всего 
уничтожтт> свой паспорт и все 
свои документы о звании, оста
вить свой дом. своих родных, ски
таться в пустынях, скрываться на 
чужой стороне и быть одержимым 
страхом преследования и наказа
ния. Такое предубеждение осно
вывают на том. что Иисус .Хрис
тос во время земной жизни не 
имел места, где преклон1ггь свою 
главу. Земная власть, по их уче
нию, считается властою Анти
христа. а признаюивтй эту власть 
— слугою Антихриста. Бегуны, не 
имея постоянного места, питают
ся подаянием, принося молитвы 
не за благотворителей, а только за 
самую милостыню, в том предпо
ложении. что она проистекает от 
Бога.

Все расколы поддержттваются и 
распространяются всегда главны
ми наставниками и ересиар.хами 
раскольников. Эти наставники 
имеют иногда разные побуждения 
и разные цели. Одаи из них рели
гиозные фанатики, которые воз
мущаются всеобщим равнодчщи- 
ем в деле веры. Другие поступают 
в наставники из видов честолю
бия, для приобретения власти и 
значения сперва в своем приходе, 
а потом, с распространением рас
кола. и в местах отдаленных.



Купцы-иасг.шники, у которых 
есть с|)абрики и заводы, всегд:1 
имеют при них работников из рас- 
ко.тьишчов. а дружба с к'упцами- 
раскольниками. прожтшающими в 
лрутх губерниях, помогает им 
сбывать с выгодою свои П130гпведе- 
иия, преимущественно пред c|>;i6pii- 
кантами православными. В случае 
же преследования пргиштельства, 
такие наставниктг обращаются 
всегда к друпгм ересиархам с про
сьбою о помощи и всегда почти по
лучают эту помощь. Когдгг знаме- 
HiTTbiii раскольник секты перекре
щенцев судиславсктвг клнец Папу- 
рии был схвачен, то во время п]ю- 
изводства следствия » его поступ
ках не проходило почтового дня, 
чтобы в Почтовой Конторе города 
Судиславля не получались деньги 
на имя Папурина из разных горо
дов России. В прежнее время, кроме 
Папурина, распространителя уче
ния Поморской секты и ныне со
сланного в один из православных 
MOHacTbipeii, был еще замечателен 
в Варнавинском уезде некто Сле- 
пыщ, который поселил там раскол 
в Уренском имегош и слово которо
го долгое время было законом для 
всей Уренской волости.

В Варнавинском уезде находит
ся более полусотни главных на
ставников. старейшин и ересиар
хов обоего пола, большею частью 
из стс1рцев и стариц уничтожен
ных скитов. Поселившись в по

чинках дремутих лесов, они под- 
держивгиот и распространяют рас
кол во всей Уренской волости. 
М иоте из них сохраняют и до на
стоящего времени свои прежние 
скитские имена и носят особую 
одежду: парамаиы, апостолики, 
мантии, скуфьи и камилавки, Х'чат 
грамоте малолетних детей и вос
питывают их в духе раскола.

’ Материалы для географии и статис
тики России Костромская губерния". С.- 
Петербург 1861 г.

Крестьямнн-старообрялсц. 
Фото Ha<ia.ia века.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЦЕРКВИ 

РАСКОЛЬНИКОВ
...19 апреля сего года в Вет- 

лужском Воск-ресенском соборе 
присоединен к православной 
церкви содержащийся в тюрем
ном заключении раскольник по- 
повщинской секты австрийского 
толка из крестьян Варнавинско- 
го уезда деревни Разречья Ки
рилл Иванов Лебедев .^1-го года. 
В том же соборе два года назад 
тому, 14 апреля, ...присоединен к 
святой церкви арестант Ветлуж- 
ского тюремного замка из крес
тьян Варнавинского уезда дерев
ни Большого Сидорова, состояв
ший в расколе поморской секты. 
Лазарь Левкиев 22 лет. Обряд 
присоединения того и другого 
раскольника по надлежащем 
приготовлении их и таинство ми
ропомазания совершал местный 
протоиерей собора (он же и ди
ректор Ветлужского тюремного 
отделения) перед литуршею, за 
которой новоприсоединенные 
приобщались СВ. тайн.

Случаи присоединения рас
кольников В г.Ветлуге составляют 
замечательную редкость... А по
тому слух о [том]... привлекал в 
храм в оба раза множество бого
мольцев.

'Костромские епархиальные ведо
мости’ 1902 г. Ns 11

"Hutfie-fiecHa

... Проспавипся свош дерзостью и буйством 
некто села Селищ близ Костромы, недостойный 
своего звания священник Иван. Пользуясь слабоду
шием начальства или неумелым снисхождением, ... 
Иван собрал шайку подобных себе буйных пьяниц 
того же села Селище и села Минского крестьян че
ловек до ста, а в другое время до двухсот и более. 
Таким образом, пьяные ходили в городе Костроме, 
пели срамные песни, кричали, вопили, плясали и вся
ческими бесовскими играми играли, бранились ска
редно всячески, а которые стояли за благочестие, 
тех побивали до смерти, а иных замертво. Богояв
ленского монастыря игумена Герасима, и братию, и 
монастырских служек, и крестьян хотели насмерть

побить. Костромского пропюиерея Даниила хотели 
убить до смерти. Протоиерей сей укрылся от скопу 
в Воздвиженском монастыре женском. И к соборной 
церкви приходили скопом и искали протоиерея, и у 
соборной церкви скоморохи пели песни. Отцы ^хсзв- 
ные извещали, кто именно приходил к церквам с но
жами и, на церковных порогах стоя, кричали в цер
ковь на отцов духовных и матерно лаяли, угрожая их 
ножами зарезать, а иные, увидев протопопа Дании
ла и других добрых людей, выняв срамные уды нару
жу, гонялись за людьми и всякое скаредное дело в го
роде и уезде делали.

’ Костромская старина’ Вып V
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Когда возник сапожный промы
сел в Костромской губернии, в 
каком месте положил первое свое 
начало и откуда появился он, об 
этом без документальных истс»ри- 
ческих данных узнать трудно.

Несомненно, промысел этот 
очень старинного происхожде^и, 
потому что еще по дозорной книге 
1664 года в Костроме было 45 са
пожных кропачей (1), 24 атожника, 
2 ашожных шваря (2), 4 сапожных 
мастера (3). Других документов мне 
неизвестно, а потому приход ится ог
раничиться устными р<юсказами, за- 
пиа1нными со слов стариков. Стари
ки творят по-разному. Одни гово
рят, что, "когда три земли шли на 
нас (очевидно, имеют в виду Крым
скую кампанию), тода ище роботали 
на BoiicKo". Друпк говорят "Издав
на з̂ 1нимаемся, деды наши и те робо
тали, и старики-то состарились — не 
помнят начала сапожного дела, в то 
время карасину-то не было, сидели с 
лучиной, горели три светца, чаду-то 
што было. Вот, бьшало, так укоп- 
тишься! Сделасся, што твой аргш, 
али труба копчена. Роботали и с вос- 
ковой-то свечой. Ходили друг к 
другу, сосед к соседу на посиделки, 
воместях-то веселея было роботать, 
подготовишь подходящую роботу и 
возьмешь туда. Бывало, соберемся и 
болтаем языком-то про всяку всячи
ну, и скаски сказывали, и песни пели, 
всево было".

Не по всей губернш! ашожный 
промысел возник одновременно; в 
одном месте — с незапамятных вре
мен, а в других — очень недавно. И 
появился-то он по разным случай
ным при<1инам. Обучались сапож
ному делу на стороне, на военной 
службе, от случайно зашедшего са
пожника, а то просто самоучкой 
понау'шлись.

О появлении сапожного промыс
ла в некоторых местах существуют 
любопытные рассказы. "Лет 70 
тому назад. — рассказывали мне 
сапожники, — в Благовещенской

волости Варнавинского уезда на
чался сапожный промысел, и вот 
как; в деревне Малехино — она из 
семи дворов — жил барин. Он 
привез 1П Питера кожаные сапош 
и стал носить, а тогда по всей во
лости не было кожаных сапог. У 
этого бари№1 был к-учер по имени 
Pycjxj, которому он дал "голицы". 
Р^фа их смот1эел, любовался, ин
тересовался и думал; "А если бы 
мне научшъся шить такие голи
цы, тогда научусь и валенки под
шивать". А в то время подшивкой 
валенок занимались бабы, они 
подшивали большой иглой. Р*уф;| 
слыхал, что где-то в Ветлуге-горо- 
де есть сапожника! и подшивают 
не иглой, а шилом. Кучер носил 
руковицы 10 лет и все ушивал !ix 
иглой. Когда невозможно стало 
носить, он распорол их и стал 
шить сам по этой форме рукавицы 
из холста. Через несколько време
ни достал кожу, из нее сделал ру
кавицы. И так постепенно, в тече
ние 10 лет, научился делать кон- 

, цы, подшивать валенки и шить ру
кавицы. В 1851 году бар|ш сапоги 
свои изодрал и бросил, а Руфа по
добрал их, распорол и по этим са
погам стал шить башмаки. Когда 
он сделал башмс1ки, то ушел от ба
рина, как престарелый, и начал 
шить рукавицы."

В Ковернинской волости прежде 
обувь шилась из простой черной 
кожи, подошвы пришивали варны- 
ми нитками, почему с^шоги и назы- 
Ш1лись прошивными. Колодка на 
оба сапога была одна — прямая. 
Сапоги, сшитые на косые колодки, 
на которых шьют теперь, старики 
не носили, считали за великий грех, 
а тем более на гвоздях, потому что " 
в таких сабогах скоморохи пляса
ли". Не носили старики сапоги и с 
наколоченными подковами, считая 
за грех. "Кони кованы бывают, а 
человек не подходит к животному".

Лет 30-40 тому назад во многих 
местах Костромской губернш!

шили ашоп! с морщыно)! с на
бором" от 5 до 9 морщын на голе
нище. Шили их круглыми, 6 и 8 
гранными, сверх морщин лаковые 
"бураки". Такте сапоп! носили не 
только взрослые, но и дети. 
Шили; сапоги с высокими каблу
ками. тупым носом, боты, полубо- 
ты и галоши. Но не всякш! умел 
шить боты, полуботы и галоши. 
Для к-упцов шили боты на еноте и 
сукне, Bqjx обшивали и простра
чивали — для красоты. Галоши 
делали на теплой подкладке, а для 
весны и лета лаковые, гамбург
ские. козловые и опойковые. Са- 
попг с кож:1НЫМИ галошами носи
ли и крестьяне, заказывали они их 
к женитьбе и носили в праздники. 
Над некоторыми крестьянами са- 
ПОЖШ1КИ смеялись; "Сапоги с ка
лошами, а на дворе нет лошади". 
Сапоги носили по несколько лет, 
на каждую пару сапог заказывали 
две пары галош. С появлением ре
зиновых галош мода на кожаные 
галоши пропала. Потом стали 
шить сапоги "форменные" — с ик
рами. затем стали появляться в де
ревне штиблеты и другая город
ская обувь.

Сколько в разные годы было са
пожников в Костромской губер
нии, сказать затрудняюсь, но, по 
сведениям Костромского Губстат- 
бюро, в 1920 году ашожников на
считывается 3201 чел....

На обучение сапожному делу от
давали своих детей самые бедные 
люди, городские; портные, кучера, 
кухарки, прачки, дворники, с|)аб- 
ричные, чернорабочие, и из дере
вень "ближняки", щэивозили и от
даленные сирот, и "взятышей", "в 
старину и барин-крепостник отда
вал мальчика через ремесленную 
управу". Отдавали на срок 3-4 и 5 
лет, заключали и письменные кон
тракты, перечисляя в них все, что 
требуется от хозяина при обучегаш 
ученика и по окончании учения; не
устойку со стороны ученика на слу-



•laii ухода его до фока. HeycToiiKa 
со стороны ученика указьшалась по
тому. что К15естъянскт1е дети мало 
доживали до срока. пона\''1иви1ись 
немножко они уходдти домо»4 и уст- 
раив;1Л11 свою масте]Кклю.

Матфинское сфдце нетерпели
во; чфез недельк-у или две мать то
ропится навесиггь родимого 
сынка. Придет, npimecer ему сдоб
ных колобков, баранок, молочка, 
яичек и еще чего-нибудь и спросит 
его: "Ну как. батюшко. привыка
ешь ли ?". А сын со слезами броса
ется к ней: "Oil, мама... Домой, 
домой, домой!"... М утирает слезы 
грязными руками. "Живи, живи 
сынок. обу«шсся, тода и пр|щешь. 
Дядинька тибя на праздник отпус- 
игг к нам, ты и погуляешь у нас". 
Видя родимое детище вместо бой
кого. веселого, румяного шмучен- 
ным. погладит мать сына по голов
ке, поцелует в MaKyuie'ncy и спро- 
С1ГГ "Егорушко, родненычий мой, 
видно, несладко И1бе живется-то. 
Обижают И1бя? Ну шло топфь де
лать. видно, богу так угодно, по
терпи, авось, он помогот".

Учешжов пороли шпандырем — 
"господином учителем", таскали 3ii 
волосы, бшш по голове сапогами, 
колодкой, кулаком, стегали кон
цом и всем, что только подрук-у по
падало. Много били учеников под
мастерья — по пьяному капризу по
сылали их в лавочку за покупкой на 
Konei'iK7 рвани, а там посмеются, 
быв:1ет. и порвут за волосенки....

"Меня хозяин бил шпандырем, 
этого мало, он стал рвать 3ii волосы, 
рвет 3ii волосы-то, да и бросит на 
пол. А я взял да и остригся. — рас
сказывал мне костромской с;1ПОЖ- 
нпк. — После этого он меня ешл тас- 
катьз;! \Tuii. Уши стали болеть, узна
ла об этом мать моя.стата р\г.т> 
ево. ну, он опять стал бить шпандь!- 
рем. 6х. как больно было. Как-то 
раз отпустил он мне три раза шпан- 
ды1эем по шее, и cdriac больно. Уж я 
бы ПОПОМШ1Л ему. да он 1ПДох".

Мало приходилось учегажам 
спать: они должны были вставать, 
как только показывч1ЛОсь солныш
ко, а ложттлись около 12 и даже 2 
часов ночи.когда закашшвались 
работы,з;1сьтшш нашумевшие пья
ные подмастерья и yni.xiui неуго- 
MOHHbrii хозят'кжш! ребенок, а то и 
всю ночь не спали....

Закончив 3-5 летнее ученье-муче
нье, vieHiiKii выходили "in стежтш- 
ков" в "езеля" . в подмастерья. В 
день окончания ученья или из пф- 
вого жалованья \'чега1ки спшили 
"л1гтки"— "спрыски", чтощая под- 
мастфьев вином, а мальчиков яб
локами или ко1к1)етлми. Тут не из
бавишься от расхода. Подмастфья 
не упустят этого случая. "Мы тибя 
научили как следует. — говорили 
они, — куда хошь иди, втде  при
мут, так за это ты должон нас по- 
подчивать."

По окончанию фока учеш1Я хо
зяева давхши учешткам согласно до
говора тройк-у, пальто, красную ру
баху, кожевенного товару на про
стые сапога и награждали деньга
ми. Из полутенной кожи сами 
шили себе сапога: когда приходили 
или приезжали в них домой, то ма
тери встречали их с радостью и лас
ково спрашивали: "Милый мой 
Ваня, неужели это твои ручки ф а- 
ботали?"...

Городские сапожники читали и 
слушали в общей мастерской газе
ты и романы из придворной жизни 
и 1п военных событий. Ждут, быва
ло. не дождутся новой газеты; .ходи
ли в чайную по нескольку раз в 
день, в особенности вечером, не 
только почитать или послушать га
зету, но и отдохнуть и узнать новос
ти от других посеппелет'!: в тракти
ре собирались фазу, из нескольких 
мастерских, было о чем поговорить 
и 'ПО послушать. Песни пелись 
почти без умолк'у.(4) Пели романсы 
н про свое пьянство:

Сапожники мастеровые
До полночи работают.
Д о niMia пьют.

Про любовь сапожника к 
пению рассказывают raKoii анек
дот. "В одном городе вшпу в под
вале жнл сапожник, а ввф.ху жнл 
богач". Сапожник как только 
встанет, так и песни запевает. На
доел он богачу песнями. В одно 
прекрасное время богач с.ходит к 
сапожникл’ и говорит: "Что ты 
очень весел"’ Разве очень хорошо 
живешь?" — "Е... какая моя жись. 
когда есть нечево". — "А почему ж 
гы очень весел, все песни поешь?" 
— "Нет. — отвечает сапожник. — 
плохое мое веселье, я не пою, а

горе мыч\". — "Но если бы был 
богаты!!, отстал б песни петь"’" — 
"Да вить я же Вам говорю, что я не 
пою, а горе мычл', а тогда горя не 
будет у меня". — "Ну ладно, коли 
так, я твоему горю помогу". Богач 
приносит сапожнику 15000 рубле!! 
денег на разживу. Когда богач 
сдал сапожнику деньга, тогда са
пожник не нашел спокою, не знал, 
куда деньги девать: то убфет их в 
липку, а ночью проснется, ощупа
ет, тут ли. на вторую ночь убфет в 
другое место, все боится, чтобы не 
украли у него. А жене не сказыва
ет про эти деньга. Жена видит, 
что ее муж мало ест и мало стал 
работать, и спрашивает "Што ты, 
Иван, рази не здоров, ни ешь и 
песен не поешь?" Он ничего ей на 
это не ответил. Так он пробился с 
неделю, прятал деньга в разных 
местах и не видел спокою, и до
бился до того, что понес богачх' 
обратно деньга. Принес и гово
ри т "Возьми свои деньги, они 
только губят меня". Когда пришел 
оттуда, принялся за работу и СТ1Л 
песни петь. А жена расспросила, 
почему с ним произошла такая 
пфемена. Он рассказал. Жена 
разругалась и не стала с ш!м жтггь 
— ушла от него".

Всем известно, что сапо жники — в 
большом числе забулдь!ги. моталы, 
пупшики. горькие пьяницы. В осо
бенности хорошие мастфа страсть 
как любят выгапь: как xopoiurai 
мгклер, так обяз!пельно пьянищ!.

Так сильно любили сапожники 
П1гть водку, что с пятачком отправ
лялись за несколько верст во вся
кую погоду; за рюмку ити стакан 
вина в трескучи!! мороз бегали по 
.теревне босиком и ходили по дерев
не в ОДНО!! рубашке с песнями. 3ii 
три KoneiiKTi позволяли своему уче
нику стегать себя железным арши
ном по голой заднице, и. получ!!в 
три копейки, не только не обижа
лись на учен!!ка, а посмегтались, 
спраш!!вая: "Где три-то копеГпо!"’" 
За в!!но поднимали зубами разные 
тяжести, выносили на голове кадку 
с по.моями, облив^шись, а все-пжи 
доносили кадку до назначенного 
.места. За пятачок носили в зубах 
коромысло с двумя ведрами, на
полненные водой, не поддфживая 
их рхками. сдфЖ!шая условие — 
идти рукт! назад.



Некоторые сппожипки стыди
лись та содеянное, а ,тругае даже с 
удовольствием рассказывали njTo 
свои скандалы.

Жены сапожников, перенося 
много неприятностей от пьяных 
мужей, всячески старались отучить 
их от пьянства. Ход1ьти к вороже
ям. которые наговаривали на вод '̂ 
и HII соль. Наговоренную воду на
ливали в самовар, кипяныи и 
поили мужа, а соль посыпали на 
хлеб и подавали ему же. На счастье 
семьи муж "остепенится", а жена ду
мает, что это ворожея помогла: но 
ненадолго .хватает терпенья у пья
ницы. после этого он еще больше 
кутит. Тогда жены говорили: 
"Разве наших пьяниц исправишь".

Нелегко было сапожнику же- 
нгпъся — неохотно шли за него 
замуж.сч»пая позором и даже нака
занием быть женой сапожника. Не
послушных дочерей родители пуга
ли выдаче«1 замуж за сапожника и 
да же выдавали их за "провинность" 
(за потерю невинности), как на му
чены*. В Костроме существует 
такой анекдот: "Матка и батька 
вепи топить дочку, встретился им 
один человек и спрашивает "Куда 
это дочь-то везете?" — "Хошм уто-

пгпь". — "Да вы отдайте за сапож
ника, сама утопится".

Про одного сапожника расска
зывали мне, что он чуть не два де
сятка объехал невест и насилу 
нашел себе жену. Но зато в город
ских сапожников влюблялись 
фабричные девушки, ку.харки, 
прачки и горничные со своего и 
соседнего двора. Сватали их са
пожники через "товарок", дворни
ков и их жен.

Сапожники иногда утешали 
себя TiKoii сказочкой. "К одной 
барышне — невесте сватались три 
жениха: портной, кузнец и сапож
ник. Она захотела проверить, чья 
жизнь лучше и чье ремесло искус
ней. Пришла к портному и по
смотрела, как портной работает, и 
убедилась, что у портного работа 
совсем простая, только сверху 
поддевает и все. Пошла к кузнецу. 
Кч-знец ударяет раз по железу, два 
по наковальне. "А этот совсем сле
пой, — говорит она. — Раз ударит 
по делу, да два зря". Приходит она 
к сапожнику, а сапожник вокурат 
в это время задник строчит. Одна 
рх'ка в сапоге, а другая наруже. 
Она и думает: "Как это он попада
ет в дырочку? Это настоящий свя

той человек". И вышла за него 
замуж.

Влюблялись сапожникн и в хо
зяйских дочерей, и даже в самих 
хозяек, но эта любовь кончалась 
выгонкой сапожника из мастер
ской.

м м ЗИМИН Из жизни костромских 
сапожников, Кострома 1924 год

1. Кропач —  починщик обуви
2 Шварь —  сапожник, работающий у 

себя в доме ипи отдельной мастерской
3 Мастер —  хозяин сапожной мас

терской. имеющий наемных
4, Лет 40-45 тому назад в Костроме 

был составлен хор песенников человек в 
15-20 из сапожников разных мастерских 
под руководством бащмачника B E Мол
чанова. Устраивались специальные гуля
нья в Дворянском саду, за Волгой, на гу
лянье собиралось так много народа, что 
"стращно сказать" При разгуле пели про
тяжные песни: 1) Вниз по матушке по 
Волге, 2) Вечер в лужках гуляла, 3) Снеж
ки белые пушистые. 4) Выйду-ль я на ре
ченьку, 5) Ах ты, молодость, 6) Куманек, 
побывай у меня —  и много других старин
ных песен На гулянье назначали песен 
по шести, и после каждой песни играла 
духовая музыка. При хоре песенников 
были два плясуна. К гулянью песенники 
покупали красные кумачные рубашки и на 
утро пропивали их Песни пели катаясь на 
лодках по Волге а зимой в квартирах На 
Рождество приглашали их к себе петь 
песни костромские купцы

"N

Отхожие промыс.ты Костромской гу бернии. Ма.тяры. 
^  Фото начала века.

Крестьянин-отходник (плотник). 
С картины В.£.Маковского.
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Точение ноже11, ножниц, бритв 
составляет предмет отхожего про
мысла у крестьян Буйского уезда 
за р.Андобой в селах Головин
ском, Троицком и других прилега
ющих селах и деревнях, а мастию и 
Костромского уезда в селах Куз
нецове, Сухорукове, Кишине и 
кругом их. Крестьяне в конце 
осени, после окончания полевых 
работ, чтобы не прибавлять в 
семье лишнего рта на скудную 
пищу и заработать на уплату по
винностей (чего никогда почти не 
дает хлебопашество), массами по
кидают родные семьи и отправля
ются на промысел в более или 
менее отдаленные губернии Рос
сии. на ее окраины; в Финляндию, 
на Урал, Кавказ, юг, в Остзейский 
K p a i i  и даже в Сибирь. Одни идут 
только на зиму, т.е. на время без- 
работтщы — от осеннего загове
нья до Петрова дня, поспешая к 
последнему на сенокос; другие — 
на целый год, если в семье имеется 
лишний работник; третьи — на 
целые годь1, когда семья нзобилу'- 
ет "заобихожими" руками. Крес
тьяне-одиночки удаляются на 
зиму только в ближние местности, 
например, в город Кострому, или

уходят с друшми на более про
должительные cpoKTi, сдавши cBoii 
надел в аренду' или наняв в дом 
батрака. Вскинув на одно плечо 
самодельный станок и привязав 
через другое громадную суму с 
единственной поклажей — оскол
ком оселка и пузырьком деревян
ного масла, а на спину помеснгв 
кошель с переменой белья, то
чильщик ByiicKoro уезда путеше
ствует иногда по всему Понизо
вью, югу и западу России, описы
вая круг по несколько тысяч верст 
и неумолкаемо покрикивая прон
зительным голосом; "То«шть-по- 
тачивать! Бритвы поправить, 
ноже>1 поубавить!"

Лучгшге заработки получаются 
на юге России: в Одессе, Николае
ве, Новочеркасске, затем в Киеве, 
наконец, в Петербурге и Финлян
дии. Наибольшгш заработок в ра- 
бочиг'г деггь, считая последний в 12 
часов, доходит до 3 руб., средний 
— до 1 руб. 50 коп., из которых от 
50 до 75 коп. гщет на прожитие.

Искусньн! и трезвый точиль
щик, за всем прожтгтием, в год 
приносит от 150 р. до 200 р. от 
промысла. Большинство, впро
чем, не достигает подобных зара

ботков и является домой после г о
довой отлучки не больше, как со 
100 руб., а иногда и без коггейки.

Никогда точильишки не соеди
няются в артели в смысле общего 
заработка, а каждьгй представляет 
отдельную, самостоятелыгую еди
ницу...

Учеггиков здесь нет, и все точиль
щики — народ взрослый. Каждый 
крестьянин ггри nepBoii нужде и 
охоте отттравляется к соседу-то- 
чильщгжу Г! недели две у>ппся у 
наго, как управляться с точеньем, 
после чего может у«гить и другого. 
Что касается влиятгя промысла №i 
самих промышленников, то можно 
n p iiim i, с одногг стороны, к доволь
но утешительным выводам: то
чильщик обыкновенно здоров, 
ловок, отличный ходок, человек 
"бывалый" и работник для семьи. 
С другой же стороны, большггнст- 
во точггльщиков — народ "про
дувной". особегшо побывавшие в 
Питере и на юге. Удаленньгй от 
родной семьи на несколько гысяч 
верст, нередко с "горя" не прочь 
он спусттгть все до ниточкл и 
явиться домой без копейки. "А 
таких довольно-таки есть", — го
ворят про точильщиков.

Нарезка серпов составляеттакже 
предмет отхожего промысла крес
тьян Буйского и частию Костром
ского уездов, но серпозубов не 
такое значительное 'гисло, как то
чильщиков: работа первых требует 
много усилгаг и искусства, почему и 
ценится гораздо дороже то'гиль- 
ной. Серпозубы, как и точильщики, 
отправляются по окончании поле
вых работи уборки хлеба, т.е. с По
крова дня, или немного позже, — с 
осеннего заговения, и пробывают 
или до Петрова дня, если нет дома 
работника, или цельгй год, если для 
управы дома есть руки, так как лет
няя пора дает .хороший заработок.

Определить место ухода их 
трудно. Они расходятся по всей

России. Хороши!! серпозуб при
носит в год до 300 руб. заработка, 
помимо прожитая и одежды. По
ложение серпозуба относительно 
прожип!я лучшето'гильщика. На
ходясь постоянно в деревне, он 
пользуется лупшей и дешевой 
пищей, а часто !! совсем за нее не 
платит. Искуснь!й серпозуб поль
зуется известностью среди крес
тьян, I! ни одна деревня не отдает 
серпов помимо него другому, не
смотря на более гшзкую цену, так 
что серпозуб, отправляясь на про
мысел, заранее может вьючигать, 
сколько он полу«гит приблизи
тельно заработка, чего не может 
сделать точильщик. Серпозуб, 
у.ходящий на промысел от загове

нья до Петрова дня, зарабатъ!вает 
до 200руб. Едгшственный ценнь!Й 
инструмент его — точгшо, стоя
щее до 6 рублей.

Серпозубы, как и точильши- 
кг!. тш огда не соединяются в 
артели и промышляют в оди
ночку.

Влияние этого промь!сла гораз
до утегшпельнее, нежели предыду
щего. 'Это народ более степенный". 
— говорят про серпозубов. Объяс
нением этому может служить место 
отхода, которьгм бывает та же де
ревня, где распоясьгватъся про- 
мьгшленнику негде, да и гфостору 
нет.

Материалы для статистики Костром
ской губернии. Выл IV Кострома 1881 г
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Крестьянская рес1юрма была 
принята на сломе века при перехо
де от с|)еодальной системы к капи
талистической: отмена крепостно
го права, отвечавшая чаяниям 
многомиллионного подневольно
го крестьянства, бескровно реши
ла назревавший революционны!! 
конфликт в империи и ликвидиро
вала главный тормоз, мешавши!! 
ее поступательному разв!!тию. 
Недаром эта реформа имеет еще 
одно наименование — Великая!

Осуществление ее заняло тр !1 
года. Сначала по указу Александ
ра II (освободителя) в конце 1850- 
X годов стали образовываться гу
бернские ком!петы для составле
ния проектов положения об осво
бождении крестьян. Их возглав!!л 
Главный комитет, который при 
помощи "редакционных комис- 
си1!" свел воедино губернские про
екты !1 в январе 1861 года предста
вил обобщенный проект в Госу
дарственный Совет. Его-то и ут- 
верд!!л император Александр II в 
качестве закона. Из документа 
следовало, что земля при осво
божден!!!! сохранялась за помеиц!- 
ками, а крестьяне должнь! были ее 
выкупать, платя деньгами !!ли от- 
рабать!вая. называясь до полного 
вь!купа временнообязанными 
крестьянами.

При подготовке реформы в по- 
мещш!ьей среде шли жаркие 
спорь! сторонников и противни
ков грядущ!!х перемен. Не исклю
чением являлись !! костромские 
дворяне.

Уездньш врач Петр Алексеевич 
Илинский был не только очевид
цем, но и фиксатором этих деба
тов, и, благодаря ему, мы можем 
!!енадолго очутиться в Нере.хте в 
далеком 1860-м году.

Илинский писал: "В то время 
готовилось !! бь!ЛО блИЗКО ОСВО- 
бождение крепостных крестьян, !! 
мне в первый раз 15 августа у гос
под Карцовь!х на празднике уда
лось выслушать прекрасные об
разные речи... молодого Селифон- 
това. Николай Николаевич рато

вал за то, чтобы крестьяне б ь !Л !!  

освобождень! с землею, иначе он 
не признавал освобождения... За
теялся было тогда спор о перево
роте в помещи'1ьих хозяйствах, и 
он также уяснял всю пользу сво
бодного труда, оппонируя одному 
крупному помещ!1ку, видевшему в 
том только разорение и помещи
ков. и крестьян.

И.ВЛамб. Костромской наместник.
Прадед А.Ф.Васькова.

"Вам там в Петербурге, в ми
нистерствах и канцеляриях, где же 
знать настояшую-то суть нашей 
деревенской Ж1!зни. — говорил 
тот. — Вы далеки от нее, и все по
ложения, исходящие из канцеля- 
р!1Й, непр!1Ложимы к нашему 
опыту".

"Но позвольте спросить, — воз
ражал молодой противник, — 
разве в канцеляриях сидят как!!е- 
либо !fflb!e, а не русские люди? 
Разве они чужды деревне и ее нуж
дам? Из моих сослуж!№цев почти 
все помещики, и иные даже ведут 
хозяйство. Я и сам не теряю вре
мени на изучение быта нащего и 
крестьянского. Не далее, как 
вчера бь!л свидетелем крестьян
ского самосуда и вьшес такое 
убеждение, что не пройдет и десят
ков двух лет, как вь! сами скажете

1!Ное. Впрочем, я Н!!мало не прекос
ловлю, 'ггобь! в канцеляр!!ях побо
лее знал!! дух народа. Но вот скоро 
введутся земские учреждеж!Я !! 
гласньп! суд, !! тогд! яв!пся ужс 
самоуправление. Эта ре(|юрмы еще 
более улу«!шат положен!!е !! пр!!- 
близят к пр;шовому порядку".( I)

Если Н.Н.Селифонтов, при
ехавший на летние вакаци!! в свое 
!!мение Семеновское Нерехгского 
уезда, должен был вернуться в Пе
тербург, где служил чиновником в 
Центральном управленш! мин!!с- 
терства юстищш и у!аствовал в 
проведении реформь! "сверху", то 
некоторые госта из многочислен
ного общества, собравшегося на 
праздн!!ке у нерехтского уездного 
предвод!!теля дворянства Н.Н. 
Карпова, как-то: земляки Сел!!- 
фонтова — А.Ф.Васьков или А.К. 
Бошняк — вскоре стали осущест
влять ре(|)орму на местах в качест
ве м!фовых посредников Нерехт
ского уезда Костромской губер- 
Н !!И .

На мировых посредников пра- 
в!!тельством были возложень! сле
дующие функции: все распоряд!!- 
тельные действия, решен!!е жалоб 
и споров, возникавших между по
мещиками и крестьянами, состав
ление специальной документации 
по вьжупу земли (уставнью грамо- 
ть!), создание и руководство вновь 
созданнь!ми органами крестьян
ского самоуправления. Такая 
многосложная и тяжелая работ! 
требовала образованных и воспи- 
таннь!х людей, поэтому к канд!!- 
датам в мировь!е посредники вь!- 
двигались повьш1еннь!е требова
ния: ими могли стать местнь!е дво
ряне-помещики, владеющие не 
менее 150 десятшами земли, окон- 
•пшшие курс в у*!ебнь!Х заведениях 
с чином не менее XII класса. 
Кроме того, назначающим их гу
бернаторам министром внутрен
них дел Ланским 22 марта 1861 
года бь!ли разосланы щфкулярь!, 
в которых продчеркивались нрав- 
ственнью критерии в выборе канди
датов.



"11равственные качества. T|)e{iye- 
мые от должности мирового по
средника, покатывает само ее иа- 
твание. Глгшное ее иазпаче1ше — 
быть примирителем и судьею инте
ресов обоих сослови!!. Столь высо
кое пртвание не может быть с ус
пехом выполняемо ни лицами, ко
торые своею прежт1ею обществен
ною деятельностью или вообще 
своим образом мысли з<1явили себя 
пристрастными и исключительны
ми сторонниками интересов одного 
лишь сословия, ни еще менее обыч
ными искателями штатных мест, 
которые по служ-бе преследуют 
только личные цели и собственные, 
нередко корыстные выгоды".(2)

Минист(1 {текомендовал началь
никам ry6qiHHii назначать мировы
ми посредниками людеГ!. "которые 
известны несомненным сочувстви- 
eNJ к П]зеобразованию и хоропшм 
обращением с крестьянами".(3)

В резулы.пе столь строгого от
бора в ряды мировых посредников, 
по Kpaihreif мере первого призыва 
(позднее наступила |геакция. сде
лавшая послабления в пользу поме
щиков), встали идегЫые сторонни
ки "Великой рес})ормы", которые 
искренне старались провести ее 
добросовестно. В качестве примера 
достаточно назвать мирового по
средника, которого знал весь мир. 
— Льва Николаевича Толстого,

В Костромской глТЗернии образ
цовым мировым посредником яв
лялся Андрег! Федорович Васьков.

Он не только отлично и ревност
но исправлял свою должность, но и 
опубликовал достаточное количе
ство отгетов о работе в централь
ной и местной прессе, желая поде- 
литг^я своим опытом с единомыш
ленниками.

По Щ1м мы можем обозреть и 
оценить его деятельность.

А.Ф.Васьков, наряду с П.В.Ис- 
аковым. А.К.Бошняком, В.П.Смо
льяниновым и другими, возглавлял 
один ш шести участков, на которые 
был разбит Hepe.XTCKTiii уезд Ко
стромской губернии.

Участки получились большие, и 
потому, несмотря на то что к миро
вым посредникам "в комплжт" 
включались и помощники, так на
зываемые "кандидаты" (по одному 
на каждого), работы было невпро
ворот.

Андре)! Федорович Васьков, как 
никто другой, соответсгеовал вы
двинутым условиям. Он П]ЮИС.ХО- 
Д1Ы из старинного ,'шорянского 
рода, восходящего к XV веку, мно- 
nie представители которого зани
мали административные посты в 
костромском наместничестве и гл- 
бернии. Однако прославились они 
не только ВЫСОКТ1МИ должностями, 
но и многочисленными талантами 
и до(5родетелямп.

Дед Андрея Федоровича, Иван 
Кузьмич Васьков (1746-1813). быв
ший с 1800 по 1813 год костром
ским В1Гце-губернатором, одарил 
жителе)! города первым авторским 
печатным изданием о !!ем под на
званием "Соб]затге историческтгх 
!!ЗВеСТ1Ш, ОТ!!ОСЯии1ХСЯ до Костро
мы. Сочтгенное полковником Ива- 
!!ом Васьковь!м. Москва. В н т о - 
графи!! у М.Пономарева. 1792 г."

Он был женат на дочер!! ко
стромского наместника Ивана B<ip- 
(|юломееви«!а Ламба — .Анне Ива
новне Ламб. Из десяти их детей 
наиболее интереснь!м можно счи
тать Федора Ивановщ!а Васькова 
(1790-1855) — отщ! Андрея Федо
ровича. Бо<жой офицер, геро)! 
войны 1812 года, раненньш при Бо
родине, в мирное время он служил 
уездным предводителем в Гали«!е, 
был Гродненским и Новгородским 
губернатором. Среди его блтктгх 
знакомь!.х считались Серге)) Григо
рьевич Волконсктш (декабр1!ст), ар- 
.хг!тектор Фчреов. Ива!! Николае
вич Катенин, двоюродн!.!)) б]тат 
поэта, !1 м!!оп!е дрхтие.

.Андрей сБедорович часто вспо
минал, как устр;1ивал1!сь в доме 
отца в Костроме то картежнь!е, то 
музыкальнь!е вечера. Иногда он за- 
бир;1лся к кому-нибудь из гостей на 
колеж! I! они вместе листали кттип! 
из огромно)) домашне)) библиоте
ки.

В 1855 году, уже будучи в отстав
ке, в 65-летнем возрасте. Федор 
Ивановш! Васьков бь!л приглашен 
костромскими .дворянами возгла
вить Костромское опол»!ение.

Он не только незамедлительно 
согласился, но и привел с собою в 
ополчение четырех сьшовей, зятя и 
трех племянников.

Вскоре один из сь!новей (не Анд
рей ли Федорович?) ттривез тело 
отца, не вь!лержавшего тяжести по

хода II умершего в Варшаве, в ]тод- 
ную Кострому, где тот п был по
гребен на кладбпшс 11пац<*вского 
монастыря при шромном стече- 
нш! народ!! под оруже)'!Ны)) салют 
и звукт! военного оркестра.

На кл;1дбище Ипатьевского мо
настыря захоронен;! и жена Федор;! 
Ив;1нович;1 — Пр;1сковья .Лндреев- 
h ;i, \рожденн;1я Готовцева. СЧттру- 
п! гтротпвели на свет восьмерых 
детей, из которых двое — Констан
тин Федорович Васьков и Юлия 
Федоровна, в замужестве ■3ax;ipoB;i, 
— твесттты k;ik крупные меценаты, 
оставившие значителы!ые суммы 
на нужды своего сословия, за что их 
•живописные портреты гжепониро- 
в;1лись в галерее Дом:1 дворянского 
собрания.

Что к;1саетея с;1мого .Андрея Фе
доровича (1820-1860-е Г.Г.). то он. 
подобно гтредк;1м. начал с военной 
служ-бы, но. дослужившись до чина 
инженер-поручика, вьш!ел в от
ставку, занявшись хозяйством 
Позднее служил по выборам, в 
частности, являлся нерехтекнм 
уездным предводителем дворянст
ва (1857-1860).

Подобно деду, А.Ф.Васьков был 
не чужд краеведческим и статисп!- 
ческим тысканиям. Он созд;!Л тр\ д 
"Нерехтекий уезд в 1857 году", 
впоследствии оформленный в 
книгу. Автор сам рассказал о созда
нии этого труда: "Три год;! наз;|д. 
з;1иимая место уездного предводи
теля дворянства. •жел;1Я по возмож- 
носн! быть полезным своему кр;1Ю. 
з;|,\\'мал я составить подробное ста- 
лтстическое о1тис;1Ние Нере.хтского 
уезда. Для сего предположил со
брать нужттые данные h;i месте, 
объехав все селения уезд;! и внося в 
зар;1нее ттриготовленные бланко
вые гр;|фы шк|)ры всего, что может 
выразить средства края: его про
мышленное развише. протводп- 
тельность и силы — одним словом, 
представить живую к;1ртину стра
ны, каритнх', показывающую на 
возможности, светлые и темные 
стороны быта, богатство обитате
лей и их нужды...

Имея у себя довольно подроб
ную карту уезда, я пристхиил к со
ставлению списка селени)! по мест- 
носш... ок;!з;1ЛОсь. что, кроме двух 
городов — Нерехты и Плеса, в 
уезде тысяча шестьдесят четыре се-



лен11я... Селения объсханы все без 
исключения. Описание п|эодолжа- 
лось четыре с половиной меся- 
иа".(4)

Итак. статистическая часть 
труда сосгавлеиа самим .\.Ф.Вась
ковым в резульг.ггс опросов не- 
]те.чтскт1.\ К1 тестьян. Эти контакты 
впоследствии облепшли ему рабо
ту мирового посредника.

Однако, помимо сгаи 1ситческих 
сведений, в труде Васькова присут
ствуют также сведения историчес
кие. Автор во вступлении к своему 
исследованию так объясняет это: 
"Наконец, считаю долгом сказ;1тъ, 
что большая часть историческт1Х 
сведении извлечена мною из запи
сок почтенного археолога нашего 
Михаила Яковлевича Диева. свя
щенника села Троицко!! Сыпано- 
вой слободы. Он с полною готов- 
ностию сообщал мне все сведения, в 
продолжение m h o i t ix  лет !1М со
бранные. !1 я. может быть, слишком

скулю иочерпи>'л !п богатых ис- 
ТОЧШ1КОВ, находлвши.хся под 
рукою".(5)

Передав в 1860 году acTacjieiy' 
уездного предводительства Н.П. 
Карпову, Васьков, как вполне 
подготовленны!! кандидат, стано
вится М!1ровым посредником 4-го 
участка Нерехтского уезда Ко
стромской губершш. Ход его ра
боты можно проследить по ряду 
авторских публикац!!!! в славяно- 
с|)ильской газете "День", издавае
мой в Москве в 60-х годах 11.С. 
.Аксаковым.

В nqjBOM очерке (6) под назваш!- 
ем "Из нерехтского уезда" он рас
сказал о работе над уставными гра
мотам!!.

Усшвная грамота — это акт, в 
котором определялось все хозяйтг- 
веиное устройство крестьян!! !ix от- 
ношен!1е к помещику, пока ош! на- 
ход!!Л!1сь в положен!!!! "временноо- 
бяз!!ннь!.х" крес'шян. Гам обозна-

Креетьяне Костромской губернии. Рисунки А.Д.Кившенко. 1872 г.

чался отвод!!мь!!! крестьянам 
!!адел !! ПОВ!!ННОСТ1!. КОТОрЬ!е ОН!! 

ДОЛЖНЬ! бЬ!Л!1 отбь!ват!> .ДО !iqX’- 
хода на вь!клт!. То есть это бь!л до- 
куме!тг, которь!М определялось 
хозяйственное будхдцее каждого 
крестьянского об!цества. Поме- 
Щ!!К!! в больш!П!стве отказал!!сь 
1!Х П!!сать, и вся масса грамот 
легла на noq5eiW!!KOB.

.А.Ф.Васьков не бь!.т 1!сключен1!- 
ем. В статье от 4 !!оября 1861 год;! 
о1! сообщал: "В мщтовом \''!;1стке. 
заведь!в;1емом мною, 156 селений!! 
270 владельческ!!х участков... Даже 
есл!! объединить несколько селен!!й 
в одной гр;1Моте, то все-такт! более 
200 пр!!дется составлять посредн!!- 
ку. Можно .'!!! будет сделать i!x в 
продолжен!1е 6 !Ы!! 7 весен!В!Х, лет
них !! осенш1х .месяцев? — По K p a i i-  
ией мере должно. Одно .могу c k ; i- 
i;iTb утвердительно, что пртиется 
бросить все свои дела. прожт!н. все 
это время вне своего дома".(7)

Дом .А.Ф.Васькова н;1Ход!ЬДся в 
дерев!!е В;|,хиево Нерехтского уезд;! 
с н;!Ходящейся в ней усадьбой, ко
торую обслужив;1ли десять дворо- 
вь!Х, а в полях работало 104 крес- 
тъянга!!!. Хозяйство вел;! супруг.! 
В;!СЬКОВ;! — .Аглатьд! Ив;!НОВн:!. 
|эастнвщая четърех детей: Федор;!. 
Ив;!на. Прасковью и Екатертшу. В 
В:!.хневе семья жт!ла летом, а з!!Мой 
— в Нерехте.

В течешк мнопьх лет .А.Ф.В;!сь- 
ков с присуищм ему терпештем i! 
любознательностт>ю з;!нимался в 
своей деревне сельским хозяйством. 
Ввод1ьт новь!е с)юрмы обр:!ботк!1 
земли: поперечное всп;!Х!!ван!1е. 
;фенаж почвы и т.д. Свои 1т;!блюде- 
Н!1Я и ОПЬ!ТЪ! ОН обобщ!1Л В СТ.!ТЬе 
"Несколько соображен!!!! по пово
ду неудовлетворительнь!х урожоев 
в полях М0!!.\".{8)

Однако Васьков не з;1мь!кался 
цел!!Ком н;! деревне. Он охотно по- 
сещ;!л Кострому, особенно во 
время дворянситх вь!боров, жнл у 
рОДНЬ!Х, гостил у друзей.

В январе 1857 года бь!.т избран в 
уездные предводнтсл!! !i тогд;! же 
присутствовал на торжественном 
обеде, данном костромск!!ми дво
рянами в доме дворянского собра- 
н!тя в честь защитников Сжастопо- 
ля братьев Перелешинь!х.

Праздник произвел на Васькова 
такое сильное впечатление, что он



11еч;1Мея1 ИТСЛ1.мо iiiimicii.i обипф- 
H b iii очфк о нем для " K o c t ii o m - 

ских губернских ведомосте11".(9)
Но одю  дело описывать торже

ства. другое — составлять ск^учные 
y c T .iB iib ie  фамоты. Тем не менее 
дело ,твнп1Лось. Если в начале 1861 
г, MHjK'BbiM посредником было со
ставлено всего 16 t]iaMOT. то спустя 
несколько месяцев нх уже насч1пы- 
валось около нялцесятн.

Не менее ,х.лопотным делом явля- 
лскь создание новых органов крес
тьянского самоуттравления. В 
одном из своих очерков .АндреГ| 
Федорович поведал об этом:

"Расскажу вам об открыпш во
лостей в моем м1фовом участке н 
как проводились выборы крестья
нами. Нюня 14 открыта мною пер
вая волость — Спасская. Когда до
ставлены были из сельских обществ 
СПНСКТ1 тбранным ст:фсх:т:1М н вы
борным, всем нм дан был приказ 
собраться 14 числа в селе Спас 
утром для выбора во л схтттых долж
ностных Л1 ПГ Часам к десян! собра- 
лскь уже много народа, я сделал 
нс^х'кличку. оказ;1лось. что из 73 че
ловек. имеющих голос, на волост
ном с.ходе были налицо 61. Я обра- 
И1ЛСЯ к ним с импров1П»фованиой 
речью, смысл ее был следующий: 
"Вы созваны сюда для того, чтобы 
выбрать волостного стфщнну и 
других должностных лиц... Потол- 
Kyi'iTe между собою, кого избрать 
старщ|пю1Г Помнше, что это будет 
ващ ближа11ший начальник, ему 
Положеж1ем дается больщая 
власть. Поэтому crapainecb вы
брать человека справедливого, ум
ного и трезвого. К нему надо вы
брать кандидата, то есть запасного, 
н желательно тоже хорошего мужи
ка. Вы все люди хорошие, но тут 
надо людей лу’чших. Хорошо, если 
волостно|'1 старипша будет фамот- 
ный. .хотя это и не обязательно, 
H H o ii и нефамотный занснет за 
пояс всякого фамотника. Поду- 
Mai'ne, потолкул'пе, и когда согласи
тесь. скажтпе мне".

Я ушел в тпбу. чтобы не стеснять 
крестьян своим присутствием. С,ход 
был на улице, под открытым 
небом. Крестьяне толков.ши шум
но часа три. Наконец, пришли ко 
мне несколько человек и обьявили, 
что все утлфаютна Бориса Иваны
ча. а в помощштки ему хотят Ми-

■xaiiaa Макснмыча. Я вышел к 
сходу. |5асположившему свое засе
дание на бревнах.

"Ну. бранны. выб»фаете Бориса 
Иванова’"

"Его! Его! — з;1Говорнли мноп!е. 
— Пусть послужтгт миру! Человек 
c T e n e H H b lii . .x o p o m i i i i ! "

"Все ли желают Бориса Ивано
ва'’"

"Все, все!"
Я предложил поднять рукн — 

выбор едииогласньпг
Вновь 1пбранны1'1 му жт1к лет со

рока. небольшого pcxTii. худоща
вый и белокуры|'|. стоял особняком, 
спяьно смущенньп! неожндатюГ! 
честью. Он до этого времени мало 
ЖТ1Л в деревне, занимаясь мастерст
вом на ситценабивных (1)<1бриках...

Ми.хайло Максимов, избраи- 
H b iii в кандидаты к сгарш1ше, лет 
тридцаш. молодец собой, сложеи- 
H b iii Геркулесом, повалился перед 
сходом в нош, со слезами говоря: 
"Увольте, мирские люди, мое дело 
еще молодое, неопытное, есть 
старше меня, умнее..." MipcKne же 
люди не обращали никакого вни
мания на эти слова и поклоны. 
Дело известное — нельзя же без 
отказов.

Борис Иванов не отпрашивал
ся. Я позвал его к себе в избу и. 
сделав краткое наставление, вы
слал к сходу предложить о назна
чении 12 человек в волостные 
судьи. Через полчаса новый сттф- 
шина воротился ко мне с собст- 
ве1шоручным сштском имен.

На предложеште мое о назначе
нии старшине жалованья и сборов 
для найма писаря и помешештя 
под волостное правление, а также 
сторожа и рассыльного крестьяне 
согласились, говоря "без чего уж 
нельзя, так нельзя". Пришлось на 
душу 44 1/2 коп.

Оформив бутиаш, прошли в 
церковь, где волостной старшина 
принял присягу. Когда мы вышли 
из церкви, солнце клонилось к за
кату: был шестой час вечера".(10)

Крестьянские выборы без 
внешнего давления проводились, 
разумно и споро, если ими руко
водили тактичные и умные по
средники, вроде Андрея Федоро
вича Васькова.

Не менее умело проводил он и 
третейские разборы, один из кото

рых описал в очередном очер- 
ке.( 11)

По истечении первого срока, 
отведенного для службы м1фовым 
посредникам. Андрей Федорович 
ушел на заслуженный отдых, тем 
более что из-за чрезмерных нафу- 
зок чувствовал себя разбитым.

Вспоминая сделанное, он под
водил итог: "Мудреное теперь 
время: все старое ум1фает, новое 
еще не родилось. С одной сторо
ны, мрачная каршна прежнего 
порядка, с друго11 — в неясных 
чертах будущее, которое то сверк
нет ЯрКОГ| полосою и в ЗОЛОТО!! 
дали обртюуется что-то пле!!!!- 
тельиое, то задернется вновь не- 
проницаемь!м ту'маном.

Человек не живет двух жтпне!!. 
!!аше поколение вряд ли увидит 
плодь! настоящей рет|зормь!. На 
нашу долю вь!пал труд и бол!1 
рождеш!Я — принесем же i!x без 
ропота: !! да не упрекнут нас по- 
TOMKTi в малодуи!Ии, не помянут с 
презрительною !i горькою успе!ц- 
кою!"(12)

Точная дата смерн! Андрея Фе- 
доров!1ча пока неизвестна, о.онако 
редакщ!Я "Костромских губерн- 
ск!!х ведомостей", публикуя в га
зете за 1871 год с|фап«енть! его 
труда "Нерехтски!! уезд в 1857 
году", назьгеаетавтора покойнь!м. 
А это значит, что А.Ф.Васьков 
вряд ли дож-ил до 50 лет. Причина 
безвременной смерти очевидна. В 
1872 году посмертно издана от
дельной книжкой рукопись А.Ф. 
Васькова "Нерехтский >-езд в 1857 
году", выдвинувшая автора в 
рядь! костромских краеведов.
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о релипюзности жи
телей. Посмотрите еще правее: ма
ленькая речка Черная отделяет 
город от TaTapcKoii слободы, и 
это отделение еще более рисует 
набожность русских, они как бы 
боятся соединиться с бусурмана-

С в я т ы н я

Т Р 'Л '^ 1 Т ^ Ж 1 П М

Надобно вам сказап.. что. 
бывая в гл'берния.ч, я чрезвыча11но 
люблю ц^жовные церемонии: у 
вас в столице они теряют ( 
личие. \^1ножество иносп 
чуждых священному чувству, 
ваемому церковным обрядом, за
ботливая деятельность деловых 
люде11 — все это нарушает единст
во релипюзного чувства, между 
тем как в губернском городе или в 
деревне все слив11ется в одну 
массу, все тут участвует, и этому 
участию не препятствуют матери
альные отношения. Праздник тут 
истинно праздник. Вы знаете, что 
в Спасов день обыкновенно после 
обедни ходят на воду: я помню, 
как это торжественно было на 
Г̂ олге. давно уже не присутство
вал я при этом торжестве, но и до 
сих пор сердце бьется при воспо
минании. Думая и здесь Hai'm i то 
же. я пошел к обедне: народу было 
очень мало, и то почти все одни 
женщины. По окончании обедни 
вынесли крест и хоругви, священ
ник, за ним певчие и народ пошли 
к колодезю в долину: церковь 
была в саду. Все это с каким-то 
ужасным хладнокровием: женщи
ны шли более как бы по обычаю, 
более желая запастись освящен
ною водою, нежели проникнутые 
религиозным чувством.

Смотря на это тихое, медленное 
шествие, на это равнодушие наро
да. я остановился в раздумье и 
перенесся на родимые берега 
Волш: вмиг мне нарисовались 
П1.\ие ее волны и вправо прелест
ный вид города Костромы. Над 
ним владычествует соборная ко
локольня прекрасной архитекту
ры и чрезвычайной высоты: золо
тые главы собора и множество 
церквей, чего не случалось мне ви
дать в Малороссии, дают уже тот-

Икона Феолоровской Божией Матери

МИ. Эти бусурманы — остатки 
татар, некогда повелевавших Рос- 
снею: теперь нравами и одеждою 
они ПОЧИ1 слились с русскими, на
ружное отли'ше почти одно — 
бритые головы, но главное разли
чие между ними — релишя. Это 
самый важный пункт везде; гово
ря же о Костроме, на него надоб
но обратить особое внимание. 
Пока продолжается тихое шест
вие к колодезю, позвольте перене
сти вас на мою родину, чтоб пока
зать резкую противоположность 
нашей набожности с хладнокро
вием низкого класса малороссов. 
Не говорю вам об отдельных 
лицах, но вообще весь город Ко

строма ущгеительно релштюзен; 
самое лучшее доказательство — 
суть церковные ходы и призыва
ние чудотворных икон. В девятую 
после Пасхи пяшицу, или как там 
называют это техническим терми
ном. о девятой здесь бывает яр
марка. самая пустая и ничтожная, 
но на эту ярмарку всегда приносят 
из Песошенского монастыря, за 
пятнадцать верст, образ Смолен
ской Божией Матери, и это со
ставляет эпоху в жизни здешних 
простолюдинов, купечества, даже, 
кажется, можно сказать и дворян
ства. не говоря уже о духовных 
как главных действующих лицах.

Множество горожан, особенно 
женщин (муж''1ины здесь, как и 
везде, менее богомольны, да к 
тому же все более или менее заня- 
гы). оправляется на Песошню; 
туда стекается народ из деревень, 
п священники с торжеством, в 
полном облаченш! несут образ в 
Кострому. Пока переезжают 
Волгу, все костромское духовенст
во. предшествуемое архиереем, 
неся Феодоровскую Божию Ма
терь из собора, идет навстречу; 
ему сопутствует народ, оставший
ся в городе. Все это спешит, тол
пится, желая скорее увидеть чудо
творную икону. Едва она вступит 
на берег, народ бросается к ней. 
женщины, таща за собою детей, 
падают ниц. чтоб над ними проне
сли икону. Трудно поверить этому 
энтузиазму, не видав его. это не
вольно напомнит вам великолеп
ную картину древнего Израиля, 
бегущего к змию, вознесенному в 
пустыне. Икона Смоленской Бо
жией Матери остается здесь, ка
жется. по 27 июля, и в это время 
служат беспрестанные молебны, а 
ее возят из дома в дом. Самы1'| 
этот призыв в дома чрезвычайно



как торжесшен >i поражаег вас 
своею пеобыкиовенностию. Вы 
ВИД11ТС коляску: кл/чер и лакеи с 
непокрытою головою, в коляске 
сидят два свяшенника в парчовых 
р тах , держа икону Богомате{)и в 
дорогом золотом окладе, всяк1П1 
всдречпь»! осганавливается п мо
лится. Ворот.1 дома, куда ожида
ют Святлто Г остью, усеяны наро
дом; .хозяева п все, что живет в 
доме, ждут на крыльце; на лицах 
всех вы чит;1етс нетфпеливое 
ожидание; едаа появляется нкона. 
все с благоговением преклоняют 
юловы. т>т все соелнняется, нет 
ни .хозяина, ни гостя — всякнп 
прохожий заходит и идет в комна- 
1 Ы  не спрашиваясь. Весь дом. 
кроме места молебствия, пуст, 
мысль опасения об оставленных 
пустыми частях дома не выразит
ся ни на одно мгновение на лице 
кого-либо из домашних, взор по
дозрения не оскорбит ни одного 
из пришедших, как бы бедно ни 
было его рубище, здесь все члены 
одного семеГ1ства христианского, 
все соединены о.тними узами рели- 
п т .  Впрочем, это еще частность, 
но церковные .ходы есть уже дело 
общественное.

В 1760 годах, когда в Москве 
свирепствовала ужасная зараза и 
когда она распространялась по 
окреспюстям. здесь, желая изба- 
вшься ее. учредили .ход около 
всего города и положили повто
рять этот ход ежегодно. Город с 
того времени увеличился более не
жели в пян> раз. а поэтому и .ход 
впоследствии разделили на Т]5И 
отдельные хода, совершая каж
дую часть в воскресенье, начиная 
с первого, следующего за девятою 
по пасхе пятницею. В эн 1 дни 
обыкновенно Архиерей и все ду
ховенство служат обедню в собо
ре. где находится Феодоровская 
икона. Надобно вам сказать, что, 
кроме общего благоговения, эга 
нкона для жителей Костромы со
единена с историческим воспоми
нанием: она явилась в Костроме, и 
существует предание, будто бы во 
время г.парского ига, или лучше 
при свержении его, однажды, 
когда татары напали на Костро
му. жители, предшествуемые ду-

ховенсгво.м. песхщим это изобра
жение небесной :5аступницы, 
встретили их за семь или за пять 
верст от города при одном озере, 
и от нее разлился столь сильньй! 
свет, что татары, переослепнув. 
попадали в это озеро, которое с 
тех пор и называется Святым. 
Призывнх'ю Смоленск-ую Богома
терь тоже приносят в собор, по 
окончании обедни пев'ше, дьячки 
и народ берут хоругви и идут из 
церкви при торжественном пении 
священных птмнов, за ними свя
щенники в полном облачении 
несут иконы Богоматери, потом

Мкома Смоленской Божией Матери.

фонарь и вслед за ним образ Спа
сителя. За образ;1ми идет духовен
ство в празщшчных парчовых 
ризах попарно, .Архиерей с посо- 
,хом и за Ар.хиереем весь народ. 
Стечение народа бывает ужасное: 
в не.м более, разумеется, сельских 
жителей. Все это выходит из со
борных ворот при торжественном 
звоне, который сопровождает их 
до тех пор, пока, отоГ|дя довольно 
далеко, они не приблизятся к пер
вой церкви, тогда здесь начинают 
перезванивать, и подле каждой 
uqjKBH служат молебен. Это как 
бы какое-то христанское полчи
ще. везде радоелто встречаемое 
своими собратами; хвалебные

П1МПЫ — их священные пиршест
ва.

Вот вам изображение нашего 
.хода или, лучше, видимой, мате
риальной стороны его, прочее 
■МОЖНО чувствовать, а описать я не 
в состоянии. Я следил обыкновен
но издали, гак, чтобы мелкие по- 
дробносл! здесь, как и везде, 
иногда неприятные, не искажали 
прекрасного, благоговейного чув
ства. Вид .хоругвий. развевающих
ся знамен .хрислынского полчи
ща. вид духовенства в полном об
лачении. блеск парчовых одежд 
их. cT|ToiiHbie голоса, поющие 
П 1МНЫ Богу, седовласый Архие- 
peii, опирающийся на двуротй 
cBoii посох, торжественное несе
ние образов, лик Пречисто!! Девы. 
держащеГ! младенца, как !!адежду 
на спасение, фо!!арь — эмблема 
света, предшествхтощего явлен!!ю 
Месс!!!!. !13ображение Иоанна 
Кресл!теля возвь!шающего v'’!c- 
!!!!ем сво!!М народ. для того чтобы 
он мог ПО!!ЯТЬ !! Пр!!НЯТЬ ПрОПО- 
ведь Спас!1теля. !i, наконец, л!!к 
самого Спасителя, i! все это спустя 
I83S лет !1осле его яв.лен!!я. — 
будь я Д!!КИГ1, I! тогда это не могло 
бь! на меня не подействовать. 11 за
всем ЭЛ!М н а р о д  ТО.ЛП!!ТСЯ. ТеСН!!Т- 
ся. что б ы  был> б л!1 же к !1конам . 
все !!дет без цел!!, вод!!м ое одн!1м 
ВЬ!СОК!!М реЛ!1П103НЫМ чувством . 
По б о ка м  1!а всех перекреепчах 
с т о я т  боЛЬШ!!е о б р а за  !!3 бЛ!1ЖН!!Х 
церквей! для соб!!ран !1я денег на 
H qT K B !!, !! ЭЛ! беДНЫе ВДОВ!!!1Ы. 
б р о са ю щ и е п оследн ю ю  лепту. !! 
ЭТТ! ж ены . обл!!ваю ии!е слезам!! 
н еч и сто ту  св оих  преступлен!!!! — 
все это  вм есте к а р л  т а  уд1!В1!тель- 
ная . т р о гател ь н а я  i! благогове!!- 
!!ая. Я ск азал  уж е вам . ч то  я о б ы к 
н овен но  следил !1злал и . ту т  не 
В1!,ТНО Н!1 ОТДеЛЬНЬ!Х групп; ОН!! 
все СОСЛ1ВЛЯЮТ од н о  целое. !! это 
ц елое есть  св ятое , рел!!!тю зное 
чувство . HI! к расок ; все они  со ед и 
н яю тся  в один  неземно!! ц вет б л а 
го го ве н и я , бес со зн ате льн о го  бла- 
го г о в е т т я , но бл аго го ве н и я  чи с
то го , без при.месн зем н ы х ощутце-
H in i .

Крестные ходы в Костромской губер
нии Журнал "Библиотека для чтения" 
С-Пб 1839 г
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Б К0СТРОШЕ
События развивались стреми

тельно. .ЯО августа 1812 года артасты 
Московского императорского теат
ра еще играли спектакль — драму 
Сергея Глинки "Наталья, дочь бояр
ская", а на следующш! день из Пе
тербург.! поступила депеша дирек
тора российских театров А.Л.На- 
рыи1кина. гласившая, что, ввид>' 
ожидаемого вступления войск На
полеона в Москву, артистов импера
торского театра, воспитанников те
атральной школы, а также театраль
ное имущество срочно эвакуиров!1ть 
на казенных подводах "в какой-ни
будь губернсктш город".

Жел;1я спасти "казенный иигерес, 
школу и тех людей, которые для ди- 
ректщи необходимы", управляюшш! 
московских театров А.А. Майков 
поспешил к главнокомандующему 
г. Москвы графу Ф.В.Растопчину с 
просьбог! выделить fio T.IKOMV слу
чаю 150 подвод. Однако последний в 
предоставлении гужевого транспор- 
T.I отказал, зато порекомендовгш 
выдать артистам именные билеты, 
.лающие пр;шо им самим "ггзыскт!- 
вать себе способы спасаться".

В связи со сложившейся нешт.1Т- 
ной ситуашкй, многие и без имен
ных бгьтетов поспешили устраи
ваться кто как и где мог. сЗдни из 
Белокаменной подались к дальним 
и близктш родственникам, иные ре
шили переждать лихие времена в 
Москве, хотя нагпи здесь угол было 
не так-то просто. Когда трагик 
Павел Мочалов пожелал нанять 
кварифу на одном из ок-раинных 
заводов, управляющий, узнав, что 
тот ;иаер. сдгшатъ ему квартиру ка
тегорически запретил под тем пред
логом, что-де. Господь покарает 
весь завод за то. что здесь приюиг- 
ли грешгапса-актера.

В конце концов А.А.Майкову с 
трудом удалось нанять 11 подвод, 
которые стали з^lгpyжaтьcя спеш

ным порядком, несмотря на на
ступающую ночь. Артисты, при
нужденные давать театральные 
представления по*пи до самого 
вступления неприятеля в первоп
рестольную, покидали город, бро
сая все свое имущество, живя 
единственной надеждой — спаст 
.хотя бы жтззни.

Князь И.М.Долгоруков, помо- 
П1ВШИЙ русским актерам бежать из 
Москвы в то самое время, когда не- 
Гфиятель уже грабил ее окрестнос- 
И1 , впоследствш! вспоминал: "При 
всем горе и несчастий, в котором 
всяктн! из нас тогда находился, 
были минуты, в которые нельзя 
было не расхохотаться. Например, 
когда я увгщел, что артистка Носо
ва натянула дугу у телеги и сама в 
нее впрягала лошадь. Носову, кото
рую я помню в театре, д;иощую 
оперу в свой бене<|*к:, которой, 
кроме четъфех тысяч сбору в один 
вечер, метали еще из партера ко
шельки с особенными подарками 
признательности, видеть ее же 
около телеп! с дегтем и клячегг 
было жалко и смешно".

1 сентября в 3 часх! утра необыч
ная кавалькада двинулась в неиз
вестность. Позже балетмейстер 
AiUiM Глушковский писал: ".Артис
ты по выезде из Москвы, как цыга
не, блуждали с места на место и 
нигде не могли найти себе приюта". 
Дело в том, что высоким распоря
жением им "даны бьши временные 
ВИДЬ! для гфоживания в разных гу
бернских городах и с дозволением 
играть на провинциальных сценах". 
А вот в какт!X — не определили.

Вечером 6 сентября театральный 
обоз прибыл во Владимир, где в 
"вид;!х для проживания" путешест
венникам поневоле было отказано 
по причине того, что не только в го
роде не на.ходилось свободных 
квартир, но и в окружт1ЫХ селениях.

а потому великое множество пере
селенца распол£1галось жить 
прямо в поле. Неприкаянные слу
жители Мельпомены из Владими
ра оттфавились в Суздаль, оттуда 
в село Ив;1Ново, где провели трое 
суток, дожт1Д£1ясь от СТОЛИ'ПЮГО 
начальств£1 предписания о посто
янном месте жительств:!. Вскоре 
такое поступило. Артистам дгша- 
лось добро остановиться в городе 
Костроме на все время пребыва
ния с})ранцузов в России.

По пути в город н£1значения те- 
атр£1лы1ые скитальцы дв;| дня про
вели в Красном Селе, вотшне к-нязя 
Петра Андреевича Вяземского, где 
в ту пору "все крестьяне з;1нимались 
деланием серебряных и медных 
серег, колец, крестиков и про«ш.\ 
мело'шых вещей". Из Красного 
Села направились в Нерехту, а от
туда — в Кострому.

Однако на этом злоключения £ф- 
тистов импфаторского театра не згь 
KoiTnuiHCb. Ознаком1шшись с пред
писанием обер-гофмаршала А.Л. 
Н£|рышк1ша, губерн<1Тор Николай 
Федорович П£1сынков заявил, что 
такое распоряжение выполнить не 
может, поскольку все дома заняты 
военным постоем, к тому же прохо
дящие через город большие пгфтии 
1эекрутов располапиотся на отдых в 
обывательских квгфтирах. вследст
вие чего многие костромские жители 
вынуждены проживать по деревням. 
Посынков предложил нежданным 
гостям до вывода войск из Костро
мы разместиться в заштатном горо
де Плесе, куда и оттфав1тлись стран
ствующие артисты по Волге, гфи- 
быв в него 28 сентября.

Спустя две недели по прибытии в 
Плес, у воспитанников театрально
го училгшга начались занятия по за
кону божьему, русской словеснос
ти, пению, рисовашио, танцам. 
Преподаватель драматического ис-



KvccTBii Иван Ивинов1п  Фрыпш 
начат подготовку пьес, предназна- 
че|{ных для показ;! на сцене Ко- 
с п>омского те;пр;1. н;1деясь №1 скорое 
возвр;1щенпс в г\<5ернскиГ| город.

.Хозяин дома, в котором москви
чи з;1нпм;1Л1!сь своим П1инственным 
делом, с домоч;!дд;1мн и многочис
ленными соседями часто собщэались 
под окт!;1МИ послуи1;1ть пение, по- 
смот|зеть, к;1К разыгрыв;цотся дико- 
b i шные предстааления, но более 
всего простолюдинов удшляли ре- 
пешшп! танцев, какие проводил ба
летмейстер Гл>шковск1п'|. Любо
пытствующие зрители были П1ЭЯМ0 - 
таки по|эажены. когд1 видели, как 
девхипчИ поджш;1ли нош в р;1зные 
стороны, п]тыгали, вертелись. Жен
щины посмелее нередко говорили, 
осеняя себя крестным зн;1меж1ем: 
"А.х. MiiTKTi мои, как их вертит нечис
тая аы:!. как она их подним;|ет!.." 
Друше Kixx'Hunicb, следом читали 
ГЦЮ себя молитву, :i штые и плев;!- 
лпсь. Скоро жители Плеса стали хо- 
Д1пъ мимо "нехорощего" дома с 
большой onacKoii, стсронясь его, 
к;!к черт ладана. Хозяин соглашался 
з;1пл;тпь любые деньпт. лишь бы 
приезжие постояльцы не з;1ним;1лись 
"чертовот! HTivKoii".

Позже Адам Глушковский, вспо
миная то в]темя, замечал, что, воз
можно, некоторы.м невежество жи
телей Плес;! покажется удивитель
ным, но следует иметь в вттду, что 
ога1с;шные им "предр;!ссудки обна
ружились в 1812 году... и при том в 
захолустье России, где никто не имел 
ник;!Кого поняитя о те;!тре. Даже в 
самой Москве, в сердце России, в то 
время мноше з;! грех сч1гт>!лн бы- 
в;!тъ. но гораздо удивительнее этого 
невсжеств;! то, что в самом П;!ри- 
же... некоторые д!же тп французско
го ду,\овенств;! ттмели ттреду^жде- 
ТП1Я ттроитв ;|ртистов те;!тра".

В (|)свр;!ле 1813 года н;!конец-то 
пришла бум;!га о т  губернатора Па
сынков;! с сообщением; войска из 
города выступили, артисты импе
раторского театра могут возвр;!- 
щ;!тъся в Кострому. Р;!зместившись 
теперь уже на санях, они отпр;!ВИ- 
лись в обр;!ТНЫЙ путь.

Город произвел самое отр;!ДНое 
впечатление как по месту располо- 
жего1 Я, так и по ар.хитектуре. Река 
Волга делала его весьма живопис
ным, торговые каменные ряды на-

пом1ш;!ЛН Санкт-Петербургский 
ГОСП1НЫЙ двор, Мп;1тьевский мо
настырь воскрешал сл;!вную 
эпоху русской истории. Что к;!са- 
ется тогдашних возможностей су- 
ществов;!НИЯ костромичей, то 
брос;!Лась в глаз;! дешевизн;! "на 
все жизненные пот^эсбнсхти". 
Промышленность губернии з;!ии- 
м;1л;!сь тютовлением полотня
ных изделш!, поставляемых для 
п;!русников Ба.тишского и Черно
морского (|)ло-п!. Купечество сла
вилось богатством. Особенно тор
говые фирмы Углечанинова, 
Стригалева, Стоюнина, Дурыги- 
на. Юдин;! и Д|эушх. Мноше из 
находивши-чся в Кост|зоме с|)1э;!н- 
цузских пленных солд;!Т являлись 
отменными мастеровыми: карет- 
Ш1к;!ми, садовниками, портными. 
с;!Пожниками... Костромские по
мещики и купечество с дозволения 
правительства брали их к  себе h ; i 
порхки, в усдх-жение. Пленных з;! 
их труды кормили, одевали, пла
тали им ж;!лованье. чем те были 
очень довольны.

Особой костромской примеч;!- 
тельностъю того времеш! был хо
роший деревянный те;!тр и доволь
но интересн;!я и талантливая актер
ская труппа, среди которой выделя
лись Василий Михайлович Лазов. 
Борисоглебский. Бажанов. Тогд;1 
же здесь ”з;!родцлась искра призва
ния" в двух в то В|эемя юных талан
тах. впоследствии швестных актри
сах: Сабуровой и Медведевой, а 
также семнадцаталетней Марии 
Львовой-Синецко!!. скоро ст.шшей 
"укр;!шением московской сцены".

Ставились в те;!тре трагедш!. 
onqibi и комедии: "Рус;!лка" и 
'Эдип в Ас|шн;!х" В..Л .Озеров;!. 
"Дмирэнй С;!Мозв;1нец" .А.П.Сум;!- 
рокова, "Недоросль" Д.И.Фонви
зин;!. знаменитая комедия В;!силия 
Капниста "Ябеда", нез;!долго до 
того н;!Ход11Вшаяся под з:!претом. 
Постановка "Ябеды" имела шум- 
Hbiii успех, но вызвал;! негодов;!ние 
местных чиновников. узн;!вших 
себя в обр;!з;!Х вымогателей и 
крючкотворов. Очень внушителен 
был оркестр, состоящий из 70 кре
постных, ;! сверх того два хор;! — 
мужской и женский, принадлежав
шие отставному генералу .Алек
сандру Степановичу Карцеву. Со
держателем Костромского и Яро- 
сл;!Вского театров являлся поме
щик .Ллекс;1ндр Констаипшович 
Глебов.

Во время пребывания москов
ских ;!ртастов в Костроме h ; i 
сцене городского театр;! сп!ви- 
лись б;!леты "Деревенские з;!ба- 
вы", "Развратный, или Вертеп раз
бойников", "Великодушие турец
кого п!1ши", а П1кже подготовлен
ные в Плесе специально для ко
стромской сцены "Остров любви, 
или Забава сельских п;!стухов" и 
"Севильский цирю.льник. или 
Хитрость Фигаро".

Весной 1815 года император
ский театр и воспитанники теат
рального училища, "советы и суж
дения которых способствовали к 
усовершенствованию" творчества 
артастов местного театра, отбыли 
в Москву.
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Т о р г о в л я

и ГОСТИНОГО ДВ0Г&
в начале XX века в Костроме на

считывалось 555 торговых заведе- 
H n i i . ( l )  Особенно распространены 
были мелочные лавки. Конкурен
ция между торговцами приводила к 
борьбе за покупателя, поэтому 
большая роль отводилась рекламе. 
Рекламу помещали в различных 
справочных книжках в местных га
зетах.

Газета "Костромская жтпнь" з;| 
1914 год в 15.̂  номере повед^ыа 
своим Ч1т1телям о весьма o p u n i-  
Ha.TbHoii "рекламе" для П1эивлече»шя 
покупателс11; "Вдруг откуда-то под- 
бепиот к вам торговцы или их nj3H- 
казчики. н;1перебой стараясь >та- 
Щ1пь покупателя к себе в Л1шку... Biic 
букв!1ЛЬНО разрывают на части, осы
пая при этом друг друга бранью, от 
KOTopoii невольно хочется з^гжатъ 
VTUJi. А  когда покупателю не нравит
ся TOBiip и он уходит из лавки. эт.1 
брань уже адресуется покупателю".

В торговле без рекламы не o6oii- 
тась: необходимо было привлечь 
внимание покупателя к товару, за- 
1«пересовать его, многое пообе
щать. Но надо сказать, что реклама 
не всегда соответствов^тла де11стви- 
тельноси!.

.Л каков был accopTHMefTT TOBiipoB 
в костромск-их Мслтазинах начала 
века? ^ т  JIsmoTHHKOBbi, торгов;ш- 
шие мебелью внутри Гостиного 
двора, извещали, 'по в продаже име
лась венская гнутая мебель фабрики 
"Братья Тонет”, мебель госпшая, бу- 
ду;|рная, столики для цветов и втгзтгт- 
ных кчфточек, шифоньерки, зеркала, 
вазоны для цветов и пр. К\иец II 
ппьд 1ш П.Г.Колодезников, имев
ший в железном ряду четыре лавки, 
предлагал к продаже охотничьи 
пртшадлежности, различные инстру- 
метпы, также "художественнхто ар
матуру" для электрического освеще
ния ("простую и ситльную"). лю
стры. плас|)оны. бра. ламтты...

К\иец II гильдтит Н.А.Белянкттн 
зазывал в свои две лавки с ч;1ем, са- 
\;ipoM, KocjK. бакалейными, табач
ными. шф^мерными, москатель
ными товг^эами. К тому же он торго
вал лампами. с}кффоровой и стек-

ляннотт посудой, канцелярскими 
принадлежностями, бумагой, раз
ными маслами, свечами, мылом, 
керосином.

И, конешо, без рекламы не могли 
оботпись аптекарские магазины, так 
КТ1К в продаже были несколько не
обычные для атттеки тов<фы. Напри
мер. в :1птекчфском м.тгазине купца 
Я.ФЛеатна торговали атттекарски-

М.А.Угличаиинова. В.таделнца лавки

МИ. шфс|)юмфными товтфами, 
писчебумажными предметами, 
альбомами для с])ото и стихов, 
"гримировкой" для ;фитстов. К 
Тфазднику Пасхи в магазине ттро- 
давали краски и лаки для яиц, тфя- 
ности для куличей и пасок, мыло в 
с|ю|-)ме яиц с украшениями в виде 
цветов, ладан, беттгальские огни, 
римсжие све'пт, пасхальные по- 
здргшигельные открытки.

Костромские купцы, случалось, 
торговали по умеренным цена.м и 
ценам "без затфоса", предлагали 
продажу в рассрочку, высылку то
вара иногородним наложенным 
платежом. Купец .Л.П.Переславцев 
был владельцем магазина музы
кальных инструметттов, где можно 
было приобрести рояли, тшттино, 
фисгармонии, граммофоны, бала- 
латпат и ноты опер, духовно-музы- 
Кс1льных сочинений разных авто

ров, современных танцев. Допус
калась рассрочка в ттлатеже. О 
продаже в рассрочку заявил мага
зин "Германия", торговавший 
швейными, пишущими, чулочно
вязальными машинами и велоси
педами. Чтобы тф1голечь покупа
теля, в рекламе говорилось, что 
"тфоизводится обучстше шитью, 
вязанью, езде на велос1теде, писа
нию на машине для покупателей 
бесплатно".(2) А в магазине 
Л .Ф.Демме, имевшем тот же ассор
тимент тов;фов иностранных ффм. 
пфанттфов;1лся "годовой ответст- 
венньт уход и надзор 3ii машинами 
и велосипедами", "цены и качество 
вне конкуренции", цены "ттже 
самых крупных столичных 
фирм".(3) Купец А.Ф. Власов был 
владельцем магазина мануфактур
ных, суконных и меховых тов;фов. 
"Как новое дело — мануфактурные 
и суконные тов.фы имеются свежт!е. 
модных рисунков лучших москов
ских фа(^ик. Не имея громадного 
расхода по торговому делу, магазин 
имеет возможность продав41ТЪ tob;i- 
ры более шпкими ценами"(4) (ш 
]эекламы).

ТрадишюнноГ! была сезонная 
распродажа товгфов по сниженным 
ценам. Так, в магазине обуви А.П. 
Балактфев;! тов;ф распродавался со 
скидкой от 20 до 25% (обувь, оспш- 
шаяся нераскуплеиной после летне
го и зимнего сезона)(5). Р:1спродажа 
по дешевым ценам проис.ходила и в 
модно-галантерейном мгипзине 
В.Я.Хохлова, в магазине Любимова 
(оставшиеся от сезона бумазею, 
платки, шали, перчатки, обхвь и т.д.)

Купцы и их приказчикт! были 
порой весьма изо(5ретательны в 
деле привлечения покупателей. На
пример. торговцем Я.И.Симанчу- 
ком в "Поволжском вестнике"(6) 
было д!1но объявление: "Полх'чены 
счастливые гильзы "Катык". потре
бители которых обязательно полу
чат три болыиих выигрыша: грам
мофон. самовар, серебряньш чай
ный сервиз". Выигрыши де»1стви- 
тельно были выставлены в магази
не. При получении второй шфтии



Г1]теллап1лись в качестве вьи1гры- 
ша швейная машина, серебряный 
чайньп'| прибор, мраморный пись- 
менныГ! прибор. Позднее власти 
з;1прешли подобного рода рекла
мы. Костромской губернатор пре
проводил в городскую управу 
ШПжуляр министра торговли и 
п]5омышле1п«ости "О совершен
ном запрещенш! продажи папи
росных тл ь з  в коробках со вло- 
жен11ем в них какт1Х-либо предме- 
тов".(7) Торговые депутации 
должны были установить надзор 
3ii "недопущением такого род<1 
торговли". В таба'пюм магазине 
Симанчука поступал 
щбак 35 фирм, сига- ^  
ры столи*ты.х и зару
бежных фирм. Для 
покупателей, купив
ших целый ящик, де
лалась скидка.

Изучался спрос по
купателей. особенно 
преуспели в этом кон- 
Д1перы. пирожники. В 
кондитерской А. В. 
Юнгмейстера в тече
ние поста прод;1вались 
mq^oAXH с грибами. 
р ы бо 11. вареньем , 
постны й сахар . К 
празднику Пас.хи рек
лама призывала поку
пать Я11ца, куличи, 
торты (цена .30 коп. и 
дороже). сливочное 
пирожное, паштеты, 
кулебяки и т.п. В кол
басном магазине бра
тьев Головановых в 
сырную неделю в про
даже были семга, икра 
паюсная, копченая ры
ба. сыры и прочее.

Предлагался товар 
самый лучший, са
мый модный, высше
го качества, послед
них фасонов, "новых
фантазий". Реклама ^-------------
— во все века рекла
ма. Если кофе, то обязательно 
"превосходного аромата и редко
го вкуса". В Лионском магазине 
А.Е. Сутина в продаже были дам
ское, мужское и детское платье 
"изящного покроя из лучшего ма
териала". В рекламе отмечалось, 
что "на международной выставке

й. л. САРЕДЬЕЙА

У1КГ1РИ. члсивк

im petiofbi Mjt. (грсбрА.

Торговая рек.тамя начала века.

В Брюсселе в 1907 г. за изящную 
работу присуждено Гран-при, зо
лотая медаль и почетный 
крест".(8)

Ф.И.Боровский (слева).
Влале.теи конлитерской на ул.Русиной. Фото нача.та i

Купец Ф.П.Му.хин вел галан
терейную торговлю: в частности, 
в магазине продавали тюль 
"новых рисунков", шелковые ма- 
терир "изящных рисунков", дам
ские шляпы "последних фасо
нов", модные журналы — "все 
новости весеннего и осеннего се

зонов для отделки платья и паль
то".

В модном шляпном мап131ше т- 
те Ревектси был большой выбор 
модных шляп по последним париж
ским моделям. "Прошу многоува
жаемых д;1м почипь мой магазин 
своим посещением, дабы убедиться 
в изяществе работы предлагаемых 
шляп н в доступносш цен"(9) (из 
рекламы).

Швейные машины "Зингер и К°" 
пользов<1лись большой популяр
ностью, благодаря такому обьявле- 
нию: "Швейные машины Зингер яв
ляются образцовыми в конструк- 

ции и исполнении, неза- 
менимыми в своей про
изводительности и проч
ности, являющиеся для 
модной художественной 
вышивки наиболее при
годной... Они получили 
всемирную известность, 
благодаря превосходно
му качеству".! 10).

Некоторые давали 
I "письменные ручательст

ва" на продаваемый 
товар. Владелец магазина 
готовой обуви С.И.Тро- 
ицкий в рекламе з̂ 1являл. 
что если обувь окажется 
недоброкачественной, 
она будет принята о(5рат- 
но и будут возвращены 
деньги. "Остаюсь в на
дежде удовлетворить по
купателей хорошим каче
ством товара II з;1служить 
их доверие" (11) (из рекла
мы).

Маргарита 1ПАХОИЛ

1. Наша костромская 
жизнь. 1912. № 162

2 Справочная книжка Ко
стромской губ на 1909 г Ко
строма. 1909 Приложение

3 Там же 
4. Там же
5 Поволжский вестник 

1909№ 806
6 Поволжский вестник 

1907. № 371.
7. Поволжский вестник 1908 №716
8. Справочная книжка. . Указан рабо-

9 Костромской листок 1899 № 34
10 Костромской листок 1902. № 100
11 Костромской листок 1902 № 33
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в "Губернском доме" не раз публиковались материалы о старых 

русских городах костромской земли, одноименных уездах, истории и 
культурной жизни Буя и Солигалича посвящались специальные но
мера журнала. Здесь же рассказано об особенностях менее извест
ных уездов, которые когда-то считались значительными в Ко
стромской губернии, но затем в результате административно- 
территориальных изменений отошли к другим областям — Ива
новской и Горьковской (Нижегородской).

ВАРНАВИНСКИИ
в г лухих лесах, в местах, где в 

Ветлугх' впадают реки Черная и 
Лапшаига, укрылся в начале вто- 
poii ПОЛОВШ1Ы .XV века бывший 
священник Великого Устюга Вар
нава. Отшельником он скончался 
тдесь в 1492 году, н ученики его ос
новали в этом Kixie Варнавннск-ую 
1роицклю пустынь. Монастырь 
этот был упразднен в 1764 году, а 
подмонастырская слобода в 1778 
году была переименована в город 
Варнавнн. Городок этот, на 385 
ве)х:т удаленный от Костромы, и 
стал чуть позднее центром одного 
из 12 уездов гл'бернин, пожалуй, 
самого глхэюго.

'Зиюграс|) K.'iaBoitKO после своих 
экспедиций 1914-16 гг. писал об 
этих краях: "Проста и убога жизнь 
людей в ЭИ1Х костромских лесах. 
Эп! леса-великаны давят, кажется, 
не только меня, но и пр|фодных 
жителей этого края. Сто1гг только 
поближе всмотреться в жизнь э т х  
лесных людеГк и вы легко замеште. 
что жтг5нь здесь как будто остано
вилась много столеи1Й тому наз;|Д и 
более вперед не подвигается: ее ос- 
Т.1НОВИЛИ стены темной громады 
лесов, и она застыла на 14-16 веке, а 
то и раньше".

Во мношх селениях на берешх 
Ветлхти эи!ограф слышал и запи
сал пред1Ш1е о Татарке, которая 
"много зла сделала по Ветлуге, зо
рила да жгла поселения: тр1кта лет 
после нее Ветлуга пусиыа — не 
могла оправиться от разорения". И 
что удивительно, наход1Ы К.Завой- 
ко и материальные следы, под
тверждавшие эту легенду.

"Много сохраняется у населения 
здешнего края разных преданий от 
той поры, "когда еще святые по 
земле ходили". — писал исследов<1-

тель. — Сохраняются у них и обы
чаи далекого язьтеского прошло
го. таковы, напр., обыча|| справ
лять Микольщит', зав1геать боро
ду Миколе-чтиднику' да Илье-про- 
рок'у, добьшашк Ж1геого огня, 
вера в леших, домовых, банных 
апостолов II проч."

Как свидетельствует стаиктика, 
больше всего жителей Варнав1Ш- 
ского уезда занималось промысла
ми. связ;1нными с вырубкой леса, 
его сплавом. а так же его переработ
кой. Кстати, из соседнего Семенов
ского уезда Нижегородской губер- 
нтш сюда распрострагашось изго
товление деревянной посуды, игру
шек и разного рода "баляс" (ложек 
и друшх мелких точеных изделтш).

На Варнавннский уезд в гл-бер- 
нии приходилось самое большое 
число ско)зняков (250 человек), ко
торые сбыв:1ли свой товар на мест
ных базарах и ярмарках, а Т1кже на 
Нижегородской. В окрестностях 
сел Баки и Вознесенское распро
странено было витье мочальных ве
ревок. В гфомысле участвовали 
дети с десятилетнего возраста. Эта

продукция опасти использова
лась при сгонке плотов по Ветлу
ге, но большая часть отравля
лась в Нижтпйт

Ярмарок в уезде было восемь: в 
самом Варнавине (в Троицын 
день, семидневная в июне и трех
дневная в ноябре), т|5И шеси1днев- 
ных в селе Урень и две одноднев
ных в селе Баки.

Примечательно, что в Урени 
была одна из лучших в губернии 
конских ярмарок. Еще Крживоб- 
лоцкий (1861 г.) отмечал, что. 
кроме крестьянских и заводских 
лошадей, которые приводятся по
мещиками Костромской и Яро
славской губерний, в Урень "ба- 
|?ыш т1ки приводят лошадей вят
ских и обвенских (которые ростом 
крупнее вятских, а название свое 
получили от р.Обвы Вятской гу
бернии). те и другие отличаются 
своею крепосияо и доброезжи в 
упряжи".

Исстари заггимались варнавин- 
цы рыболовством как по Ветлуге и 
ее притокам Усте, Темте. Лапшан- 
ге. Черной, так и в озерах, лежащих 
по обеи.м сторонам Ветлуш. Отсю
да жггеую рыбу в прорезных лодках 
доставляли в Нижншт Ловились 
здесь лещ. язь, щука, налим, окунь, 
голавль, судак, жерех — те же 
рыбы, что и в Унже, а вот стерлядь 
здесь встречалась в большем коли
честве и была крупнее унженской.

Но больше всего славился Всфна- 
винскиг) край медом, не зря же и 
жителей уезда звали медовиками. 
Кроме обыкновенного пчеловодст
ва, при домах и селениях, здесь 
долго сохранялось лесное, или бор
тевое. пчеловодство, особенно в 
восто'шом углу уезда, в окрестнос
тях сел Карпово и Черное.



ВЕТЛУЖСКИЙ
"Многие места в России глу

хие, на 500 и более верст бет го
родов — прямые убежища рат- 
бойникам и всяким беглым бес- 
пашпортным людям. Примером 
служить может лесистое про
странство около реки Ветлуги, 
которая, на 700 верст течением 
от вершины до устья простира
ясь. не имеет при себе ни одного 
города... По таким местам 
должно основать и поставить 
города, дать знатным селам 
гражданское право, учредить 
ратуши и воеводства и оградить 
надежными укреплениями". 
Словно выполняя эти рекомен
дации М.В. Ломоносова и по 
указу Екатерины II прие.хав для 
выбора уездных центров Ко
стромского наместничества в 
1778 году, генерал-губернатор 
.Л.П.Мельгунов остановил свой 
взор на селе Верхнее Воскресе
нье. Императрице он доклады
вал: "...A как оно способнее всех 
тамошних мест, то тут новый 
город Ветлуг[ъ] и учрежден 
будет".

Ветлуга стала центром само
го обширного уезда Костром
ской губернин: его площадь со
ставляла свыше 13 тысяч квад
ратных верст, впрочем, по плот
ности населения Ветлужский 
уезд уступал всем остальным 
уездам гх'бернии. И это неуди
вительно, ибо более трех чет
вертей его территории занимали 
леса. Лесные промыслы и со
ставляли главное занятие жите
лей уезда. Обыкновенно в поло
вине или в конце осени крестья
не отправлялись в лес и строили 
полузем.чянки-полуизбушки 
"зимницы". а по первопутку и 
взрослые, и даже дети постарше 
уходили на вырубку леса: взрос
лые рубили, а дети отвозили лес 
к месту' свалки — на берега рек. 
В начале великого поста выруб
ка заканчивалась и начиналась

подготовка к сплаву: лес связы
вался в плоты, или приготовля
лись большие суда — беляны. 
грузоподъемность которых до
стигала 300 тысяч пудов. За 
время с 1871 по 1881 гг. из уезд;| 
выпускалось ежегодно до 500 
тысяч деревьев, до 25 тысяч 
пудов дегтя, до 10 тысяч пудов 
С.МОЛЫ; при таком истреблении 
леса к концу века торговлю им 
пришлось сократить.

В то же время среди построек 
в этом лесно.м крае путешест
венники замечали множество 
небольших домиков, срублен
ных кое-как. плохо проконопа
ченных. В ответ на недоумение 
приезжих ветлугаи шутили: 
"Летом для прохладца, а зимой 
дров не жалко". Видимо, поэто
му и бытовала поговорка: "Вет
луга не мшена, лапша не кроше
на". Другое присловье именова
ло жителей этих мест санника
ми, указывая этим еще на один 
распространенный здесь промы
сел. впрочем, опять же иронич
но добавляя при этом: "Санник- 
тележник. а выехать не на чем".

Еще об одном занятии ветлу- 
гаев С. В. Максимов так расска
зывал в книге "Куль хлеба": 
"Куль — покупная вещь, и при
готовлением их занимаются 
целые местности. Исключитель

но кормятся этим ремеслом 
сотни деревень по лесным мес
там, около сплавных рек, там. 
где много выросло лесов липо- 
вы.х. Славится этим в особен
ности Ветлужский уезд Ко
стромской губернии и много 
мест в Вятской губернии... В 
лыко обутый, лыком подпо
ясанный простоплетенный му
жичок лесных губерний и липо
вых ветлужских лесов устраива
ет свою ткацкую фабрику очень 
нехитро: уставляет два дерева 
концами в стену, а другими в 
стойку. Это стан. Вдоль идут 
рогожные закраины, а от них 
мочальная основа, то есть про
дольные ленты, основанные на 
нехитром стану и пропущенные 
в берды. Бердами, которые при
спущены сверху, но ходят на 
блоке, приколачивается к осно
ве уток, то есть поперечное тка
нье, а в этом деле — нарезанные 
ленты мочалы в ширину рого
жи. Уточные ленты пропуска
ются в основу деревянной 
иглой, прибиваются палочкой 
или трепальцем-лопаткой и за
щелкиваются бердом..."

Следует заметить, что луч
шую рогожу, которую знали 
даже в Англии, делали в имении 
Лугининых. Лугинины, кото
рым принадлежала треть всех 
частновладельческих земель в 
уезде, создали в 1869 году пер
вое в России ссудно-сберега
тельное товарищество, многое 
делали для просвещения вет- 
лужского населения, как и здеш
нее земство, которое пртнава- 
лось лучшим в губернии.

Любопытно, что земледелие в 
Ветлужском уезде, как отмеча
лось в конце XIX века, "достав
ляет населению возможность 
питаться собственным хлебом". 
Этим, кстати, могли похвалить
ся немногие уезды в Костром
ской губернии.

№



КМНЕШЕМСКИЙ
в 1779 году указом Сената 

Кинешма получила Право иметь 
свой герб. Ладья и два свитка 
полотна на этом гербе как нель
зя лучше отразили то. что боль
ше всего наложило отпечаток 
на жизнь города да и всего 
уезда. В Кинешме очень рано 
появилась промышленность, п 
во второй половине XVIII века 
полотняное производство в 
этом крае достигло наивысшего 
расцвета. Сначала полотно шло 
только на внутренний рынок, а 
затем через Петербург стало по
падать и за г])аницу, главным 
образом в Англию, так что ки- 
H eiueM CK ne ткачи немало послу
жили и флоту "владычицы 
.морей". Но сначала наполео
новские войны, а зате.м освоен
ное в Англии механическое бу
магопрядение ударили по рус
скому льняному полотну. С на
чалом наполеоновских войн 
.Англия объявила экономичес
кую блокаду России, выступив
шей на стороне Бонапарта, а 
затем освоила механическое бу
магопрядение. и русское льня
ное полотно было заметно по
теснено на рынке более дешевы
ми хлопчатобумажными тканя
ми. Кинешемские купцы и фаб
риканты. однако, не сдались, 
они нашли выход в виде так на
зываемого "светличного" ткаче
ства: изготавливаемая крестьян
ками в своих деревнях продук
ция выходила даже дешевле 
фабричной. Именно в этот пе
риод, анализируя состояние 
сельского хозяйства в уезде, ки- 
нешемский помешик С.П.Дмит- 
риев писал:

"Вообще у приволжских крес
тьян... небрежение к хлебопаше
ству так усилилось, что они 
мало им занимаются, и потому 
хозяйство их хуже, чем в север
ных уездах губернии, с некото
рыми лишь исключениями.
Здесь они. кроме отлучек по

разным городам, ухо.тят еще в 
самое нужное для полевых 
работ время на Волгл' в бурлаки, 
нанимаясь провожать барки с 
хлебом и разными грузами от 
Царицына, Саратова, Симбир
ска, Казани, Нижнего Новгоро
да до Ярославля, Рыбинска и 
далее ., Бурлаки все лето заняты 
бывают утомительной работой 
тянуть барки бечевой; по воз
вращении же домой (часто с 
пустыми руками) они с прискор
бием ви,оят ничтожный сбор 
хлеба с покинутых ими полей. 
Приманкою для бурлаков слу
жит то, что судопромышленни
ки выдают им вперед половину 
условленной платы в виде за
датков, и надежды на благопо
лучные ветры,

Паро.чодство по Волге в этом 
случае оказало бы великое бла
годеяние для хлебопашества, 
обратя большую часть бурлаков 
к страждущему земледелию.

С другой стороны, и те из 
приволжских крестьян, которые 
остаются дома для хлебопаше
ства. занимаются им не с тем 
усердием и охотою, как бы сле
довало. Все их внимание обра
щено на выделку льняных про
изведений, как-то: узких крес
тьянских полотен или новин, 
салфеточного холста, камчат

ных салфеток н скатертей, а 
также бумажных материй — 
,мнткаля, канифаса, холстинок, 
китаек и плису. Для этой пос
ледней работы они берут с фаб
рик готовый материал, то есть 
пряденую бумагу, и ткут из нее 
сказанные изделия в своих 
домах. Тканьем камчатного 
белья и плису преимущественно 
занимаются мужчины, осталь
ные же изделия предоставляют
ся женщинам.

Все эти занятия, казалось бы. 
полезны и прибыточны, но они 
были такими ю гда. когда хлеба 
родилось много, а рабочих, за- 
нимающи.хся этими изделиями, 
было мало. Ныне же. по случа
ющимся частым неурожаям 
.хлеба н по умножившемуся 
числу рабочих, эти изделия про
даются по весьма низким ценам 
н потому не вознаграждают 
употребленного на них труда, 
принося пользу одним лишь 
фабрикантам".

Однако технический прогресс 
делал свое дело в городе, удоб
но расположенном на водном 
пути, а в 1871 году и железная 
дорога связала Кинешму с Мос
квой. и к концу XIX века почти 
половина населения юго-запад
ного края Кинешемского уезда 
была занята на фабриках Коно
валовых, Миндовских, Разоре
новых и других капиталистов. 
Несколько фабрик появилось и 
в северной части уезда. В 1752 
году в с.Адищево была основа
на бумажная фабрика, сегодня 
она — одно из старейших в Рос
сии предприятий отрасли и 
самое старое предприятие ны
нешней Костромской области.

Издавна кинешемцев звали 
суконниками: делавшиеся в ок
руге слободы Решма сукна рас
купались и в Харькове, и в Ниж
нем, и в Москве, и в Ростове, 
пока в конце века не были вы
теснены более дешевыми и тон-



кмми фабричными сукнами. А 
село Семеновское на севере 
уезда получило второе название 
— Лапотное; оно было важным 
иентро.м торговли лаптями и 
поршнями, сюда за ними приез
жали перекупщ1п<и, отправляв
шие этот товар в разные края 
Костромской гл'бернии, а также 
в Шую, Иваново и другие края. 
В самом нач;ше нашего века 
базар, проходивший в Семенов

ском-Лапотном еженедельно по 
четверга.м, так поразил Б.Кусто
диева, что он сделал его темой 
своей дипломной работы в Ака
демии .художеств. За диплом по
лучил золотую медаль и право 
иа двухгодичную командировку 
за границу. Но молодой худож
ник писал Василию Матэ: 
"Меня не прельщает Париж, 
Мадрид и Севилья, меня тянет в 
Семеновское-Лапотное". Такие

же чувства испытал на полвека 
раньше при встрече со здешни
ми местами и начинающий ли
тератор А.Н. Островский. Ста
раниями кинешемской общест
венности в память о драматурге 
в 1898 году был открыт театр, 
носящий его имя, — один из 
первых театров в уездных горо
дах России. "Новый кинешемец" 
— газета под таким названием 
вы.ходила в уезде в начале века.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ
Пожалуй, ни один уезд Ко

стромской губернии не был так 
тесно связан с волжским судоход
ством, как Юрьевецкий. По ста- 
л!стике 1857 года, из 20 тысяч ко
стромских бурлаков 15 тысяч на
нималось в Юрьевецком уезде. 
"Нечем платить долгу — ступай 
на Волгу; либо в разбойники, 
либо в бурлаки" — иронизирова
ла иа этот счет пословица.

Художншч А.К.Саврасов в кар- 
л!не "Волга под Юрьев1тем" еще за 
два год;| до Репина затронул тему 
бурлацкого труда. А сыновья ико
нописца 1П заштатного города Лух, 
с большими трудностями выбив
шиеся в академики живот1си, Гри- 
ropnii и Никанор Чернецовы во 
время своего путешествия по Волге 
не только запечатлели пейз;1жи ее 
берегов, а в их числе и Жареный 
бугор, к-илометрах в двенадцати 
выше Юрьевца. но и оставили опи- 
cainie обряда, издавна совершавше
гося бурлаками на этом месте; "Это 
что-то вроде как при переходе через 
экватор... На экваторе вода играет 
важную роль, а здесь, на Жареном 
бугре, лямки, которыми жарят по 
спинам НОВШ1КОВ, вбегающих по 
крчтому песчаному косогору, с 
криками; "Жарь его!" И эта погоня 
прекращается тогда только, когда 
вбепиоший достигнет верштшы или 
предложит выкуп". Именно так со
вершался бурлацкий обряд первой 
путины.

Дешевую ручную тягу продол
жали еще долго использовать и

после появления на Волге парохо
дов. Но и тогда, когда необходи
мость в бурлаках окончательно 
отпала, жители уезда не расстава
лись с Волгой; они нанимались 
матросами и лоцманами, шли в 
грузчики на пристани. А в Юрьев
не были пристани целого ряда 
фирм; "Самолет", паро.ходства 
М.К.Каш1Шой, "Братья Камен
ские", "Кавказ и Меркурий", "Зе- 
веке" и др. Существовало и свое 
Волго-Унженское пароходство.

Искусны были жители Юрье- 
вецкого уезда и в строительстве 
деревянных судов.

К началу XX века была развита 
в этом крае и текстильная про
мышленность. В 1914 году на 
шести ткацких и прядильных бу
мажных и льняных фабриках в 
Родниках. Юрьевце. П^веже и 
д. Михайлове работало свыше 12 
тысяч рабочих.

А среди кустарных промыслов, 
которыми занимались юрьевец- 
кие крестьяне, можно отметтпь 
тканье миткаля и изготовление 
крестьянских сукон, нпттье рука
виц и валянье обуви. В некоторых 
местностях уезда пекли калачи и 
баранки, делали роговые гребни. 
И все же немалая часть крестьян 
вынуждена была на зиму искать 
заработок на чужой стороне; в 
отход шли плотничать и столяр- 
нтгчать. брались за слесарные и 
кузнечные работы, уходили в 
ocJ)eHH. После того как бурлачест
во пришло в упадок, в средней по
лосе уезда развился портняжий 
промысел. По деревням соседнего 
Макарьевского уезда, а также да
леко вниз по Волге в приураль
ские губернии и даже в Сибирь 
уходили овчинники. На месте ра
боты на базарах и ярмарках они 
скупали овчины .для выделкш и 
дублештя, а для своего производ
ства нанимали особые избы, кото
рые гак и назывались — "овчин
ные".

В путь-дорогу толкала нужда. 
Поэтому, как только появлялась 
возможность зарабатывать дома, 
к-рестьяне легко отказывались от 
своих вояжей. Так, например, в 
селе Порздни в 1895 году была от- 
к^рыта контора московского Тор
гового дома Мандель, раздавав
шая работу местным портным, и 
через год с небольшим на эту кон
тору работало уже до ста масте
ров.
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Б У Р Л А К И
Из Костромской губернии отправляются в бурла

ки преимущественно жители нагорной части Юрье- 
вецкого уезба, ссх:тоя1цие в удельном ведомстве, а 
также и прибрежные крестьяне уездов: Ветлужско- 
го, Кологривского и Кинешемского, затем неболь
шое число идет из г. Костромы, посада Пучежа и 
г. Плеса. Число их определить невозможно, потому 
что числовые данные о бурлаках нигде не собира
ются с достаточною точностью. Впрочем, судя по 
некоторым данным, видно, что в 1857 году в Ко
стромской губернии занимающихся бурлачеством 
на Волге, Унже и Ветлуге было около 20 т. человек 
из них около 15 т. вышло из Юрьеввцкого уезда, а ос
тальные 5 т. - из прочих мест губернии.

Костромичи занимаются бурлачеством преимуще
ственно по наследственному навьку. Имея постоянно 
перед глазами волжскую судопромышпенность, с дет
ства гранимая в ней участие, они свыклись с нею, 
ищут этой работы, как своего природного занятия, и 
участвуют в ней как люди необходимые. Из числа жи
телей Костромской губернии весьма многие нанима
ются в должности лоцманов, водоливов и завозников, 
для чего необходимо знание дела, опытность и чест
ность. Бурлачить начинают обыкновенно очень рано: 
мальчик 12 пет принимается уже на судно кашеваром. 
Есть даже полные бурлаки в 15 лет, так же как и около 
60 лет Все эти работники получают на судах одина
ковую плату.

Когда бурлаки выбьются совершенно из сил, 
тогда они жалобно распевают:

Ой, матушка Волга,
Широка и долга!
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало!

На обыкновенных судах бурлаки работают еже
дневно без отдыха, кроме времени еды, с восхожде
ния до захождения солнца. На коноводных машинах

бурлаки разделяются на 4 смены, из которых 3 в ра
боте, а одна отдыхает; праздники, кроме Светлого 
Воскресенья, не исключаются из числа рабочих дней; 
истинный праздник для бурлаков есть попутный 
ветер, когда суда могут плыть на парусах, тогда 
все они отдыхают от ходьбы и тяжелой работы.

Но самое несчастное положение бурлаков быва
ет во время болезни, которая посещает их доволь
но часто: тяжелая работа, не всегда хорошая пища 
и атмосферическое влияние подвергают их болез
ням.

При совершенном отсутствии врачебного посо
бия, о котором судохозяееа нисколько не заботят
ся, больные оставляются в первом прибрежном се
лении, а иногда даже и просто на берегу, вдали от 
всякого жилья и людей.

Чаще всего бурлаки страдают грудью, ревматиз
мом и разными простудными болезнями. Холера, до 
настоящего времени не прекратившаяся на Волге, 
тоже похищает многих из числа судорабочих.

В нравственном отношении бурлаки отличаются 
добродушием, исполнением принятых на себя обя
занностей, примерною честностью и добросовест
ностью и совершенною доверенностью к старшим, 
простотою в обращении и почти никогда не причи
няют дел местной полиции. Игра в орлянку состав
ляет одно из любимых препровождений времени.

Грамотных между бурлаками не бывает, потому 
что грамотный всегда найдет работу получше бур
лацкой лямки.

Невежество бурлаков делает их противниками 
всяких улучшений, если только они видят в них хотя 
временную личную потерю. По всему Поволжью бур
лаки дружно восстают против пароходов, которые 
они считают родной сестрой чертовой кобылы 
(так народ зовет паровозы), железных и шоссейных 
дорог и даже против коноводных машин.

"Материалы для географии и статистики России. Ко
стромская губерния". С.-Пб. 1861 г.

У с а д ь б а

КАРЦЕВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
Старинная дворянская усадьба 

Следово, где тепфь размещается 
детский биологический центр, из
давна принадлежала известному 
роду Карцевых. По генеральному 
межеванию 1774 г., она уже значи
лась за капитаном Василием Ива

новичем Карцевым: ему принад
лежало сельцо Следово с полупус- 
тошью Кондратовой, пашни, по
косы и лесные угодил. Костром
ской краевед Александр Алек
сандрович Григоров, долгие годы 
работавший над составлением ге-

неологии дворянских родов гу
бернии, только у одной из ветвей 
этой фамилии, следовской, опре
делил более 30 семейств, просле
див историю фамилии до 1901 г. 
Во многом благодаря проделан
ной им работе, рождается сегодня



в усадебном доме в Следове не со
всем обычный музей — семейной 1к- 
торнн этого рода. Собираются ар
хивные документы, фотографии, 
векпомшшшя. Этим летом была 
предпринята первая попытка разыс
кать потомков К;|рцевых п ддже 
пригласить их в гости. Среди них на 
званом обеде в усадьб была и 
Софья Владимировна Карцева, пре
подаватель кафедры геотехнологии 
те.хнилеского университета в Твери.

— София Иладч\шрив1ш. г.уляя по 
тюршпюму парку. noca.vceiiiio.\iy 
Карцевыми, ка.жепия. еще в X V III  
веке, что вы испытывали?

— Все это как-то нереально. Что 
здесь, в глуши, еще живет память о 
моих предках. Что спрашивают 
моего совета, как лучше з^июжтпь 
часовню во имя их. собираются от
крыть музей... Юритг Петрович 
Карвацкш! — классическитг био
лог-натуралист, кроме всего проче
го, он просто подвижник. То, что 
К<1рвацкий возвращает детям, ото
рванным от живой гтриродь!, обще
ние с ней. учит "собирать камни", а 
не разбрасыв<«ть — это великое 
дело. Рада буду, если все его про
граммы, в том числе и реконструк
ция исторической среды усадьбы 
Следово. состоятся.

—  Для вас открытие проиао.'о 
своего рооа. фчмтии — Оействи- 
тельно. открытие?

— Ну, нельзя сказать так, что о 
предках своих в нащей семье ничего 
не знали. Мой отец Владимир Ген

Софья B.iaiiHMHpoBHa Карцева.

надьевич Карцж был историком, 
преподавал этот предмет в Твер
ском университете, увлекался ар
хеологией, краеведением. Отсюда 
семейная атмосфера, пронизанная 
уважением к памяти. Отец много 
занимался в архивах, в том числе 
и Костромском, был в переписке с 
вашим известным краеведом Вик
тором Николаевичем Бо'псовым и 
собрал, благодаря его помощи, 
документы. подтверждающие 
каждую ветвь огромного родовогх) 
древа. С этими "чертежами" теперь 
не расстаюсь я.

Что касается каких-то реальных 
семейных воспоминанюк то начать

А.1ександр Александрович Григоров. Фото 1970-х гг.

СТОИТ с нащего прадеда. Генна;Тия 
Васильевича Карцева, родившего
ся в Костроме в 1825 г. Это тот из 
Карцевых, который был гу-берн- 
CKT1M предводителем дворянства. 
Ему пргшадлежали мноте дома 
на PycuHoii улице: тот, где теперь 
ресторан "Центральный", где Дом 
ос|ящеров, и усадьба в Васильев
ском (нынешняя колония для не
совершеннолетних). Вторым бра
ком Геннадий Васитьевич был 
женат на Наталье Александровне 
Бенкендорф, племяннице извест
ного гра(|)а. Ее отец, Александр 
.Хр1КТСх|юрович, был его двою
родным б1затом. С этого начгша- 
ется наша лгтшгя. На семейных фо
тографиях — характерные черты 
Л1ща. генетическим образом запе
чатлевшие породу, тип личносш. 
передщощийся из поколения в по
коление.

Как рассказывал отец, харак
терной чертой фамилии была осо
бая щепетильность в вопросах 
чести и достоинства. Для муж-чин 
это нередко оборачивалось дра
мой. Об этом я еще расскажу. Есть 
воспоминания Геннадия Василье
вича. где он рассказьгеает случай, 
как обстоятельства поставили его 
в затруднительное положение. 
Написав кому-то в порыве резкую 
записку, он вынужден был потом 
извиниться. Но не смог позволить 
себе извиниться, нося офицерский 
мундир — символ безукоризнен
ной чести. Поэтому, чтобы прине
сти извинение, Карцеву прежде 
пришлось уйти в отставку.

У прадеда было 11 детей. В 1868 
году родился мой дед, Геннадий 
Геннадьевич, названный гак в 
честь своего деда. Случилось это. 
по всей видимости, в С.-Петербур
ге. А меня назвали в честь бабуш
ки. Софья Владимировна Бузи- 
левская была дочерью генерал- 
майора музыкального полка. Мой 
отец рассказывал мне. что она — 
крестница .Александра II. кото
рый высоко ценил то. как музы
кант Бузилевский играет на флей
те и других инструментах. В семье 
сохранилось воспоминание, что 
бабушка получала какую-то осо
бую пенсию от царского двора и 
очень большие льготы. Но жила 
семья, в общем-то, бедно, снимала 
квартиру на 10-й линии в Петер-



бурге, собственности не имела. 
Дед служил чиновником, зани
мался поставками спирта Фран
ции для каких-то военных целей. 
У них родилось три сына и дочь. 
Надо сказать, брак их не был 
удачным. Дед долгое время рабо
тал в миссии фирмы за рубежом, 
но семья к нему не перебиралась, 
хотя и бедствов:1ла, и он не соби
рался менять службу.
Очевидно, это был не- 
гласный развод. I

Во время револю
ции дед оказался в 
Ницце по делам ^
ф|грмы и больше уже 
не вернх'лся в [Россию.
N' меня хранится 
предсмертное письмо 
его о том. что он 
хотел бы жить в Рос- ^
сии. соединиться с се
мьей. что подавал • 
какие-то прошеш1Я с ^ 
просьбой разрешить 
вернуться. Но, скорее 
всего, это были лишь 
слова прощания. ^
Умер он в Ницце в 
1947 году, там же и 
похоронен. Женат 
официально он боль
ше не был, жил оди
ноко. За ним ухажи
вала последние годы 
молодая особа, некто 
Малинина. Она за- 
е.хала в Париж перед 
самой его оккупащ1ей 
немцами как домра
ботница какого-то 
русского генерала. Л 
в Ницце оказалась, 
спасаясь от немцев.

—  Со ф ья  li.lCUhLMU-
ромш. согласитесь, 
когоа есть возмож
ность и материал Оля 
наолюОения суОьбы це
лого роОа. любопытно все же со
отнести се с историей общества? 
Существует ли некая фатальная 
повторяемость в круге рожОешш и 
смерти?

— Знаете, я не фаталистка, мис- 
И1ка любого толка мне глубоко 
чужда. Но в том. как после рево
люции сложилась судьба семейст
ва, действительно, можно усмот
реть некую кару. Кровь, пролитая

во времена террора, виной легла 
на каждую семью, каждую душу, и 
безвинную тоже. Мой дядя Генна- 
ди4| (1895 г.р.), закончил морской 
кадетский корпус, было бравый 
моряк, а впоследствии морской 
авиатор. Другой дядя, Пантелей
мон (1 896 г.р.), отдан был в пехот
ный корпус. Оба они немного по- 
ню.хали пороху в войну 1914 года.

Геннадий Геннадьевич Карцев с семьей. 
Фото конца XJX века.

Когда началась революция, голод 
и хаос в Петербурге, бабушка по
няла. что в столице семье не вы
жить. и, собрав детей, она переез
жает в имение сестры мужа под 
Ярославль. Это была усадьба 
КЗрия Васильевича Дворянова, 
ярославского предводителя дво
рянства. за которым замужем 
была Варвара Геннадьевна, в де
вичестве Карцева.

— Почему именно в эту усаОьбу?
— Здесь крестьяне удивительно 

великодушно относились к своим 
барам. Когда начались грабежи 
дворянских гнезд, крестьяне из 
усадьбы все самое ценное спрята
ли по домам. К дверям хозятккого 
дома приставили сторожей из 
своих... Когда бабушка с детьми и 
Варвара Геннадьевна прие.\11ли

сюда, им крестьяне не 
только вернули все 
назад, но и кормили 
их.охраняли.

Семья Карцевых 
была настроена очень 
демократично. Ника
ких монархических 
идей в ней никогда не 
приживалось. Тем не 
менее так называемый 
Ярославский мятеж 
коснулся и ее. Пришел 
к Геннадию, — расска
зывал отец, — наш 
ярославский родствен
ник Сергей Шульц и 
начал; "Какой же ты 
русский офицер, если 
отсиживаешься тут. 
когда Отечество в 
опасности?" 11 тут взы
грала карцевская по
рода, как моя бабушка 
не уговаривала, ее уже 
не слушали. К счастью. 
Геннадия ранило тяже
ло в первой же опера- 
ШП1 . и он оказался в 
госпитале, где его ра
зыскала мать еще до 
полного разгрома мя
тежа и успела спрятать 
в усадьбе. Она была 
мужественным и пред
приимчивым челове
ком. но, к сожалению, 
спасла своего любимца 
ненадолго. После мя
тежа доропт двух дво

юродных братьев разошлись. 
Сергей Шульц ушел в белую гвар
дию и с генералом Корниловыми 
дошел до Иркутска. А Геннадий 
ушел к "красным" — командовал 
одним из морских авиационных 
полков. В 1921 году начались 
крестьянские волнения, задевшие 
и армию. Обещанной земли и 
мира все ждать устали и больше 
не верили большевистским агит-



KiiM. Отец почему-то считал, что и 
в Кронштадтском мятеже Генна
дий участвовхпъ не хотел. Не по
нимал. кто кого и зачем убивает. 
Но таким уж было карцевское по
нятие о чести. Раз солдаты сдела
лись мятежниками, мыслимо ли 
бросать их офицеру, лишать своей 
помощи. Геннадий Карцев, полу
чив приказ выдать смутьянов, от
казался это сделать. Их вскоре 
разбили, а потом — арест. В 1921 
году "рыцаря чести" расстреляли. 
Гак кончилась его линия — сын 
Геннадия по1иб  в Отечественную 
войну, жена погибла в Ленингра
де в блокаду.

Пантелеймон всю гражданскую 
воевал на стороне к-расных. В 1919 
году Софья Владимировна полу- 
«шла известие из Петербурга, что 
у нее от тифа умирает брат, и, ос
тавив детей, 13 и 14 лет, на сестру 
мужа, она умчалась к брату и 
вскоре, заразившись там тис^м, 
умерла. Ольга и Владимир (мой 
отец), понимая, что сидеть на шее 
тетки неловко, тоже подались в 
Красную Армию.

Ольга вскоре вышла замуж за 
латышского стрелка, Франса 
Андреевича Андерсона, родила 
сына Михаила. В 1937 г. ее мужа 
арестовали. Но тут проявилась

Усадьба в Васи.1ье8 СКом. 1910-с п .

женская натура Карцевых — баб
кина кровь заиграла. Она прило- 
жтгла все усилия, чтобы спасти 
мужа, и выцарапала-таки его из 
застенка. Но следователь, проща
ясь с надоедавше!! ему дамочкой, 
как бы шутя сказал: "Его мы осво
бодили, а вот вас — посадим!" 
Увы. ее действительно посадили, 
и тетя Оля долгое время провела в 
лагерях, потом жила на высылке в 
Средней Азии. Но она оказалась 
очень сильной женщиной и все бу
маги, которые ее заставляли под
писывать, рвала. Может быть, от 
духовной и физической смерти ее 
спасло то. что она прекрасно ри
совала, ставила в лагере спектак
ли и до последних, не только ла
герных дней, не теряла веру в то. 
что есть на свете "настоящие ком
мунисты".

Умерла тетя Оля в 1983 году. 
Сын ее, Михаил, стал историком, 
он занимался проблемами нащго- 
нальных отношений, и его сын, 
Кирилл. — тоже историк.

— Выходит, что не случайно за
нятие историей для Карцевых стаю  
родовым занятием Отец ваш. ка- 
■жется. еще увлекажя ар.хеолосией?

— Да, он переезжал в связи с 
ЭИ1М с места на место и. может 
быть, благодаря увлечению архео- 
лотей, избежал последней волны 
террора — несколько лет мы жили 
в Хг1кассии. .Лб<и<ане.

Одним из первых совместно с 
детским писателем Сергеем .Алексе
евым мой отец написал книгу — 
учебник по истории СССР для на- 
чалыюй школы, она была переве
дена на мнопге языки. Кроме того, 
вышли две его монографии о рас
коле и декабристах.

Знаете, меня тоже с детства при- 
у-чали к исторш!. водили по музеям, 
возили к святым местам... Но. види
мо, судьбе было угодно, чтобы на 
мне ф<1милия Карцевых сделала 
передьшжу от истории.

— Вам зто. )шверное. только ка- 
.жстся. Софья Владимировна. Ведь 
ваши занятия се.мейны\1 родослови- 
t’.H приезд в Следово. поиск предков 
—  то.же из области исторической. 
И  .\1Ы наоеемся. что это не послед
няя наша встреча на костро.мской 
зе.\пе.

Б е с е О о в а л а  

Т а т ь я н а  Г О И Ч . Л Р О И Л
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ОДНО из ПЕРВЫХ МЕСТ 
В РЯДУ ДРУГИХ ГУБЕРНИЙ
Первая полотняная фабрика в 

Костромском крае была заведе
на в 1751 г. купцом У1 лечанпно- 
вым в Костроме. Вслед за neii 
возникают одна за друго11 и дру- 
nie полотняные фабрики, как в 
Костроме, гак и в других горо
дах Костромского края (Нерех- 
те, Кинеш.ме, Плесе). В общем к 
началу XIX в. в Костромской 
губ. учреждено было около 55 
полотняных (|)абрик. В частнос
ти было полотняных фабрик: в 
Костроме 14. Кинешме 4. Плесе 
.■?. Нере.хте I. В с.Писпово Не- 
рехтского у. в этот же nq-)no,T су
ществовало до 10 (||аб]Н1чек. за
нимавшихся ткачеством пест|5я- 
док и фламского полотна. Осно
вателями полотняных фабрик в 
подавляющем болыиинстве бы
ли городские к>тщы. реже — дво
ряне-помещики. Для своего вре
мени полотняные (1)абрпки были 
значительных размеров. На фаб
рике Углечанинова в период ее 
|5асцвета было 500 ткацких стан
ков. В 1767 г. на 5 фабриках Ко
стромы и Нерехты было всего  ̂
1120 станков. В 1809 г. в Ко
стромской губ. на 24 полотняных 
фабриках работало 4541 станка, 
вырабатывавшие в год 4615 
тысяч аршин фламского полотна 
и равендука Было значитель
ным также II число рабочих на 
фабриках. В 1804 г. на 15 полот
няных фабриках одной Костро
мы работало до 5080 чел. — 
цпс|)ра. свидетельствующая о до
вольно большой концентрации 
рабочего класса на Костромских 
фабриках в начале .XIX века.

Полотняными фабриками не 
исчерпывалась фабрично-завод
ская промышленность Костром
ской губ. в XVIII в. Из "Описания 
Костромского наместничества", 
составленного в 1792 г., видно, 
что в конце XVIII в. в Костром
ской губ., помимо 22 полотняных 
фабрик, существовало еще 78 фаб

рично-заводских заведений, в 
том числе 16 кожевенных, 26 со
лодовенных. 5 винных. 2 стек
лянных. 5 гончарных. I коло
кольное, 5 красочных "для дела 
лазори", 4 салопотенных, 2 клей- 
ных, 1 серное. I сырейное и 9 
масляных. I писчебумажная и 2 
суконных фабрики.

В 1800 и 1801 гг. в Костромской 
губ. насчшъталось по офиш1аль- 
ным сведеипям всего 55 кожевен
ных заводов, из них было: в Ко- 
CTjTOMe 12. в Кинешме 5. Галиче 8 
и Галичском уезде 51 (в том числе 
в дер Шокше 15. починке Лобаче
ве 1. под сельцом Ивановским I и 
в дqэ. Житкове 14).

Владельцами городских коже
венных заводов являлись обычно 
купцы, реже мещане: в сельских 
местностях кожевенными завода
ми, как общее правило, владели 
крепостные крестьяне. Все заво
ды, например, дер. Шокшн и по
чинка Лобачева (их было 16) при
надлежали крепостным крестья
нам вотчины генеральши Хтпро- 
во. а заводы дер. Житково (чис
лом 14) — крепостным вотчины 
князя Щербатова.

Общая выработка по всем ко
жевенным заводам края в 1800- 
1801 гт. превышала 75 тыс. кож. 
причем вырабатывались преиму
щественно 4qTHbie и. значительно 
реже, белые кожтг Выделанные 
товары, по,мимо сбыта на .месте, 
отвозились для продажи на сторо
ну: в Ярославль, Петербург, Мос
кву и к Архантельск-у.

Остановимся бегло на осталь
ных производствах, бывших в Ко
стромском крае в конце XVIII — 
начале .XIX ст. Суконных фабрик 
в Костроме было в 1770 г — 5. 
перерабатывали они в общей 
сложности до 1000 пудов шерсти в 
год. В начале XIX в. существовала 
в Костроме суконная фабрика, 
принадлежавшая приказу общест
венного призрения. Были кое-где

суконные фабрики и в других мес
тах Костромского края. напр.. 
(|>абрика Мещанинова в Коло- 
грпвском уезде (в начале XIX в.). 
(|)абр1ткн Одинцова, Барятинского 
в Нерехтском и Глазова в Ветлуж- 
ском у. (в первой половине .XIX 
ст.). Значительно было развито 
также винокурение. В конце XVIII 
ст. вся эта промышленность была 
в рчка.х помещиков. В 1796 г. в Ко
стромской губ., помимо 114 мел
ких винокурен, вырабатывавших 
вино для собственного потребле
ния их владельцев, было 54 вино
куренных завода, выкуривавших 
вино на продажу. В связи с разви- 
шем указанной отрасли произ
водства в лесистых местностях 
восточной и северных частей ly- 
бернни во второй половине .XVIII 
в. появляется несколько стеклян
ных заводов. Одной из старинных 
в XVIII в. фабрик была шючебу- 
мажная фабрика, основанная в 
1752 г. в селе .Лдищеве Кинешем- 
ского уезда известттым Данилой 
Земским, владельцем ряда фабрик 
(шелковой, полотняной) в друтх  
губерниях.

Быстрый рост числа занятых в 
(|)абрпчной промышленности ра
бочих выдвш'ал Костромскую 
губ. на одно из первых мест в ряду 
дрчтих губерний в России. По све
дениям фабричной инспекщги за 
1911 год. большее число работах, 
чем в Костромской губ., имели 
только четыре тогдашних губер- 
И1ш: Московская — 548 тыс.. Вла
димирская — 202 тыс.. Петербург
ская — 170 тыс. и Петроковская — 
164 тыс.

По общей сумме производства 
Костромская губ. занимала вось
мое место; по выработке на одно
го жителя — четвертое.

"Прошлое и настоящее Костромского 
края" Кострома 1926 г
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Фирменный ^нак Костромской льняной манл'фактуры. 1900 г.

Дачка. Фабричные получают жалование. Фото нача^та века.

Фабричный район Костромы. Фото начала века.
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Его Превосходительству 
г. Костромскому 

Губернатору 
Кинеиюмского 

уездного исправника

Рапорт
Имею честь донести, что 

приставом 1 стана Юрьееецко 
го уезда, согласно постановле
нию Вашего Превосходитель
ства от 14 июня с.г. за N° 5247, 
сего 29 июня арестован и от
правлен в Юрьевецкую тюрьму 
крестьянин Покровской волос
ти дер. Шолохове Иван Иванов 
Смирнов. Сего числа прибыл в 
с. Тезино депутат Шагов, ко
торый при встрече со мной 
просил о сокращении числа 
арестов и о разрешении соби
раться рабочим для перегово
ров с фабрикантами. Мною 
было объявлено депутату Ша
гову, что арестам подверга
ются лица, нарушившие Обяза
тельные постановления, и что 
собрания разрешаются в за
крытых помещениях.

Рабочие фабрики Коновалова 
в с. Болячки продолжают рабо
ты, ожидая прибытия 8-9 июля 
владельца фабрики, которому, 
вероятно, предъявят свои тре
бования. 2 июля имеет быть 
общее собрание рабочих Г. Разо
ренова и И. Кокорева при с. Тези- 
не для обсуждения создавшего
ся положения. В общем, на
строение рабочих выжида
тельное, они продолжают на
стаивать на выполнении своих 
требований, по-видимому, руко
водимые депутатом Шаговым: 
присутствие войск и усиленная 
деятельность конных разъез
дов парализует группировку ра
бочих и возможные активные их 
выступления.

Уездный исправник 
ЯКОВЛЕВ.

29 июня 1914 г.
ГАКО Ф. 133. Оп, 3 1 .Д  824 ;
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п е с е н н а я  д т а
Александра Максимовна хоть и прожила много лет 

в Шарье, все равно, когда вспоминает свою родную 
деревню Притыкино Пыщугского района, словно мо
лодеет: "Ведь на каком приволье мы выросли!" А 
вместе с воспоминаниями детства и молодости па
мять, как в кино, прокручивает и старинные песни, 
приговорки, час1ушки, обряды. Все это сохранила пе
сенная душа А.М.Окуловой еще и потому, что с богат
ством народной поэзии она не расставалась всю 
жизнь. Многие годы запевала в фольклорных коллек
тивах шарьинских клубов, ездила с ансамблем высту
пать и в другие города. На девятом десятке лет сохра
нила Александра Максимовна и голос, и стать, и кра
сивую, образную речь.

Предлагаю лишь некоторые образцы фольклора, 
записанные от AM .Окуловой, 1910 года рождения, с 
краткими ее примечаниями.

Я  ПО САДИ КУ ПОХАЖ ИВАЛА...
Я по саОику похаживали.
Ой. я по саоику поха.живсаа. э-ой.
Д а по зеленому по.у ливаю.
Ой. ()а по зелепо-му погуливала.
Ой. ()а .у сей стаЛышко за.чшивала:
— Кшитс. .уси. кшите. серые. Ломой.
Ой. Лак разве гуси не иаплавалися?
Ой. Лак я. на вас ,'ляЛя. плакалася.
Ой. <>а. принаюакавши. Ламой поииа.
Ой. Латут навстречу Лобрый .\ицоЛец-Луша.
Ой. thi со.мной, с Левицей. заигрывати.
Ой. Ла не заигрывай. Лешина .молоЛой.
( >й. Ла не уЛари меня по бело.му лицу, 
f >й. Ла.мой-то .\паы йу  ворот. ворот.
Ой. Ла раскрасавец у  широких, г новых.
Ой. Ла я пойЛу-Ле. Лружка в гости зазову.
Ой. 1>ак я пойЛу-ле. Лру.жку вьыоворю:
—  Ой. ла что ты. .\иаый. ко .мне в ,'ости не гостишь.
I>й. <>а ко.мне. к Левице. не жалуешь?
Ой. Лак наливала стакан барского вина.
()й. Лак поЛноаиа на поЛносе золото.м:
— Ой. Лак выпей-выкушай. Летина .молоЛой.
()й. Лак при .х.мелюшке Лру.жка спрашивала:
— Ой. Лак ты оЛну ли .меня. Левицу. сушишь?
— (Ji'i. сушу-крушу. се.мь я  Левушек люблю.
Ой. Лак я восымую-ту сол/Ютку .молоЛу.
Ой. лак я левяту шельму .му.жнюю жену.
Ой. Лак я Лесятую суЛарыню тебя.
— Ой. Лак от.холиты. плут-.мерзавец. от.меня.
Ой. лак он пошел-побрел по широку лвору.
(>й. пн берет с крюка тес.мяную узЛу.
Ой. Лак выбирает белогривого коня.
Ой. Лак уез.жает суЛарь-барин со Лвора.
Ой. уез.жает...

(Все повторения обозначены только в первых двух строках 
текста)

Эти песни хороводные, я еще миленькая была, как 
выучилась. В Троицу девки наставят березок и .ходят 
в них, напевгцот. А мы, маленькие, встанем сзади и 
тоже подпеш1ем.

А в святки, бывало, уж и игрища затеем (беседки 
— опять же у взрослых девок, у невест, а у нас, под
ростков, — игрища). Был один старичок, он нас в 
свою избу пускал — за шфоги. Каждый — по пирогу, 
а мы с двух-то деревень — Притык-ино и Гарца, 
рядом стояли, — сколько пирогов ему нанесем. "В 
лапотки обуемся — жили и не плакали. Как пойдем в 
лаптях плясать — только лапти брякали". А что, дру
гой-то обувки таким маленьким род№гели и не справ
ляли. Но все остальное, как у больщих девок. Дев
чонки придут, ждут. А потом: "Ой, гармонь играет! 
Идут! Идут!" Радости-то сколько! Парни придут — 
пошел пляс с частушками (у нас они "песенками" зва
лись): "Давайте чистенького плясать".

1‘азлетитеся. воробышки.
По чистым по полям.
1‘азойлитеся. Левчоночки.
Кру.жочек Лайте нам.

Давайте. Левочки, попляше.м 
Не оЛинова — Леа раз.
Больно весело играет 
ЯгоЛиночка Л.пя нас.
По тальяночке учула.
По игре разобрала:
Это .милого тальяночка.
Веселая игра.

То бы пела, то ревела.
То бы exam куЛа.
То бы серенькие г.тзоньки 
Закрыт навсегЛа.
ЯгоЛиночка уехач.
Он Лалеко уЛашл.
Па по.миночек оставил 
Свою легкую фамиль.
1апою. Лак разливайся 
По вечерней по заре.
Пе слы.хсипь лухани Сани 
11и в которой стороне.

Уж ровно и устали не знали. Надоест — игры, а то 
загадки. Вот xottitc поразгадывать — попробуйте, 
если ума хватит.

ЗАГАДКИ
Загачу загаЛку:
Брошу через гряЛку.
Т'оЛ поЛо.жЛу —
ГоЛовик соаму.

( С е ю т  о з и м у ю  р о ж ь  i



Сипит баСш на берегу 
И красуется паП сиоей раной:
—  Какая ужасная рана:
И jmy рану уходит пять баранов.
Да кушак, да и шапка.
Да и сена охапка.
Да eiife с.чаико.

(Печь, в ней пить караваев, Оау.\ват. 
Оа чугун. Па заслонка. Па еще место 
осталось — ноп).

В Святки ряженые ходили. Придут в дом с приста- 
вушками:

"Скок ja порог.
Еле ноги переволок.
Хозяин, хозяйка!
Ваше.му дому честному —

Живите здорово!
Хозяйка, давай пирога!
Не Пашь пирога —
УвеОем корову со двора.

Длинных песен, беседных, во молодости мы и не 
знавали, только хороводы да плясовые. Долгие по
явились. когда замужними стали. В гости придем или 
когда уж в колхозах складчина, соберутся бабоньки, 
по стопочке пропустят. У кого наболевшая душа, та 
и запевает.

ИСПЕЙ-ВЫКУШ АЙ, 
УДАЛЕНЬКИЙ М ОЛОДЧИК...

Испей-выкушай. удаленький молодчик.
На меня на красну девку не набейся:
У меня, у  красной девки, горя много.
Много горя, много горя великого.
Запросватал тятенька вза\{уж.
Запоручила .хишонька робная 
За такого за Петину негобяя.
Негобяя. негодяя, не годится.
Ие.моёй бы дивьей красоте водиться.
Не .моей бы пивьей красоте владати.
Хоть влабати —  не влабати пружка Иванушка.
Я которого во девицах любила.
Не за то ли .меня .мамонька бранила.
Хоть браните-не браните, .пюбить буду.
Любить буду, любить буду, не забуду.
(Все строчки, кроме первой, повторяются по два раза)

Что еще мне запомнилось? Сколько деревень в ок
руге было, про каждую — присказка своя. И ведь 
то'шо, не в бровь, а в глаз.

ПРИСЛОВЬЯ
Не промытые рубахи —  заболотские.
За свиньями да с колами —  то притыкинские. 
Огороды не горожены —  то гарцовские.
Негде полоскать да колотить —  то кру.жовские. 
Что богаты да бородаты —

то се.мцовские и середневские.

Что подраться, потягаться —  то сергеевские.
Ь'ез колодцев, без воды —  то горковские. 
Богомольный народ —  то кривовские.
Не поласканы штаны —  то песчанские.
Сами, сами ко.миссары —  погорелковские.

Какие колыбельные мать да бабушка пела? Много 
разных, но не запомнила; тогда мысли не на то были. 
А своих растила — певать немного приходилось: с 
работы придешь, да дома дело неприделанное. Ся
дешь и поешь разные набирушки:

Приди, котик, ночевать.
У нас Ванюшку качать.
Уж- как я тебе. коту.
Да за работу заплачу:
Дам кувшин мо.пока 
Дам кусок пирога.
Что ,т нашего кота 
Вьиа яма глыбока.
Мыши-ти дрались-брались.
Обе в яму сорвались.
Ой. да. да. да. да. да.
Вышла кошка за кота 
Ду.мат —  за барина.
Вышла за татарина.
Прибе.жала к старику —

Наню.халася табаку,
Прибежала к дубу —

Натяну.ча губу.
И залезла на сучок.
И запела, как сверчок.

Рында, рында, рындочка.
Да где ты уродилася?
—  На пече в о.хлопочке.
Как болотна кочечка.
Cmaiu рынду сватати.
Да стала рында апакати.
Ты не плачь-ка. рындочка.
Мы поедем на базар 
Да купам рынде сарафан.
Рында шила и строчала.
По неделе волочала.
Рында, рында, рындочка.
Окаянный таракан 
Съел у  рынды сарафан.

Много порассказывала да напела мне в те два 
вечера осенью 1994 года в Шарье Александра Мак
симовна Окулова. Со всеми подробностями, при
четами и приговорами, плачами рассказала о том, 
как в ее родной стороне свадьбу играли. Но это уже 
для другого раза, до другой встречи с этой замеча
тельной песенной душой.

Н.лод1шир СМОРЧКОВ
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Творчество Николая Шувало

ва. его ранним уход из жизни за
ставляют ощутить уникальность 
всякого индивидуального прояв
ления в искусстве.

Он принадлежал к поколению 
•чудожииков 60-х годов, с их суро
вым романтизмом, поисками мо- 
нчиентальной формы и поэтичес
кой образности. Это было искус
ство. которое осознает противо
речие жизни и вступает с ним в 
противоборство. Отсюда такое 
личностное отношение к миру, 
мощные взлеты духа, смятен
ность. тревога, патетика в творче
стве Шувалова.

Энерптпзыми движениями 
КИСП1 выхваченное из темноты 
лицо, полное экспрессии, артис
тизма. человеческих страстей, — 
Паганини. Загадочный Гамлет и 
стропш Горацио. Феерия красок- 
звуков — Скрябин. Карнавал "Ал- 
К010ЛИК0В" и удивительные, лири
ческие в своих голубых или голу
бовато-розовых прозрачных то

нальностях каришы парящих над 
землей предметов, сосудов, цветов
— Ш1КЛ "Невесомость" (1983). 

"Человек, словно в зеркале мир.
—  .мноеолик.

Он ничню.жен —  и он .усе 0ез.мер- 
но велик! ” —

так писал любимьп] им Омар 
Хайям. Ощущая давно ушедшие

Автопортрет. 1982 г.

Автопортрет. 1969 г.

культуры как духовно близкие, 
современные, художник объяснял, 
что "материал сам диктует 
форму". И, действительно, в лис
тах. развивающих тему "Мастера 
и Маргариты" (1975), прием фан
тастического шаржирования как 
нельзя лч’чше соответствует сата- 
рпческим, гротесковым страни
цам булшковского романа. В сце
нах "Разговор" (1983) и "Разговор 
с двойником" (1983) из "Братьев 
Карамазовых" перед нами .харак
терные типы провинциального го
родка. Здесь намечен момент пре
вращения обыденного в фантас
тическое и ид1«ллическое, что так 
свойственно поэтике Достоевско
го.

Нередко и мир самого мастера 
напоминает апгуацию психологи
ческой драмы. Но если в случае 
"Гамлета" активная личность

ценой своей собственной траге
дии сумела исправить нарушен
ный ход вещей, то взаимоот- 
чуждающие условия нашего 
времени порой делали это не
возможным.

В 1983 году, в последшп! год 
своей жизни, Николай Шувалов 
создает большой Щ1кл произведе
ний. посвященных итальянскому 
композитору и музьшанту Никко
ло Паганини. Незавершенность 
1забот. эскизность по суи1 своей 
составляет вполне закономерную 
особенность .художественного 
языка этой серии. Причем в каж
дом свободно исполненном ри
сунке, будь то беглый эскиз или 
законченная композиция, всегда 
есть ощущение только что пре
рванной работы, ощущение, за
ставляющее с особой непосредст
венностью чувствовать живой 
процесс создания данного графи
ческого образа.

Автопортрет. 1983 г.



Портрет Тани. Начало 1970-х гг.

Так же, как в музыке Flai 
в графике — могучее бурление 
ж-изни, разгул неумных сил, дви
жение человеческих страстей. 
Форма работы — импровизаци
онная. Линией порывистой, тре
петной, которая проводится то со
всем тонко, то с легким нажимом, 
то плавно закругляется, почти не 
прерываясь, то ложится угловаты

ми штрихами, — этой линиеи ху- 
дожтшк усиливает драматичес
кое напряжение, достигая наи
большей выразительности. Одна 
волна нарастания сменяется дру
гой: смятенность — тревогой, 
порыв — патетикой, звуки 
скрипки устремляются ввысь, на
талкиваются на преграду, пре
одолевают ее, и напряженная

борьба находит свое разрешение в 
зримо представленном образе ве
ликого творца Паганини, кото
рый то спокойный, то оживлен
ный, то грозный...

В развитие лирического обра
за Паганини органично вплета
ются интонации и "героическо
го" Бетховена (70-е годы) с темой 
"страдания и борьбы", и пре.ты- 
дущего, созданного в 1957-1965 
гг. Ш1кла работ, посвященных 
композитору Скрябину, где ху- 
дожиик по-своему воплощает 
мысли Скрябина о цвете и музы
ке.

В основе всех произведений — 
идея раскрепощения всех сил ду
ховного развития человека, тема 
творчества, на протяжении 
жизни волновавшая художника. 
Поэтому так насыщены музы
кальными коллизиями и так со
звучны им и пушкинский "Про
рок" (1983), и "Иван Грозный" 
(1983).

Тоска, боль, страх продолжа
ют все еще быть тем, что они есть 
и чем будут в жизни каждого от
дельного человека. Но, вопло
тившись в художественном про
изведении, они становятся чем- 
то иным. Перед нами уже не 
ужас, а красота, не страдание, а 
сила, и все это — жизнь. В сопря
жении искусства и жизш1 , порой 
мучительном, видел художннк- 
философ предназначение челове
ка. искал настоящее, истинное и 
боролся за него.

Холодным январским утром 
1984 года его не стало...

Иадежоа ЛЕБЕДЕВА

“D oK ^^eU m

Его Превосходительству 
К. И. Баумгартену

Милостивый государь Карл Иванович.
Костромской губернии города Лух мещанский 

сын Григорий Чернецов, находящийся в Санкт-Пе
тербурге по плакатному пашпорту, употреблен 
при Обществе любителей художеств, но как срок 
пашпорта его кончится 16-го числа сего месяца, 
то, дабы мог он иметь беспрепятственное здесь

проживание, я покорнейше прошу Ваше Превосходи
тельство пожаловать доставить ему таковой же 
пашпорт, если возможно, и на продолжительное 
время.

С истинньм почтением имею честь быть Вашего 
Превосходительства покорнейший слуга Петр КИКИН 

14 июля 1821 года
ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 1806. Л. 1.
(Карл Иванович Баумгартен — костромской губернатор в 

1816-1827 гг — ГД).
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Б 0 3 Р 0 §8 В Е Ш Е
Богоявленская церковь в селе 

Красное-на-Волге — единствен
ная в области и одна из немногих 
шатровых церквей на Руси, сохра
нившихся до наших дней. Постро
ена в 1592 году, когда село Крас
ное было вотчиной бояр Годуно
вых. До недавнего времени много 
лет храм пребывал в запустении, 
хотя и считался памятником куль
туры республиканского значения. 
Об истории Богоявленской церкви, 
ее возрождении и сегодняшней 
жизни прихода беседуем с настоя
телем храма священником о. Пет
ром Чуйковым.

—  Отец Петр. что. по Вашему 
мнению, с.чужит исторически.  ̂
фоном, на котором созидается 
этот удивительный и редкий по ар
хитектурному стилю храм?

— Высота религиозного чувст
ва — вот отличительная черта 
конца XVI века, совпавшая с цар
ствованием младшего сына Иоан
на Грозного царя Федора Иоан- 
новшш.

Особенно благочестив был 
царь Федор, прозванный за оче
видную святость жизни "освято- 
ванным царем". Благословенные 
годы его царствования совпали со 
строительством красносельского 
храма Богоявления. Обладавший 
пророческим даром, он как бы 
предвидел испытания, ожидавшие 
русский народ по пресечении ди
настии Рюриковичей на царском 
престоле. Поэтому спешил дать 
народу духовную опору (хлопо
тал усиленно о становлении пат
риарха на Руси). 23 января 1589

Г
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года в Успенском Соборе Кремля 
был торжественно поставлен пер
вый Русский Патриарх. Им стал 
Иов. который принял постановле
ние от Патриарха Византийского, 
о чем оповещалось Собором 
всему миру. Становление патри
арха на Е^си есть еще одно под
тверждение высокой духовной 
зрелости русского прарославного 
народа, признаваемого всем пра
вославным миром. Строительство 
шатрового каменного храма в да
леком от Москвы селе Красном — 
это еще и свидетельство высоко 
развитой материальной культу-

Зимняя Петропав.ювская (разрушена в 1942 г.) и .зетняя Богоявленская церкви. Фото начала века.



ры. подтверждающей наличие ду
ховных и творческих сил народа и 
его строителей не только в столи
це, но и по всей Святой Руси.

Строили храм местные масте
ра, воплощая волю бояр Годуно
вых. но не Бориса, а дяди его 
Дмитрия Ивановича. Строили его 
на вотчинной земле, как доброе 
дело творили людям в духовную 
радость, как "свечу" многопудо
вую ставили перед Богом, способ
ную гореть в веках. И эта "горя
щая свеча" стоит пятое столетие в 
центре древнего села Красное, что 
на Волге-реке под Костромой.

—  КажОая эпоха несет свое от
ражение в искусстве, в частности, 
в архитектуре. Что по это.му по-

воОу .Ш.У/СНО сказать о шатровых 
Xразмах X  VI века?

— По молитвам преподобного 
Сергия Радонежского, которого 
называют Игуменом земли Рус
ской. его непрестанным радением 
по объединению князей пронгв 
враждебных сил орды дарована 
нам была Господом победа на 
поле Куликовом, положившая на
чало возрождению Руси, обрете
нию вновь русским народом веры 
Христовой и целостного право
славного самосознания, положив
шая начало строительству рус
ской государственности и русской 
культуры.

Но только в царствование 
Иоанна Грозного окончательно

Памятник HMnqiaTopy Алексакару I I  возле Богоявленского 
и Петропавловского храмов. Фото начала века.

оформилась русская государст
венность как релнпюзно-осмыс- 
ленная, верозащнтная структура.

XVI век подходил к концу, 
оформив окончательно в созна
нии людей смысл государственно
го служения как служения на 
благо Отечества по з:1Конам Бо
жиим. Государственное служение
— это несение креста, это тягло, 
которое требует самопожертвова
ния во славу Божшо, во благо 
Отечеству и народу.

Соборность народа и его дер- 
жавность слились воедино,вопло
тившись в личности русского пра
вославного царя.

Отражением сформированного 
национального самосознания как 
многовекового процесса духовно
го вызревания народа явилось и 
строительство мнопгх удивитель
ных по красоте .храмов на Руси, в 
частности, в Москве — Покрова 
Богородицы, более известного 
как "собор Василия Блаженного", 
а здесь, в селе Красное-на-Волге.
— шатрового каменного храма 
Богоявления.

—  Ие случайно, наверное, этот 
орсвний храм начал возро-жОаты я 
в сод своесо 400-летия?

— Все в земной жизни соверша
ется промыслом Божттм. ничто 
случайно не происходит, только к 
сожалеш1ю часто мы по своей гре
ховное™ не чувствуем того, куда 
нас напр^шляет Господь, и в луч
шем случае начинаем понимать 
это, как говорится, "задшш чис
лом". Но, начав понимать, видим, 
как все промыслительно выстро
илось в единую логическую цепь 
закономерных последовательных 
событий, направленных ко благу, 
к цели возвьииенной, о K O T o p o i i 
мы еще недавно и не помышляли, 
и недоступное стало реальным, а 
непреодолимые трудное™ как бы 
"самоустранились".

Вспомните, как Господь изме
нил время и мысли многих людей, 
как в короткий срок все устроил 
чудесным образом и неожиданно 
для всех. И здесь, в селе Красном, 
без помех в 1990 году передали 
храм Богоявления церкви. И за
крытый в 1932 году, и нигде не 
числившийся на балансе храм-па
мятник XVI века в 1992 году, в год 
своего 400-ле™я, на законном ос-



новнмии обретает вновь настояте
ля, п]5нхожан н свидетельство о 
реп!страцнн Устава Православ
ной церкви Костромской епархии.

Я помню, как в 1992 г. прихо
дили люди к стенам церкви и пла
кали слезами радости о будущем 
храма, которому еще предстояло 
вставать из небытия. Радовались 
и сомневались, как сделать, 
чтобы началось поскорее бого
служение, кто поможет. Некото
рые нс верили, что можно что-то 
сделать при их жизни, и отхо,ти- 
ли. не удовлетворенные разгово
ром, снова впадая в безразличие. 
Кто-то в этом окамененном не- 
чх'вствни остался по ceii день, и 
таких немало, праздно проходя
щих мимо, не замечающих храма, 
не чувствующих в красоте творе
ния человека Бога-Творца.

— Отеч Петр, сейчас боеослу- 
жение совершается в аижией 
части .храма, а как. Иы предпола
гаете. станет в бу()уи(е.м?

— Когда-то это было подсо
бное помещение, но после 1932 
года — овощной склад-хранилн- 
ще. внизу хранили овощи, BBq^xy
— iejTHo. Святой храм и хинкаль- 
ный памяжпк шатровой архитек- 
гчры ,\\"1 века не стоял без "поль
зы", посильно помогал ст^эоитель- 
ству "новой ЖТ13НИ". В 1992 году, 
когда он вновь получил статус 
церкви, первое что мы начали де- 
лата в нем— это очищать под
клеть от "к"улы\рного слоя" и 
стро1пельного мусора, оставлен
ного после государственной рес
таврации I960 года. Оказалось 
после очистки, что можно именно 
здесь с наименьшими затратами 
оборудоватт> служебное помеще
ние-придел и начать проводить 
богослужения. Было получено 
мною на эти работы благослове
ние от архиепископа Александра
— правящего владыки Костром
ской епар.хии. С Божией по.мощью 
за зиму-весну 1993 года заплани
рованные работы были в основ
ном сделаны и новьи! придел 
.храма Богоявления освящен в 
честь Пресвятой Троицы. С этого 
летнего праздника Святой Трои
цы 1993 года, который является и 
праздником села, мы и ведем 
отчет нашей духовной, церковной 
жизни, молимся. Благоустраиваем

Церковь Богоявления. 1990 г. Начало возрождения.

низ. ремонтируем и реставрируем 
верхний, основной храм и просим 
Господа умудрить нас и помочь 
нам в добром окончании всех 
работ, чтобы завершились они 
Божественной Литурптей и освя
щением всего храма.

— История .храма Боеоявлеиия 
у.хооит своими корнями в X V ! век. 
Со.хранилисъ ли какие-то доку.мен- 
ты. летописи, повествующие о его 
такой большой .жюни?

— От времени царствования 
Федора Иоанновича история до
несла до нас скудные крохи по
дробностей жизни людей красно
сельской земли.

По записи 1717 года в Красном 
было три деревянных храма, а 
сколько их было в XVI веке — све
дений нет. но, безусловно, село не 
стояло без церкви.

Позднее, видимо, когда дере
вянные храмы обветшали, престо
лы их перенесли в новый храм Бо
гоявленский, так что к концу X1X 
века он имел пять престолов.

Кроме главного престола "Бо
гоявления Господня", справа в 
приделе — престол "Свят пророка 
Божия Илии", слева — престол 
"Похвалы Пресвятой Богороди
цы" и престол в честь "Святителя 
Николая".



ПятыГ! престол в честь иконы 
"Толгской Божией Матери" не 
имел в своей древней истории де
ревянного храма, а был сооружен 
гораздо позднее и поставлен при 
расширении западной галереи в 
XIX веке.

Толгская икона БожиеГ! Мате
ри — чудотворная, навдена по 
преданию под церковью в земле 
безумною девицею Феодорою 
Якимовою. получивше11 от нее ис
целение.

По самым старым записям 1717 
года население села сост.шляло 
неполных 450 человек. Надо пола
гать из этого, что к началу XVII 
века населега1е села Красного 
было совсем незначительным — 
250-300 человек, включая ремес
ленных людей, мастеров по камен
ному делу, которые от обложения 
налогами освобождались, и трех 
десятков рыбарей, запускающих 
свои "мрежи" в Волгу. Эти истори
ческие записи дают интересный 
материал для размышления.

На каждые 70-80 человек взрос
лого населения приходится цер
ковь, которую селяне содержат и 
которая им необходима. Кроме 
того, при церкви Богоявления — 
14 келий, где живут 6 стариц и до 
25 вдов и девок, которые кормятся 
подаянием М1фским.

Простота чистого доброго рус
ского сердца видится за этими 
скупыми строчками историческоГг 
записи. Небогато жил русский че
ловек на скудных землях северно
го края, но щедрою рукою делил
ся с теми, кто нуждался в подая
нии и помощи. Вот он "Дух Еван- 
гельскшГ. вот чем сильна была 
Русь Святая — B e p o i i  Православ- 
H o ii  и доброделанием. "Едиными 
усты и ед»п!ым сердцем" жил 
народ, и, пока это держа- 
лось.строилось и укреплялось го
сударство.

По записям 1863 года население 
села выросло до 1620 человек, а к 
1911 году еще удвоилось и состав- 
.1ЯЛО. по церковным книгам, "при
хожан" 3200 душ (из коих мужчин 
было 1550. женщин 1650). За 200 
лет население с. Красного увели
чилось в 7 раз. Это результат ра
зумной и ду.ховной жизни русско
го народа по слову Спасителя: 
"Ищите прежде Царствия Божия,

а все остальное приложится вам". 
И столетия были не безоблачны
ми годами жизни России: здесь и 
тяжелое смутное вре.мя XVII века, 
и страшные войны с Наполеоном 
1812 года и с Японией 1905 г., ко
торые не могли не отр;13иться на 
жизни всей России и конкретно на 
жизни нашего красносельского 
края, если не прямым действием, 
то моральным гнетом неизбежно. 
К тому же надо вспомнить вели
кое стихийное бедствие, посетив
шее с. Красное, — страшный 
пожар 1827 года, от которого вы
горело все село, и не было надеж
ды, чтобы восстановить дома, и 
многие пали духом, помышляя 
куда-то уехать.

Но помог барин, Петр Анщзее- 
вич Вяземский. Из Москвы он 
выдал большое денежное пособие 
и способствовал крестьянам воз
родить село, свою же сгоревшую 
усадьбу восстанавливать не стал.

—  На зкочиице видны разные по 
величине колокола. Они родные или 
откуда-то привезенные?

— В самом начале возрождешы 
храма, уже с 1991 года, обсуждал
ся (при наших мечтаниях) вопрос 
о колоколах — как скоро сможем 
приобрести их. Нас удручала и 
сама колокольня, не готовая при
нять колокола, если бы вдруг они 
оказались. Она после реставращя!

1960 года стала чисто декораиш- 
ным "элементом" при "памятнике 
культуры" XVI века: отсутствова
ли ярусные перекрыи1Я и соеди
няющая нх лесшица.

.Храму Богоявления готовилась 
судьба (5ыть "наглядным пособи
ем" для заезжих туристов по исто
рии и культуре Руси. Память доне
сла до нас свидетельства очевид
цев колокольного звона Богояв
ленской церкви: утверждали, что в 
итхую погоду звон был слышен за 
17 верст вниз по Волге в г. Плесе. 
А еще свидетельствовали (и есть 
фотография), что когда снимали 
главный колокол для переплавки 
в 30-е годы, то выбивали кирпич
ную кладку простенка, иначе не 
могли его вьшести — так велик 
был "компан" (древнее название 
колокола).

Вообще колокольная тема вол
нует многих, волновала она и нас 
и путтша несбыточностью жела
ний. Господь, не иначе, услыхгт 
наши воздыхания и Промыслом 
Своим неожттданно разрешил 
нашу проблему, до того казав
шуюся неразрешимой на многие 
годы.

Пожертвовал нам колокол 
(весом в 6 пудов) житель села Ко- 
робово, ныне покойный Сергей 
Иванови’ 1 Кузнецов (вечная ему 
память). Сама судьба колокола

Настоятель храма о. Петр Чулков и пса.1омщик Анлрем Гуляев. 1996 г.



как живого свидетеля трагедии 
России удивительна и проходит, 
как жизнь человеческая, почти 
полуторавековой путь славы, по
зора. лишений и воскрешения к 
служению во славу Божию. "Рож
дение" колокола связано с волеи
зъявлением царствующего рода 
Романовых в связи со спюитель- 
ством uqiKBii для потомков Ива
на Сусанина в селе Коробово, что 
и было выполнено в 1856 году. 
Колокол несет в CBoeii "памяти" 
славу 300-летия рода Романовых, 
празднуемого всем селом в 191.3 г. 
в городе Костроме. Он впитал в 
себя все перепеттш послереволюци
онной жизни. Его "раск7 лачивалн" 
и ссыл11ли в переплавку. В 1929 
году с риском для своей жизни и 
всей семы! он был спасен местным 
крестьянином Иваном К\'знецо- 
вым (отцом), утаен и спрятан от 
властеГк а потом уже в 30-е годы 
передан нм же в колхоз. Колокол 
служил полвека селу, созывая 
людей на бригадттрский наряд, 
висел на вязе посреди улицы, пока 
в 80-х годах не был украден и уве
зен пьяным прапорщиком. Завид
ной настойч1шостыо Сергея Кузне
цова (сына) был вызволен из "пле
на" после нескольких лет упорной

Иконостас в нижист! масти хра.ма. 1996 г.

борьбы и переписки с 'шновника- 
ми, привезен обратно в село неза
долго до наше|'| встречи. Не слу- 
чаЗша "случатшая" встреча, и зна
комство с Сергеем Ивановичем в 
1991 году обернулось дареттем 
.храму Богоявления в 1992 году 
колокола, который был, по слову 
хозяина, "дорогой для него памя
тью о подвиге отца и ставшей как 
бы семейной реликвие|г".

Только в 1996 году, после восста
новления ярусов колокольни, зано
во освященный, поднялся колокол 
на звонницу, разнося благую весть 
по селу перед каждым богослуже
нием. Закончился его 67-летний 
1туть странствий, и началась новая 
жт1знь в преддверии нового века и 
нового тысячелетия.

Бесс/>пна.1 
//IIKO.WII МУРНИИН

"D o K ^ ^ /U fi

НАРОД, ПОБОЙСЯ БОГА!
... Сограждане, соотечественники, братья! Со

весть свою мы забыли, о Боге вовсе перестали 
думать. Опомнитесь, оглянитесь! Ушли мы от 
веры — стали несчастны, стали душой безоб
разны. Как слепые, поддались мы всяким собла
знам и первородство христианской высоты и 
правды поменяли, как невоздержный Исав, на че
чевичную похлебку мелких выгод, дешевых расче
тов. Вражда внутренняя, раздоры и междуусоби- 
ца запорошили, совсем смежили очи наши. Сами 
вожди у нас спотыкаются, блуждая во тьме, а 
впереди еще темнее, еще загадочнее и грязнее 
та судьба, что ожидает Россию. А к свету, веч
ному свету Божьему мы все не хотим повернуть, 
и слышать о том не хотим, и думать. Да, оста
вили мы свое Солнце — Христа, и Он нас оста
вил: и стали мы жалкие, в сраме и поношении 
всем народам от высокомерных, но образованных

немцев до азиатов — китайцев, которые тоже 
ведь ни во что нас ставят.

Народ русский, дорогой народ правоспавный! О 
Боге ты вспомни, о том, что должны мы жить по 
его высшей правде, по святому закону Его любви, и 
доверия, и мира. И только тогда все устроится у 
нас так, как надо, тогда только и станем мы спо
собны и видеть, и устанавливать правду и в земных 
наших делах, и вся жизнь наша вольется в лучшие, 
всеми желанные формы. И вернется тогда и сила 
наша, и довольствие, и счастье. Верь нам: обратись 
ты к Господу, и, как древнего Израиля, рукою креп
кою поведет тебя Господь, в самых безысходных по
ложениях укажет выход тебе, и вновь, как в седой 
старине, испытания злого безвременья лишь очис
тят тебя, беды и горе —  послужат на благо.

Протоиерей Н.ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
"Костромские епархиальные ведомости" № 2 1918 г



КРЕСТНЫЕ ХОДЫ 
В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

2 февраля. В г. Мпкирьев —  из всех цер
квей вокруг М якарьево-^ иженского монасты
ря.

Во второе Воскресение Великого поста. В г.
Костроме — m  Ка(|)слрального собора — для 
всречи иконы св. Николая Чудотворца, прино
симой накануне из Ьаоасвскоко монастыря в 
Ипатьевский монастырь.

25 марта. В г. М акарьеве — местный мо
настырский вокруг М акарьево-Унжинского 
монастыря.

7, 9 и 11 апреля. В Костроме — вокруг Ка
федрального собора, с артосом, и в г. М ака
рьеве —  местный монастырский, вокруг М ака
рьево-Унжинского монастыря.

30 апреля. В день Преполовения в посаде 
Парфентьеве —  вокруг посада, генер^шьный.

18 мая. В нед. св. отец, в 7-ю по Пасхе — 
из гор. Чухломы в Авраамиев монастырь

25 Л1ая. В Троицын день — в гор.Ветлуге 
— вокруг города и в селе Писцове Нерехтско- 
го уезда.

26 мая. В день Св. Духа — в г. Галиче, 
Чухломе, Солигаличе — вокруг города, в М а
карьеве —  гп М акарьево-Унжинского монас
тыря вокруг монастыря.

4 июня. В среду 9 недели по Пасхе — в 
Костроме, из Кафедрального собора на берег 
р.Волги для встречи св. иконы Божьей М атери 
Смоленской, приносимой городским духовен
ством на крестные ходы из И грицкого (Песо- 
ченского) монастыря. После Л1ггургии икона 
эта переносится крестным ходом в Богоотцов
скую церковь.

8 июня. В 9-ю неделю по Пасхе —  в г. Ко
строме, генеральный по юго-восточной сторо
не города, в г. М акарьеве — из всех церквей 
вокруг города, из г. Солигалича в село Одно- 
ушево (Вершки), в г. Плес и в г.Ю рьевец.

15 июня. В 10-ю неделю по Пасхе — в г.Ко- 
строме, генеральный по северной стороне горо
да. В Юрьевце.

22 июня. В 11-ю неделю по Пасхе —  в 
г.Костроме генеральный — по западной сто
роне города.

29 ию ня. В 12-ю неделю по Пасхе — в Ко
строме. из церкви Стефана Сурожского — во
круг прилегающих к этой церкви местностей.

2 ию ля. В пос. Парфеньтьево —  вокруг по
сада.

6 и ю ля. В 13-ю неделю по Пас.че — в Ко
строме — из Алексеевской церкви по по той се
верной стороне части города, которую не захва
тывает ход в 10-ю неделю. Там же —  ш  Ипатьев
ского монастыря вокруг этого монастыря и в 
г.Буе — вокруг слободы за рекою Костромою

8 ИЮ.1Я. В г. Макарьеве — 1тз всех церквей 
вокруг города, в г. Буе —  вокруг слободы за 
рекой Костромой, в г.Кологриве и в селе Пис
цове Нерехтского уезда.

19 июля. Из Чухломы в А враамиев монас
тырь.

20 и ю ля. В г. Костроме — m  Покровской, 
что в Полянской слободе, церкви (Сергиевской) 
по той части города, которую не захватывает 
ход в 11-ю неделю.

24 ию.зя. В г. Нерехте — вокруг города в 
праздник Св. Благоверных князей Бориса и 
Глеба — покровителей города.

25 и ю ля. В г. М акарьеве — из М акарьево- 
Унжинского монастыря вокруг этого монасты
ря.

27 и ю ля. В г. Костроме —  после литургии 
ю  собора на берегу реки Волги для проводов 
Смоленской иконы Божьей М атери городским 
духовенством в И грицкий монастырь.

28 и ю ля. В г. Буе — вокруг всего города, 
по случаю храмового праздника в соборе.

13 августа. В селе Писцове Нерехтского 
уезда.

15 августа. В г. Кинешме — вокруг горо
да. Из Галича в Паисиев монастырь.

16 августа. В г. Костроме (в день явления 
чудотворной иконы Б .М .Федоровской) из со
бора. перед поздней литургией, в Спасо-За- 
пруднинскую церковь (место явления икон ве
ликому князю Владимирскому и Костромско
му Вас1шию Ярославичу в половине 13 века) н 
после литургии обратно в собор.

Справочная книжка по Костромской губернии на 1914 год



Ч и н о в н и к

КАК «чинили» 
НАШУ ГУБЕРНИЮ

ДpeвнqJyccкиe слова "чин" и 
"читпъ" означали: "порядок,
подчинение, определенное место, 
должность, сан" и "устраивать, 
изготовлять, составлять, делать, 
совершать". От них произошло 
слово "чиновник" — государст
венный служащий в дореволюци
онной России. В настоящее время 
этому понятию, как и другим ис
каженным, возвращается перво
начальное значение.

Еще Великим князьям был из
вестен надежныГ! способ заста
вить подданных служшь нм 
Bepoii и правдой: за вознагражде
ние ВОТ1ИННЫМИ землями. Репни
ны. Катенины. Линевы, Череви- 
ны удостоились своих костром
ских помесилт в 15-17 веках 
именно за это. При Петре Пер
вом сложилось особое служилое 
сословие, названное сначала 
"шляхетство", а затем "дворянст
во". Статскую, то есть граждан- 
склзо службу обыкновенно вы
полняли дворяне, не годные к 
военной. Уклонявшихся от дея- 
тельноста на благо государства, 
так называемых "неттков", ли
шали ВОТ1ИН и поместий. Неуди
вительно, что пожизненная госу
дарева служба очень скоро стала 
расцениваться как крепостная по
винность и вызывать недовольст
во. Это явилось причиной снача
ла ограничения ее двадцатью 
пятью годами, а в 1762 году и 
полной отменой обязательности 
ее несения. С тех самых пор из 
ПОВИННОСИ1 служба превраитлась 
в привилешю. а происхождение 
стало ччть ли не едттственным ее 
правом. Пока на смену не при
шло образование.

Закон о порядке государствен
ной служ-бы. Табель о рангах, при
нятый Петром Велнки.м в 1722 
году, регламенифовал жизнь чи
новника с раннего утра до поздае-

го вечера и с момента сдачи экза
мена на нижиий класс, соответст- 
нчлощий чину коллежского реги
стратора. до выхода в оттгпшк'у. 
Подъем на очередную из 14 ступе- 
Heii служебной лестницы произво
дится за выслугу' лет и отличия и 
сопровождался наградши. Орден 
святого Станислава IV степени 
давал "ли*шое" дворянство *шнов- 
ник-у, происходившему из купече
ства или духовенства, в то время 
как его семья оставалась в преж
нем сословии. "Потомствешюе" 
дворянство приносил орден свято
го Владим1фа IV степеш! и про
хождение до восьмою класа! Та
беля, соответствующего достоин
ству коллежского асессора. В 1845 
году порог досп!жения знатного 
сословия повысился.

Такие правила из жизш1 чи
новников. как выплачивать 
штрас1юв 3,1 занятое места в цер
кви выше своего ранга или выезд

в экипаже, сообразном чину, а 
также соответствие должносн! и 
звания, со тременем утратили 
свою актуальность. Мунд1ф же 
оставался символом социального 
статуса его обладателя и носите
лем инс|юрмации о прос|>ессио- 
нальной принадлежности, о мес
тонахождении службы и, нако
нец, его титуле. Все это без труда 
можно было прочесть по знакам 
различия, по рисунку ш(пья и его 
расположению на ливрее, а также 
по пуговицам. Например, пуго
вицы на форме костромского чи- 
HOBHiwa имели следующее изо
бражение: в венке из лавровых 
листьев размещался губернский 
герб, над ним — корона, а под 
ним — ленточка с надписью "Ко
стромская губерния".

ЛюГют, ИОГОСЯТКОВСКАИ

Н иж 1'1 ора;1скин в||це-г\'бернатор, дейстительмын 
статский советник С.И.Бирюков (стоит второй справа) 

среди чиновников губернского прав.тсния; с 1914 года —  
предводите.ть Кострамского дворянства. 1910-е гг.



Из Костромской казенной палаты в Костромск>'ю палату государственных имуществ.
От 17 мал 1839года

Вследствие отношения старшего члена бывшей ко
миссии от 25 минувшего апреля, казенная палата 
имеет честь уведомить, что к перемещению служаще
го в ceil палате коллежского регистратора Адельфия 
Хрящева в письмоводители по хозяйственной части в

Галтское окружное правление препятстви!! не име
ется, причем, щзепровождая формулярный о службе 
Хрящева список, просит по определении его в ве
домство палаты государственных имуществ х'ведо- 
мить.

Костромская палата государственных имуществ. Отделение хозяйственное.
От 19 мая 1839 года

Костромская казенная палата, вследствие отноше- 
нггя старшего члена бывшей приготовительной ко
миссии, уведомляет палату сию, что к перемещению 
служащего в оной коллежского регастратора Адель
фия Хрящева в письмоводители по хозяйственной 
части в Галичское окружное правление препятствий 
нет, причем, препровождая формулярный о службе 
Хрящева список, просит по определении его в ведом
ство палаты государственных имуществ уведомить.

Мнение управляющего отделением. Как со сторо
ны Костромской казенной палаты к перемещению 
коллежского регистратора .Хрящева в ведомство го
сударственных имуществ препятствий никаких нет, 
то, согласно представлению г. Галичского окружно

го начальника и на основании 26 ст. проекта об уп
равлении государственными имуществами, опреде
лить письмоводителя в Галичское окружное управле
ние по части хозяйственной, о чем Галичскому ок
ружному начальнику с приложением копии с форму
лярного о службе .Хрящева списка дать знать указом, 
предписав привести его на верность службы к прися
ге, допустить к исправлению должности, довольст
вуя положенным по штату жалованием; при чем | 
взыскать с него за употребленную в палате по сему 
делу вместо гербовой простую бумагу пошлин три 
рубля и отослать в уездное казначейство. Уведомя о 
сем распоряжешш казенную палату, дело зачислзпъ 
решением по журналу палаты.

Фор1Узулярный список о службе и достоинстве 
коллежского регистратора Хрящева. 1839 г.

Чин, имя, фамилия, должность, сколько 
от роду лет и какого вероисповедания?

Есть ли за ним недвижимое имение?
Когда в службу вступил, в каких должностях 
и где происходил, и в какое время?

В походах против неприятеля и самых 
сражениях был или нет?
Не был ли в штрафах и под судом?
К продолжению статской службы способен или нет? 
Не был ли в отпусках, в отставке?
Женат ли, имеет ли детей, кого именно, 
какого вероисповедания?

Государственный архив Костромской области. Ф 203. Оп.2. Д.6.

В должности помощника бухгалтера коллежский 
регистратор А дельфий Петров сын Хрящев. 23 лет. 
греко-российского вероисповедания

Не имеет

В Костромскую духовную консисторию 
писчико.м. 1825 г., февраля. 28.
Копиистом. 1826 г., октября. 8.
Подканцеляристом. 1830 г., октября. 30.
По прошению перемещен в Костромскую  
каленную палату 1831 г., января. 7.
Канце.чяристо.м там ж е октября. 20.
Колле.жским регистратором 1835 г., июня. 17.
По постановлению палаты поручено 
исправлять до.ч.жность по.иощника 
бухгаттера 1837 г., .мая. 7.

Не бывал 

Не бывал

Способен и должен 

Не быва!

Женат, детей не амеет. .жена греко-российского 
вероисповедания



Клятвенное обещание
я . нижеимеиовсшиыи. обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом прео Снятым Его Ениигелием к том. что 

.VW4J- и Оолжеи ЕГО И М П Е ГА  ТО ВС К О М У  ВЕЛИЧЕСТВУ, свое.му истишю.му и прироОшшу BC EM W K JC -  
ТИ ВЕЙ Ш ЕМ У  В ТЛ И К О М У  ГОСУДАГЮ  И М И Е ГА Т О В У  НИКОЛАЮ  ПАВЛОВИЧУ. САМ О ДЕВЖ Ц У  
ВС ЕВО С СИ Й СК О М У  и ЕГО И М П ЕВА ТОВСКОГ О ВЕЛИЧЕСТВА Всероссийского Престола ПаслеОпику. 
ЕГО И М П Е ГА Т О В С К О М У  ВЫ СО Ч ЕСТВУ  В 1 Л И К 0 М У  КПЯ1К) А Л ЕК С АИ Д ВУ  НИ К О Л АЕВИ Ч У  
нерно и иелице.мерио слу.жить и но все.м поншюнаться. не щаОя .живота своего <)о послеОней кат и крови, и 
все к высоко.му ЕГО И М  П ЕВАТО  ВС КО М У  ВЕЛ И Ч ЕС ТВУ  Самодер.жанству. силе и власти принаОле.Уса- 
щие права и преимущества, узаконенные по крайне.му разумению, силе и возмо.ясности преОостерегать и обо
ронять и при том по крайней .мере стараться способствовать все.му. что к ЕГО И М П ЕВА ТОВСКОГО  
ВЕЛИЧЕСТВА верной слу.жбе и пользе ГосуОарствениой во всяких случая.х касаться .мо.жет. О ущербе .же 
EI О ВЕЛИЧЕСТВА интереса. вреОе и убытке, как скоро о то.м увеОаю. не только благовре.менно оОьятять. 
но и всякими .мерами отвратить и неОопущать. и всякую вверенную тайность крепко .хранить бубу, и пове

ренный и поло.женный на .мне чин как 
по сей (генераш юй. так и по особли
вой) опребеленной и от вре.мени бо 
времени ЕГО И М П ЕВА ТОВСКОГО  
ВЕЛИЧЕСТВА Именем от пребус- 
тановленны.х набо .мною Начальни
ков. опребеляе.мым Инструкциям и 
Вег.шментам и Указам. на(>ле.жащим 
образо.м по совести своей исправлять, 
и бля своей корысти, свойства, 
бру.жбы и вра.жбы противно бол.ж- 
ности своей и присяги не поступать, 
и таким образо.м себя вести и посту- 
пать.как верно.му ЕГО ИМ П ЕВЛ- 
TOBCKOI O ВЕЛИЧЕСТВА поббан- 
но.му благопристойно есть и набле- 
■жит. и как я прео Бого.м и cyiUiM Его 
страшным в то.м всегба ответ бать 
.могу, как суще .мне /  Ъспобь Бог бушев- 
но и телесно ба по.может. В заключе
нии .же сей .моей клятвы целую Слова 
и Крест Спасителя .моего. А.минь.

Городская управа. Вторая по.ювнна X IX  века.

Чиновники городской управы на рыба.1 ке иа реке Костроме. 1912 г. Чиновник городской управы 
С.И.Смирнов после охоты. 1911 г.



Его Превосходительству 
Господину Военному Губернатору 

Города Костромы и костромскому 
Гоажданскому Губернатору 

копогривского Уездного Стряпчего

Рапорт
Имею честь почтительнейше донести, что во 

вверенных моему надзору присутственных местах 
Города Кологрива чиновники и канцелярские служи
тели являются к отлравлению возложенных на них 
обязанностей в установленное законом время.

Уездный Стряпчий АЛАЛЫКИН.
ГАКО Ф 133 Б/ш № 2700

"ИТОГИ" КАЗЕННОЙ СЛУЖБЫ  
Насколько тяжела и ничем не обеспечена жизнь 

низших служащих правительственных учреждений,

ярко иллюстрирует грустная историика. случив
шаяся с одним из самых старых служаших местного 
губернского правления г. Б. 29 лет служил Б в на
званном учреждении в качестве курьера, годы уходи
ли, а с ними и здоровье. Пред Рождеством старый 
служака слег в больницу, лоправился, но в июне меся
це слег окончательно, разбитый параличом. Службу 
пришлось покинуть, а этим лишить семью из 6 че
ловек какой-либо поддержки, так как низшим служа
щим пенсия не полагается 

”К.Ж ” 1913 г. № 229

Ьай«са

Чиновник, я  пришел всепокорнейше просить 
Вайю Превосходительство уволить меня на год в 
заграничный отпуск.

Директор департамента. Что это вам вздума
лось?

Чиновник. Да так-с, нынешний год нехорош для 
чиновников.

Директор. Как нехорош?
Чиновник. В нынешний год почти все табепьные 

дни приходят на воскресенья, так что мало оста
ется неприсутственных дней. Поэтому я и желаю 
воспользоваться этим годом.

Ч, у  д е  С а

СОЦПММТЕПЬ «НЕПСТОВЫХ» КНИГ
"Как раз на Павле Петровиче дверь отворилась, и Лилиенанкер нашел меня в позиции об

ратного перпендикуляра или —  в просторечии —  ногами вверх.
—  Простите, сударь, вы кричите очень громко, и я вынужден вам заметить, что импера

тор Павел Петрович скончался не 11 марта 1801 года, как вы изволили воскликнуть, но 12 
марта того же года. Все царствование Павла, сударь, продолжалось точно, как предсказал 
Авель, 4 года 4 месяца 4 дня и 4 часа.

Я слыхал, разумеется, и о прорицателе, однако, для поощрения своего собеседника, сделал 
вид, будто узнал это громкое имя в первый раз.

Надзиратель поведал... о монахе Авеле, которого несколько раз привозили в крепость за 
его смелые прорицания, а затем освобождали, ибо все предсказания будто бы сбывались. Ли
лиенанкер утверждал, будто советовал монаху себя укоротить и не открывать своих виде
ний, а тот отвечал: "Хоть раз совру —  свой дар утрачу".

Н.Эйдепьман. Большой Жанно.

Житие ясновидца и прорицате
ля Авеля ( 1757-1841) воистину до
стойно "ужаса и удивления". Его 
предсказания, "от которых пусты- 
никн даже в страх приходят", сбы
вались одно за другим с неумоли

мостью рока и произвели на со
временников огромное впечатле
ние.

Нам же Авель любопытен еще и 
тем. что первую свою "неистову ю" 
книгу с предсказаниями о смерти

Екатерины II и воцарении Павла I 
создал в бытность свою на ко
стромской земле. Здесь же бывал и 
в позднейшие времена...

Родился Василий Васильев, та
ково его имя изначально, в д. Аку-



лово»1 Тульской r>'6qinnM Алек
синского уезда в крестьянско11 
семье. С детских лет "начал он 
мыслить об отсутствии из дому", а 
будучи насильно женат отцом в 17 
лет, чуть позже, научась плотниц
кому ремеслу. уходил-такн надол
го с артелью, добираясь аж до 
Черного моря. Впрочем, дело 
обычное — отходное... В 1785 
году же. имея двоих детей, "слы
шав во Евангелии .Христа Спаси
теля слово: аще кто оставит отца 
своего и матерь, жену и чада, и вся 
имени Моего ради, Toii сторицею 
вся прнимет II вселится в царствии 
небесном", ушел совсем чрез раз
ные города, а потом водою — до 
Олонца II далее к Валаамскому 
монастырю, где принял постриг и 
стал зваться Авелем.

В марте 1787 года, буду*ш уже 
в Валаамской пустыни, на захтре- 
не в церкви случился ему "из воз
духа глас", и был монах "вос,хи- 
шен" на небо, где увидел две 
КНИП1. из коих II постиг свое мо
гучее яснознанне и первые проро
чества. Посоветовавшись с бра- 
шей. порешили, что "ежели сие 
дело Божие, так будет тако и не 
разорится, а ежели не Божие дело, 
то разорится". И засел .Лвель 
усердно за грамоту, учась письму 
полууставом и совершенствуясь в 
духовной жизни, ибо чувствовал 
себя не готовым к подвижничес
кому труду ни в первом, rai во 
втором. В сих бдениях прошло 
пять лет, после чего в 1792 году 
покттнул он пустынь и, простран
ствовав некое время, достиг реки 
Волги, где. вселившись в ко
стромских пределах в монастырь 
Николая Чудотворца, прозывае
мого еще Бабаевским, нагаюал 
первые две части своей книп 1. Ос

тальные три окончены нм оылн в 
пустыни близ села Колшева (по
мещика Исакова). Не утаилась бы 
тайна эта н н к а к, да все же по- 
другому могло быть, не угоразди 
Авеля показать свои тетради 
одному из бранш. именем Арка
дий... Не снеся, очевидно, силы 
извергнувщегося на него открове
ния, TOTiac побежал насмерть 
перепуганны!! малый, топоча чу- 
нями снег, чтобы известить стро
ителя и остальную братию. На
стоятель тет|эадочкт1 тут же изъял 
и, также ужаснувшись, если и не 
красотой слога и мощью проро
честв. так хотя бы тем, что они 
касались высочайших император
ских особ, представил немедля 
.Лвеля в Кострому в духовну'ю 
консисторию. "Заложил". в 
общем, брат Аркадий брата 
.Лвеля! Эх. брат... .Л то. что по- 
другому могло быть — так нет... 
Как из нижеследующего станет 
ясным — нет, не могло, а если б 
II по-другому, го все t .ik же!

В консистории — архимандрит, 
игумен, протопоп, благочинный и 
секретарь... "Ты ли ту книгу 
писал?"

Вот оно, первое испытание кре
пости ду,ха. М ог еще несчастный 
монах oтпqзeтъcя как-то: н>', пере
писал у юрода какого или что. да 
не стал колебаться ни единого 
мига... "Не списывал, а сощ|НЯЛ из 
видения..."

С тем признанием препровож
ден был .Авель к епископу Ко
стромскому и Галицко.му Павлу, 
который, ознакомивщись с творе
ньем. обрашл внимание также не 
столько на ереси (тут бы светским 
судом могло обойтось). сколько 
на то, что "в книге своей он прово
дит дq^зocтнoй и вредный толк об

особе Импераг]Э11Цы н о ея цар
ском роде, в чем заключается с е к  
р е т важный". Лищен был Авель 
монашеских одеяний и под "креп
ким караулом" отправлен в на- 
месиш ческое правление.

Вла.тимирскнй II Косфомской 
гeнepaл-гyбqэиaтop генерал-noiiy- 
чик Заборовский сам лично в ост
рог к узнику п]эибытъ изволили. 
Что за неожиданный опасный че
ловек? Откуда у него rawie пугаю
щие рассудок мнеш1я? Задал не
сколько вопросов, пытаясь не то 
допрос чинить, не то искренне ин- 
гересуясь... Затем наместник за 
дело взялся: много хит1эых вопро
сов задавал, запхтал совсем.

— Ваше высокопревосходи
тельство, — взмолился .Лвель. — я 
с вами говориш не могу, потому 
что косноязычен, но дайте мне бу
маги. я вам все напишу.

Бумап! ему не дали — понапи
сал уже! Стали думать, что делать. 
Темнит что-то с>тюстат, а дело го
сударево. не заговор ли какой на
мечается. В Петербург надо везти, 
от греха подальше.

Заковали Авеля в железы, вру
чили назначенному сопровожда
ющим караульным прапорщику 
Масленникову крамольную кни
гу, протоколы допросов II пись
мо к графу А.Н.Самойлову, в 
коем, в частности, генерал-гу
бернатор писал:"Для извлечения 
признания от сего сумасброда и 
злодея, не имеет ли он участтпт- 
ков, сделан был ему новый до
прос секретно правителем на
местничества, но без всякого ус- 
пе.ха...".

И поехал возок. Еще один 
унтер-офицер сидел с ружьем, глаз 
не спускал... Зима кончалась. А 
год был 1796-ой. Жить IlMnqTiT-

Никато-Бабаевскни монастырь. Фото ||ама.та века.



рице, по предсказанию Авеля, ос
тавалось самую малость, всего ни
чего...

Генерал-прокурор Самойлов, 
"главнокомандующий всему се- 
нат\'". от потрясения, после про
чтения авелиевой к и и т  в яросп. 
пришел, кричал премного и по 
лицу бил наотмашь. "Отец же 
.Лвель стояше перед ним весь в 
благости и весь в божественных 
действах". "Стояше". впрочем, 
оставалось ему недолго... После 
допроса 5 марга в Тайной Экспе
диции предстояло ему "сидеше". 
И то слава Богу! За его прегре
шение по закону казнь полага
лась.

Екатерина была женщиной 
просвещенного ума, как известно, 
даже кометами интересовалась, и 
людей, темно говорящих, вещаю
щих запредельное, страсть как не 
любила. н:1зывая не иначе как 
"шарлатанами. изступленными 
духовидцами" и "глупцами". 
Смерти боялась, но сжалилась нал 
безумцем:

— Отправить етого вруна в 
Шлиссельбхрг! Пустъ-ка там по
сидит до скончания живота моего. 
Если ом такой умник, то сидеть 
ему осталось немного — ведь мне 
он каркает скорукт смерть, в етом 
I оде ешо.

6 ноября она скончалась. На 
престол вместо предполагаемого 
Александра вступил Павел Петро
вич. Авель отсидел в сыром казе
мате десять месяцев и десять 
днеГ|... Сбылась его футурологи
ческая дерзость. По стогнам и 
весям темным слухом проката
лось волнещ1е. будоража умы, — 
как сказал ясновидец, Т 1К и 
вышло!

14 декабря рескрипт был князю 
.А.Б.Куракину, новому генерал- 
прокурору: "Князь Алексей Бори
сович! Всемилоставейше повеле
ваем содержащегося в Шлиссель- 
бургской к-репоси1 к-рестъянина 
Васильева освобощтть и отослать, 
по желанию его, для пострижения 
в монахи к Пшриилх', митрополи
ту Новгородскому и С.-Петер
бургскому. Павел". Светлейший 
князь в судьбе Авеля принял жи
вейшее участие, вел с Ш1м пере
писку, просил Гавриила быстрее 
постриг совершить. Государю о

провидце неоднок-ратио доклады
вал.

В то же время и пригляд стро
пи! был: как бы еще каких проти- 
вуп]тавных деяни!! не ушнил. Из 
Лавры не отпускали. Но ие мог 
Авель молчать: новое ужасное ви- 
.теиие о скоро!! шбел!! Павла I 
бь!ЛО ему. И хотел он, ЧТОбЬ! ЛЮД!! 
об этом знали, а потому, тайно по- 
кт!нув обитель, ушел в Москву, где 
!! глагол!!Л всенародно. Огнев!!л 
власти, !1 тем вновь обрек себя !!а 
страдания. Сослали его все на тот 
же Валаам, под надзор настоятеля 
Назар!!я. В 1800 году !!зъял1! гам у

Царствующие особы, которым 
предсказал судьбу монах Аве.ть. 

Гравюра Бо.тьдгл.

него книгу, которую когда насто
ятель взял и спросил его... ответст
вовал, что дали ему прочитать !!, 
бросясь к настоятелю за !1ею, с 
азартом вскричал, чтоб он ея не 
брал, в гфотавном случае убьет 
его до смерти. Когда же настоя
тель быв!цему с ним !!еромонаху 
велел позвать братию, тогда он. 
Авель, оробел, т\' кн!!гу !13 рук 
своих вь!1тустал". Навден был в 
той КШТГе листок с "русСКТ!М!1 Л!!- 
терами, а ктшга шюана языком не- 
известаь!м".

Опять — Петербхрг, опять — 
каземат в равелине, опять — сле
дователь Макаров, тот, которьи! 
его и в первь!Й раз допрашивал...

Этот Макаров еще дело моло
дого Ермолова вел, будущего ге
нерала и героя войнь!, сосланного, 
кстаи!, на поселетге в Кострому.

Ермолов об Авеле в своих загакях 
упоминает — в!1дать, рассказь! о 
непокорном прор1щателе ему в 
душу запали. П!!Ш\т, что oi! с Аве
лем в ссылке встречало!, да по 
хронологическим вь!кладкам ие 
вь !х о д !!Т , кажется, эта встреча. 
Когда Ермолов в Костроме звез- 
ДЬ! считал !! Tina Л!!В1!Я штуд!!ро- 
вал, Авель !ia Валааме пребь!вал. 
Может, в другое время? Ну. да не 
в этом суть.

Вскороси! поп |б Павел смер- 
тт!Ю нас!!ЛЬственной, как !! пред
сказано. На престол встлшп 
Алекса!!др Павлов!!ч !! Авеля, в 
числе МНОП!Х, !!3 ЗаТОЧеН!!Я ВЬ!ЗВО- 
л!!л. Вп1эочем, через малое время 
также сменил М!!Лость на гнев, 
ибо новая кн!!га соч!!Ш!лась у мя
тежного монаха с предвещанием 
взятая Москьь! непр!!ятелем !! о ее 
сожжении. В 1801 году шшто о 
таком I! помь!сл!!ТЬ не мог. За рас- 
пространен!!е вреднь!х !! беспо- 
чвеннь!Х слухов .Авеля сослал!! в 
Соловк!! уже на долп!е годь!... 
Л!1шь в !!сходе 1812 года, после 
того, как !! это пророчесгео ие- 
уМОЛ!!МО сбьшось, уВерОВаВ. В!!Д!!- 
мо, в необь!ча11Ность дара пров!1д- 
ца, отпуст!!Л!! его на свободу. 
Пр!!бЛ!!3!!Л еГО К Себе М!!Н!1СТр ду- 
хов!1Ь!х дел Александр Н!1Колае- 
вич Гол!!ць!н, ближайш!П1 спо
движник Императора. м!!СН!к !i 
создатель в будущем Pocc!!iicKoro 
библейского общества. Надо ска
зать, что !! Александр I наход!!Лся 
под влиянием всякого рода про
рицателей !! чревовещателей, на
пример. баронессы Юл!П! Крюд- 
!!ер, дев!!ць! Le Norniancl. некоего 
Н!гкит\шк!! (Н. И. Федорова) !! 
МНОП!Х ,Т|ЭуГИХ. Ар.Ч!1МаНД1ЛП 
Фони'!, сам человек весьма пута- 
Hb!ii. злейши!! враг Гол!щь!на. 
СВО!! сеп! вкруг Государя В!!Л. 
убеждая его. что есть !!ек!!1! "Пла1! 
разорения Россш!".

Подобно волнам, накатьгеакп- 
ся периодическ!! на Росс!1ю труд
но объяснимь!е меп1ф!пическ!!е 
силы. Начинается л!! новое бого
искательство ил!1 реформаторск!!с 
перемень! в обществе, существует 
какая-то мистическая канва, бес
конечно, как лента Мебиуса, об
вивающая и сопутствующая исто
рическому процессу. Есть в этом 
что-то роковое, заставляющее от-



нестись к оным проявлениям 
более серьезно. Но об этом, ко
нечно, не здесь будет сказано...

Об исходе Александра I в Та
ганрог (1 сент. 1825 г.) написано 
много, смерть его загадочна, ле
генды о старце Феодоре Кузьми
че, под обликом которого, якобы, 
ск-рывался вовсе не yMqjuinii Го
сударь, ходят и по сию пору. До
кументально не подтверждается, 
что перед отъездом в доброволь
ную ссылку Александр встречался 
с Авелем, но слухи такие сущест
вовали. Вот что miuieT в своих 
воспоминаниях А.О.Смирнова- 
Россет; "Перед отъездом из Пе
тербурга он посетил в Невской 
Лавре монаха Авеля, известного 
своей отшельнической жизнию и 
духом прозрения. Он беседовал с 
ним целый час, и Авель ему ска
зал, что он не увидит более своей 
столицы".

И это случилось.
Сбылось и следующее пред

сказание 1825-го года. По свиде
тельству поэта Дениса Давыдо
ва: "Авель находился во время 
восшествия на престол Николая, 
он тогда сказал о нем: "Змей

проживет тридцать лет".". Нико
лай I, как известно, опочил в 1855 
году.

"Одержимый духом предсказа
ний. то вечный скт1талец по мо
настырям и КОСТ1ЭОМСКИМ лесам и 
пустьшям, то тюремный сиделец, 
инок Авель... находил себе если не 
почитателей, то, по крайней мере, 
благотворителей, и даже в выс
шем кругу" (PyccKHii архив, 1873 
г.). Так. например, грас|ишя П.А. 
Закревская снабжала его деньга
ми, советуя между прочим: "Будь 
мудр, да больше молчи". Л.Н.Эн- 
гельгарт в "Защ|сках" писал, что 
"многие барыни, почитая его свя
тым, ездили к нему, спраншвали о 
женихах своим дочерям, он нм от
вечал, что предск;1зывал тогда 
только, когда вдохновенно было 
велено ему что говорить".

Стойкость и непоколебимость 
веры в свое предназначение была 
столь велика, что готов он был, в 
отличие от ньшешних магов и 
колдунов, живущих в холе под 
сенью сильных мира сего, идти на 
многие страдания и даже на 
смерть. Вспомшш хотя бы пуш
кинское:

Волхныпе Оояпн и могучих киюык.
Л княжеский <)ар им не нужен: 
ИравОик и скобочен их кещий ялик 
И  с колей небесною Оружен.

По очередному доносу, на 
этот раз от хозяина деревни, от
куда Авель был родом, господи
на своего бьгешего Дмитрия 
Львовича Нарышкина, Государь 
Ншсолай Павлович заточил про
видца накрепко в Спасо-Ефи- 
мьев монастырь. Здесь он и умер, 
прожив 83 года 4 месяца, как и 
сказано в "Житие и страданиях 
отца и монаха Авеля", написан
ных. правда, от третьего лица, да 
есть подозрение, что все же его 
рукой. Выходит, и свою судьбу 
угадал с точностшо.

Главное же предсказание Авеля 
о том, что "будет на земле едино 
стадо и един пастырь", как не
трудно догадаться, не осуществи
лось еще покуда... "Впрочем. Бог 
весть", — как заметил митрополит 
Петербургский .Амвросий, посе
тив его как-то в равелине и выйдя 
оттуда в глубокой задумчивости.

ПоОготокил 
Юрий БЕКИШЕП

MCIHIOIBffil,
Имя кологривского самородка Е.В.Честня- 

кова —  художника, филбсофа, поэта —  из
вестно. Но позапрошлым летом в окрест
ностях его родной деревни Шаблово от 
местных старожилов почерпнул я еще и

такие сведения об этом уникальном челове
ке, которые иначе, как удивительными, не 
назовешь. Шел к нему местный люд за сове
том, за исцелением душевным и телесным. 
Как при жизни Честнякова, так и после...

Нет грандиозного памятника 
на его могиле, зато память люд
ская белыми птицами реет: шеве
лит ветерок на оградке крылья по
лотенец, вышитых узорами. Не 
удержался я проверить, что сказы
вали мне: осторожно подсунул ла
донь под дерновый пласт наугад 
— то'шо, есть пустота, берут посе
тители и уносят с собой хоть 
горстку землицы, не только в па
мять — из поклонения удивитель
ному человеку, но с уверенностью 
в ее исцеляющей силе. Рука моя 
коснулась чего-то упругого, ока

залось — берестяного свисточка. 
Уж не послание ли мне от Ефима 
Васильевича? Кто знает, а соблазна 
тоже не минул: убрал в коробочку 
из-под спичек эту бересточку и зем
лицей святой лрисьшал. Покой
ный, надеюсь, простит великодуш
но. И старушки, которьш, слышал, 
приходится холмик честняковоош 
постоянно подсьшать.

ВИДЕЛ, ЧТО О Т  Д РУ ГИ Х  
СКРЫ ТО

Свидетельство бабки Насти 
Цветковой из деревни Овсяниково.

Мать ее, как и многие односель
чане, ходила как-то к Ефиму Васи
льевичу — посоветоваться о чем 
или по иной необходимости, ста
рушка в точности не помнит. Суть 
не в том. Взяла она три ржаных ка
лача — время-то было послевоен
ное, кажись, а что голодное, это 
точно — для подношения, стало 
быть. А по дороге заколебалась: все 
отдать али двух хватит? Ну, в 
общем, пару выложила. Ефим же из 
тех один колобок отодвинул:

— Положи к тому, что в сумке 
остался.



М;ил'шк;1 моя обомлела от не
ожиданности. испугалась шева 
Ефимова за >таГ|ку. Л тот улыб
нулся добрыми глазами:

— У тебя ceiinac дете1'| двое 
дома осталось. II поесть они не 
мене, чем я. .чотят. Вот и поделил
ся я с ними по-братски.

У просительницы Ефимовой 
глаза опять по полтине стали. А  
он сразу к делу: говори, мол. по 
что нужда-то тебя привела?..

Две дочери Анастасии Цветко
вой. Нина и Ма]зия Федоровны, 
вспоминали подобный случай с 
другой старушкой. Та несла в по
дарок за прием и ожидаемую по
мощь ,тва десятка яиц кч'риных. 
Да тоже пожадничала: половину 
их спрят1ла у лесной Т|зопы — при 
возвращении думала с собой 
назад захватить. А Ефим-то Васи
льевич уж во время беседы с ней 
призвался вдруг да заметил:

— Яички-то, что подкастом ос
тавила, травой плохо присыпала 
гы, выглядела их сорока-воровка 
и потгустся ими...

Спешила, понятно, старушка 
на обратном-то плти. Да зря: 
скорлхпки eii o.tiih  остались. Все 
— как Честняков сказал. Руками 
только и развела от удивления ба
буля.

Рассказ сестер младн1нй брат 
Ворнс дополтшл iicTopiieii. кото
рая говорит о другой Е(|)ИМОВОЙ 
способности.

РУКАМ И СВОИМИ  
ЛЕЧИТЬ М О Г

Вообще-то. Честняков свои не
обычные способности не афиши
ровал. 11 понятно почему: не было 
нзвес пто тогда еше слово "экст|за- 
сенс", нынче популярное. К деяни
ям же подобного рода отношение 
властей было подозртттельное. А 
Чесптякова даже как .художника 
при жизни его добрым вниманием 
не баловали, хоть и учился он жи
вописи у самого Репина. 11 будто 
бы кое-кто из столичных академи
ков навешал его. Да скрыню как- 
то. Преснтж CBOIT. что ли. поте
рять боялись: .молва, мол. всякая о 
нем ходит, в том числе тт сомни
тельного свойства. Но в помощи 
людям человек этот отказан^ не 
\тмел. оказывая ее подчас незамет

но. как в слх'чае, о котором пове
дал Борис Федорович.

— Парнишку одтюго одолела 
вконец болезнь какая-то — бедо
лага тте мог ложку с по.хлебкой до 
рта донес П1. расплескивал. А то н  
вовсе в припадок кидало на 
землю, на пол ли. где удар заста
нет его, тогда всем телом колонт- 
ло... Привела его мать к Честняко- 
ву. Издалека откл'да-то njiiiui.iii. 
прослышав о чудесах исцелителя. 
А тот упираться вроде начал: не 
врач-де я. Женщина в слезы: вра- 
чей-то и лекарей каких только не 
обошли мы — все без толку!

— Ефим Васильевич! Христом- 
богом умоляю — по.мот! В тю т 
кланяюсь тебе.

Тот с колен ее смущенно поды
мает да успокаивает. А сам с пар- 
нишки-то глаз не сводит. И того, 
как магнитом, к старику притят- 
вает. Беседу повел Ефим ньхую, 
ласковую. Р>'ками по плечам 
парня поглаживает... Мать и сын. 
наконец, вовсе успокоились.

— Теперь ступай. — сказал 
женщине Честняков. — В деревне 
наше!'! на постой устройся. Пообе
дайте. Да с ложки-то его не корми: 
сегодня он и сам ею управится. 
Поживите покуда здесь. Если что 
с ним опять — сразу ко мне.

— Так ведь и сиял с парнишки 
тот недуг проклятый навсегда.

Борис Федорович, закончив 
рассказ, решил, видимо, подтвер
дить ве1зояиюстъ Toii давней исто
рии сообщением о том. что у них в 
Овсяникове по сей день живет че
ловек. который сам еше в детстве 
полх'чил исцеление от Ефима B;i- 
сильевнча.

Дед С -тавка — так зовут мест
ные пацаны этого еще не старого, 
возрастом около пятидесяти лет. 
но с ly'CToii бородо11 и чудаковато
го по .характеру мужика. Фами
лию его я. к сожалению, запамято
вал. Жсжовский. кажется. Но зем
ляки его по приведенному псэ]зт1зе- 
ту и прочему описанию узнают

П РЕ ЛС КаЫ В А Л  с т а р е й  
и  СУДЬБУ

Это о Честнякове — дед Слав
ка сразу в начале нашего знаком
ства и разговора о легендарном 
здесь человеке, как бы подчерк

нув. что исцеление для того было 
занятием обычным. Но и о зат|то- 
irvTOM мной конкретном с|)актс 
поведал:

— Ох, давнишний случай, В 
футбол мы всей нашей .Tq^cBen- 
ской ватагой гоняли по лужтеу. Я 
же при падении угодил в камень 
небольшо|'|, но точняком в него 
коленом! Распузело вскоре оно. 
ногу не согнуть стало, боль — 
хотт. волком вой! Узнал о том 
Ефим Васильевич н сам ко мне в 
избу нашу явился:

— Ну-ка, обнажт!. — распоря
дился, — место свое болезнен
ное...

Что-то говорил он, хлопоча над 
коленом моим, вроде и намазал 
чем-то осторожно, не помню: 
боль отвлекала. Запомнилось 
только странное ощущение: ладо
нями водил, не касаясь н о т . а за 
ними тепло прияи»ое стало следо
вать. Ломота вскоре уиьхла. П 
уснул я тут же — ведь накануне-то 
ночь, не сомкнув глаз, про.маял- 
ся... А самое удивительное, когда 
через сутки проснулся, — нога-то 
нормальная, будто с ней ничего и 
не было!

Наслышан я был от односел!.- 
чан деда Славки н о его последую
щей судьбе ст|1анной. якобы в точ- 
НОСИ1 Честняковым предсказан
ной. хотя и в 1тосказательной 
форме: на железной колее жт1знн 
посеи1т его бес. удар от жизни 
случится, после которого душа 
ОЧИСИ1ТСЯ. Н верно: довелось слу
жить Вячеславу на железной доро
ге, а однажды под стук колес чу
гунных голова его вдруг отяжеле
ла. забилась в ней мысль навязчи
вая о преследовании его кем-то 
страшным. На ходу он выбросил
ся из вагонного тамбура, очнулся 
же... на больничной койке с дна- 
тозом : сильное сотрясение голов
ного мозга.

После этого нечто по-детски 
наивное н доброе, наряду с муд
рыми подчас размышлениями, по
селилось в нем навсегда. Кажется, 
что и сейчас он готов с пацанами 
гонять в футбол. И они с ним не 
чувствуют возрастной дистанции. 
Так же естественно когда-то маль
чишка Славка н его сверсишкн 
общались с Ефимом Васильеви-



чем. Тот любил возиться с ними, 
затевать игры необычные, им 
самим придуманные. Светлые это 
были ф 1нт-азии, как сказки в его 
картинах, хотя и непростые... Ко
торые живут на холстих Ефимо
вых и по сей день!

Дед Славка, ушединн! в свои 
воспоминания, вдруг посерьезнел:

— Ровно за год до начала Вели
кой Отечественной Ефим Васи
льевич предсказал ее. Не букваль
но, конечно. Опять же — иноска
зательно. Допреж у нас иная беда 
стряслась: сгорела школа. И это 
он тоже предчувствовал, обмол- 
вивнгась как-то: "Что-то неладное 
с вашим Домом знашта произой
дет..." А после происшествия того 
в одну ш  июньских H 0 4 e i i  игры 
наши повел он на военный манер, 
начиная с маршировки в строю. 
Говорил, все это нам пригодиться 
может: в лето следующее над стра
ной разразится пожар — не чета 
школьному!

После недолгой паузы рассказ
чик вдруг спохватился и стал ис
кать что-то среди книг на этажер
ке. Найдя, возобновил свой моно
лог:

— Да о чем говорить, если он 
даже 1зынешние события в стране, 
мне кажется, предвидел. Вотпочи- 
гайте-ка, — с этими словами Вяче
слав и протянул мне то, что искал.

Представьте себе письменный 
лист, согнутый ровно пополам. 
Получившиеся четыре странички 
пронумерованы, на каждой — 
через звездочки — стих. Лишь у 
первого как бы заголовок — об
ращение "Собратьям"... Что это 
— листовка? Возможно. Обозна
ченная в конце дата "25 апреля 
1917 года" (!) напоминает о бур
ной общественной жизни России в 
период после памятной февраль
ской революшш.

Т1шографский текст со старин
ным "ятями", с твердым знаком в 
конце слов. И с каким-то особым

волнением читается крупно тисну
тая подпись "Е(|)им Честнеков 
(после "н" именно "е" — авт.)

Дед Cлiшкa, очевидно, з;1меиге, с 
каким трепетом разглядывал я эи 1 
пожелтевшие от времеш! странич
ки. великодушно произнес вдруг 

— Возьмите на памяи> — дарю! 
И вот. уже спустя два года, 

вновь я перечитываю строки, на
писанные более 75 лет назад, и 
опять впечатление такое, будто 
через эту толщу времени Ефим Ва
сильевич видел наши дни.

П Р ЕД РЕК  И  С О Б Ы ТИ Я  
Н А Ш И Х  Д Н Е Й ?

Умерить Г>ы нужно
и раоос тный клик: 

в стране неОь неОужно. хоть 
чае и велик.

Не .место восторгам.
не вре.мя

рыОать.
Спешите Отчими- питание Пать.



СтршШ ица наша.
Отчизна лпадая. 

Хоть в новом наряас.
Но скорбно-худая...

Не хвастайтесь с другом.
/  1е ссорьтесь с врагом.
Грудитесь и думайте

все о благо.м.

Убойтеся Йога —
не .мыслите мстить. 

Того и другого
стре.\штесь простить.

Буде.м все больше
друг другу любезны, 

опыто.м обирсм повсюду полезны.

Пусть и поссоримся.
.мо.жет. не.множко когда.

но только без драки —
тогда не беда.

Когда .же красою все будет полно.
О вре.мени зто.м

нам знать не дано.

И все-таки Ефим Васильевич 
не лишает нас надежды увидеть 
"веселые дали красивых садов". 
Как в одной из его картин, — 
помните? — везут детишки на 
тележке фантастически огром
ное яблоко. Как символ гряду
щего достатка всем и еды, и ра

дости. Дай Бог! — подчас как-то 
дежурно роняем мы эту фразу, на
чисто забыв, что в первозданном 
значении в словах содержится 
глубочайший Смысл. "Господь 
Вседержитель, — напоминает 
автор стихов, — если все мы "пре
будем в трудах" истинно полез
ных, путь в райские купхи никому 
не закроет. Напротив — ведь 
именно Он через честный и чис
тый путь тот
...нам заповедач дороги туда.
А .меч удачить завещач навсегда."

В.чадимир СМИРИОВ-ВЛАДОВ

Ефим ЧЕСТНЯКОВ

О ж и в о й  ВОДЕ И СВОЕЙ СУДЬБЕ
Стихи

*  *  *

Ты садись, .мой друг.
на .чавочку.

Но.чо.жи из рук
тачьяночку.

Припевай и пой
про гу.чяночку

Да пряои-ка мне
точку ниточку...

А пока, пока 
Ноиграпчь годня:
За два мотка 
Целовать .меня...

*  *  *

Взг.чяни на со.чнце —
/ лаза защуришь.
Нойоешь слепая: 
Нобеаокуришь...

* * * 
Красавицы-феи 
Под звуки свире.чи 
П.чясачи и пели.
И  ели шумели.
И  речки журчачи.
И  струны звучачи. 
"Развеем печачи". — 
Цветы говоричи.
У.чыбки даричи 
И  песни творичи.

*  *  *

Как небесная дачь глубока!
Как причуд.чив узор очертаний! 
Убе.жал бы. ушел от страданий! 
У.чете.ч бы туда  —  в об.чака!..

Она тихонечко тайко.м 
Поет за свет.чым ручейком.
Вода текуча поо горой...
Поведай, девица, открой.
Что грустно сердцу .моему.
Хоть я .живу в родно.м до.му.

*  *  *

Молюсь тебе. Святое Небо: 
Пош-чи .мне подвиг для души.

Д.ЧЯ чувств своих прошу я  .хлеба. 
Мое же.чание сверши.
Я  зрею ичи увядаю?
И  был ичь будет .мой расцвет?
И будто счастья о.жидаю.
Чтобы узнать о то.м ответ.

*  *  *

Илагос.човенный уголок.
Приют счаспьчивого покоя.
Как я. ты то.же одинок.
Душой стрс.мчюсь к тебе давно я.

Цветочки .мирной тишины. 
Избушки старые, седые. 
Лу.жочки .мичой стороны. 
Бычые сказки, сны лаадые. 
М ое забытое, родное... 
Гусек и шпица на трубе.
С  тобой тоскую заодно я. 
Привет и песнь моя —  тебе. 
Обите.чь прадедов .моих. 
Покои хиж ин в свете дня. 
Молитвой праведною их 
Б.чагос.човите вы .меня.

Против месяца —
звезды частые. 

Против мо.чодца —
очи ясные.

Па незнако.мке —
кудри русые.

А за что ее
царь по.жсиова.ч 

Первым городом —
с.чавным Питеро.м. 

Другим городом —
Москвой каменной. 

Третьим городо.м —
Со.чигачиче.м?

М не во Питере
по.женитися.

Москвой каменной
прокатитися.

В Солигачиче
распроститися.

Гармонь Е.В.Честнякова.

Из рукописной книги.
Подготовил 

Владимир ПОВАРОВ



1Ы к о л а

PI3 ИСТОРИИ НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ
Сельские школы в Костром- 

cKoii губергап! носили название 
"напальных народных училищ" и 
до 14 июня 1864 г. подчинялись 
различным ведомствам.(1) Это. 
например, ведомство Министер
ства народного просвещения. 
Приходские училища содержались 
за счет местных обществ и часто за 
счет казны и пожертвований част
ных лиц. Народные у'шлища, уч
реждаемые частными Л1щамн, 
также существовали за их счет. Ве
домства Министерства государст
венных имуществ. Внутренних дел 
и другае открывали свои сельские 
утлищ а и щколы. которые содер
жались за счет общественных сумм; 
Дх’ховному ведомству принадлежа
ли церковно-приходские училища, 
содержащиеся "с пособием и без по
собия казны, местных обществ и 
частных лиц..."(2). В 1864 г. было 
принято "Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях", 
которым сельские школы передра
лись земству.

Именно существующие еще за
долго до образования земства 
школы послужили базой для со
здания земских школ. Если обра- 
штъся к "Костромским губерн
ским ведомостям" за 1863 г., то из 
статьи 'Э'дельные школы" видно, 
что всего в губернии в начале 1863 
г. числилось 1150 церковно-при
ходских школ с числом учащихся 
9340 (из них 7834 мальчика и 1506 
девочек). Сельские школы, в отли
чие от уездных и губернских учи
лищ. являлись в основном школа
ми совместного обучения, хотя 
число учащихся девочек было зна
чительно ниже «гасла мальчиков.

Земствам предосгрлялось пра
во участия в народном образова
нии. Правда, п р р а  эти ограничи
вались финансово-хозяйственны
ми вопросами, т.е. одна из важ
нейших их функций заключалась в 
сборе средств с населения. Поэто
му в Уставе "устройства сельских 
школ"(4) предусматривалось от

крытие сельских школ на средства 
крестьян, причем обсгавлено это 
было весьма благими намерения
ми; "чтобы платили поголовно, 
понудить нерадивых к делу обра
зования родителей крестьянского 
быта отдать детей... в школу..."

Таким образом, в первые годы 
своего существования сельские 
школы не были земскими, т.к. со
держались сельскими общества
ми, а не земством. Как гаюал в 
1906 г. исследователь деятельнос
ти земства по народному образо
ванию Я. Андреев, "из обществен
ной сметы земства на народное 
образование выделялось от 3.3 до 
5.4%, причем эта выделенная 
сумма целиком уходила на субси
дии среднеучебным заведени- 
ям"(5). Поэтому неудившельна 
обстановка бедности, царившая 
во многих сельских школах.

Школы по проекту предусмат
ривалось организовьгеать во всех 
приходах. Комментируя его, газе
та "Губернские ведомости" отме
чала. что на практике он должен 
подвергнуться изменениям, так 
как школы уже существуют (если 
по проекту предполагалось иметь 
школы в каждом приходе, то на 
деле количество их уже превьцпа- 
ло проектируемое). Например, в 
Костромском уезде насчитьша- 
лось 110 приходов, но в 1865 г., по 
отчетам духовенства, действовало 
117 школ и 1 о у«галищ ведомства 
государственных имуществ(б).

Тяжесть содержания сельских 
школ (по проекту 14 000 руб. 
сер.) легла на плечи крестьян, но 
"Губернские ведомости" сообща
ют еще и о добровольных пожер
твованиях "земледельцев и сель
ских обществ". Так, в Варнавин- 
ском уезде получено из волост
ных правлений по распродаже 
собранного с крестьян хлеба... 
444 р. 4,5 к.

Подобные факты свидетельст
вуют о стремлении крестьян к гра
мотности. что также являлось 
следствием экономического раз- 
В1ПИЯ. Малоземелье и неурожаи 
сделали обычным уход на зара
ботки В город, где грамотному 
л е т е  было найти работу. Поэто
му крестьяне готовы были отда
вать свои скромные средства на 
создание и поддержание школ, 
хотя средств этих было явно недо
статочно.

Лариса КОВАЛЕВА

V Костромские губернские ведомос
ти. 1866. N9 20.

2. Там же,1865. Ms 11
3. Там же, 1863 №47.
4 Там же, 1865 № 36
5 Андреев Я. Краткий очерк деятель

ности Костромского губернского земства 
по народному образованию Кострома 
1906 г.,с.5.

6. Костромские губернские ведомос
ти 1865 № 36

"1Сл1ее*и coo6u^cofiî

«БЛАГОДЕЯНИЕ Д Л Я  ОТЕЧЕСТВА»
В 1857 году было учреждено в России первое женское училище, и 

случилось это в Костроме, благодаря щедрому пожертвованию по
четного попечителя Костромской мужской гимназии А. Н. Григорова.

Женская школа, приближенная по курсу преподавания к гимназии, 
открыла барышням среднего сословия путь к образованию и явилась, 
по оценке современников, "благодеянием для отечества".



лзвукл -  к мудрости ступснькл
Краткие изречения из азбуки, составленной в 1865 году 

для Муравьищенской школы Чухломского уезда
Азбука — к мудрости ступенька.
!к-к живи — век у'чись.
1кяко.му о6п)сству свое время.
К августе капуста, а в .Maim.- o c c t ji.
Ап1Х.'ль богат водою, а май т]1авою.
Веспа красна цвет;»ми. а осень снопами.
Бог то.му и дает, кто правдою живет.
Без веры и без дел Бог не примет .молитвы.
Г|юм не qianer, мужик не пе)Х‘К1>естится.
Без косы сена нс накосишь.
Богатый без ум;1, что скорлупа без ядра.
Больше слушай, а меньше говори.
Вранье не введет в добро.
Будь при.метлив, да не будь изветлив.
И на старуху бывает п)юруха.
Где любовь д;» согласие, тзм и двор красен.
Где любовь да совет, там и рай, и свет, а где ссоры 

,\а споры, там только лишь взоры.
Говори с другими поменьше, а с собою побольше.

Во BjX’.MB брани добра не говорят.
Бранное слово на гнев наводит.
Бранью rqwBo.My не быть.
Брань п]1ав,\у не любит.
Беднскть учит, а счастье портит.
Виноват да повинен, Богу не п]ютивен.
Вор ворует HI- ,\ля п]зибыли, а для погибели.
Вороне соколо.м не быть.
Других не суди, на себя погляди.
Дырявого меха нс надуть, а безумного не научить. 
Для разума не много чести, чтоб узнавать и сказы

вать лишь вести.
Для спасенья надобно -R-рпенье.
Друп! п]зилежно И 1ц и, а найдешь бсртги.
Забавляй и шути, да людей не мути.
Знай больше, говори меньше.
Искру туши до поясара, напасть отводи до удара.

Азбука. Кострома 1865 год.

*DoKtfMeH*n

Его Высокобпагородию 
Дирекпюру училищ 

Костромской губернии 
Надворному Советнику и кавалеру 

Павлу Петровичу Абатурову 
Подполковниць!

Авдотьи Алексеевой Писемской

П рош ение
Желая тринадцатилетнего сына моего Алексея, 

обученного тем предметам, какие уставом 8-го де
кабря 1828 года попожеы>1 для преподавания в пер
вых двух классах гимназии, для дальнейшего образо
вания поместить во вверенную вам гимназию, по
корнейше прошу Ваше Вькокобпагородие по произ
ведении сыну моему испытания принять в третий 
класс оной. При сем честь имею приложить два сви
детельства, данные мне — одно из Костромской ду
ховной консистории за № 4501-м о времени его рож
дения, а другое медицинским чиновником г.Логино- 
вым о бытии на нем ослы — 1834 года августа 10-го 
дня — к сему прошению вышеозначенная проситель
ница подполковница Авдотья Алексеева Писемская 
руку приложила.

ГАКО, Ф 429. Оп.1. Д.6. Л.9.

Ц и р кул я р и о
городским и земским полициям 

в Костромской губернии

Г. Министр народного Просвещения предписал по
печителю Московского учебного округа прекратить 
на будущее время выдачу свидетельств на право пер
воначального обучения всем иностранцам, за исключе
нием только тех, которые или родились в России, или 
давно находятся в Империи и известны Правительст
ву по благонадежному образу мыслей и tpaecmeeHHbiM 
качествам. Во исполнение этого предписания г. попе
читель Московского учебного округа, сделав с своей 
стороны распоряжение о строжайшем надзоре за со
блюдением вышеозначенного правила, просит моего 
содействия к приведению в исполнение этой меры за- 
грещением на будущее время частным лицам и част
ным учебным заведениям вверять обучение детей та
ковым иностранцам и учреждением строжайшего над
зора за исполнением ими этого постановления

О каковом требовании Генерал-адъютанта Нази
мова даю знать полициям к надлежащему исполнению 

Гвнерал-майор Войцех.
Зиюля 1855 года

ГАКО. Ф 133 Оп.15 Д.1512. Л.2.
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в местности С., Нерехотского 
уезда, 16 селенш!; в них с давнего 
времени установлено 18 "праздни
ков" или таких праздничных дней, 
в которые народ предается пьяно
му разгулу и хлебосольству, моло
дежь же. парни и девицы — все
возможному веселью. Праздники 
продолжаются по 2 и по 3 дня; к 
ним относятся два "храмовых", 
общих в местности, и так называе
мые "годовые", бывающие в каж
дой деревне в разное время. Во 
всех празднествах принимают 
большее или меньшее участие как 
жители своего, так отчасти и дру
гих приходов (по родству, близко
му знакомству и проч.) Полагая 
по два дня на праздник, прогуль
ных дней составится 36, а считая 
по 3 дня — 54. Сколько же проеда
ется и пропивается в эти праздни
ки? В местности — 460 домов. Если 
положить на 400 домов от 10 до 20 
руб. расхода (как в действительное- 
И! и бывает), то по среднему выво
ду получ1пся. что жителями про- 
ед11ется и пропивается в праздники 
до 6000 руб., а с добавкой излиш
них расходов людей более доста
точных. выйдет на праздники и все 
8000 рублей. Это цифра собственно 
денежного расхода, не говоря о по
тере 54 дней в течение года.

Роскошь праздников отнюдь не 
обусловливается большим достат
ком местного населения. Послед
нее занимается, помимо скудного 
земледелия, отхожим плотничным 
промыслом и, только в виде ис
ключения, имеет достаток хлеба, 
корма и скота (т.е., кроме лошади, 
одну-две коровы и пару овец в 
дворе). Нет у крестьян и скоплен
ных денег. Все. что добьгеается 
ими тяжелым трудом. — помимо 
насущных потребностей, удовле
творяемых самым скудным обра
зом, — расходуется почти на одни 
праздники и на свадебные пиры.

Свадебные пиры продолжают
ся здесь неделю и более: 3 дня и

более до свадьбы и столько же 
времени после свадьбы. Цифры 
расхода на каждую свадьбу, при 
бедности населения, почти басно
словны: от 100 до 300 рублей. Из 
них "выводных" денег за невесту 
от 10 до 60 руб., все же остальные 
проедаются и пропиваются.

Браков в описываемой местнос
ти средним числом в течеш1е года 
20. По расходу свадьба на 100руб. 
здесь считается последнею, и 
лишь немногие бедняки (вдовцы 
или сироты) удовлетворяются 
таким расходом. Порядочный же 
брак требует обязательно до 200 
руб., а нередко и до 300 руб. рас
хода. А это (считая средним чис
лом 200 руб. на свадьбу) составит 
с исчисленными выше празднич
ными расходами приблизительно 
12000 рублей в год. Значитель
ность свадебных расходов будет 
понятна, если обратить вш1мание 
на местные свадебные обычаи.

Свадебное дело ведется обьш- 
новенно таким образом: за неде
лю до брака или несколько рань
ше едет отец жениха или ближай
ший его родственник с женой 
своей и снохой в деревню, где 
живет намеченная невеста. Оста
навливаются ОШ1 в соседнем доме 
и засылают свата или сваху, хо
зяина или хозяйку того дома, в ко
тором остановились, с предложе
нием в дом невесты: желают ли 
родители невесты "поиметь дело", 
принять приезжих от такого-то 
жениха. Получив согласие, приез
жие отправляются в дом невесты и 
после обычных приветствий при
ступают к делу. Определяют 
вьшод за невесту: 10, 20,40,60 руб. 
— и при взаимном согласии "уда
ряют" рука в руку и назначают 
"пропои". Последние бывают в 
доме невесты, на другой или тре
тий день после "ударенья". На 
пропои едут отец и мать жениха, 
сам жеш1Х и родные невесты. От 
жениха подаются здесь калачи.

1ш роп 1, мед, вино, а от невесты — 
чай для "сватушков". Иногда вы
пивается вина не менее ведра, съе
дается до полпуда меду и до пуда 
или больше пирогов, ктэоме кала
чей. На другой или третий день 
после пропоев девицы, подруш 
невесты, едут к жениху "точить 
шюлки". "Точенье" заключается в 
песнях, пляске девушек и в угоще- 
ньи их от жени.ха чаем, вином, 
пряниками. opexiiMH и проч. 
Затем, обыкновенно во вторник 
или четверг, бьшает "девичник", 
на который едут жених и все его 
товарищи, некоторые сваты и 
свахи, приходят и девушки, по
други невесты. Здесь от невесты 
предлагаются чай, ужин и дары, а 
от жениха вино, пирог и до 20 и 
более (иногда до 25-ти) тарелок с 
разными на каждой гостинцами: 
орехами, пряниками, конфетами и 
проч. всевозможных сортов и 
видов. Вина выходит и здесь очень 
много. Девицы "опев<иот" невесту, 
жениха и сватушков, стшя по оче
реди перед каждым чайное блюдеч
ко, на которое каждый должен по
ложить 10, 15, 20 копеек, чтобы де
вушки хвалили в своих припеы1х.

Далее, в четверг или в субботу, 
назначают "сговоры", также в 
доме невесты. На сговорах чай и 
ужин — от невесты, а вино от же
ниха; бьшают и дары от него, не 
говоря о предварительном угоще
нии женихом своей родни перед 
сговорами, когда родня эта собе
рется для отъезда с ним к невесте. 
На сговоры приглашаются все 
родные жениха и невесты, иногда 
до 50 человек и более.

После сговоров, обыкновенно в 
воскресенье, назначается "венча
нье" нареченной четы и после него 
пир в доме жениха, носящий на
звание "приводнаго стола". За 
ним присутствуют все родные же-



Hiixa и невесты, и угощение отли
чается особенным обилием яств и 
во.тки. Стол состоит обыкновенно 
из нескольких студеней, горячих 
блюд, жареных свиной головы, 
ососка и нередко гуся, кроме уго
щения чаем до стола. На следую- 
Щ1П1 день бывает "красны»! стол". 
Это едва ли не самый роскощный 
из пиров, начинается он с утра и 
продолжается до вечера. Здесь со
бирается опять вся родня жениха 
и невесты. Если свадьба богатая, 
не говоря о вине и чае в изобилии, 
одних "студеней" подается до семи 
видов, затем — свиная голова, 
ососок, гусь и сладкий пирог "раз- 
гоня", кроме горячих супов, жаре
ных баранины или говядины, 
почек, свинины и проч. Вечером в 
тот же день устраиваются "блин
ки" в доме невесты. Это чай, 
блины и, при общем пьянстве, не- 
pezDco полный безобр<1зный разгул 
пирующих (родственников жени
ха и невесты). На третий день 
после свадьбы, т.е. в следующий 
день после "блинков", в доме же
ниха назначается еще стол для 
всех родственников, полный яств 
и водки, а вечером "кокурки". На

кокурках присутствует и угоща
ется вином и закуско!!, подчас со 
всевозможным безобразием, вся 
молодежь женского пола того се
ления, где живет жених. В следую
щее воскресенье устраивается, не 
для всех, впрочем, обязатсльньш, 
"отзывно!! стол" В доме невесты, 
гакже полный угощеш»я, которым 
и кончаются свадебные пиры в 
описываем oil местности.

Нетрудно представить себе, 
сколько нужно хлеба, водки и вся
ких припасов на все изложенные 
"затеи" нашего промышленника- 
крестъянина: на удары, пропои, 
теченье иголок, дев1пник, сгово
ры и проч. В виде исключения 
встречаются свадьбы, на которых 
расходуется до 25 ведер водки и 
которые обходятся в 500 и более 
рублей.

Не говорим уже о расходах на 
платья, шубки невесте или на 
пальто, чуйку, сюртук, сапоги с 
калошами, карманные часы в 10- 
25 руб., санки (иногда в 30 и более 
рублей), лошадь с дорогой упря
жью для жениха и т.п. Эти расхо- 
дь1 не входят в те 100-300 руб., от
меченные вьппе. которые (за ис

ключением выводных денег за 
невесту) все пропиваются и про
едаются в свадебное время. Не го
ворим также о рас.ходах 3;i венча
нье и освещение при этом церкви: 
причту дается 5-10 руб. и для цер
кви (старосте церковному) 3-5 
рублей.

Как же живет наш труженик- 
плотник в остальное время года? 
"Шкалики да косушки доводят до 
плетушюГ', — говорит местная 
послов1ща. В непраздни'шое 
время народ положительно голо
дает. С осени многие, а с праздш!- 
ка Рождества почти все здесь по
купают хлеб; иные семьи шпают- 
ся только раз в неделю досыта. 3;i- 
работки плотников нередко идут 
по несколько лет сряду на уплату 
свадебных и праздничных долгов 
— то за вино, то за муку, мясо или 
наряды. Оттого нуждающемуся 
человеку и рубля достать здесь 
негде в черный день: так все ни
щенствуют. несмотря на то. что 
многие порядочно одеваются, а 
чай пьют все.

Материалы для статистики Костром
ской губернии Выл. VIII. Кострома. 1891 г

ПЛАТЬЕ В БАЗАРНЫ Й ДЕНЬ  
"Пежипые купцы в то время еще придерживались 

гривычек, обычаев и одежды чуть пи не времен замос
кворецких купцов прошлого века, списанных АН.Ост
ровским. Они любили носить холеные, расчесанные бо
роды, одеваться в поддевки, русские сапоги бутылка
ми, в жилеты, на которых блестели тяжелые золо
тые цепочки с такими же часами. Молодые же купцы 
гридерживались европейских костюмов, носили толь

ко усы, а привычки, обычаи и весь жизненный уклад 
сохраняли почти прежний — отцовский.

В базарные дни везде в городе можно было встре
тить бородатых длинноволосых крестьян в их при
вычной одежде. Если это зима, то в полушубке, в 
заячьей или волчьей шапке-ушанке и в лаптях, редко 

’ в валеных сапогах Женщины были одеты так же, 
как и мужчины, в полушубки и отличались от мужчин 
безбородым лицом и грубым полушалком на голове".

Колгушкин Л.А. Воспоминания костромича. Рукопись.

Шапочка с ушами, молодчик с кудрями.
Дома — щи без круп, в людях — шапка в рубль.
В брюхе солома, а шапка с заломом.
На брюхе шелк, а в брюхе-то щелк.
Пуст карман, да синь кафтан (щеголь).
Хоть дурен, да фигурен. Какое ни есть, а в синем. 
Ненадолго шуту хохол: ходя, стрясет.

Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в се
режках, корова в рогоже, да всех дороже.

Наряди пень в вешний день, и пень будет красав
чик

Погодье вольно, у  кого шуб довольно.
Щеголь, да ноги коровьи. Щеголь — хвост вере

теном (фрак).

Н У
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ТРАМВАЙ И ОСВЕЩЕНИЕ
11 августа 1899 года в Костром

скую городскую управу поступило 
заявление инженера nyreii сообще- 
Ш1Я Владимира Никчищзовича Бе
ляева с предложением устроить в 
городе Костроме трамвай и элект
рическое освещение улиц город:!, 
общественных учреждений и част
ных домов. Причем, он пр)едлагал 
реализашпо этого пла-Ш! за свои 
деньт, вложенные в виде концес- 
сш! на 40 лет и с пр:шом выкуп:! го
родом через 20 лет.

Городской голов:! Г.Н.Ботников, 
прежде чем внести это предложение 
в думу, обр:!зов:!л из нескольких 
гл:1сных думы !i лиц, компете!гтых 
в д:!нном вопросе. комисс!ио, кото
рая выр:!бот.!ла "Условия договор:! 
на устройство и эксплуатащво в го
роде Костроме электрического ос
вещения. перед!!чи силы и электри
ческих трамваев".

"Условия" эти состоя^ш из 108 
пунктов и включали в себя сведе
ния, начиная от описания предпо
лагаемых трамвайных маршрутов 
до указания места хранения насто
ящего договора.

Трамваи в городе Костроме, к 
сожалению, Ц!К и не появились, а 
вот электрический свет костроми
чи все же увидели.

Строительство первой электро
станции в Костроме было предпри
нято в 1912 году в связи с готовя
щимися торжествами по случаю 
празднования 300-летия царетвов:!- 
ния Дома Романовь!х. Бюджет ока
зался незнач1пельным, поэтому го
родские власти обратились за под
держкой к местным предпринима
телям и кредитов:!НИю в государет- 
венном банке под з:!Лог городской 
недвижимости (здани!! Мучных и 
Кр;1сных рядов).

К концу 1912 год:! общими уси
лиями горожан станция была вы
строена, и в начале следующего 
года дали ток три ее генератора 
мощностью по 140 киловатт каж
дый.

На смену керосиновым фонарям 
пришли электрические. Но это кос
нулось в основном центральных 
улиц, где проживала наиболее со
стоятельная часть костромичей. 
Рабочие окраин по-прежнему не

получали электричества, т.!к как 
мощность электростанции был:! 
недостато'шой, а плата за пользо- 
ван1е  электрюэнергией довольно 
высокой.

После пуска в строй в 1923 го-д>' 
Шунгенской кооперативной элект
ростанции мощностью 470 кило
ватт началась электрификащ!я сел 
и деревень. Подобные электро- 
станшл! несколько позже сп!ли по
являться в колхоз:!Х и совхозах. :! 
также при фабрик:!х и з:шод:!х.

В 1930 году в городе образуется 
электросеть; городская электро- 
стшция соединилась с вновь вы
строенной тепловой станцией 
(ТЭЦ-1). Через два года кабель от 
станции прюложили через речку 
Волгу, возвели там подстанцию, и 
ток пришел в Заволжье.

Публикацию подготовила 
Нина ПАСОВ А

МУЗЕЙНЫЕ СЮЖЕТЫ
Музей в акционерном,обществе 

"Костром:1Энерго" сравнительно 
молод — создан пять лет назад. 
Одп:!КО вся почти вековая история 
костромской энергетики предста
ет перед глазами посетителя 
муея. н:!чиная с самых первых 
ш;!гов — строительств:! электро- 
ст:1!щий в губернском центре, 
уездных городах Буе. Макарьеве, 
Солигаличе, селе Шунга... Это 
было время, когда на улицах Ко
стромы начпна.ти уст:!навливать 
столбь! и подвешивать на них мед
ные провода, заменять керосино
вые фонари электродуговыми. 
Старожилы вспоминали, что вы- 
coToii столбы были более метра, 
матовый стекляннь!й !uap защи
щала проволочная сетка. Подни
мали их лебедками, которые пме- Здание Костромской городской электростанции. Фото 1928 г.



Элек1родуговые фонари "Триплекс" 
в центре Костромы. Фото 1913 г.

лнсь на каждом столбе. При горе
нии они гудели и мигали, дыми
лись. Мальчишек особенно восхи
щала яркая металлическая марка с 
крупной надписью "Всеобщая ком
пания элек1р 1пества".

В 1913 году на улицах города 
было уст.шовлено до 156 дуговых 
([юнарсй, было проложено 13 осве- 
"ппельных цепей, по 12 с|юнарей в 
каждоГь При этом 6 цепей предна
значалось для горения до рассвета, 
остальные — до полуночи. В 1914 
году к электростанции были под
ключены частные квартиры, пра- 
втпельственные и общественные 
учреждения, торговые з;>ведения, 
которые освещались эталонными 
лампами мощностью 25 ватт. 
Электричество преображало го
род, "всерьез и надолго" входило в 
быт костромичей.

Шунгенская электростанция. 
Рис. К.А.Пономарева. Конец 20-х i

Первое губернское совешание таве.тунлцнх коммуна.тьнымн отделами, 
г.те обсужда.тся вопрос э.1ектрифнкацнн ly oepnitH. 1920 г.

Отличник энергеттжн 
Паве.т Дмитриевич Катаров.



Э я А и г р а  LI, и я

« . . л  в е ш .

шо элю не нлвселлм
"Сер.-'ей Алексеевич Жаров осно

ва! хор донских катков, который 
с лпого скромного начала превра
тился во всемирно твестного ис
полнителя хоровой музыки. А.ме- 
рика принят чтнов хора с откры
тыми объятиями, и к 19J9 году 
все они email! гра.жданами нашей 
ве.ткой страны.

Конгресс русских американцев 
достоин похваш  за это важное 
событие, и .мы вновь иие.м с'лм 
наши поздравления.

Искренне Ваш Вонсиьд Рейган".
Этими словами президент 

США 17 октября 1981 г. привет
ствовал Сергея Алексеевича Ж а
рова. основателя и бессменного 
руководителя всемирно известно
го казачьего хора, по случаю вве
дения его в Русско-Американ- 
скую Палату Славы. Этой чести 
удостоены были немногие рус
ские. волею судьбы оказавшиеся 
в Америке: доктор В.К.Зворыкин
— "отец телевидения" (1978 г.), 
.<\. Л .Толстая — дочь писателя, 
.художник и гуманист (1979 г.), 
профессор В.В.Леонтьев — лау
реат Нобелевской пр>емии по эко
номике (1980 г.), А.Д.Данилова
— заслуженная балерина с меж
дународным званием "прима ба
лерина абсолюта" (1983 г.), маэ
стро М. Л. Ростропович — дирек
тор национального симфоничес
кого оркестра США (1985 г.), 
Е.Т.Федукович — автор учебни
ка по инфекции глаза, врач оф
тальмолог (1992 г.) и В.П.Петров
— писатель, географ, историк 
Рч'сской Америки (1995 г.).(1)

В ответ на поздравления 85- 
летний Сергей Алексеевич Жаров 
сказал: "Не наша с вами вина, 
что мы собрались здесь, а не в 
России, но я верю, что это не на
всегда". Этим чувством и этой 
верой он жил в эмиграции, они 
были залогом успеха созданного 
им хора — "жаровских чудо-бо

гатырей". Но кто знает, кем стал 
бы маленький мальчше Сережа 
Жаров, поступи он в Нижегород
ское коммерческое училище и ос- 
тан»>ся в России. Неисповедимы 
пути Твои, Господи! Основатель 
самого известного казачьего хора 
в мире казаком никогда не был.

В 60-х годах XIX века служил 
в городе Макарьеве (|)ельдфебель 
Алексей Жаров. Накопив за 
время службы Koti-какой капи
тал. он вышел в отставку и завел 
торговлю, обзавелся собствен
ным домом на Кладбищенской 
улице (ул. Ю.Смирнова), внизу 
которого располашлась его 
лавка, приписался к макарьевско- 
му купечеству и стал купцом 2 
гильдии.

Первая жена Алексея Жарова 
умерла рано, оставив ему дочь 
Варвару, родившуюся в 1872 
году. Он женился второй раз, и в 
1896 году родился его сын Сер
гей. затем Павел, Михаил, Васи
лий, Геннадий и дочь Мария. 
После смерти второй жены Алек
сей Жаров женился третий раз. 
Дети запомнили свадебт>1Й поезд 
из десятка тарантасов, который 
вез из села Устъ-Нейского маче
ху. Отец стал попив11ТЬ. торговля 
пошла хуже, лавочку закрыли, и 
Алексей Жаров пошел с лотком 
по Макарьеву.

Ребятишки бегали к старшей 
сестре Варваре, которая к тому 
времени вышла замуж за мака- 
рьевского мещанина Ивана Его
ровича Гречухина, подрядчика 
по сплаву леса. Она заменила им 
мать, подкармливала, обшивала 
и ласкала всю ораву. Вскоре 
умер и отец — дети остались ^ з  
надзора, и тогда Гречу хин пошел 
к городскому голове Шаронову с 
просьбой не дать пропасть 
"детям кх'пца 2 гильдии" и опре
делить их в какое-либо заведение 
на казенный кошт.(2)

П ервонача льно 10-летнего
Сергея .хотели поместить в Ниже
городское коммерческое учили
ще, но к тому времени уже выяс
нилось, что он обладает прекрас
ным слухом и голосом — маль
чик пел на клиросе в соборе —. и 
после прослх'шивания в августе 
1906 года он был зачислен воспи
танником в Московское Сино
дальное училшце церковного 
пения, которое готовило реген
тов. Директором училшца был 
известный композитор А.Д.Кас
тальский. Преподавали Смолен
ский. Чесноков, Калингапч'ов. Да
нилин и другие не менее извест
ные педагоги. Позднее в это же 
училище были определены млад
шие братья Сергея Павел и Васи
лий.

О годах учения в Синодальном 
училище С.А.Жаров вспоминал 
так: "Никогда не любил у»пггься. 
Любил сам учить, руководить и 
воспитъгоать. С Синодальным 
хором, в котором я пел до 14-лет
него возраста, я побывал в Вене. 
Дрездене и на Выставке искусст
ва в Риме. Часто стоял на эстраде 
тех же концертных залов, в кото
рых мне впоследствии суждено 
было управлять своим собствен
ным хором".(.1)

В разгар первой мировой 
войны 18-летиего Жарова н:1зна- 
чают регентом хора военных ин
валидов. находившихся под по
кровительством великой княгини 
Елизаветы Феодоровны. Невысо
кий, худенькш!, почти мальчик. 
С.А.Жаров ездил с хором по 
военным госпиталям, а однажды 
им выпала честь петь молебен в 
.Храме Христа Спасителя.

В марте 1917 года Сергей 
Жаров окончил Синодальное 
училище и получил свидетельст
во, чудом сохранившееся у его 
старшей сестры в России и пере
данное не.давно в музей при кон-



серваторш! им. П.М.Чайковско
го. Из свидетельства явствует, 
что выпускник "при поведении 
отличном, оказал успехи:

Закону Божию с церков1П>1М 
уставом, церковной истории и 
Богословию — очень хорошие 

русскому и церковнославян- • 
скому ЯЗЫК7 , русской словеснос
ти, палеограс|нш и литературе — 
очень хорошие

психологии — хорошие(...) 
церковному пению, ее истории 

и чтению памятников — очень 
хорошие

методике церковного и школь
но-хорового пения — очень хо
рошие

сольфеджио — .хорошие 
истории музыки и искусства — 

очень .хорошие
народной музыке — очень хо

рошие
чтению хоровой партитуры — 

хорошие (...)"(4).
И так далее следует перечень 

предметов, включая дирижирова
ние, теорию музыки и гармонии, 
формы музыкальных сочинений, 
уставное пение и псалмодическое 
чтение, фортепиано, скрипка, 
языки... Становится ясно, какое 
прекрасное образование получил 
Сергей Жаров в Синодальном 
училище.

В сборнике, созданном близ
ким другом С.А.Жарова Емелья
ном Клинским. "Сергей Жаров и 
Донской казачий хор" (Берлин. 
1931) написано о том, что на сле
дующий Ж'е день после окончания 
Стшодалъного y>nMHma Сергей 
Жаров поступил в Александров
ское военное училище, но вскоре 
ушел на (|фонт в Ударный бата
льон к генералу Корнилову, а 
военное училище окончил позд
нее. Любопытно то, однако, что 
сохранился формулярный список 
"о службе х’чителя Макарьевской 
женской гимназии Сергея Алексе- 
CBinia Жарова", составленный в 
июле 1918 года, тп которого сле
дует, что он "назначен по поста
новлению Педагогаческого Сове
та Макарьевской женской гимна
зии от 17 марта 1918 г. у»гителем 
пения в названную птмназию".(5) 
Сохранился и снимок тех лет.

сделанньи! в Макарьеве в фото
графии М.И.Муравьева.(6) На 
нем среди взрослых своих воспи- 
танниц-шмназисток стоит невы
сокий худенький юноша — учи
тель пения.

За короткое время пребывания 
на родине Сергей Алексеевич со
здал в Макарьеве прекрасный 
хор. которьп! пел в соборе, где 
сам он служил регентом.

Летом 1918 года постановле
нием Наркомпросса РСФСР гим
назии были упразднены. Нача
лись призывы в Красную Армию. 
Очевидно, в конце 1918 года или 
в начале следующего Сергей 
Алексеевич покинул Макарьев, а 
вскоре и Россшо, как оказалось, 
навсегда.

Жаров попал в Донскую диви
зию генерала Абрамова, где на 
всю жизнь породнился с донски
ми казаками. С донцами он про
шел всю гражданскую войну 
вплоть до эвакуации из Керчи в 
Туршпо.(7)

15 ноября 1920 года среди пос
ледних, покидавших Крым, каза
ки вышли в море на пароходе 
"Екатеринодар". В трюмах и на 
палубах было набито 7 тысяч че
ловек. Через несколько дней го
лодного пути пароход встал на 
константтшопольский рейд tik 
же, как тысячу лет назад встава
ли на него ладьи Олега. Вся 
"Белая Русь" уже была здесь. 
Рейд был усьтан военными ко
раблями. пароходами, транспор
тами и баржами.

Все мы помним гениальный 
булгаковский "Бег". Действитель
ность была намного страшнее. В 
простоте нашей русской души 
солдаты, спасшие в 1914 году 
Париж, надеялись на милосердие 
и помощь союзштков — францу
зов и англичан. Встречу в кон- 
станитнопольском порту ош1сал 
другой такой же мальчик — 
кадет Ми.хаил Каратеев. Много 
лет спустя он вспоминал о том, 
как через полчаса после 1трибы- 
тия к ним подлетел нарядный 
английский истребитель, на кото
ром стрекотала камера, стояло 
десятка два изысканно одетых 
дам и джентльменов, а на столах

высились груды нарезанного 
большими кусками белого хлеба. 
"Но оказалось, что нас хотят 
фильмовать не просто, а с жела
тельными для англшшн э(|х|)екта- 
ми. Дамы с палубы истребителя 
начали кидать в толтту кадетов 
куски хлеба. Кое-кто из голод
ных мальпией кинулся было хва
тать их, но наш генерал выпуска 
Лазаревич — старший кадет, 
слово которого, в силу традишш. 
было законом, — громко крик
нул:

— Не прикасаться к этому 
хлебу! Не видите, что ли — эти 
халдеи хотят вызвать среди нас 
свалку, чтобы потом показьгеать 
у себя в Англии, как "русские ди
кари" дерутся из-за еды!

Куски .хлеба сыпались на наши 
головы, но мы стояли неподвиж
но, как бы не замечая этого.(...)

Через час после визита англий
ской "общественности" обед нам 
прислали французы. Правда, он 
был отвратителен, но имел то 
преимущество, что его нам выда
ли без всяких издевательств. Это 
было варево из червивых галет и 
неочищенной, даже немытой кар
тошки. Черви плавали на этом, с 
позволения сказать, супе толстым 
слоем, есть его было немыслимо, 
но мы вылавливали из него кар
тошку, чистили ее, обмывали в 
воде и ели". (8)

Формально с|)ранцузы своих 
бывших союзников в плен не 
брали, но обращались с шшн 
хуже, чем с лютыми врагами. Их 
распределили по лагерям. Алек
сей Жаров попал в лагерь Чилин- 
гир под Константинополем. В 
его воспоминаниях Чилинпф на
зван "лагерем смерти" и про него 
сказано: "Там нам было суждено 
провес™ несколько тяжелых ме
сяцев. быть может, самых тяже
лых в моей ж-изни".(9) Казаки со
тнями умирали от истощения и 
болезней. Началась эпидемия хо
леры. Голод, оторванность от 
мира и страх перед холерой отни
мали надежду на лучшее, но 
крепла Вера — вера в справедли
вость и милосердие Всевышнего. 
Казаки молились и пели. Так ро
дился Донской казачий хор.



с.л.Жаров вспоминал: "При
ближался npaxiHUK СВ. Николая 
Чудотворца. Шли приготовления 
к торжественному молебну. Тог
да начальник дивизии отдал при
каз: лучших певцов всех полко
вых хоров, уже тогда имевшихся, 
собрать в один хор. Хор этот 
должен был своим участием в бо
гослужениях соде1ктвовать под
нятию угнетенного духа войск. В 
этот хор был призван как специ
алист и я.

В маленькой тесной землянке 
началась работа .хора. Ноты mi- 
сались от руки на дешевой бума
ге. все составлялось по памяти. Я 
занялся аранжировками. Певцы в 
большинстве случаев были офи
церы, и м ноте из них еще до 
сего ,1 ня (1930 г. — Т.В.) поют у 
меня в хоре".(10)

Вскоре, в марте 1921 года, на
чалось расселение казаков из ла
геря. Донская дивизия была пере
ведена на о.Лемнос, где греки ус
тупили русским для Богослуже
ния одну старую церковь, в кото
рой и пел созданный Сергеем

Жаровым хор. собранный в один 
взвод. Получив разрешение от 
болгарского царя Бориса, хорис
ты прибыли в Софию, где их 
пригласила петь русская посоль
ская церковь, которая много пла
тить не могла, поэтому все хо
ристы занимались тяжелым физи
ческим трудом, чтобы заработать 
на жизнь. Жаров, например, ра
ботал на картонажной фабрике, 
мыл бутылки на пивов<|ренном 
31шоде, позднее устроился препо
давателем пения и гимнастики в 
гимназию — тогда стало намно
го легче. Это было везение, пото
му что получить в 20-е годы ра
боту в Болгарии русским эми
грантам было очень тяжело. 
Здесь скопилось немало кадет
ских корпусов, воинских училищ 
и войсковых частей. На их долю 
очень часто оставалась самая 
грязная и тяжелая работа. 3ii ко
торую местные рабочие брались 
неохотно. Правда, в Болшрии 
еще помнили об Александре II — 
царе Освободителе и русских 
"братушках", спасших славян от

турецкого владычества, но обла
датели паспортов Л ип 1 наций, 
которые правильнее было бы на
звать не "нансеновскими", а вол
чьими. фактически были безза- 
щиттты и бесправны.

Жаровский хор очень много 
работал, выступал в русских и 
болгарских полках. Однажды им 
пришлось дать концерт духовной 
музыки в соборе Александра Не
вского в Софии, построенном 
болгарами в память Александра 
II. Впечатление, произведенное 
хором, было таково, что с этого 
момента хор Жарова смог зара
батывать только концертами и 
полностью посвятить себя пению.

В 1923 году известная балери
на Тамара К арсавта, используя 
свои личные связи, устроила хо- 
jnicTiiM визы во Францию через 
Белград с оетшовкой в Вене, где 
жтгл известтгый импрессарио Хел
лер.

26 человек — на проезд ос
тальных денег не хватило, — бес
паспортных, бесправных, в об
носках. измученных скитаниями.

Учитель пения Макарьевскон женской тмнатин С.А.Жаров (в центре) epe.ui воспитанниц. Фото |Ч18 г.



С.А.Жяров и С.В.Рахманинов. 1930-е гг.

прибыли в музьп<альную столицу 
Европы — Вену. Хеллер устроил 
им выстутшения в кафедральном 
соборе и. самое главное, в рос
кошном зале "Хофбург" — на 
большой европейской сцене.

4 июля 1923 г. должно было 
состояться первое выступление. 
Это было решение судьбы. До 
самого выхода на сцену они не 
верили, что через несколько 
минут должны стоять на первой 
большой европейской сцене.

Предоставим слово самому 
С.А.Жарову: "Я собрал хористов 
вокруг себя, отдал им нужные 
инструкции. Как жалко они 
тогда выглядели в своих потер
тых. заштопанных гимнастерках 
различного цвета и покроя! Один 
в обмотках, другой — в сапо
гах...

Я выбрал самых опрятных из 
них, чтобы "закрыть" ими, на
сколько это разрешало разделе
ние голосов, наиболее потрепан
ных и рваных. Р*ваных... Да, мы

все еще были оборванцами, вы
ходцами из нищего, угрюмого 
чилингирского лагеря".(11)

Наступил момент, когда от
крылась дверь на сцену и хорис
ты один за одним прошли на эст
раду, осеняя себя крестным зна
мением. Залитые светом, они сто
яли привычным полукругом.
Очередь была за дирижером, а он 
стоял в дверях и не мог двинуть
ся с места, н^ слышал, что гово
рил взволнованный директор. На 
всю жизнь С.А.Жаров запомнил 
этот миг: "...мне хотелось убе
жать куда попало... Спрятаться 
от целого света. Забыть, что я — 
Жаров, что хор мой стоит на 
сцене и ждет моего появления... 
Я сделал движение, чтобы повер
нуться, но чьи-то руки меня на
сильно толкнули через порог, и. 
ослепленный ярким светом, я 
очутился на сцене...

Глухой шум покатился мне на
встречу. Я понял, что встречали 
меня. Как сквозь туман увидел я

перед собоГ! переполненньп! зал и 
близко, почти у самой эст|5ады, 
лица нарядно11 публики первых 
рядов. Тогда вдруг дошло до 
моего сознания, как бедно я был 
одет, что через большую .дыру 
моего ботинка, напоминая о жал
ком прошлом, виднелась белая 
военная портянка. Болезненно 
сжалось от стыда сердце... Урыв- 
кн мыслей проносились в M o e ii 

голове, обгоняя друг дрхта. н 
вдруг ясно, совсем ясно я вспом
нил этот зал и эту эстраду. Здесь, 
много лет тому назад, еще ма
леньким мальчиком, я стоял в 
рядах синодального хора...

Поборов стыд, робость и вос- 
пом1т л 1ШЯ, я поднял р̂ Тч-ц. Хор 
замер. В зале наступила тишина.

"Тебе поемь. Тебе благосло- 
вимь. Тебе бл;1годаримъ и мо- 
лимтися. Боже нашъ!".(12)

Хор звучал как орган. Екя го
ресть скитаний, все страдания 
трепет1ли в его звуках, перелнва- 
.тись волшебными аккордами. 
Так хор еще никогда ие пел! Так 
никогда не переживал!

Слезы радости и волнения за
глушали аплодисменты. Толпы 
поздравляющих теснились в гар
деробной после концерта. Ста
рый добрый директор Хеллер ис
кренне делил с Жаровым ра
дость. Этого мягкосердечного 
венца с его отеческой заботоГ! 
Жаров благословлял всю остав
шуюся жизнь: он пророчески 
предрек ему тысячи концертов...

Наутро комната Сергея Жаро
ва была усеяна цветами... Это 
было начало славы, начало дол
голетнего радостного труда.

Сбылось предсказание импрес
сарио Хеллера. За 55 лет — срок- 
существования исключительный 
для любого ансамбля — жаров- 
скшт хор дал около 10000 концер
тов.

В 20-е годы, когда в России 
взрывали храмы, расстрелив<1Л>1 
священнослужителей и мирян, 
жаровский хор не -только сохра
нял традиции православного 
пения, но и "возвещал его всем 
язьпсам". Одна за другой выходи
ли пластинки с записями духов
ной музьщи в исполнении жаров-



ского хора: 'Tlq^Bbiii псалом Да
вида" Киево-Печерского pac n eB ii, 
"Канон Андрею Критскому". 
"Светилен; Чертог твой" и дру- 
nie.

Заслуга Сергея Алексеевича 
Жарова и в том. что он познако
мил всю заграницу с простона
родной русской necHeii. не только 
сугубо фольклорной. .Хор пел 
"I^HqjHnii звон". "Стеньку Рази
на". "Белую акацию", "Однозвуч
но гремит колокольчик". "Две- 
на;щатъ разбоГшиков" — песни, 
которые распевали в разных 
слоях общества дореволюцион
ной России. Такие песни, как: 
"Замело тебя снегом. Россия" и 
"Молись, кунак" — русские в 
эмифации пели не просто голо
сом, а кровью души. Были в ре
пертуаре хора и Щ1СТО фольклор
ные произведения.

После счастливого концерта в 
ЕЗене хор Жарова выступал во 
многих городах Австрии и Чехо
словакии. совершил т]эиумфаль- 
ное тлрне по Европе. Встречали 
по-разному. Были случаи, когда 
австрийцы недружелюбно прини
мали казаков — своих недавних 
противников на с|ронтих Первой 
мировой войны. Но были и дру- 
nie выступления. В Штеттине в 
1925 году во время антракта в 
первом ряд\' встал военньп! и об
ратился к залу с тпкими словами: 
"Я пргаететвую своих славных 
противников, с которыми я сра- > 
жался в Галиции. Казаки, здесь, в 
этом мирном зале, я хочу сказать 
вам о моем восхищении вашим 
искусством. Вы, эмифанты-офи- 
церы, можете открыто и гордо 
смотреть в лицо всем народам, в 
лицо всего света!" Это был гене
рал-фельдмаршал Макензен.(13)

Летом 1923 года хор выступал 
в Австралии. Так велика была 
тяга каз^1ков к земле, что некото
рые на заработанные деньги ку
пили себе фермы и осели в Ав
стралии. В 1930 г. хор впервые 
выступал в США.

Стоя на палубе гигантского 
ф ансатлантического лайнера. 
Сергей Жаров наблюдал, как 
медленно вырастал перед ним го
рящий тысячами огней Нью-

Порк. Он волновался, пережт1вая 
торжественньи'! момент: "ведь это 
была Америка, последний пункт 
наших достиже1Шй!" Страна бо
гатства и небоскребов поначалу 
подавила его. Он чувствовал себя 
малеш.кнм и беспомощным: "Ни
когда я не чувствовал себя такт1м 
чужим, как здесь, среди эшх 
людей, деловито н безучастно 
пробегавших мимо меня, среди 
этих великанов-домов, феди 
этой техники, изощренной и без
душной.

Я не предстшлял себе, что 
кого-нибудь из этих 'д»леченных 
общим движением людей может 
заинтересовать выступление хо
ра. Я не предстшлял себе, что 
кому-нибудь из них вообще оста
валось время на Пфежттва- 
ния..."(14)

За шесть недель пребывания в 
Америке при полном сборе .хор 
пропел 41 концерт в 32 городах. 
Уже позади был небывалый 
успех на концерте в Карнеги 
■Холл, а впереди — прощальный 
KOHuqiT в Метрополитен Опера: 
"Опфа Мефополитен — конеч
ная ступень всех артистических 
достижений! Конечная цель всех 
теафальных карьф! Я сижу в 
Мефополитене и смофю на 
сцену для лучших из лучших, для 
Пфвых артистов мира сего.

Карузо, Шаляпин, Баттиситни, 
Джильи... Фангастические гоно
рары, небывалые сборы. В каж
дой ложе — король, король ка
питала. (...)

Я ослеплен блеском богатства 
и роскоши. А на сцене поет Джи
льи. Но я почти не слушаю его. 
потому что нфвное волнение ов
ладевает мною. Я не могу сидеть 
в публике. Мое место на сце- 
не!"(15)

Но сбылась и эта самая высо
кая мечта. Жаров смог сказать: 
"Мы пели в Мефополитене". С 
тех пор казаки выступали в Аме
рике каждый год, и в конце кон
цов стали фажданами этой сф а- 
ны.

Русские, разбросанные, вфнее, 
выброшенные революцией 1917 
года во все уголки мира, неиз
менно собирались на концфты

С..‘\.Ж арова. Для них это были 
не просто концерты — это было 
свидание с Родиной. Так, в 1927 
году, во время гасфолей в Ко- 
iiefinirene, хор посешл бывшую 
датскую пршщессу — вдову рус
ского импфатора .Александра 111 
Марию Федоровну, жившчто в 
Данни со своими дочерьми, вели
кими КНЯП1НЯМИ Ольгой и Ксе
нией. Впоследствии хор не раз 
пел спец11ально для них. Донские 
казаки давали концерты во двор
цах почти всех коронованных 
особ мира. В Лондоне во дворце 
вице-короля Индии Жаров по
знакомился с Шаляпиным.

Быва.ли во время гасфолей и 
всфечп, которые имели важное 
значение в творчестве С.А.Жаро- 
ва. Однажды в Дрездене после 
концфта в артистическую к Сер
гею Алексеевичу вошел Сфгей 
Рахманинов. На вопрос Жарова, 
как ему понравился концфт, он 
ответил, что и на солнце есть 
пятна II что нужно много рабо
тать. Он посоветовал Жарову 
быть смелее в аранжттровках, так 
как таковых не существует специ
ально для мужского хора, и не 
разма,х1геатъ сильно руками на 
сцене. Короткие движения Рахма
нинов считал более выразнтель- 
1Ш1МИ. Позднее те, кто видели вы
ступления жаровского хора, от
мечали именно эту необычную 
манфу дирижттрования — яркую 
II самобытную. В своих воспоми
наниях Жаров писал: "Каждый 
раз. когда я бываю в городе, где 
находится С.В.Рахманинов, я не
изменно посещаю его, чтобы по
полнить мой опыт его указания
ми и чтобы мои новые работы 
подвфгнуть критике моего вели
кого соотечественника".(16) 

Почему же взвод певцов, со
стоящий, помимо донцов, также 
из косфомтшей, ярославцев, пе- 
тфбуржцев и киевлян, получил 
мировое признание? Жаров умел 
работать с каждым хористом, от
бирать солистов и каждому рас
крыть свой секрет. О том, как 
Сфгей Алексеевич работал, 
очень выразительно наттисал в 
своей книге воспоминаний писа
тель Борис Прянишников, автор



МНОП1Х книг по истории русской 
эмиграции, проживающий в 
США: "Меня поразил Сергеи 
Жаров. Небольшого роста, весь 
во власти своего искусства, он 
гак же властно взмахивал рука
ми, управляя свои.м хором. Чхтъ 
ли не каждую ({фазу, а подчас 
одно слово он оттачивал до пол
ного совершенства. Репетиции 
были MviemieM как для хористов, 
гак и для самого Жарова. Его 
лицо радостно преображалось, 
когда удавалось достичь высо
чайшего уровня в исполнении П1- 
ша11ших пианиссимо и громовых 
фортиссимо. Хор Жарова был 
особенно любим в Германии, его 
турне по немецким городам всег
да сопровождались подлинным и 
вполне заслуженным триумс1юм. 
В Герингсдорс|)е хор готовился к 
турне по Соединенным Штатам 
.Америки, и вполне естественно, 
что Жаров так старательно гото
вил хор к аудитории, мало знако
мой или совсем незнакомой с его 
,хором".(17)

В 1939 году жаровцы совсем 
обосновгшись в США и в виде 
исключения получили американ
ское гражданство, после чего 
перевезли сюда и своп семьи, сня
лись в нескольких фильмах. 
Здесь, в oTHoii из самых старых 
русских колон1Й1 AMqaiKH. в Jleii- 
квуде (штат Нью-Джерси), до 
конца своих дне!) продолжал ра
ботать неутомимый Сергей 
Жаров. Здесь он и умер в госпи
тале в ночь с 5 на О октября 1985 
года. Он был последним из ос
новного состава участников 
хора, созданного им в 1920 году 
на о. Лемнос. В США и сею;шя 
здравствуют жена и сын Сергея 
.Ллексеевича.

.Л что же маленький провинци
альный Макарьев’’ Поз;|был ли 
его Cqireii Алексеевич Жаров, 
став мировой зиаменитостьк'’ 
Нет. Из европейских столиц, из 
Америки он посылал в 30-е годы 
в Макарьев письма. фого1рафии 
и даже посылки своей сестре Вар-' 
варе Алексеевне Гречу.чинои, к 
которой сохранил ду шевную бла
годарность за то, что она за.мени- 
ла ем\ рано х мершхю мап>. Была

Племянник С.А.Жарова 
В.И.Греч>хин. 1996 г.

среди присланных фотографий и 
та, где он снят с Сергеем Рахма
ниновым.

Переписка прекратилась в 
самом начале войны, а вскоре 
после ее окончания Варвара 
Алексеевна умерла. Больше 
Сергей Алексеевич никому не 
писал, хотя и продолжали жить 
в России его братт>я и сестра 
Судьбы их сложились по-разно 
му. Павел и Василий, также 
учившиеся в Синодальном учи 
лише, не успели его окончить 
так как училище было закрыто 
после революции. Павел .Алек 
сеевич был призван в Красную 
.Армию. во‘евал. слу'жил в 10 пе 
хотно.м полку связи, раскварти 
роваином в Кост|50ме. здесь же 
и женился. Он окончил Акаде 
мню связи им. Буденною. где 
позднее преподавал п сам. вое 
вал во Вторхто мировую войну 
Василий. Михаил и Мария 
стали учителями, жили и рабо 
тали в Новосибирске.) IS)

Сергей Алексеевич Жаров .то 
спи мирового признания, славы 
почестей, самых высоких пелен 
но когда его спросили о том. 
чему он стремится и какова его 
самая заветная, быть может, не 
достижимая мечта, то он отве 
П1л; "Я хочу, чтобы мой хор ни

нашей Родине, перед нашим 
народом, на русской сцене, 
забыв годы изшания, спел: 
"Верую!.."

Сегодня в Россию возвраща
ется имя Сергея Жарова. Уже 
можно купить "в столицах" за
писи концертов жаровского 
хора. Благодаря Владимиру 
Иванов1П1у Гречухину, узнали о 
своем знаменитом земляке мака- 
рьевцы.

В центральной районной биб
лиотеке сделан альбом к 100- 
лелтю С.А.Жарова, опубликова
ны материалы о знаменитом зем
ляке в районной шзете "Мака- 
рьевский вестник".

Сергей Жаров вернулся в Рос
сию. Вернулся музыкой, вернулся 
песнями, вернулся на этот раз — 
навсегда.
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ЭО в е  л  и р

ПРОМЫСЛЫ 
в КРАСНОМ

Советник Костромского губернского правления Адольф 
Андреевич Тилло был одним из первых исследователей Крас
носельского ювелирного промысла. Предлагаем вниманию 
читателей фрагменты работы, написанной А.А. Тилло в на
чале 80-х годов XIX  века по заданию комиссии по исследова
нию кустарной промышленности в России. Орфография и 
пунктуация текста приближены к современным нормам.

Ювслирно-мегаллнческим про
мыслом (1) занимается население 
f^eбoльшoгo округа по побере
жью реки Волги, верстах в 35-40 
ниже города Костромы. [...] 

Описываемый промысел со
стоит в выделке из золота, сереб
ра и меди разного рода мелких 
изделий, как-то: крестов, колец, 
перстней, серег, цепочек, запо
нок. булавок, браслетов, брошек, 
медальонов и т.п. Этой работой 
занято почти все население 
с. Красного, она составляет глав
ное и постоянное занятие жите
лей, хотя они не оставляют со
всем и сельского хозяйства, но в 
других селениях промысел этот 
]зазвит слабее, там в большинст
ве деревень преобладает землепа
шество. Производство идет круг
лый год без перерывов, ослабе
вая лишь несколько во время 
летних полевых работ. [...]

Трудно сказать, когда именно 
по.лучил свое начало ювелирно- 
металлический промысел в селе 
Красном и чем было вызвано 
его первоначальное развитие в 
этой именно местности. Красное 
прежде называлось дворцовым; 
здесь были дворцовые магазины, 
из которых выдавалась хлебная 
руга причту Костромского Ус
пенского собора (2). До сих пор 
в Красном есть улицы Конюшен
ная. Стадная и Магазейная, уст- 
]1оершые. по преданию, на мес
тах. где были дворцовые конюш
ни и скотные дворы с магазина

ми. При сельской церкви есть 
колокол, около 7 пудов, пожер- 
твованньп! знаменитыми бояра
ми Годуновыми. Последние 
имели в соседстве с Красным 
свои владения, уступленные в 
конце XVI столетия в собствен
ность Костромского Ипатьевско
го монастыря, когда там (в 
Красном — прим, ред.) стро
илась Богоявленская церковь 
(1592 г.) и царский конюший 
Дмитрий Иванович Годунов 
щедрою рукою награадал цер
кви, особенно Ипатьевский мо
настырь, устроенный предком 
бояр Годуновых, где некоторые 
из рода их погребены в монас
тырской усыпальнице.(3) Населе
ние села Красного, по всей веро
ятности, занималось исключи
тельно хлебопашеством до на
стоящего столетия; в начале же 
ньшешнего века здесь появилась 
торговля льняной пряжей, кото

рая скупалась по мелочам и от
правлялась на полотняные фаб
рики, существовавшие в то 
время в городах Плесе и Яро
славле. Изделий металлических в 
Красном в то время еще было не 
видно. После Отечественной 
войны 1812 года некоторые из 
местных жителей стали зани
маться торговлей хлебом по 
р. Волге, другие же — отливкой 
разных металлических вещей и 
басебным производством.(4)
Последнее состояло в выделке 
мелких вещиц из тонкого битого 
серебра. Эти изделия отвозились 
в Москву, Петербург. Новгород 
и другие более населенные места.

Удачный сбыт изделий первых 
промьполенников весьма скоро 
усилил производство, и в 30-х 
годах уже настоящего столетия, 
по рассказам стариков, мастера 
не успевали исполнять заказы 
своих хозяев и торговцев; им 
платили деньги вперед, возвыша
ли задельную плату.[...]

После 30-х годов текущего 
столетия многие торговцы из 
Красного вьжупились из к-ре- 
постной зависимости и, получив 
свободу, еще более усилили про-

Художественно-ремсслснная учебная мастерская в с.Красное. 1910-е гг.



мышленность. Но общее осво- 
божление крестьян из крепост- 
Hoii зависимости, по отзывам 
местных жителей, на промысел 
не оказало значительного влия
ния. он полунш уже полное раз- 
внпзе до "воли" и теперь только 
усиливается вместе с возрасг.ши- 
ем народонаселения.[...)

Описываемый промысел не 
требует устройства особых мас
терских. работа производится в 
обыкновенных жилых избах, 
только для некоторых частей ее 
нуж-но отдельное помещение — 
это для ковки и плавления ме
таллов. а также для позолоты из
делий. Небольщие здания, устро
енные при домах с этим назначе
нием. называются работорнями 
(искаженное название лаборато
рии) или горнами. Устройство 
их необходимо, потому что 
ковка и плавление металлов тре
буют сильного огня, более угро
жающего опасностью жилому 
помещению, чем такому зданию, 
которое устроено с особыми 
приспособлениями, а при позо
лоте воздух является тяжелым и 
удущливо-вредным от получаю
щихся газов.[...]

Всю работу по описываемому 
промыслу, если исключить пер
воначальную обработку мате

риала посредством мащин н 
крепление камней к изделиям, 
где требуется участие двух-трех 
человек, можно производить 
одноручно, но работа каждого 
почти изделия проходит через 
несколько рук по установивще- 
муся порядку. Так, например, 
чтобы сделать серьги, серебро 
сначала сдается промышленни
ком, хозяином в свою мастер
скую, где его частью провальси- 
руют (5) и частью вытянут в 
проволоку; этот материал посту
пает затем по заказу к отдельно
му мастеру, у которого, если

В мастерской художественно-ремсс.тенной артели. 1910-е гт.

есть семья, псполненне данном 
работы разделится межд\' не
сколькими лицами; один штам
пом выбьет из серебряной плас
тинки рисунок или форму серь
ги. другой согнет проволоку в 
колечко, которым сережка в.хо- 
дит в ухо, третий спаяет эти 
вещи, и, наконец, четвертый от
полирует готовую сережку. Вся 
работа не трудна и не требует 
значительной подготовки, очень 
часто спайкой и полировкой за- 
ним;иотся женщины и дети с 7-8 
лет.

Нужно заметить, впрочем, что 
хотя приготовление большинства 
изделий не требует от исполн1пе- 
ля особого искусства и долголет
него навыка, но каждый род из
делий имеет своих мастеров, п 
редко можно встретить, чтобы 
работали в одном доме, напри
мер, и кольца, и серьпь и брас
леты, и брошки, даже цепо«п<и и 
прикрепляющиеся к ним пере
движки и караб|тны. Мало этого, 
иногда одно и то же изделие 
приготовляется по частям разны
ми мастерами нередко в разных 
домах, даже селениях.!...]

Определить, хотя приблизи
тельно, количество изделий всех 
родов, приготовляемых каждо
годно не только во всем промыс
ловом округе, но и в одном селе 
Красном, положтггельно нельзя. 
Можно сказ<1ть только, что 
число это так же громадно, как



обширен и распространен сбыт 
красносельского товара, обни
мающий всю Россию и выходя
щий даже за ее далекие окраины. 
Столь щирокое распространение . 
изделии села Красного, в ущерб 
пезербургской и московской ра
боте. может быть отчасти объяс
нено низкими ценами первых в 
сравнении с последними. В то 
время когда утонченный вк-ус об
разованного и богатого город
ского населения требует изящ
ной. художественной работы в 
ювелирных изделиях и находит 
себе удовлетворение в столичных 
и заграничных изделиях, дере
венский люд. увлекаясь подража
нием. по недостатку средств, а 
может быть, и вкуса, довольству
ется более скромными украше
ниями из красносельских мастер
ских. Блистая благородством ме
талла и ценностью камней, сто
личные магазины недоступны 
простолюдину, к нему ближе 
стоит "свой брат" — торговец 
мелким товаром, разносчик, ко
торый придет к нему на дом и 
продаст сходно. Надо сказать 
пр1шду, что -шкие торговцы и 
продать умеют свои "за первый 
сорт" медно-посеребренные ко
лечки или сережки "модного фа
сона" и "самой лучшей добро
ты". и прийти в деревню в самую 
нуж-ную пору, когда только что 
начинаются зимние вечеринки, 
на которых женихи высматрива-

Подсве>1ник медный ручной работы, 
за штуку 55 руб. Начало века.

ют себе невест, пред весенними 
хороводами и тому подобное. 
Даже отсутствие денег у покупа
теля нисколько не стесняет тако
го торговца, он любезно готов 
променять колечко на пяток яиц 
и сережки на несколько прядей 
льну.

Низкое качество красносель
ских изделий зависит, таким об
разом. не от неумелости или не
брежности мастеров, а от спроса 
на дешевый товар. Доказательст
вом этому служит то, что весьма 
много серебряных изделий крас
носельской работы можно встре- 
ттпъ в продаже наряду с столич

Клеймение изделий в пробирной инспекции. 1913 г.

Подвеска серебряная с : 
за штуку 2 руб. 80 коп. Нача.ю века.

ными изделиями в боштых юве
лирных магазинах, и качество 
работы первых иногда нисколь
ко не уступает последним.

Главными предсгав1пелями 
промысла, бесспорно, должны 
считаться крупные промышлен
ники села Красного: купцы Пу
шил овы, Матовы, Сорокины. 
Чулковы и другие. Они покупа
ют материал — золото, серебро, 
медь, содержат мастеров, скупа
ют готовые изделия, дают зака
зы на работу по домам, достав
ляют образцы изделий и т.п., от 
благосостояния каждого из mix 
зависит благосостояние десятков 
домов мелких промышленников 
и сотни рабочих рук.

Нужно заметить, что вообще 
число наемных рабочих и масте
ров по описываемому промыслу 
весьма незначительно, их мало в 
Красном, а еще менее в окрест
ных деревнях, потому что круп
ные промышленники предпочи
тают отдавать работу по домам, 
а мелкие — обходиться без 
найма; те же кустари, которые 
работают исключительно по за
казам из готового материала, 
вовсе не нанимают рабочих и 
мастеров по промыслу, если же 
нанимают так называемых ра
ботников и работниц, то только 
для полевых работ, на летнее



время. Впрочем, нанятые для хо- 
5Я1«ства рабочие промыслом дей
ствительно не занимаются, но 
как мастера, так в особенности и 
ученики употребляются и для ис
полнения домашних, хозяйствен
ных работ; они носят воду, 
дрова, корм для скота, наблюда
ют чистоту в доме и на дворе, 
отправляют посылки и проч., а 
если остаются на лето, то прини
мают участие и в напольных ра- 
богах.[...|

В ювелирном промысле дета 
на'шнают помогать родителям с 
раннего возраста, иногда с 7-8 
лет, как мальчики, так и девоч
ки. Первая их работа — поли
ровка изделий, затем более или 
менее скоро, смотря по способ- 
носта ребенка, он начинает 
паять и, наконец, переходить ко 
всякой другой работе. Когда 
учатся грамоте, дета вовсе не ра
ботают. Числа рабочих часов 
для них не определено: т о г д а  
они ложатся спать и встают

вместе со взрослыми, в некото
рых же семьях им дают более 
свободы на сон и игры. Это за
висит от усмотрения родителей, 
так как мальчики весьма редко 
поступают у<1ениками в чужтге 
дома. В этих редких случаях, 
когда мальчик поступает в по
сторонние руки (девочки вовсе 
не отдаются), отношение его к 
семье хозяина немного отличает
ся от взрослого рабочего или 
мастера. Он так же весь день 
занят работой, как и взрос
лый, так же должен рано вста
вать, иметь то же помещение, 
тот же стол и, наконец, так же 
иногда работает круглый год 
или уходит на летнее время 
домой. Плату за работу учени
ки получают с самого начала, 
конечно, небольшую — около 
1 рубля в месяц, но. смотря по 
способности, первоначальная 
плата возвышается иногда со 
второго года работы в учени
ках!...]

Тил л оА  А Кустарные и отхожие про
мыслы Костромской губернии Слб 1883 
С. 1-2. 4-6, 10, 19-21.

1. В исследовании этого промысла 
принимали участие Е И Меднокритский, 
священник Иоанн Успенский и другие 
лица (прим, автора)

2 С м : Островский П Историческое 
описание Костромского Успенского ка
федрального собора. М 1855 С 131- 
133.

3. См.: Островский П Историко-ста
тистическое описание Костромского пер
воклассного кафедрального Илатиевско- 
го монастыря. Кострома 1870. С. 102. 
Прилож. NS 17. С. 222-223

4. Существуют также и другие версии 
о возникновении промысла (прим. Н С )

5. Провальсировать —  пропустить 
через специальное приспособление, на
зываемое "вальс* (прим. Н С.)

Полностью работа А А Т и л л о  "Юве
лирно-металлический промысел", а 
также ряд других материалов по исто
рии Красносельского ювелирного про
мысла будут опубликованы во втором 
номере альманаха "Красносельская 
старина".

/ / \’бл11кац11ю по()?отоша 
' Николай СОРОКИН

“DaictfMefufi

16 декабря 1896 г. 
Из всеподданнейшего отчета 

губернатора за 1896 год 
Промыс.ш сельского nace.ieiiiiM 

В Костромском уезде с цепью поднятия кустарно
го ювелирно-металлического промысла, существую
щего в Красносельской волости, были экспонированы 
изделия красносельских кустарей на Всероссийской 
промышленной вьктавке в Нижнем Новгороде. Изде
лия эти имели на выставке значительный успех, и 
торговый оборот с этим товаром простирался до 
10000рублей. Затем такие же изделия были отправ
лены в Санкт-Петербург для участия в открытом 
товариществом русского сельскохозяйственного ко
миссионерства "Работник" базаре кустарных изде
лий в Соляном городке, где красносельских изделий 
распродано в течение двух недель на 1750 рублей. 
Благодаря таким мерам ознакомления потребителей 
с предметами красносельского лромькла, с одной 
стороны, и понижению пробирной пошлины, с другой 
стороны, в отчетном году наблюдалось заметное 
развитие вьработки серебряных и бронзовых изде
лий в Красносельской волости.

Губернатор ШИДПОВСКИЙ. 
ГАКО Ф 133 Оп, 23 1 ст. Д  93. Л 22.

Об учре.усдении Красносезьской 
худо.усествеш1о-ре.иес.1еиной артегш 

.уастеров-серебряииков
Его Превосходительству 

Господину Костромскому Губернапюру 
Костромского Уездного Исправника

Р а п о р т .
На предписание от 19 января с. г. за № 453 

имею честь донести Ващему превосходитель
ству, что Красносельская художественно-ремес
ленная артель мастеров-серебряников открыла 
свои действия 4 сего марта. В состав Правле
ния артели избраны: председателем крестьянин 
Гридинской волости деревни Марьинской Нико
лай Павлов Михайлов, товарищами председате
ля шуйский мещанин Сергей Михайлов Лазарев и 
крестьянин Семеновской волости Владимир Анд
реев. Почтовый адрес Правления: с. Красное Ко
стромской губ.

№ 169. 11 марта 1913 г.
Уездный исправник Н.ШЕВЦОВ.

ГАКО Ф 133 Оп 2 Д 12398 Л 10
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Ярмарки в Костроме проводи
лись, два раза в год. 14-го марта — 
Федоровская ярмарка, которая 
была всего 3-4 ,тня. Более продол
жительной являлась "девятая". 
Она открывалась в воскресение на 
девятой неделе после Пасхи и кон
чалась в субботу на одиннадцатой 
неделе.

В Федоровскую ярмарку самым 
интересным для любителей лоша
дей было подторжье, или конная 
ярмарка. Накануне Федоровской 
на Сенную площадь отовсюду на
водили сотни лошадей разных 
пород, возрастов, мастей и ка
честв. Вместе с лошадьми появля
лось множество цыган, приезжих 
барышников — колыганов, среди 
которых было немало конокра
дов. Городские любители лоша
дей, мальчики подростки, не
смотря на распутицу, непролаз- 
м\то грязь и воду по колено, часа
ми простаивали на площади, лю
буясь грашюзным бегом чистопо
родных рысаков и мошной посту

пью тяжеловозов-битюгов, пер
шеронов и Су(|х|)ОЛЬКОВ, которых 
тренировали специалисты-коне
воды.

Ярославские кондитеры Лопа
тины. Сапожниковы и Петровы в 
своих остекленных пшильонах 
продавали аппеттпные пряники 
— Вяземские, тульские, Городец
кие в форме прямоугольников, 
больших рыб и драконов, белую и 
розовую хос-халву, рахат-лукум, 
цукаты и всевозможные засаха
ренные орехи и фрукты. Тут же 
были небольшие ларечки, где кав
казцы на глазах покупателей при 
помощи центрифуги делали са- 
•харную вату, в особых печках 
пекли вафли, пышки и пончики. 
Рядом торговали красивым на вид 
желтым и ярко-красным квасом и 
другими безалкогольными напит
ками.

Персы, армяне, грузины, "тд- 
жики, сарты (узбеки) и прочие 
восточные купцы торговали сухи
ми с|)р\ктами. орехами, рисом.

изюмом, турецкими рожками, 
"дивьим медом" и всякими восточ
ными сладостями.

Костромичи с удивлением и 
любопытством смотрели на пер
сидских к-упцов, одетых в причуд
ливые нашюнальные костюмы, и 
на бороды, окрашенные в крас
ный и cHHiiii цвета. Ден! же их 
страшно боялись. Ближе к Муч
ным рядам располашлись палат
ки с текстильным лоскутом, дере
вянной посудой, иконами, сельхо- 
зинвентарем и шорным товаром.

Торговля на ярмарке была нс 
только розничной, но и onTOBoii. 
Оптом шли "щепяные" и шорные 
товары, а также иконы и церков
ная утварь. На льняной площадке, 
где в настоящее время разбит 
сквер, между Мучными рядами и 
Анастасиинским женским монас
тырем , вырастали увеселительные 
предприятия. На Федоровско!! яр-

Конная ярмарка в Костроме. Фото 1908 г.



марке торговля была не t :ik бога
та, как в "девятую". Если Федо
ровская ярмарка проходила ран
ней весной, в Самую распутицу, то 
"девят<1я" всегда была в начале 
лета, при наступлении жарких, по
гожих дней. Эта ярмарка приуро
чивалась к дню памяти о CTHXnii- 
ных бедствиях-пожарах, пости
гавших город Кострому в про
шлом и позапрошлом веках.

В память об этих событиях 
были установлены крестные ходы 
вок-руг города в течение трех пос
ледующих воск-ресных дней, начи
ная с девятого после Пасхи.

После церковно!! службы в со
боре весь состав духовенства с 
иконами, хоругвями, в парчовом 
облачении собирался на соборной 
площади, откуда к-рестный ход 
дв!1гался дальше. По пути следо
вания "хода" по распоряжению 
полици!! домовладельцы обязыва
лись ВЬ!НОСИТЪ кадкт! с водой и 
кружки для утоления жажды бого
мольцев. При этом никак!!х. даже 
самых э.тементарных правил не 
соблюдалось, а на немощеных 
улицах от движения такой массы 
людей подымались цель!е облака 
пыли, которая тут же оседала и на

кадки с водой, i! на продукты, !i на 
сладости, которые продавались с 
рук предприимчивыми латошн!!- 
ками.

Крестьяне задолго готов!1лись 
к ЭН1М торжественнь!м дням !i, за
вязав в узелок свою лу»!шую лет
нюю одежду, перек!1нув через 
плечо кожаную обувь, босиком 
шагали до городских окраин, где 
умывались у ближайшей водокач
ки. надевали обувь и праздничное 
платье.

Колгушкин Л.А Воспоминания старо
жила Руколись 1960 г Публикация 
Елены Колгушкиной

Ярмарки в губернии
в январе широко гуляла Крещенская ярмарка 

в селе Урена Варнавинского уезда (с I по 6 ян
варя), а с 24 по 29 января на Трехсвятительскую 
ярмарку свозили свой товар купчихи и лавочни
ки, предпочитавшие в святк!! не торговать, а пи
ровать. В Ветлужском уезде было еще два боль
ших торговых села — Ошминское (ярмарка с 6 
по 8 января) и Николо-Шанга (с 19 по 21 янва
ря). Ш ироко известны были январские ярмарки: 
Феодосиевская (28-2 февраля) в Кологриве !! Ма- 
карьевская (13-25 января) в Макарьеве.

В марте трад!ШИонными были следующие яр
марки: в Костроме — Федоровская — 1.3-15, в 
Ветлуге — Благовещенская — 19-25, в Макарье
ве — Благовещенская — 17-26, в Судае — Бла
говещенская — 24-25.

В мае славились Нерехтская ярмарка (1-4) и в 
селе Яковлевском Нерехтского уезда (8-9). В 
Юрьевец собирались на ярмарку 9 мая, и дли
лась она девять дней.

В июне бьши такие ярмарки: в Судиславле — 
24-26, в селе Воронье Костромского уезда — 10- 
11, в Буе — 18-20, в селе Молвитино Буйского 
уезда — 15-17, в Варнавине 8-10, 9-15 и в Пыщу- 
ге — 16-19, в селе Игодово Галичского уезда — 
6-8, в Кологриве — Ануфриевская — 11-13, в 
Макарьеве — Ильинская — 1-11, в Нерехте — 22 
и 23, в Плесе — Петровская — 29-1 июля, в селе 
Николо-Березовец, что на Ноле, Солигаличского 
уезда — 22 и 23.

В июле собирались ярмарки в селе Решма Ки- 
нешемского уезда — 23-26, в поселке Парфентье- 
во Кологривского уезда — Макарьевская Н9-25), 
в селе Бовыкино Макарьевского уезда — 21-23.

В августе: в селе Воскресенское на Кореге Буй
ского уезда — 16-18, в селе Николо-Шанге Вет- 
лужского уезда — 6-8, в селе Спасском — 15-17

и в селе Шангско-Городищенское Ветлужского 
уезда — 18-20, в селе Николо-Полома Кологрив
ского уезда — Фроловская — 18-20, в селе Кор- 
цово Солигал!!Чского уезда — 1 и 2 августа, в 
селе Сенном Чухломского уезда — Успенская — 
14 и 15; в селе Парское Юрьевецкого уезда 
-2 5 - 3 1 .

В сентябре: в посаде Большие Соли Костром
ского уезда — 18-14, в Буе — Покровская — 28- 
30, в селе Шангско-Городищенском Ветлужского 
уезда — 27-29. в Кинешме — Крестовоздвижен- 
ская — 14-1 октября, в Кологриве — Воздвижен
ская — 13-19, в посаде Парфентьево — Крещен
ская — 1-7, в селе Матвеево Кологривского 
уезда — 7-9, в Солигаличе — 20-23, в Чухломе
— Сергеевская — 23-25, в селе Васьково Чухлом
ского уезда — Воздвиженская — 13 и 14 сентяб
ря.

В октябре: в селе Игодово Галичского уезда —
20- 22, в Плесе — 1-7, в селе Бушнево Чухломско
го уезда — 21-22. в городе Лух — 21-24.

В ноябре: в селе Буяково Костромского уезда
— 20-25. в Буе — Введенская — 18-20, в Ветлуге
— Введенская — 14-1 декабря, в селе Пыщуг —
21- 23, в селе Шангско-Городищенском Ветлуж
ского уезда — 21-23, в Солигаличе — 16-23, в 
Чухломе — Екатерининская — 24-30, в Судае — 
Введенская — 20 и 21 ноября.

В декабре были ярмгфки: в Галиче — 1-9, в 
селе Урена Варнавинского уезда — Никольская
— 1-6, в селе Николо-Шанге Ветлужского уезда
— 6-8, в селе Корцово Солигаличского уезда — 
5 и 6 декабря, в Юрьевце — 29-7 января.

Из 'Делового спутника по северному краю и верхнему По
волжью”. Ярославль. 1913 г

Даты приводятся по старому стилю.



Виктор ШЕРШУНОВ.
Костромской губернатор с 1997 года

ХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ
Журнал "Губернский дом" в 

очередной раз предоставил воз
можность ощутить кровную 
связь ныне живущих на ко
стромской земле со своими 
предщественниками. Ощущение 
от прочитанных страниц срод
ни чувствам, возникающим при 
перелистывании добротного се
мейного альбома. Редакции и 
авторам удалось описать как 
бы часть ветвистого родослов
ного древа больщой и славной 
семьи, двести лет назад пере- 
строивщей на новый лад свой 
дом и занимавщейся постоян
ным его обустройством. И хотя 
этот дом перестраивался еще не 
раз, сегоднящним его обитате
лям есть что почерпнуть из ис
торического опыта предков. 
Нужно не бросать камни в свое 
прощлое. а оставить о нем до
брую память.

В нащи дни особенно акту
альна идея наследования из 
прощлого умения максимально 
использовать местные условия 
и ресурсы для улучщения жизни 
людей на костромской земле. 
Сегодня все мы стремимся к 
тому, чтобы стать хозяевами на 
ней, повысить отдачу нащих 
лесных и водных богатств, воз
родить на общее благо тради
ционное возделывание льна, 
умело распорядиться имеющим
ся промышленным потенциа
лом. Главная задача сейчас — 
не растерять то полезное, что 
уже создано, приложить макси
мальные усилия для возрожде
ния того ценного, что было 
когда-то. Мы все имеем для ре
шения этой задачи — истори
ческие предпосылки, природ

Виктор Андреевич Шершунов ро
дился в I9S0 году. После окончания 
юридического факультета Казанско
го университета по распределению 
приехал в Костромскую область, где 
работал в органах прокуратуры. В 
1992 году был избран заместителем 
председателя областного Совета, 
затем работал на>1альником админи
стративно-правового управления ад
министрации города Костромы. С 
января 1997 года является тридцать 
третьим костромским губернатором, 
впервые избранным всенародно.

ные ресурсы, человеческий по
тенциал.

Уникально историческое, 
культурное и духовное наследие 
костромской земли. В нем отра
жаются основные перипетии ис
тории российской государствен
ности, творения видных деяте
лей русской культуры, образцы 
народных промыслов, традиций 
и обрядов. С образованием гу
бернии начала создаваться

новая система управления, и 
этот опыт сегодня нам тоже 
может пригодиться. $едь даже 
тогдашняя чиновничья форма 
что-то обозначала, символизи
ровала и обязывала носггешего 
ее человека выполнять опреде
ленные государственные функ
ции. Слово чиновник сейчас 
приобрело несколько иной 
смысл, но как бы плохо люди 
не отзывались об аппарате, без 
него сегодня тоже не обойтись, 
только он, как и любая другая 
структура, должен не проедать 
себя, а эффективно работать, 
решать конкретные вопросы. 
Определенная основа для этого 
Заложена в Закон о государст
венной службе, нужно только 
добиться того, чтобы он по-на
стоящему действовал.

200 лет Костромской губер
нии. Хотелось бы отметить это 
событие широко, с приглашени
ем соседей, но ресурсы, которы
ми мы сегодня располагаем, не 
позволяют это сделать. Конеч
но, тематически все будет про
думано, разработана конкрет
ная программа праздника. Ведь 
дело не в том, чтобы устроить 
фейерверк. 200 лет губернии, 
как и недавнее празднование 
50-летия области и грядущее 
850-летие города Костромы. — 
особый повод задуматься об ис
торической ответственности 
ныне живущих за свой край, за 
последствия своих деяний на 
этой земле. Будем же хранить 
доставшееся нам в наследство, 
не жалеть своих сил для умно
жения тех богатств, которые 
оставим костромичам-потом- 
кам.



УРОЖЕНЦЫ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
Именной календарь

1797 г., 13 ноября — в г. Нерехте родился 
П.Я.Актов, библиофил.

1798 г., 2 января — в г. Костроме родился Ф.А.Го
лубинский, философ.

1799 г., 14 февраля — в Кинешемском уезде родил
ся А.Н.Григоров, основатель первого в Рос
сии среднего женского училища (Григоров- 
ская гимназия).

1801 г., 22 октября — в Чу.\ломском уезде родился
И.Д.Бартенев, публицист.

1802 г., 27 января — в ус. Нероново Солигаличско-
го уезда родился П.Д.Черевин, литератор, 
декабрист.
11 июня — в ус. Ивановское Буйского уезда 
родился М.М.Корсаков, декабрист.
24 ноября — в г. Дух родился Г.Г.Чернецов, 
художник.

1803 г.. 10 ноября — в г. Галиче родился П.Г.Обо-
довский, поэт, драматург.

1805 г., 6 января — в г. Костроме родилась
A. О.Ишимова, писатель.

1810 г.. 4 февраля — в г. Чухломе родился Н.П.М а
каров, музыкант, писатель.

1811 г.. 11 марта — в г. Костроме родился 
Ф.В.Чижов, предприниматель, меценат.

1812 г.. 11 июля — в д. Яблоково Макарьевского 
уезда родился Е.С.Зиринов, зодчий, худож
ник.

18 13 г., 5 декабря — в ус. Дракино Солигаличского
уезда родился Г.И.Невельской, исследова
тель Дальнего Востока.

1816 г., 19 февраля — в ус. Пчелкино Галичского
уезда родился А.И.Бутаков, исследователь 
.Аральского моря.
10 мая — в Костроме родился П.А.Зарубин, 
изобретатель, пиеатель.

1817 г., 5 мая — в Солигаличском уезде родился
B. А. Кокорев, предприниматель, меценат, 
основатель Солигаличского курорта.

1821 г., 23 марта — в ус. Раменье Чух-чомского 
уезда родился .Л.Ф.Писемский, писатель.
19 сентября — в г. Костроме родился 
11. Г. Поспелов, протоиерей Костромского 
кафедрального Успенского собора.
6 декабря — в пос. Большие Соли Костром
ского уезда родился Е.С.Сорокин. художник. 

1824 г.. 28 января — в д. .Холопово Солигаличско
го уезда родился .Л.Л.Серяков. академик 
гравюры.
8 мая — в Нерехтском уезде родился Н.А. 
Чаев, писатель.

1825 г.. 4 декабря — в Костроме родился А.Н.Пле
щеев, поэт.

1828 г., 6 февраля — в Галичском уезде родился
С.В.Ешевский, ученый-исторщ<.

1829 г.. 13 июля — в г. Кинешме родился А.А.По
техин, писатель.

1830 г., 15 сентября — в с . Ушаково Нере.хтского 
уезда родился Н.К.Бошняк, исследователь 
Дальнего Востока,

1831 г., 7 октября — в пос. Парфентьеве родился 
С.В.Максимов, писатель.

1834 г., 12 марта — в г. Кологриве родился Е.Е.Го
лубинский, историк Русской Православной 
Церкви, академик.

1835 г., 6 августа — в ус. Павловское Кинешемско-
го уезда родился К.П.Поленов, ученый-ме
таллург.
4 ноября — в с .  Семеновское Нерехтского 
уезда родился Н.Н.Селифонтов, ученый-ар
хеограф.

1838г., 17 сентября — вс. Вознесенское Макарьев
ского уезда родился И.И.Вознесенский, му
зыкант.

1840 г., 6 мая — в Костроме родился Н.И.Петров, 
литературовед.

1842 г., II сентября — в г. Костроме родился 
В.,Л.Зайцев, критик, публицист.

1844 г., 20 октября — вс. Рождествено Нерехтско
го уезда родился Д .И.Тихомиров, педагог- 
просветитель.

1846 г., II сентября — в г. Ветлуге родился 
Ю.Н.Мельгунов. музыкант.

1851 г., 5 февраля — вс. Гнездниково Солигалич
ского уезда родился И.Д.Сытин, книгоизда
тель.
19 октября — в Костро.ме родился С.М.Ге
оргиевский. ученый-востоковед.

1853 г.. 22 января — в Кологриве родился Г.А.Ла- 
дыженский, художник.

1856 г.. 2 мая — в г. Ветлуге родился В.В.Розанов.
писатель.

1857 г.. 5 октября — в с . Минское Костромского 
уезда родщкя И.Д.Преображенский, исто
рик-краевед.

1859 г., 17 сентября — в Ветлужском уезде родился
Д.П.Дементьев, краевед, археог раф.

1860 г., 15 ноября — вс. Ивановское Костромско
го уезда родился П.И.Бирюков писатель, 
первый биограф Л.Н.Толстого.

1868 г .. 2 ноября — в Солигаличском уезде родился 
В.А.,Апушкин. военный историк.



12 декабря — в с . Погрешино Нерехтского 
уезда родшся архиепископ Костромской и 
Пстичский Никодим (Кроткое), в 1995 г. как 
исповедник и новомученик российский при
числен к лику местночтимых святых.

1869 г., 7 августа — в г. Варнавине родился 
И .А.Рязановский,историк.археограф,крае
вед.

1870 г., 10 июня — в г. Костроме родился С.И.Спа
сокукоцкий. ученый-хирург, академик.

1873 г., 3 декабря — в г.Костроме родился 
Н.П.Шлеин, художник.

1874 г., 27 августа — в г. Нерехте родилась 
Е.А.Дьяконова, публицист, писатель.
31 декабря — в д. Шаблово Кологривского 
уезда родился Е.В.Честняков, художник, пи
сатель.

1876 г., 26 февраля — в г. Кологриве родился 
А.И.Горский, ученый-химик.

1878 г., 26 сентября — в г. Галиче родился 
Ф.Н.Красовский, ученый-геодезист.

1879 г., 4 июня — в г. Костроме родилась А.А.На
зимова, актриса.

1880 г., 25 января — в Буйском уезде родился 
И.Ф.Правдин, ученый-ихтиолог.
30 марта — в д. Барановица Кологривского 
уезда родился И.М.Касаткин, писатель.

1883 г., 2 декабря — в с .  Сорохта Нерехтского 
уезда родился Н.А.Благов, поэт.

1886 г., 20 января — в г. Чухломе родился 
К. В. Быков, ученый-физиолог, академик.
26 октября — в г. Костроме родился 
Г.С.Петров, ученый-химик, изобретатель 
пластмасс.

1888 г., 25 мая — в г. Костроме родился А.А.Пол
канов, ученый-геолог, академик.
26 октября — в г. Варнавине родился 
Ф.Ф..Аристов, литературовед.

1890 г., 6 февраля — в г. Солигаличе родился 
Л.М.Белоруссов, краевед.

1891 г., 6 декабря — в д. Паршуки Костромского
уезда родился И.С.Логинов, поэт.

1892 г., 4 марта — в г. Костроме родился Е.А.Ива-
нов-Барков, режиссер, сценарист.
В Кинешемском уезде родился Н.Д.Кондра
тьев, ученый-экономист.

1893 г., 16 сентября — в г. Костроме родился 
С.Н.Ушаков, ученый-химик.

1895 г.. 30 сентября — вс . Новая Гольчиха Кине- 
шемского уезда родился А.М.Василевский, 
военачальник, маршал, дважды Герой Со
ветского Союза.

1898 г., 1 октября — в Галичском уезде родился 
С .В.Касторский, литературовед.

1899 г., 30 июля — в г. Костроме родился Г.Н.По
спелов, литературовед.

1900 г., 19 ноября — в д. Крюково Нере.чтского 
уезда родился А.А.Новиков, военачальник. 
Главный маршал авиации, дважды Герой 
Советского Союза.

1901 г., И октября — в г. Солигаличе родился 
Н.А.Фигуровский, ученый-химик.

1903 г„ 10 августа — в д. Святое Костромского 
уезда родился Н.П.Алешин, писатель.
12 ноября — в г. Костроме родился 
Н.А.Орлов, поэт.

1904 г., 19 марта — в ус. .Александровское Кине-
шемского уезда родился А.А.Григоров, ис
торик, краевед.
10 ноября — вс. Саметь Костромского уезда 
родилась П.А.Малинина, председатель кол
хоза, дважды Герой Социалистического 
Труда.

1905 г., 22 декабря — в г. Костроме родился 
И.П.Герасимов, ученый-географ, академик.

1906 г., 12 сентября — в пос. Парфентьеве родился
С.Н.Марков, писатель.

1908 г., 14 ноября — в Нерехтском уезде родился 
В.В.Державин, поэт.

1910 г., 6 июля — в д. Монаково Галичского уезда 
родился Б.П.Константинов, ученый-физик, 
академик.

1912 г., 24 октября — в пос. Парфентьеве родился 
Д.Ф.Белоруков, краевед.

1915г., 15 марта — вс . Ильинское Костромского 
уезда родилась Н.В.Бабушкина, парашю
тистка, рекордсменка мира.

1916 г., 20 ноября — в д. Клевнево Нерехтского 
уезда родился М.А.Дудин, поэт.

1917 г., 17 июля— в д. Протасово Нерехтского 
уезда родился Д.К.Беляев, ученый-биолог, 
академик.

1922 г., 29 октября — в д. Пахтино Чухломского 
уезда родился А.А.Зиновьев, писатель.

1923 г., 3 июля — в с. Рамешки Чухломского уезда
родился М.И.Пуговкин, актер.
17 июля — в г. Костроме родился Е.И.Осет
ров, писатель.
15 декабря — в г. Галиче родилс>^.Л.Аким, 
поэт.

1925 г., 2 сентября — в д. Дешуково Макарьевско- 
го уезда родился Ю.В.Смирнов, Герой Со
ветского Союза.

"ГД": по причине малости места календарь не яв
ляется полным. К тому же сюда не вошли имена 
многих известных в России людей, приехавших в Ко
стромскую губернию в детстве (например, полярного 
исследователя А.Н.Жохова) или связанных с ней 
творческими нитями (например, философа и писате
ля П.А.Флоренского). Выражаем благодарность Ба
совой Мине Федоровне и Недомарацкой Марине 
Сергеевне за помощь в подготовке календарей.
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САМОЕ, САМОЕ,
C a M b rii древнш 

исторический документ 
хранившийся в фондах Ко 

стромского государственно 
го архива (до пожара 1982 
года) — "Жалованная грамо
та Великого князя Дмитрия 
Юрьевича Кузьме Гаврило
вичу Катенину на село Свя- 
ти ц ко е , село Х олусеев- 
ское...". Грамота 1446 года 
освобождала крестьян от пода
тей. Кроме этого, в архиве хра
нятся еще 8 рукописей церков
но-духовного содержания, дати
руемых XV веком: псалт1фь, 2 
минеи, служебник и другие

Щ
'f'/

Самые старые населенные пункты 
на территории нашего к*рая: д. Гомо- 
ниха и с. Нек-расовское в Костромском 
районе. Первые стоянки и поселения 
были здесь в X-1V веках до н.э. В I ты- 
сячелетсш нашей эры возникло Минское 
городище.

Самое старое зда- 
Ш1е. сохранившееся в 
Костроме, — древняя ал
тарная часть Богоявлен
ского собора (1559 г.). 
Самая старая улица — 
Нижняя Дебря. Вначале она 
была дорогой и вела от перво
го Кремля до церкви Воскресе

ния, где тогда был домик Ве
ликого князя Василия Ко

стромского (1272-1276 гг.) 
Как улица оформилась в 

XVI веке.

ю б е 3 ные  ч и т а т е л и

Самые волосатые люди плане
ты — отец и сын Евтихаевы, крестья
не из Костромской губернии. В 70-х 
годах прошлого столетия это была 
сенсация всех российских ярмарок, 
ибо тела и лица Андриана и Федора 
Евтихаевых были полностью по
крыты густыми волосами.

Этой небольшой публикацией "Губернский дом" предлагает Вам принять участие в со
здании К.Р.Г. (книги рекордов губернии) по аналогии со знаменитой К.Р.Г. (книгой рекор
дов Гиннесса). Просим ученых, специалистов, краеведов и просто любознательных людей 
передавать и присылать в редакцию свои изыскания, находки, наблюдения о самом большом 
и самом малом, самом длинном и самом коротком и т.д. и т.п. Возможно, коллективный 
труд даст плоды, и областная (губернская) Книга рекордов станет не менее интересной, чем 
всемирная. Будем ждать ваших сообщений и прехшожений. Желаем всем приятной творчес
кой работы.
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06cc<̂ ec*it6c Зн<1Ние
Калерия Тороп. Слово о городе 

Вышитые чудеса Марины Дубовой 

Владимир Леонович. Памяти Игоря Дедкова

Виктор Бочков. Из дневника 

"Голубые дороги" Евгении Квесит

250 лет Костромской духовной семинарии. 
Лица и голоса ее воспитанников

t ^ l u m e p U i U 0 t a

Окно в природу. Рассказ о детском фотоколлективе

"Есть город на свете. Зовут — Кострома." 
Антология одного стихотворения

"Бранделясы". Выпуск третий
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По именнош' повелению императора Павла 1 этот герб был пожалован 
Костромской губернии в 1797 году. Однако утвержден он был 

лишь в 1834 году указом императора Николая I, до этого времени 
символом Костромы и губернии была известная екатерининская ладья. 
В 1878 году был отменен старый павловский и Высочайше утвержден 

новый и последний герб Костромской губернии 
(см. на первой странице обложки).


