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Здравствуйте, друзья- путешественники! 

Вот и настала та самая зябкая, неприветливая на первый взгляд, мудрая и чарующая осень, 
которую мы все с таким нетерпением и упоением ждём из года в год. Ждём для того, чтобы 
ощутить дух свободы и безвременья, открыть завесу таинства природы, преподносящей свои 
суровые сюрпризы в лучах холодного осеннего солнца. Ждём для того, чтобы встретиться с лес-
ными тропами- дорожками, ведущими вглубь неизведанного. Ждём, чтобы вновь побывать ТАМ.

Добро пожаловать в еловую бесконечность далей с угрюмым небом, величественное спо-
койствие полузабытых, затерянных во времени деревень и храмов. Где эхом песен вплетаются 
нити традиций в размеренность жизни. Здесь каждый найдёт для себя что-то своё, близкое духу, 
тайное и сокровенное. Здесь нет регламента, нет времени, нет пространства. Там будете только 
ВЫ и ваш экипаж!

К западу от Ипатьевского монастыря, на правом берегу реки Костромы, издавна начинался 
край очень своеобразный и в историческом, и в этнографическом, и в геологическом отноше-
ниях. Несколько тысячелетий тому назад, после отступления ледника, здесь, на низменных про-
странствах между будущими городами Костромой и Ярославлем, образовалось огромное озеро, 
послужившее одним из источников возникновения великой реки, которую мы называем Волгой. 
Этот район у озера является для костромской земли примерно тем же, чем для всего нашего 
Отечества является Куликово поле: дважды, в XIII и в XVII веках, здесь происходили кровавые 
битвы, память о которых жива и поныне. В настоящее время это озеро, попротянувшееся вдоль 
его берега деревне Некрасове, называется Некрасовским, но в историю костромского края оно 
навсегда вошло под своим древним именем — Святое. Самым известным событием, связанным 
с озером, является произошедший здесь в XIII веке разгром татарского отряда дружиной ко-
стромского князя Василия Ярославича.

Это один из наиболее ярких и героических эпизодов в его жизни. Перед выходом навстречу 
татарам, князь Василий вспомнил своего предка — великого владимирского князя Андрея Бого-
любского, который «вождаше с собою чудотворную икону Пресвятыя Богородицы Владимирския, 
егда хождаше на брани», и отправился на бой с врагом с главной святыней Костромы — иконой 
Федоровской Божьей Матери.

Само сражение с татарами в «Сказании» описывается так: «…И отидоша от града яко два 
поприща или вдале мало и сташа у некоего езера, и яко же бысть полки близ между собою, 
и оружие свое извлекоша грешницы и напрягоша лук свои еже состреляти правыя и смиренныя 
сердцем, малое христианское воинство, и внезапу от чудотворного образа Пресвятыя Богородицы 
возсняша божественныя и пресветлыя лучи, паче солнечных луч и аки огнь попаляющии напа-
дающа на них и пожигая татарския полки, и от того озарения и луч божественных и от паления, 
вси противный полки смятошася, и мнози от них ослепоша и друг друга не познаша и вниде 
в них страх и трепет, и оружие вниде и сердце их и луцы их сокрушишася и нападоша на них 
российстии полпы и побиша их многое множество, останцы же нечестивых исчезоша и погибо-
ша за беззаконие свое, пленников же российских всех отполониша заступлением и помощию 
Пресвятыя Божия Матере».

В этот раз мы с вами глянем сквозь глубину веков на непростую жизнь народа, населявшего 
данный край, а наши пути затеряются где-то среди бывших городов, входивших когда-то в Ка-
занский оборонительный рубеж.

Вся Костромская область переплетена множеством рек и речушек, стремящих свои буйные 
потоки к Волге. Волга не просто река. Это путь исторический, где сходится прошлое и настоящее 
русского народа и народов, населяющих волжские берега: удмуртов и марийцев, татар и чувашей, 
мордвинов и калмыков. По ней и стремились вверх, со среднего течения, казанские татары. В XV–
XVI веках они совершали свои грабительские набеги на северо- восточные окраины Московского 

В глухозимье не прочерчены дороги.
Каждый путь прокладывает сам.
Если убежал ты из острога,
Доверяй себе и небесам.
В глухозимье, где редеет время,
Где темнеет шаг за шагом всё быстрей,
Ты потащишь тягостное бремя —
Ты потащишь прах былых страстей.
Ты потащишь страх — ту суть свободы,
С глухозимьем слитую в одно,
Из которой русские народы
Гонят хлебное ядреное вино.
      Сапунков Игорь
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История первого Галичского княжества — один из самых темных периодов в прошлом Галича. 
Летописи не отмечают никаких событий во внутренней жизни города за это время. Не говорят 
они и о деятельности названных галичских князей.

Известный советский историк П. П. Смирнов объясняет это тем, что вышеназванные галичские 
князья «жили в самое тяжелое столетие после татарского разорения и мало себя проявили, сидя 
в своем удаленном и сравнительно тихом лесном городе».

В первой половине XIV века стремительно растет, усиливается и богатеет Московское кня-
жество. Князь московский Иван Данилович Калита был уже настолько богат, что мог умножать 
свои владения путем покупки сел, городов и даже целых княжеств.

В числе городов, купленных Иваном Калитой, наряду с Угличем и Белозерском был и Галич. 
Причина, обстоятельства и условия его продажи неизвестны. Однако и после этой торговой сделки 
Галичем продолжали править местные удельные князья. Но уже не самостоятельно, а в качестве 
вассалов московского князя.

Зависимость от Москвы тяготила галичского князя, как и других удельных князей. Когда 
против Москвы выступил суздальский князь Дмитрий Константинович, претендовавший на 
великое княжение, то Дмитрий Галичский примкнул к нему. За эту измену Дмитрий в 1363 году 
был изгнан из своего удела московскими вой сками, а Галичское княжество было присоединено 
к московским владениям.

На этом оборвалась история первого Галичского княжества.
Из исторических памятников данного периода, кроме упомянутого Нижнего городища, 

следует также назвать Заозерский Авраамиев монастырь. Он был основан в середине XIV века, 
при вышеупомянутом галичском князе Дмитрии, на высоком северо- западном берегу озера 
(теперь село Умиленье).

Из памятников местной письменности XIV века до наших дней сохранилось лишь рукопис-
ное евангелие 1357 года, известное в литературе под названием «Галичского евангелия». Оно 
хранится в Государственном историческом музее в Москве и является показателем высокого 
уровня письменности в Галиче XIV века.

Во вторую половину XIV века великое княжество Московское уже настолько усилилось, что 
возглавило борьбу русского народа за свержение ненавистного татаро- монгольского ига.

8 сентября 1380 года объединенные русские вой ска, руководимые московским князем Дмит-
рием Донским, одержали блестящую победу над татарскими полчищами Мамая на Куликовом 
поле. В исторической Куликовской битве в составе московской рати участвовали и галичане.

В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий Донской. Своему старшему сыну 
Василию он завещал Москву и великое княжение, а второму сыну Юрию — Звенигород, а также 

государства по рекам Унжа, Нея, Нёмда Вига, Кусь. По их водам шёл древнейший путь в сердце 
Костромского края — город Галич. Это хорошо знали татарские отряды.

Русское правительство создало вдоль границы оборонительный рубеж. Территория Галичского 
и Костромского уездов была разбита на военно- административные районы — осады. В центре 
каждой осады был город, за стенами которого жители могли сесть в осаду — отсидеться, как 
тогда говорили. В Чухломе, Солигаличе, Судае, Парфеньеве, Кологриве, Унже, Кадые и в других 
местах были такие осады. Так создавались «костромские рубежи».

Понятие «Костромская земля» в историческом понимании довольно условно. До XV в. эти-
ми рамками были охвачены территории Костромского и Галичского княжеств, а затем уездов, 
в определенной степени совпадающие с территорией современной области.

В первой половине XIII века из состава Владимирско- Суздальского княжества выделилось 
Галичское княжество. В XV веке после междоусобной феодальной вой ны московского великого 
князя Василия Темного со своим дядей, галичским князем Юрием Дмитриевичем, который вовлек 
в эту вой ну и сыновей своих Дмитрия Шемяку и Василия Косого, Галичское княжество потерпело 
поражение и вошло в состав Московского государства. Образовались Галичский и Костромской 
уезды, расположенные на северо- восточных границах Московского государства.

Граница его тогда проходила по реке Ветлуге, а за ней была территория Казанского ханства 
и союзных ему марийцев, или черемис. Татары с черемисами совершали грабительские набеги 
на Галичский и Костромской уезды, захватывали население и уводили его в плен.

Первое летописное известие о Галиче в 1238 году относится к моменту грозной опасности, 
нависшей над русской, землей в связи с татаро- монгольским нашествием.

Лаврентьевская летопись, излагая события февраля 1238 года, сообщает, что: «Татарове 
поплениша Володимерь и пойдоша на великого князя Георгия, окаянии ти кровопиицы, и ови 
идоша к Ростову, а ини к Ярославлю, а ини на Волгу на Городець, и ти плениша всё по Волзе доже 
и до Галича Мерьского… и взяша городов 14, опрочь слобод и погостов в один месяц февраль…»

Само собой разумеется, что Галич тогда разделил участь других русских городов, разоренных 
и сожженных врагом, несмотря на героическую оборону их защитников.

Разорив Галич в феврале 1238 года и обложив данью население, татары ушли отсюда 
и, по-видимому, долго не заглядывали в этот глухой лесной край.

Город между тем восстанавливался. Сюда приходили люди из часто посещаемых и разоряемых 
татарами мест. Жизнь здесь в то тревожное время была сравнительно спокойнее и безопаснее.

Поэтому уже через несколько лет после разорения 1238 года Галич оказался населённее 
и богаче даже таких городов, как Кострома и Москва. Это можно видеть из следующих лето-
писных данных. В середине 40-х годов XIII века великий князь владимирский Ярослав Всево-
лодович, отправляясь в Орду и не надеясь вернуться оттуда, в завещании своем распределил 
города княжества между своими сыновьями. При этом Галич он завещал своему среднему сыну 
Константину, а Москву и Кострому — младшим сыновьям Михаилу и Василию. Для оценки 
положения Галича это имеет немаловажное значение, так как в те времена у великих князей 
существовал обычай наиболее крупные и богатые города отдавать старшим сыновьям, а менее 
значительные — младшим.

Ярослав Всеволодович не вернулся домой — он умер 30 сентября 1246 года, отравленный 
в Орде. Великим князем владимирским стал его брат Святослав Всеволодович, который выполняя 
волю умершего, племянников своих «посади по городам, якоже бе им отец урядил Ярослав».

С 1246 года Галич Мерьский стал стольным городом самостоятельного удельного княжества 
Галичского. А первый князь галичский Константин Ярославич — родной брат Александра Невско-
го — стал родоначальником первой династии галичских князей, правившей в течение 117 лет, 
с 1246 по 1363 год. Преемниками Константина в Галиче летописи называют его сыновей Давида 
и Василия, затем его внука Федора и, наконец, последнего представителя этой династии — Дмитрия.

Н.-Пимоненко. Эскиз картины Набег Татар
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лась упорная, кровавая, полная драматических эпизодов вой на. Она протекала с переменным 
успехом. Весной 1433 года Юрий занял Москву и объявил себя великим князем, но ненадолго. 
Зимой следующего года вой ска князя Василия Васильевича «повоеваша и пожже» посад Галича 
и окрестные селения. Однако крепость на Балчуге им взять не удалось. Защитники ее «в городе 
отсиделися». А весной того же 1434 года Юрий второй раз занял Москву, но вскоре после этого 
скоропостижно скончался.

После смерти Юрия на великое княжение 
настойчиво претендовал его старший сын Ва-
силий Косой. Но, трижды потерпев поражение, 
он попал в плен к московскому князю и был 
по приказанию последнего ослеплен. На этом 
и кончилась короткая, но бурная политическая 
карьера Василия Косого.

После нескольких лет затишья междоусоб-
ная вой на разгорелась с новой силой в 40-х 
годах XV века.

Противостояние возглавил галичский князь 
Дмитрий Шемяка. 

Летом-осенью 1445 г. он фактически зани-
мал московский престол. В 1445 году под Суз-
далем московская рать потерпела поражение от 
казанской, и великий князь был взят в плен. От-
пущен он был под обещание огромного выкупа.

Василий вернулся на Русь с татарскими ба-
скаками, которые стали собирать выкуп. Казалось, вернулись времена Батыя. Многие бояре, купцы, 
священнослужители стали оставлять московского князя. Воспользовавшись всеобщим ропотом, 
Шемяка в 1446 году овладел великокняжеским престолом.

С этого момента феодальная междоусобная вой на приняла характер борьбы с иноземными 
захватчиками. Дмитрий Шемяка нашёл множество сподвижников по всем землям Верхневолжья, 
а также союзников в лице Новгорода и Вятки. В результате блестящей спецоперации в феврале 
1446 года ему удалось без боя взять Москву и захватить князя Василия Васильевича («Тёмного»). 
В 1446 Василий II был захвачен в Троице- Сергиевой лавре и 16 февраля ночью от имени Дмитрия 
Юрьевича Шемяки, Ивана Можайского и Бориса Тверского, которые, как пишет историк Н. М. Ка-
рамзин, велели ему сказать: «Для чего любишь татар и даешь им русские города на кормление? 
Для чего серебром и золотом христианским осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь народ 
податями? Для чего ослепил брата нашего, Василия Косого?». Он был ослеплён в отместку за брата, 

отчего получил прозвище «Тёмный», после чего был вместе с супругой 
отправлен в Углич, а мать его Софья Витовтовна отправлена в Чухлому.

Отпущенный в Вологду Василий Тёмный начал плести интриги. 
В 1447 году Василий посетил Ферапонтов монастырь и получил благо-
словение игумена Мартиниана на поход против овладевшего Москвой 
Дмитрия Шемяки, и вскоре бежал в Тверь. Из Литвы к Москве выступили 
отряды мелких князей, в частности — Стриги- Оболенского, по пути сое-
динившиеся с отрядами татарских царевичей Якуба и Касыма. Из Твери 
к Москве выступило вой ско тверского князя Бориса Александровича 
и Василия Тёмного. Силы Дмитрия Шемяки оказались в кольце, и он 
покинул московские земли, теперь уже навсегда.

В конце 1449 г. Василий Тёмный с огромным вой ском выступил на 

Галич — «куплю деда своего» Ивана Калиты. «А сына своего благословляю князя Юрья своего 
деда куплею, Галичем со всеми волостями и с селы и со всеми пошлинами», — читаем мы в за-
вещании Донского.

Так Галич снова стал стольным городом нового удельного княжества Галичского. А Юрий 
Дмитриевич, сын Донского и правнук Калиты, стал основателем второй династии галичских князей, 
которая правила городом около 60 лет (с 1389 по 1450 год). Представителями этой династии 
после Юрия Дмитриевича были его сыновья — Василий Косой, Дмитрий Красный и, наконец, 
Дмитрий Шемяка — последний галичский князь.

Из того, что Галич был отдан второму из четырех сыновей Донского, можно сделать вывод, 
что тогда он по своей населенности и богатству занимал одно из первых мест среди городов 
великого княжества Московского. Галичское княжество имело обширную территорию, располо-
женную по левым притокам Волги — Костроме (в ее верховьях), Унже и Ветлуге. В районе Соли 
Галичской были богатые соляные источники. Леса княжества изобиловали пушным зверем, 
а реки и озера — рыбой.

Золотая Орда к этому времени утратила свое былое могущество. Она слабела вследствие 
феодального раздробления и усобиц. Но потерпевшие поражения в этих усобицах татарские 
князьки возмещали свои неудачи путем грабительских походов на окраинные русские земли. 
В частности, участились набеги казанских татар на Галичское княжество и Вятскую землю.

Так, в 1396 году, отвечая на захват казанскими татарами Нижнего Новгорода, галичские вой-
ска, руководимые князем Юрием Дмитриевичем, вторглись в казанские земли. Три месяца они 
громили татарские отряды. После этого похода галичан казанские татары 30 лет не осмеливались 
нападать на Галич и его владения.

А когда в 1427 году большое вой ско казанских татар подошло к Галичу, увидело новую, 
неприступную крепость на вершине Балчуга. Целый месяц враги осаждали город, но взять его 
не смогли.

В 1429 году казанские татары снова повторили поход на Галич и снова не смогли овладеть 
им. «Приидоша татарове к Галичу, и града не взяша, а волости повоеваша», — говорит об этом 
набеге Софийская летопись.

XV век — это решающий период в истории образования централизованного Русского госу-
дарства период объединения русских земель вокруг Москвы. Однако реакционно настроенные 
удельные князья пытались парализовать этот прогрессивный процесс и вернуть страну к временам 
феодальной раздробленности.

Во главе прогрессивных сил стояла Москва и её князь Василий Васильевич Темный. Реакцион-
ный лагерь возглавлялся галичским князем Юрием Дмитриевичем и его сыновьями — Василием 
Косым и Дмитрием Шемякой. Обладая значительными материальными ресурсами и сохраняя 
известную обособленность (экономическую и политическую), Галичское княжество проявило 
ярко выраженный сепаратизм.

В 1425 году, когда умер великий князь московский Василий Дмитриевич и великокняжеская 
власть перешла к его десятилетнему сыну Василию Васильевичу, галичский князь Юрий Дмитри-
евич (брат умершего великого князя), претендовавший на великое княжение, отказался признать 
власть племянника и начал собирать свои вой ска, готовясь к борьбе.

Но Москва не хотела междоусобной вой ны. В Галич для заключения мира направлено было 
московское посольство во главе с митрополитом Фотием. Политическая обстановка этого времени 
была неблагоприятна для выступления галичского князя. Поэтому Юрий Дмитриевич вынужден 
был дать обещание «не искати княжения великого собою», а передать этот вопрос на решение 
хана Золотой Орды. Но «суд в Орде» в 1432 году кончился не в пользу Юрия: ярлык на великое 
княжение хан отдал его сопернику Василию Васильевичу Тёмному.

Тогда в 1433 году галичский князь Юрий Дмитриевич повел свои вой ска на Москву, и нача-

Дмитрий Шемяка

Василий Тёмный
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кратно разоряли волости. В 1522 году они напали на Унжу, в 1532 году — на Соль Галичскую, 
в 1535 году — на Галич, в 1538 году — на Судай, в 1540 году — на Галичскую волость, в 1547 
и 1549 годах — снова на Галич и т. д

В Галичском и Костромском уездах в это время укреплялись и другие старые города. Кроме 
того, ставились новые города для защиты населения от набегов татар: в 1536 году поставлены 
Буй, Любим, Судай, в 1546 году — Кадый и другие.

Иван Грозный пошел окончательно брать Казань в 1552 году, Кострома выставила особый 
отряд под командованием князя Серебряного, который немало отличился при штурме. Только 
взятие Казани Иваном IV Грозным положило конец кровавой вой не и подвело итог более чем 
трёхвековой борьбе с татаро- монгольскими нарушителями спокойствия.

Границы Московского государства раздвинулись…

Добро пожаловать на древние земли Костромы!

Добро пожаловать в «Полную Чухлому»!

Унженская осада 
В XII–XIII веках усилившееся Владимиро- 

Суздальское княжество в своей территори-
альной торговой и религиозной экспансии 
на восток и юг столкнулось с сопротивле-
нием волжских булгар, мордвы, черемисов. 
Для закрепления своих границ владимиро- 
суздальские князья Юрий Долгорукий, Все-
волод Большое Гнездо и Юрий Всеволодович 
основывают крепости на границах своего кня-
жества, такие, как Городец, Нижний Новгород 
и другие. Видимо, и г. Унжа был построен в это 
время как опорный пункт, прикрывавший с северо- востока территорию княжества от воинственных 
черемисов, живших в междуречье рек Унжи и Ветлуги.

Как предполагают, Унжа была основана при князе Всеволоде Большое Гнездо между 1176 
и 1212 годами. Первое упоминание о нем относится к 1218 г., когда волжско- камские булгары, 
государство которых было расположено на Средней Волге и Каме, предки нынешних казанских 
татар и чувашей, вели вой ну за вологодские земли, совершили нападение на Великий Устюг, 
принадлежавший Ростовскому княжеству. На своих легких стругах болгары поднялись по Волге, 
Унже, переправились по волокам в бассейн реки Сухоны, а когда возвращались обратно, хотели 
овладеть и городом Унжей, чтобы создать здесь свой промежуточный опорный пункт, но это им 
не удалось. Значит, уже в то время Унжа была хорошо укреплена. Видимо в это время уже был 
поставлен здесь город для борьбы с набегами булгар, мордвы и черемисов. Он был построен 
на высоком берегу, так что можно было видеть всех проплывавших по реке и шедших посуху. 
Постепенно кроме военного назначения городок приобрёл и торговый статус. Вся обширная 
торговля Севера с Поволжьем велась в основном по реке Унже и все проплывавшие по реке 
суда платили здесь торговую дань.

В договорных и духовных грамотах о передаче волостей князем Василием Дмитриевичем, 
сыном Дмитрия Донского в 1405 г. Владимиру Андреевичу Храброму, внуку Ивана Калиты, 
а последним своему сыну в 1410 г., г. Унжа назван «Унженской тамгой», что характеризовало 
этот населенный пункт как сборщика и плательщика пошлин (тамги). Сбор пошлин за провоз 

Галич- Мерьский. Воеводой Василия Тёмного был назначен Оболенский. В январе 1450 года 
у стен галичской крепости произошла последняя, решающая битва московской армии с вой-
сками Шемяки. Галичский князь «стояше на горе под городом со всею силою… Воеводы же 
великого князя поидоша с озера к горе, опасаася, понеже бе гора крута, и выправяся ис тех 
врагов, взыдоша на гору и пойдоша к ним… И бысть сеча зла», — говорит летописец. Дмитрий 
Шемяка, теснимый московитами, с частью вой ска выехал в свою северную вотчину в Каргополе 
за подмогой. Но обратно вовремя не поспел: город, не выдержав жёсткой осады, уже принял 
московского наместника. Дмитрий Шемяка продолжал безуспешно бороться с вой сками Васи-
лия Тёмного в северных землях, но потерял всё и бежал в Новгород в 1452 году. Был отравлен 
в Великом Новгороде по приказу Василия II.

Дмитрий Шемяка первый в России ввёл в употребление пищали, которые, вероятно, заим-
ствовал из Литвы. Можно представить ужас, наведённый на московские полчища действием 
этих адских орудий. «Аже не взвидех Божьяго света, пали лицом на землю; токмо храбрые 
ограждашеся знамением креста, чуя преставление света».

С большим трудом Василий ІІ вернул себе московский трон. Примечательно, что во время 
краткого правления Дмитрия Шемяки были выпущены монеты с надписью «Господарь всея земли 
Русской». Таким образом, возможно, Дмитрий Юрьевич стал первым в истории Москвы великим 
князем, употребившим в качестве официального титула на своих монетах сочетание «Господарь 
земли русской». После возвращения Великого княжеского престола Василий II продолжил чеканить 
монеты со своим именем, но используя такой же титул «господарь всея Руси».

Василий II Тёмный окончательно покончил с независимостью Галицкого княжества, а Галич 
и его земли с 1450 года прочно и уже окончательно вошли в состав московских владений под 
названием Галичского уезда. С этого времени Галич стал управляться наместниками великого 
князя московского. Позднее в Москве для управления городом и его землями был создан особый 
приказ, называвшийся «Галицкой четью».

Новгородской республикой Дмитрий Шемяка признавался Великим Князем вплоть до своей 
гибели в 1453 году.

Обширная территория Галичского уезда впоследствии разделена была на большие районы, или 
осады: Солигаличскую, или Усольскую, Чухломскую, Судайскую, Парфеньевскую, Кологривскую 
и Унженскую. Центром каждой осады был укрепленный городок, за стенами которого укрывалось 
окрестное население во время набегов казанских татар. Жители удаленных от городков местностей 
скрывались от врагов в лесных засеках.

А грабительские набеги казанских татар на северо- восточные русские земли особенно уча-
стились во второй четверти XV века, когда образовалось Казанское ханство. Русские летописи 
второй половины XV и первой половины XVI веков буквально пестрят упоминаниями об этих 
набегах. Причем казанцы не только грабили и жгли селения, но и захватывали людей в плен для 
продажи их в рабство на невольничьих рынках Востока.

Известен, в частности, набег казанцев на Галич в 1467 году. Однако положение Галича к этому 
времени существенно изменилось. Он уже не был теперь обособленным удельным городом, 
который при нападении врагов мог рассчитывать только на свои собственные силы. Теперь за 
спиной его стояло все Русское государство.

Великий князь московский Иван III (сын Василия Темного) использовал это нападение на Галич 
как повод для начала широких наступательных действий против Казанского ханства. В декабре 
1467 года в Галиче было собрано большое московское вой ско. В сильные морозы лесным без-
дорожьем оно за месяц дошло до Казанского ханства и достойным образом наказало татарских 
хищников за разорение русских земель.

С этого момента Галич становится одним из опорных пунктов Москвы в ее борьбе с Казанским 
ханством. Но разбойничьи набеги татар на галичские земли не прекращались. Казанцы неодно-

Унжа
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проторенной тропой за помощью и исцелением. А сам преподобный пришёл умирать в город 
Унжу, завещав горожанам похоронить его в основанной им обители.

При Иване Грозном Унжа была записана в число опричных городов, что означает — особую 
царскую территорию с вой скоми госаппаратом, которая выведена из управления боярской Думы 
и подчинена лично царю.

Городище древней Унжи занимает высокий мыс трапециевидной формы правого берега реки 
между оврагами. Размеры площадки с запада на восток доходят до 100 м, с севера на юг — до 
55 м. Вал высотой около 4 м подковой огораживает площадку детинца с западной и северной 
стороны. Выступ юго-восточного края вала может быть основанием башни. С северной наполь-
ной стороны имеется ров шириной по дну до 10 м. Укрепления по восточной и значительной 
части южной кромки мыса не сохранились. С западной стороны по склону оврага тянется въезд 
в детинец шириной 4 м. Судя по состоянию склона — дорога достаточно древняя. В настоящее 
время на территории крепости находятся церковь и кладбище.

Значительная часть современного села занимает территорию прежнего городского посада. 
Он был разделен оврагами на 4 «слободы» занимавших мысы берегового плато и террасы у их 
подножия. Вплоть до 1917 года было известно, как Старый Город, «бывый» город Унжа в се-
верном Заволжье.

Кологривская осада 
Село Михаил Архангел, Малый Архан-

гел, Малый Архангельск, Ново- Архангельск, 
Шишкилёво, Кологрив, Окологривье, Старый 
Кологрив, Кичино, — вот далеко не полный 
список топонимических названий, имеющих 
непосредственное отношение к истории города.

Основание Кологрива относят к 1-й четвер-
ти XVI века выше по течению реки Унжи, где во 
времена Василия III выстраивается крепость «в 
старом селе Михаил Архангел, или Архангель-
ском, в 1521–25 гг. Позднее крепость получи-
ла название Кологрив». Кологрив выполнял 
в основном функции центра военно- административного района (осады). Здесь отсутствовал 
посад с характерными ремесленно- торговыми функциями. По мнению В. В. Беляева, «Старый 
Кологрив, называвшийся Малым Архангелом», уже существовал к 1444 году, и находился в 200 
верстах к северо- востоку от Макарьево- Унженского монастыря. Исходя из времени публикации 
данного труда, становится ясно, что именно Беляеву принадлежит введение в оборот словосо-
четания «Старый Кологрив» как топонимического наименования, в котором оба слова пишутся 
с прописной буквы.

Такой же точки зрения на время возникновения Кологрива придерживается и З. И. Осипова, 
указывая, что «Кологрив как поселение известен с первой половины XV века под названием 
села Михаил Архангел». Однако, как мы уже выяснили, Беляев употребляет название «Малый 
Архангел», «Малый Архангельск», а не «Михаил Архангел».

Другой известный краевед, Д. Ф. Белоруков, склоняется к версии о более позднем времени 
основания города. По его мнению, в XVI веке существовала некая «Шишкилёвская волость, 
центром которой считался погост с церковью Михаила Архангела», а Кологрив был основан как 
крепость в непосредственной близости от этого погоста — Архангельского, или Шишкилёвского, 
что в данном контексте обозначает, очевидно, одно и то же.

Относительно происхождения названия села Михаил Архангел можно предположить следу-

товаров был в это время главным «промыслом» города. В XVI веке город Унжа оказался на пути, 
по которому татары производили свои набеги. По Волге они поднимались до устья реки Унжи, 
а затем по ней и ее притокам Нее и Виге проникали к городу Галичу.

Во время длившихся не один век междоусобных вой н между русскими князьями Унжа неод-
нократно переходила из рук в руки. Внук Владимира Андреевича Храброго Василий был вынужден 
отказаться от Городецкого удела, в состав которого входила Унжа и подписал в 1448 году грамоту 
о передаче всех унженских земель московскому великому князю Василию Тёмному. Последний 
же передал Унжу в 1451 году суздальскому князю Ивану Васильевичу в благодарность за то, что 
он отказался от всех своих земель во Владимиро- Суздальском и Нижегородском княжествах. 
Реальной власти суздальские князья уже не имели.

На полуистлевших от времени листах «Галицкого летописца» записано: «В лето 7029 года 
маия в 26 день (1521 г.) приходили татаровя казаньския с черемисою на Унженские волости и на 
парфян (жителей Парфеньева) и много зла учинили и в полон поведоша, а иных иссекоша поди-
доша прочь. И унжьженя на переем придоша и много статары бишася и много татар и черемисы 
побиша и плен весь отяша (отобрали) и на костях сташа (закрепили победу)».

Скупы строчки летописи, но за ними скрывается целая военно- тактическая операция. 
Захватив Унженские волости, татары проникли вглубь Галичского уезда к Парфеньеву и, отяго-
щенные пленными, скотом и имуществом, возвращались обратно. Тогда-то гарнизон крепости 
Унжа и нанес им удар в левый фланг. Эта битва Унжан с татарами произошла где-то в районе 
Солтаново- Коткишево (ныне Нейский район).

На обороте того же Листа летописи есть и другая запись: «Того же лета месяца июня в 4 
день приидоша татаровья под Уньжю и к городу приступиша и мост зажгоша и ворота. И поможе 
Господ Бог уньжанам татар много побиша пищалми и пушками. А волости поплениша и полону 
много взяли и долго стояли и прочь поилоша…»

И опять за строками летописи видна военная операция татар. Уже другой отряд татар пришел 
по реке Унже. Он осадил крепость (город), и пытался штурмом овладеть ею, для чего зажег мост 
и ворота крепости. Эти слова летописца дают представление об фортификационном устройстве 
крепости г. Унжи. Мосты обычно устраивали через рвы перед крепостью против въездных ба-
шен, в которых были ворота, и эти-то въездные ворота были основными объектами нападения 
татар. Но защитники крепости г. Унжи мужественно выдержали осаду, и татары, так и не взяв 
крепости, ушли.

Эти записи в «Галицком летописце» о конструкции крепости в г. Унже подтверждаются более 
поздним описанием г. Унжи, проведенным в 1619 г.

Лето 1522 года было особенно памятным для жителей города. Едва оправившись от двух 
опустошительных набегов, унжане вновь оказались окружены двадцатитысячным вой ском 
казанских татар. Три дня и три ночи отбивались жители от неприятеля. Город был подожжён со 
всех сторон, сгорела деревянная церковь Николая Чудотворца, жители были в панике, а воевода 
молил о чуде. Летописные предания сохранили рассказ о чудесном спасении града Унжи пре-
подобным Макарием Унженским: на горящий город вдруг обрушился мощный ливень затопив 
улицы и дома, и пожар утих. Многие видели старца, стоявшего на облаке и поливавшего город 
водой из большой бадьи. Взятые в плен татары рассказывали, что видели монаха на большом 
белом коне, который врезался в их вой ско, почему они, обезумев от страха, стали биться друг 
с другом, думая, что сражаются с русскими. Преподобный Макарий Унженский был свято почитаем 
в Унженском крае, как его защитник, чудотворец, целитель и избавитель от плена. Ещё в 1439 году 
девяностолетним старцем пришёл он в городок Унжу после татарского плена. Жители приняли его 
с радостью и почестями и просили остаться. Но Макарий желал безмолвия и уединения, тогда ему 
показали пустынное и уединённое место в 18 верстах от Унжи, где он поставил крест и построил 
себе келью, положив основание Макарьевскому Унженскому монастырю. Сюда ходили унжане 

Старый Кологрив
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приведенных выше аргументов говорит в пользу того, что во всех обнаруженных документах 
речь идет об одной и той же местности. Итак, самым ранним документом является Жалованная 
грамота великого князя Василия Ивановича Григорию Васильевичу Грязному — дьяку Разрядного 
приказа, по которой он в 1501–1505 гг. был наместником, т. е. областным управляющим, в городе 
Шишкелёве Галичского уезда. «Городок Шишкелёв» — поселение, возникшее на восточной гра-
нице Московского государства как небольшое пограничное укрепление — жаловался Григорию 
Васильевичу в кормление, при этом формулировка «по старой пошлине, как было переж сего» 
может свидетельствовать о том, что происходило это не в первый раз. Однако следует заметить, 
что указанная фраза одновременно может являться устойчивым словосочетанием, характерным 
для канцелярского языка XVI века.

Жалованная грамота содержит перечисление различных социальных категорий людей, которые 
должны были подчиняться («чтить и слушать») наместнику: дети боярские, слуги (скорее всего, 
служилые люди) и городские жители (тягловое население). Из этого следует, что помимо служилых 
людей, которые выполняли, в первую очередь, военные функции, в городке Шишкелёве проживало 
податное население, что может также подтверждаться самим актом дачи в кормление данного 
городка с правом разрешения наместником судебных тяжб и других возможных споров: «он вас 
ведает и судит». Во второй четверти XVI века г. Шишкелёв продолжает оставаться в кормлении, 
однако полномочия кормленщиков уже не столь велики. В этом мы можем убедиться, обратив-
шись к «Наказному списку, данному Третьяку Котенину, с установлением взимаемых на великого 
князя доходов в половине Галичского наместничества» 1535–1542 гг. По данному документу все 
уголовные дела: «душегубство», «татба (воровство) с поличным» и «разбой», важные судебные 
дела переходят в компетенцию «к городу» (имеется ввиду городовому приказчику). Также корм-
ленщиком терялась возможность сбора «пятна» (т. е. пятенного), которое отныне платили все 
жители перечисленных волостей, в том числе и Шишкилёва, в пользу великого князя («держати 
на великого князя пятно»). В случае неуплаты пятенного вовремя следовал штраф в виде 1 руб ля. 
Тот факт, что данному виду налога уделяется особое внимание (речь о нем идет обособленно от 
всех остальных вместе взятых пошлин) может свидетельствовать о его исключительном значении 
для великокняжеской власти с точки зрения прибыли. А получать значительные суммы великий 
князь мог только при условии ведения широкомасштабной торговли лошадьми, что имело место 
в обозначенных выше населенных пунктах.

Шишкилёвские земли, являвшиеся северо- восточной границей Московского государства 
с Казанским ханством и владениями черемисов, постоянно подвергались разорительным набегам. 
Именно с таким событием и связано первое летописное упоминание Шишкилёва в приложении 
к Летописному своду 1497 года: «В лето 7044-го. Октября в 8 день приходили Татарове и Чере-
миса на Оунжу да на Шишкилево, да на пустыню на Болшую, да на Чюхлому, да на Глазуново, 
да к Галичю городу волостьми, да в Галиче половину посада сожгли, а другую отняли, да оттуду 
посла сила на двое в землю пошли на селца митрополии, а стояла матица близко Оусолья на 
Пупчеве да на Дорку на Достофееве, а воевали Кургу да Чермагсму, да Романцов, да Залесье, 
да Чюдцу, да Жилино, да два Березовца, да Холм Шареев, да Лосево Рамение, да Жохово, да 
Турдеево, да вывоевали волости около Галича».

Таким образом, существование Шишкилёва, как и вся внутриполитическая история Мо-
сковского государства XVI века, проходит на фоне постоянной ожесточенной борьбы с одной 
стороны против Казани и Крыма. Другим важнейшим направлением политики великих князей 
была борьба против Польско- Литовского государства и Ливонского ордена, в которой принимали 
непосредственное участие жители Шишкилёва.

Из «Записной книги Полоцкого похода 1563 г.» мы узнаем, что 23 сентября на Вятку, Балахну, 
Кострому, Чухлому, а также в Галич, Унжу, Парфеньев, Каликино, Шишкилёво, Жохово, Судай, 
в «Верх- Костромьи» и к Соли Галицкой были посланы дети боярские «збирати пеших людей».

ющее. Очевидно, что некогда существовала Шишкилёвская волость Галичского уезда, центром 
которой был погост, получивший название Михаил Архангел (Архангельский) от одноименной 
церкви, перенесенной впоследствии в крепость, построенную на самом берегу Унжи. Происхо-
дило ли это в XVI веке или в другое время, сказать мы не можем, поскольку данные сведения, 
почерпнутые в труде Д. Ф. Белорукова, описаны в источниках XVII века. «Когда на правом берегу 
Унжи построили деревянную крепость, ее назвали Окологривье, т. е. находящейся у высокого 
гребня, между оврагами. Позже буква «О» была отброшена и крепость называлась Кологривом. 
Стоявшая рядом на погосте церковь Михаила Архангела была перенесена в город с соблюдением 
всех традиций: при переносе церкви на новое место название сохранялось, а на старом месте 
ставилась часовня. Место было свято и застройке не подлежало».

Таким образом, после постройки крепости параллельное существование вели:
1. Крепость с названием либо «Михаил Архангел», либо «Окологривье». Вероятнее всего, 

название сохранилось прежнее, а «окологривье» обозначало не наименование, а географическое 
расположение крепости, трансформировавшееся впоследствии в топоним.

2. Шишкилёво как центр существовавшей некогда Шишкилёвской волости.
Представляется необходимым обратиться к исследованию каждого из этих двух объектов.
В отношении крепости, прежде всего, возникает вопрос о времени появления топонима 

«Кологрив» и его этимологии. Существует несколько вариантов происхождения названия города- 
крепости. Наиболее распространенной является версия, выдвинутая еще в XIX веке: «Вероятно, 
город этот получил название свое от того, что жители тех мест называют всякое возвышенное 
место, незаливаемое весеннею водою, «гривою»; около таких мест выстроился и город»

В краеведческой литературе в качестве даты основания крепости фигурирует хронологиче-
ский промежуток с 1521 по 1525 гг. Однако эти данные никак не подкреплены документально, 
не указывается даже первоисточник поступления подобной информации. Единственным трудом, 
в котором приводится цитата указа Василия III о строительстве крепости в селе Михаил Архангел, 
является книга З. И. Осиповой, где автор пишет: «…московский князь Василий III (1505–1533) 
для защиты от опустошительных набегов татар в первой четверти XVI века приказал «срубить» 
(построить) пограничные крепости с насыпными земляными валами- городами в Ветлуге, Унже, 
Парфентьеве, Судае, Кологриве (в селе Михаил Архангел)».Однако при внимательном изучении 
законотворчества Василия Ивановича выясняется, что данный указ никакого отношения к пере-
численным крепостям не имеет. Цитата, приводимая З. И. Осиповой, взята из великокняжеской 
грамоты от 6 августа 1538 г. о постройке г. Любима.Очевидно, что дата 1521–1525 гг. выводится 
краеведами по аналогии с рядом других крепостей, возведенных на территории Галичского 
уезда, как они полагают, именно в этот период и образовавших так называемый «Казанский 
оборонительный рубеж».

Если принять во внимание, что осады как единицы появились примерно одновременно 
с крепостями путем либо «очерчивания» территории осады вокруг крепости, либо, наоборот, при 
постройке крепости на выделенной территории, то невольно возникает вопрос: могла ли называться 
Кологривская осада именно так, если самого топонима «Кологрив» в XVI веке мы не встречаем?

Огромное количество спорных вопросов и явно недостаточная освещенность их в источниках 
и литературе не позволяют сделать обоснованные выводы относительно окологривской крепости. 
Исходя из этого, логичным представляется обратиться к имеющимся источникам по истории 
упоминавшегося выше Шишкилёва, существовавшего некогда, как и Кологрив, на территории 
Галичского уезда. Анализ источников вывел следующие варианты написания интересующего 
нас топонима: Шишкелёв, Шишкилёво, Ышкилёв (в другой редакции — слитное написание 
с предшествующим предлогом «с» — Сышкилёва). Наконец, немаловажным является тот факт, 
что Шишкелёв упоминается в ряду периодически повторяемых населенных пунктов (например, 
Жохово или Каликино), что свидетельствует об их относительной близости. Совокупность 
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выше разграбление Парфеньевской заставы в 1522 году говорят о Парфеньеве и парфянах как 
об уже существующей преграде на пути казанских отрядов.

Городок вырос там, где проходила граница великокняжеских московских владений, и стал 
частью оборонительного рубежа Московского государства, наряду с поставленной примерно 
в то же время Кологривской и устроенными чуть позднее Судайской, Буйской и Кадыйской 
крепостями. Парфеньевская крепость была построена на месте небольшой деревушки Кочнево. 
Государство выкупило землю, переселило крестьян, а служилым людям дало льготы. Парфеньев-
ская крепость была построена по всем правилам военного искусства начала XVI века. Она была 
расположена на горе, которую позже стали называть Соборной. Крепость простояла вплоть до 
90-х годов XVIII века. Она неоднократно подновлялась и ремонтировалась и, в конце концов, была 
полностью разобрана за ненадобностью. Как и во всех русских городах того времени в крепости 
был устроен воеводский двор. В стенах крепости на деньги прихожан была построена и первая 
деревянная соборная церковь во имя Положения ризы Пресвятой Богородицы. В 1790 году здесь 
на собранные деньги выстроят парфеньевцы первую каменную тёплую церковь, которую по 
одному из престолов всё чаще будут называть Воскресенской. Эта древнейшая парфеньевская 
церковь отмечена одним весьма неординарным событием. В октябре 1824 года в этой церкви 
вместе с певчими пел на клиросе император Александр I. Он подарил причту и церкви тысячу 
руб лей, прошёл по посаду пешком и к удивлению народа, узнал в одном из жителей бывшего 
солдата Преображенского полка, сказав ему: «Селифонтьев, ты?» Память об этом посещении 
и царских подарках Селифонтьеву, мещанам Дубровиным, у которых останавливался император, 
и соборной церкви передавалась из поколения в поколение. Также в ограде крепости располага-
лись две тюрьмы. Парфеньевская крепость фактически потеряла своё оборонное значение после 
присоединения Казанского ханства к Москве в 1552 году. Границы Московского государства 
раздвинулись, и из пограничной крепости городок Парфеньев превратился в один из населённых 
пунктов центральной части Московского государства. Однако крепость ещё долго оставалась 
центром Парфеньевской осады. Под её защиту в случае необходимости могло прибегнуть всё 
население Парфеньевской, Нейской и Каликинской волостей.

В Парфеньеве скрестились торговые тракты: Казанский, известный с XVI века, который 
проходил из Казани через город Унжу, Парфеньев, Галич и Новгород, и почтово- этапный Ново- 
Вятский тракт, проходивший через Кострому, Галич, Парфеньев в Вятку.

В XIXвеке парфеньевские базары были людными, собирали в среднем по пять тысяч человек. 
Посадские люди перекупали сушёную рыбу, коней, рогатый скот гуртами для перепродажи его 
в других губерниях и уездах. Торговали санями, лаптями, горшками, колёсами, лыком, рогожами, 
мясом. Однако особо славились посадские ярмарки и базары грибным товаром. Парфентьев 
славился своими грибами в дореволюционной Руси так же как Царицын арбузами и Кизляр ви-
ноградом. Промысел этот кормил весь посад и множество деревень вокруг. Им занимались все 
от мала до велика. К августу даже воздух в посаде пропитывался запахом сушёных грибов. За 
груздями и рыжиками ездили на нескольких подводах. Их солили и продавали на вес. На грибах 
и в средние годы каждая семья в посаде зарабатывала по 150–200 руб лей — сумма, которая 
кормила хозяйство весь год. Основную массу грибов у парфеньевцев перекупал Судиславль 
и только для того, чтобы продать их дороже и дальше в Кострому, Москву, Петербург.

В некоторых деревнях под Парфеньевом находили остатки капищ — память о языческих вре-
менах. Был весьма развит культ божества Велеса, покровителя домашних животных. Языческое 
почитание Велеса с приходом христианства сменилось почитанием святого Власия. Был обычай 
перед выпуском скота весной на пастбище служить молебен святому Власию и кропить святой 
водой, согнанный к часовне скот, чтобы уберечь его от волков и медведей.

О стратегическом значении города Шишкилёва можно судить по количеству призванных на 
службу людей. Самые крупные отряды из 100 человек предоставляли столицы уездов Кострома 
и Галич, такое же количество людей требовалось собрать с населенных пунктов, расположенных 
по линии Шишкилёво–Судай–Жохово–верховье реки Костромы, связанных между собой стра-
тегически и образующих самый северный оборонительный рубеж в Галичском уезде, а также 
с находившейся юго-западней от него другой оборонительной линии Унжа–Парфеньев–Каликино.

Кроме служилых людей, выполнявших военные функции, в городке Шишкелёв проживало 
податное население — крестьяне, ремесленники, торговцы платившие подушную подать, под-
вергавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и другие натуральные повинности. 
Город входил в число так называемых «служивых городов», именно поэтому неоднократно ратники 
Шишкилёва принимали участие в вооруженных походах Ивана Грозного.

Подводя итог, необходимо сделать следующие выводы. Шишкилёвская волость имеет более 
древнюю историю, чем принято считать, причем именно как волость, как административно- 
территориальная единица, она возникла в процессе «объединения» близлежащих земель вокруг 
г. Шишкилёва. Отсюда разновременное упоминание в источниках города (в XVI в.) и волости (XVII в. 
и позже). До сих пор неизвестно, где располагался город Шишкелёв, что с ним стало, и почему 
люди его покинули, однако на помощь могут прийти археологические разведки и раскопки. Не-
выясненными остаются также обстоятельства перехода ведущих позиций на данной территории 
от существовавшего некогда укрепленного городка к новому городу- крепости, получившему 
впоследствии название «Кологрив».

Парфеньевская осада
Когда возник и кем был основан, здесь 

среди безбрежных лесов этот город? Места 
эти были заселены издревле финно- угорскими 
племенами, в память о которых остались назва-
ния — Нея, Сомбас, Кужбал, Румбал, Монза… 
Название бывшего города Парфеньева проис-
ходит от греческого имени Парфен, которое 
пришло на Русь вместе с христианством. По 
одной из версий, именем место обязано не-
коему монаху Парфению, основавшему здесь 
монастырь, который позднее стал известен 
как «Рождественский монастырь, что на ямах 

Чёрного бору на реке Нее». Однако подтверждения тому, что монастырь этот существовал в XVили 
XVIвеках историки не нашли. Другая версия, исходит из того, что город Парфеньев был назван по 
имени строителя крепости. В документах Разрядного приказа — военного управления Руси того 
времени — упоминается дьяк по фамилии Парфеньев. Назван ли был город по имени монаха или 
же по фамилии дьяка, строителя крепости, останется, скорее всего, неизвестным. Достоверно 
же известно, что в 1521–1522 годах здесь стояла засада — сторожевой пункт с заградительным 
отрядом, контролировавшим въезды и выезды в Казанское царство. Самое раннее упоминание 
о самой заставе в Парфеньеве сохранилось в Галичском летописце. В записи за 1522 год лето-
писец помечает, что «татаровя и черемисы» разогнали заставу великого князя в Парфеньеве, 
побили воевод и многих жителей увели в плен. Историки полагают, что Парфьеньевская крепость 
была поставлена по приказу Ивана IIIв 1520–1522 годах для обороны от набегов казанских татар 
и черемисов. Однако вряд ли приходится сомневаться, что фактически укреплённое поселение 
Парфеньев было основано ранее. Описанный в летописях поход на Москву казанского хана Сагиб 
Гирея, который он вместе с крымским ханом совершил в июле-августе 1521 года, и упомянутое 

Парфеньево



16 17

Сергия Радонежского. В неё на государевы деньги были пожалованы книги, колокола и церковная 
утварь. Вторая деревянная Никольская церковь, стоявшая за городом «на рву» была приходской 
и содержалась на деньги прихожан. Деревянная крепость, окружённая земляным валом, сохра-
нялась довольно долго. В 20-х годах XVIII века она была ещё довольно крепкой, на её территории 
построили около 1720 года Кадыйский магистрат, который ведал административными и судебными 
делами в городе, и крепостную контору, где оформлялись все нотариальные сделки.

В 1573 г. по приказу Ивана Грозного под Кадыем отмежевывали и описывали землю писцы 
Одинцов и Наумов. Вот «Сотная грамота в пригородах Кадуя». «Лето 7081 (1573 г.) июля в двад-
цать пятый день по государеву цареву и великого князя Ивана Васильевича всея России указу… 
пригорода на реке Вотгати на стрелке у речки Кадуевки город о три стены, три башни, в городе 
соборные церкви, государева поставления во имя Живоначальные Троицы книги и колокола и все 
церковное строение все государево. Снаряду государева две пушки железные, третья медная, 
десять затинных (легких пушек), тридцать пищалей, три пуда пороха, два пуда свинца да на той 
же реке Вотгати, близь города Кадуя, четыре двора поповских, белые места (не облагаемые 
налогом), стрелецкие и пушкарские».

На реке Вотгать двор ямской и в той округе переписали посадских тридцать дворов и бобыльских 
десять дворов. И в той округе переписали по государеву указу, а Кадую городу посадские земли.

Воевали кадыевцы не только за стенами крепости. В разное время город отправлял для 
походов значительную часть мужского населения. В 1579 году, собирая вой ско для похода 
на Ливонию, Иван Грозный в приказе о наборе ратников писал, чтобы прислали ему людей «с 
Корякова, и с Куси и из Нёмды», эти древние волости составили позднее основу Кадыйского 
уезда. А в 1611 году во время польско- шведского вторжения в Россию кадыевцы по зову жителей 
Галича дали народное ополчение северных городов одну треть всего мужского населения, которое 
воевало под командованием Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Существует мнение, что Кадый обязан своим происхождением соляным источникам, добыча 
соли шла здесь с древнейших времён в специально устроенных для этого колодцах. Само название 
города по этой версии произошло от слова «кади», что означало кадки, именно так называли 
в Кадые соляные колодцы. Самые старые, известные по историческим источникам и преданиям 
колодцы стояли в овраге у Борисоглебского займища, имя которому дала выстроенная здесь не-
когда деревянная церковь Бориса и Глеба. Отсюда ещё во времена удельного Галичского княжества 
везли соль во все города и веси. Соль добывали из подземной солёной воды. Для этого строили 
колодцы, из которых рассол откачивали насосом. Затем соль выпаривали — варили в специально 
построенных варницах- сараях, в полу которых были устроены печи. Над ними висели огромных 
размеров железные сковороды, в которых и оставалась поваренная соль.

Это Борисоглебское займище с тремя старыми соляными колодцами было основано и засе-
лено гораздо раньше самого города, соль здесь 
выпаривали с древнейших времён.

Судайская осада
Судай сохранил немало свидетельств своей 

древней истории. Прежде всего, это плани-
ровка с основным элементом дорегулярной 
структуры — крепостью. Достаточно хорошо 
сохранившаяся историческая застройка вместе 
с архитектурной средой, отсутствие современ-
ной дисгармонирующей застройки придают 
Судаю индивидуальный, запоминающийся 
характер. Первое письменное упоминание 

Кадыйская осада

Буй да Кадуй чёрт три года искал… И не 
нашёл. Не мудрено. Построенный на несудоход-
ной реке среди обширных лесов и болот Кадый 
кажется затерянным на краю света. Городок Ка-
дый, который в исторических документах чаще 
упоминался как пригородок Костромы, был 
построен в 1546 году для защиты от набегов 
казанских татар. Он стал частью оборонитель-
ного рубежа Московского государства. В тот 
же период при Иване Грозном были построены 
в Костромском крае такие крепости, как Буй 
и Судай. Кадый был центром Кадыйской оса-
ды. Это был город- крепость, куда по тревоге 

собиралось всё население и вместе с гарнизоном «садилось в осаду».
Небольшую крепость построили на стрелке двух рек Вотгати, впадающей в реку Нёмду и Ка-

дыевки, с трех сторон защищённая земляным валоми рвом с частоколом, на котором находились 
деревянные укрепления. Во второй половине XVI в. упоминаются три башни кадыйской крепости, 
46 дворов на посаде. Валы крепости частично сохранились и в настоящее время. На случай набегов 
татар в крепости имелся изрядный запас вооружения. На государственные деньги были куплены 
и привезены сюда две большие железные пушки и одна медная, десять лёгких так называемых 
затинных пушек, которыми стреляли из-за стен, или иначе из-за тына, от чего пошло и само их 
название. В крепости хранились пудовые запасы пороха и свинца.

В самой крепости по приказу и на деньги Ивана Грозного была выстроена деревянная со-
борная церковь во имя Живоначальной Троицы с приделами Иоанна Предтечи и преподобного 

Кадый

План Кадыя

Судай
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и иссекоша полсеми тысячи христиан». Первое же письменное упоминание о самой крепости 
в Судае относится к 1542 году, времени правления Ивана Грозного. Известно, что в этом году 
Судай подвергся нападению казанских татар, и защитники уже существующей крепости вновь 
были пожалованы землями. Сохранились летописные сведения и о том, что крепость осаждалась 
казанскими татарами и черемисами год спустя, в 1543 году. Взять им Судайское укрепление не 
удалось. Судай вместе с Буем и Кадыем входил в так называемый Казанский оборонительный 
рубеж и, по сути, находился на территориях слабо контролируемых Московским государством.

И пожалование земель под Судаем городовому приказчику царём Василием Ивановичем, 
и упоминание о крепости в связи с набегами казанских татар — всё это вехи «московского периода» 
в истории Судая. Не подлежит сомнению, что само это место было обжито и заселено гораздо 
ранее. О том же говорит и само имя городка. У жителей Судая долго хранилось предание о том, 
что название Судай произошло от двух слов: «суд» и «ай» и что в древности на месте городка 
находился некий административный пункт, где чинили суд местным жителям. Указывали даже 
на то место, где стояла виселица для осужденных. Когда палач вздёргивал осужденного, тот, 
якобы, успевал только крикнуть «ай». Слово Судай до сих пор присутствует в тюркских языках, 
а в XII–XIVвеках известны несколько ордынских ханов носивших это имя и среди них один из 
внуков Чингиз- Хана. По другой версии Судай — это переиначенное слово Чудай, берущее своё 
начало от жившего здесь некогда населения, известного под собирательным именем чудь. Стоит 
обратить внимание и провести параллели и схожесть в окончаниях: Буй, Судай, Кадый. А также 
глянем в соседней Вологодской области на однокоренной Кадыю — Кадуй… Селение названо 
по небольшой реке, протекавшей вблизи. В описаниях Пусторадицкого прихода отмечается, 
что р. Кадуй течет всего на 10 верст и больше похожа на ручей, чем на речку. Название Кадуй 
переводится с языка финно- угорского племени весь: «кад» — можжевельник, «вуэй» — ручей. 
Одним из вариантов перевода названия «Кадуй» является «можжевеловый ручей». Кадый также 
стоит на небольшой речушке Кадыевке. Интересно, что тихий, провинциальный Кадуй стоит на 
берегах вытекающей из северных болот реки Суда. Считается, что из финского слова «слуда», 
что обозначает высокий, крутой, обрывистый берег, звук «л» выпал. Таким образом получилось 
название Суда. Поэтому версию финно- угорского происхождения названий городов не стоит 
исключать. Так или иначе, но само слово Судай гораздо древнее поставленного здесь русского 
города- крепости.

Известно, что в начале 1520-х годов московский царь Василий III начал сооружение так назы-
ваемых засечных черт. Засеками лишь обозначались границы вновь создаваемого Московского 
государства. Одной из таких засек был и Казанский рубеж. В это время и строится в древнем 
Судае, чуть ниже впадения реки Возеги в реку Вигу, на острове, образовавшемся между ста-
рым и новым руслом Виги оборонительная крепость. Место это было довольно заболоченное 
и подступы к нему были затруднены. Крепостные сооружения, как и большинство укреплений 
того времени, были деревянными, и со временем от ветхости развалились. Только укреплённые 
берега острова и остатки валов свидетельствуют о том, что здесь была некогда крепость, за 
стенами которой располагались воеводский двор с приказной избой, соборная церковь и дома 
священнослужителей. Ни посадских ремесленников, ни торговых людей в крепости и на посаде 
не было. Не было ни одной кузницы, мельницы или лавки.

Чухломская осада
Труднопроизносимые названия: Едомша, Возега, Мерега — напоминают, что в далекие времена 

здесь жила языческая «чудь». Рано, на самой заре Киевского государства, проникают в богатые 
пушниной леса предприимчивые новгородцы. Смелые вояки и дальновидные торговцы, они про-
бирались на своих ушкуях по рекам и озерам к чудским городищам и вместе с товарами заносили 
семена христианской религии. В X веке от новгородских гостей познал догматы православной 

о крепости в Судае относится к 1542 году, времени правления Ивана грозного. Судай вместе 
с Буем и Кадыем входил в так называемый Казанский оборонительный рубеж. К середине 
XVIIвека Судай был военно- административным центром Судайской осады, в которую входило 
несколько крупных волостей.

Не обошла здешний край и крестьянская вой на Степана Разина. В 1670 г., когда на реке 
Унже появился отряд разинцев под командованием атамана Ильи Иванова, их уже преследовали 
царские стрельцы. В городе Унже (ныне село, в котором мы также побывали) разинцы разбились 
на ватаги и пошли на север. Часть пошла через Судай на Тотьму, но была окружена вой сками. 
Пойманный разинец Якушка Иванов для допроса был отправлен в Галич, куда его сопровождали 
судайский губной целовальник (контролировал действия губного старосты — должность для 
судебных разбирательств) Якунко Прокофьев и пушкарь Игашка Евстофеев. Тогда же в соседней 
деревне Зельеве был схвачен Михаил Титов, показавший на допросе: «С вором де он с Ильюшкой 
Ивановым с товарищи в Судайской и Кологривской осадах ездя воровали домы, детей боярских 
разоряли и их рубили». Из приговора: «И того числа вор Мишка за то своё воровство в Судайской 
осаде в деревне Зельево казнён, руки и ноги отсечены и повешен».

В архиве Древних актов хранятся дела Судайской воеводской канцелярии, в основном каса-
ющиеся бытовой стороны жизни Судая. Как пример, в 1762 г. подканцелярист Антон Бороздин 
напился пьяным и ходил по Судаю, выкрикивая «слово и дело» — страшные по тем временам 
слова, т. к. они означали государственную тайну. Протрезвевший Бороздин при допросе у воеводы 
заявил, что кричал он «слово и дёрнет». Воевода Прохор Бовыкин приказал: «за кричание госуда-
рева «слово дело» да за пьянство и за прочие недобропорядочные поступки в страх другим бить 
публично батогами и впредь ни к каким делам оного Бороздина не определять». В тот же день 
«публичное наказание учинено, бит батогами» — записано в журнале воеводской канцелярии.

Города рождаются и умирают. Некоторые так и лежат погребёнными в земле вместе с теми, 
кто их создавал. Один из таких умерших городов на территории Костромской области — ма-
лоизвестное Идское городище, ставшее прародителем Судая. По преданиям крепость «Идское 
городище» была построена неким опальным боярином, сосланным сюда Иваном Грозным. 
Достоверно уже известно, что городок уже существовал в 1536 году. Он был поставлен в центре 
лесистой и малонаселённой Идской волости на полуострове, образованном крутым изгибом реки 
Сундобы неподалёку от впадения её в реку Иду.Ещё в 1920 году были проведены археологические 
раскопки и установлено, что в крепости было 25 деревянных жилых домов и церковь, а среди 
крепостных валов находился некогда древний монастырь, именуемый «Пустынным Городищенским 
монастырём». В Идском городище стояла деревянная церквушка, колокола которой были также 
деревянными, сделанные по образцу древнего била. А среди древних икон, XVI–XVII вв., была 
икона Христофора с собачьей головой (их писали в Заволжье). Известно, что когда Екатерина II 
путешествовала по Волге, ей в Костроме купец преподнёс в дар подобную икону. Та передала 
её в Синод, откуда по церквям разослали разъяснение: «Кощунство и грех писать иконы святых 
с псиными мордами». Именно с Городищенским монастырём связано первое рукописное преда-
ние о городе Судае, которое долгое время хранилось в Одигитриевской соборной церкви Судая. 
Согласно ему, «явление образа пресвятые Владычицы нашея Богородицы, переименованные 
Смоленския и нарицаемые Одигитрия, было в 1260 году в городе Судае в соборной церкви ветхой 
деревянной из Пустынного Городищенского монастыря на реке Сундобе в Идской волости…»

Письменных источников, подтверждающих столь раннее возникновение города Судая, не 
сохранилось. Однако достоверно упоминание о том, что ещё царь Василий Иванович (1479–1533) 
жаловал своей грамотой в вечное владение земли в трёх верстах от Судая в деревне Жарки 
городовому приказчику Судая и рассыльщикам, служилым людям. В XVI в. Окологородняя 
(Жоховская) волость у Судая неоднократно подвергалась набегам татар: «в 1521 г. приходили 
татаровя на Жогово и Шартоново и до Сухоны доходили, во единой волости в полон взяли 
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и на территории бывшего кремля разбили городской сад. Городской сад с вековыми деревьями 
существует по сей день. На конце крепостного вала, над озером стоит беседка, из которой от-
крываются чудные виды на озеро и город.

Солигаличская осада
В древние времена Солигалич контроли-

ровал водный путь по реке Костроме. Солига-
лич — обязан своим названием и возникнове-
нием соляному промыслу, соляным варницам, 
которые впервые упоминаются в 1332 году. 
За солевые промыслы шла борьба между 
княжествами и государствами. Соль из Соли-
галича возили в Кострому, Ярославль, Нижний 
Новгород, Владимир, Суздаль, Москву. Само 
поселение возникло ранее. Как и соседние 
Чухлома и стольный Галич, город с самого 
возникновения оборонялся от ветлужских 
и вятских черемисов. В середине XIV века 
черемисский князь Никита Байборода неоднократно нападал на Солигалич, грабил и разрушал 
его, но успеха не добился. В XV веке Галичское княжество, в состав которого входил Солигалич, 
утратило независимость и было присоединено к Московскому.

В это время (по другой версии в начале XVI века) на берегу реки Костромы была возведена 
оборонительная крепость. Строили ее посадские люди в порядке общественной повинности при 
участии крестьян окрестных деревень. Она успешно защищала население Солигалича, который 
не обошли стороной набеги казанских татар.

В 1532 году во время великого нашествия казанских татар крепость подверглась трехдневной 
осаде, но устояла, и татарское вой ско отступило. В «Житие преподобного Макария Унженского» 
летописец избавление от разорения города татарами приписывает чудесному заступничеству 
преподобного Макария, появлявшегося на валу во время осады на своем коне в багряной одежде, 
которой он прикрывал крепость. В результате «погани ослепли и сами себя изрубили».

Памятниками тех тяжких годов для Солигалича являются земляной крепостной вал — Горо-
дище «Усольская осада» и железные котлы. Вал имеет форму квадрата с небольшим перерывом 
с западной стороны. Окружность его доходит до 405 метров, высота — около 8 метров. Он был 
окружен с трех сторон рвом, который являлся особым рукавом реки Костромы, текущей по 
западной стороне вала. Каждую весну река Кострома окружает укрепление, восстанавливая 
древний вид его.

На валу в прежнее время была деревянная стена, шесть башен и двое ворот: Спасские 
и Дмитровские. При первых находилась опальная тюрьма под башней, под собором (Успенская 
церковь внутри крепости) хранилась церковная казна.

От того же времени сохранились два больших железных котла, имевших назначение кипятить 
смолу и воду для обливания с крепостной стены нападающего врага. Они имеют конусообраз-
ную форму с тупым верхом (днищем), склепаны из толстого листового железа. Один из котлов 
находится в местном краеведческом музее.

веры и уроженец Чухломы, «богату родителю 
сын» Иверик, принявший при крещении имя 
Авраамия. Позднее бывший язычник основал 
знаменитый Богоявленский монастырь в Рос-
тове и за праведную жизнь был причислен 
к лику святых. Чудское городище Чухлома 
находилось на западном берегу озера, в том 
месте, где позднее был построен Авраамиев 
Городецкий монастырь. Когда возникло поселе-
ние на территории современного города, точно 
неизвестно, но в XIV веке оно уже, несомненно, 
существовало. Именно в этот глухой северный 
городок был сослан в 1381 году московский 
митрополит Пимен, получивший по подложной 
грамоте посвящение константинопольского 
патриарха на Московскую митрополию.

Чухломские земли, входившие в вотчину 
Галичского князя, были куплены Иваном Дани-
ловичем Калитой в годы его княжения (1328–
1340). Все тяготы последовавшей позднее 
междоусобной вой ны московских и галичских 
князей ложились на плечи жителей Чухломы. 
По лесным тропам и дорогам, проваливаясь 
в снег и утопая в грязи, брели отряды русских 
мужиков для битвы с такими же русскими му-
жиками. Пробиралась через замшелые чащобы 
и татарская конница, неся горе и разорение. 
Более восьмисот «пустошей» насчитывалось 

в Чухломском крае. Во время татарских набегов, феодальных вой н и усобиц Чухлома имела 
важное оборонительное значение. На высоком берегу озера были насыпаны валы и выстроена 
деревянная крепость, просуществовавшая до 1727 года, когда она была уничтожена пожаром. 
Крепостные валы частично сохранились до настоящего времени.

В XVI веке Галичское княжество, а с ним и Чухлома, вошло в состав Московского государ-
ства, междоусобные вой ны закончились, но долгожданный покой не наступил. Более десяти раз 
в течение столетия как ураган проносились татары. На чухломские земли вторгались и литовские 
отряды. В результате очередного нападения на Чухлому в 1609 году крепость устояла, но все 
окрестные деревни были сожжены, многие люди покинули родные края, оскудел Чухломской 
край. Вследствие этого Чухлома превратилась почти в деревню, по данным дозорной книги 
1615 года там значилось тридцать дворов с тридцатью душами мужского пола.

К середине XVII века количество дворов достигло семидесяти, оживилась торговля, на озере 
появилось много рыбаков. Строились боярские хоромы как на территории крепости, так и за ее 
стенами.

Вся древняя деревянная застройка: кремль, боярские и купеческие палаты, дома горожан, 
погибла при пожаре 1727 года. Из архитектурных памятников в Чухломе сохранились Успен-
ская церковь (1730–40), Преображенский собор (1746; сильно перестроен), бывшее здание 
присутственных мест (1837) и жилые дома (вторая половина XIX в.). Территория сгоревшего 
кремля длительное время пустовала, а в 1837 году городская управа стала сдавать её горожанам 
в аренду под огороды, и это продолжалось свыше полувека. В 1890 году стали засыпать рвы, 

Чухломская крепость из музея

Чухлома

Солигалич
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одинокая  старушка.  Две  тропинки  натоптаны  от  ее  крыльца:  одна  через  пролом  в  стене  трапезной 
ведет в церковь; другая — к синей оградке в глубине заросшего кладбища.

Холодает. Пылают в печи дрова и жарко горит на закате кирпичная кладка храма. Строгий бо-
женька в терновом венце сердито хмурится из своего угла на бабушку и меня, коротающих время 
у булькающего самовара.

—  «Евдокия Ильинична. Кто ж лучше вас старину помнит? Вы уж расскажите.»
—  «Что  говорить?  Было,  было  и  ушло.  Все  куда-то  ушло,  а  память  уже  не  та.  Вот  бабушка, 

покойница, царствие ей небесное, пожила от крепостного права до хрущевской пенсии. А рассказ-
чица была…

В деревне нашей, сказывала, жила злая барыня. Луг и лес — все ейным было и крестьяне, что-
бы прокормиться, батрачили. В сенокос вставали затемно. С зорькой зачинают косить от барских 
ворот вниз по речке. На угоре ставят кресло, откуда барыня следит за мужиками, пока служанки 
отгоняют мух. Вот солнце уже далеко за полдень, мухи совсем заедают косарей и староста идет 
на поклон: «Так мол и так, Елизавета Кирилловна, вы уж изволите-с отпустить по домам.» Она же, 
глянув на часы — а кроме нее часов ни у кого нету — зевает в веер: «Не изволю-с, Степан Тимо-
феевич, вам еще пять минуточек до двенадцати осталось».

Через речку жил добрый барин. Дом покосился, крыша течет, сад зарос, а ему все песни под 
гитару горланить. Чудак барин. Оденется щеголем и идет на погост. Пройдет через деревню — кому 
сушечку даст, кому пятачок. Дети бегут за ним, а он вышагивает с тростью, меряет ей лужи и смеет-
ся. Долго бродит по кладбищу. «Евграф Николаевич, что это вас к могилкам тянет?» — «Могилкам? 
Я и не заметил. Верно,  тут все дорожки сходятся,  куда не свернешь, сюда приведут. Зря пугают 
тем светом. На этом счастья нет, а там — покой и воля».

Барина  того,  когда  помер,  хоронили  всей  округой.  Закопали  под  большим  камнем  у  алтаря. 
Потом, при совхозах, чинили дорогу, камень свернули, разбили на щебенку, а кости смололи буль-
дозером  в  насыпь,  по  которой  возят  лес.  Гремят  хлысты  по  ухабам,  а  я,  грешница,  вздрагиваю 
и  чудится  мне,  что  не  машины  то  лязгают,  а  лукавый  смеется  над  людьми:  «Вот  вам  покой!  Вот 
вам воля!»

Тени за окном все длиннее и все краснее разгорается закатный пожар старой церкви.
—  «Как быстро  прошло лето!  Уж и  в  город пора… Оставлю своих до  следующего  года. Все 

здесь: бабушка, мама, муж, сестра. Только отца нет. Он на колхозной конюшне работал и всегда 
был при лошадях. Помню смутно, как собирались в город мужики, спину отца на красивом, в ябло-
ках коне, и я, босая, бегу за ним до околицы. Он оборачивается и машет мне. А лица — лица не 
помню. Помню  свежесть  росы,  дальнюю дорогу  в  полях,  дробь  копыт,  вот  отец  обернулся  в  по-
следний раз, но нет, это не его лицо, это мамино, белое, как принесенная почтальоном похоронка».

Евдокия Ильинична, закрыв глаза, умолкает. Несколько минут почтительной тишины обрывает 
озорной уголек, с треском выпрыгнувший из печки.

—  «За погибшего отца мать получала деньги. А меня, как дочь красноармейца, после семилет-
ки направили в город. И вот как-то зимой я собралась за тридцать верст к мамке. С нашей стороны 
в  десятилетке  никого  более  не  училось.  Тропка- прямушка шла  через Федюкино,  а  оттуда  лесом 
да лесом. За Илюнинским поворотом вижу, что впереди мелькает огонек. Идет, значит, мужичок, 
и  знай  себе  покуривает  папироску.  Вот  думаю,  хорошо  как,  и  припустила  за  ним.  А  мужичок  не 
дает догнать. Остановится, посмолит, и снова вперед убегает. Но я не сдаюсь, и огонек становится 
все  ближе  и  ближе. И  вдруг,  когда можно  наконец  окликнуть  незнакомца,  я  различаю  в  темноте 
огромного волка с горящими глазами. Волк прыгает с дороги в одну сторону, а я, не помня себя, 
бегу в другую, бегу, бегу, не останавливаясь, десять верст до самого дома, до мамы, которая уви-
дав меня, мокрую, всю в снегу, обняла крепко- крепко и всхлипнула: «Что с тобой, Дуняшенька?»

Николо- Вохтома 1
Это место является одним из опустевших 

уголков Чухломского района, в ныне вымершей 
Вохтомской волости, что в 20 километрах на 
юго-восток от Судая. Все 7 деревней входя-
щих в волость — Борзынино, Семеньково, 
Лопотино, Яковлево, Григорково, Лазарево 
и Иевлево — были выселены в начале 1970-х, 
во времена укрупнения колхозов. Волость была 
глухая, на самой границе района и содержать 
там магазин, почту и школу, да еще поддержи-
вать дорогу советская власть посчитала неэко-
номичным. Людям было предложено переехать 
в Судай; многие отказались. Отказавшихся 
уговаривали; потом закрыли контору колхоза, 
школу и магазин. Большинство отказников 
все равно оставалось, хотя даже за хлебом 
им нужно было ходить за 10 верст до Жарков. 
В конце концов выселяли силой — разбивали 
печи в домах и стаскивали крыши с домов. 
Теперь тут пусто, в вымерших деревнях до-
гнивают остатки срубов, вымерли и Жарки, 

куда жители Вохтомы ходили за хлебом; а дети преселенцев теперь в свою очередь оставляют 
Судай и переезжают в большие города.

Сама церковь Николая Чудотворца была построена в 1820 году прихожанами.

Асташово 2
Один из рассказов владельца терема Анд-

рея Павличенкова.
СТАРИНА

Бабье  лето.  Отмирающая  листва,  бурая 
крапива,  гроздья  рябины  за  окном  —  все 
укутано  паутиной  и  кажется  старинным,  про-
жившим  век  и  от  того  значительным.  Утром 
заходил в церковь. Паучки, дурачась над угод-
никами,  поймали  поблекшие  фрески  в  свои 
легкие,  блестящие  на  ярком  солнце  сети.  Как 
смешно, подумал я — пауки, плетущие ниточки 
своих  невеликих  судеб,  бабье  лето,  которому 
времени — одна неделя, и святые пришельцы 
из вечности. Мелки дела людей, как суетливые 
паутинки,  которые  Никола,  морщась,  силится 
смахнуть со своего лика.

Рядом с храмом избушка, бывшая сторожка. 
Сюда на лето из промышленного города, убегая 
от  фабричного  дыма,  жары  и  пыли,  приезжает 

Николо-Вохтома

Асташово
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И в 1882 году храм был освящён. После этого приступили к сооружению колокольни, но, когда 
её первый ярус был почти закончен, прихожане посчитали проект неудобным, а представленный 
новый проект был возвращён губернским правлением на доработку. Строительство колокольни 
было продолжено спустя несколько лет по следующему, исправленному проекту, при этом уже 
построенный нижний ярус прежней колокольни не разобрали, а переделали его в притвор и воз-
вели по сторонам его две одинаковые палатки, не предусмотренные первоначальным проектом.

Савино 4
В XVII веке Савино входило в состав Вохтомской волости Чухломской осады, часть деревень 

была в составе матвеевской вотчины князей Репниных.
В 1780 г. в Савине стояло 25 дворов, а в 1924 г. — 49 дворов. В 1919 г. в деревне Савино 

была открыта изба-читальня. Деревня Савино — памятное место сельсовета и района, связанное 
с декабристом М. А. Фонвизиным и с его женой Натальей Дмитриевной, прототипом Татьяны 
Лариной. Интересна в деревне крестьянская усадьба Румянцевых, построенная в начале XX века. 
Её архитектура свидетельствует о влиянии городской застройки на народное зодчество.

Кунаково 5
В переписи 1616 г. деревня Кунаково названа пустошью, ее разорил отряд польско- литовских 

интервентов, проходивших через эти места, но деревня опять застроилась. В 1622 году Кунако-
во вместе с деревнями Захарово, Рубцово, Григорово, Матвеево дано в вотчину князю Борису 
Александровичу Репнину за его участие в обороне Москвы от поляков. Б. А. Репнин, любимец 
царя, служил воеводой в Астрахани и был послом в Польше.

По переписи 1625 г. в Кунакове стояли дворы: «…двор Меншички с братом Фадейком Афо-
насьевым двор Дмитрейки Елизарова двор Бессонки Васильева двор бобыля Петрунки Петрова 
двор бобыля Ануфрейки Гаврилова двор Атаманки Дорофеева двор бобыля Васки Елизарова». 
Тогда в Кунакове стояло 7 дворов, из которых 3 было бобыльских, плативших из-за бедности 
половинный оброк. Деревня разрасталась: если в 1719 г. в ней стояло 7 дворов, в 1780 г. было 23 
двора, в 1871 г. 18 дворов (уменьшилось за счет выезда жителей в село Ильинское), то в 1924 г. 
уже было 46 дворов.

Кунаково было в составе матвеевской вотчины Репниных. Когда дочь последнего князя 
Репнина Николая Васильевича, Прасковья Николаевна вышла замуж за князя Голицына, отцом 
был дан из матвеевской вотчины ряд деревень, в том числе и Кунаково. Князь Ф. И. Голицын, 
владелец Кунакова, был отцом декабриста Н. Ф. Голицына.

Городище 6
Название деревни указывает, что здесь раньше было укрепление. Возможно, это был 

наблюдательно- предупредительный пункт перед Парфеньевым, ввиду нападения татар и черемисов.
В 1758 г. приказчик репнинской вотчины Кузьма Крылов на почве ревности сжег в Городище 

дом крестьянина Филата Кондратьева, а жену его привез в Матвеево и там «тиранствовал и мучил 
ее, отчего она умерла». Священник села Матвеева Дий Федоров отказался хоронить замученную, 
но приказчик припугнул попа, что если не похоронит, то и попа убьет. Крылов был арестован, 
доставлен в Галичскую провинциальную канцелярию, где «был трижды пытан и огнем жжен 
и с оной пытки повинился». Воевода Галича приказал «учинить ему наказание кнутом и вырезав 
ноздри поставить на лбу и на щеках знаки, сослать в тяжкую работу навечно, а отличившегося 
по тому делу церкви Рождества попа Дия Федорова в погребении той убитой женки без исповеди 
послать в консисторию» (духовная канцелярия, ведавшая проступками священнослужителей). 
В журнале, в котором записывались исполнения приговоров, сказано: «Крылову наказание учинено, 

Красный шарик солнца докатился до дальнего леса. Свет за окном погас, а руины спрятались 
в холодной тьме.

—  »Помню ночное. Осенняя, с заморозком, мгла. Мы, дети, сидим в овине на плашках вокруг 
сушильного огня и слушаем бабушку. Про любовь барина к крестьянке, и про другого барина, что 
настелил к своей зазнобе гать сквозь Святое болото, и про его соседа, который прорыл в болоте 
каналы, чтобы плавать по ним на золоченой ладье, и про то, как старик Лермонтов перед бабушкой 
шапку снял. В руках у нас палочки, на которые насажены замерзшие рябинки. Бабушка вспоминает, 
рябинки оттаивают в огне, и я, совсем малая, кушая их, уже понимаю, что нет на целом свете — и не 
будет никогда — ничего вкуснее этих горьких ягод.»

Воздух вокруг печи словно мутное от времени стекло. На стульчике перед устьем сгорбилась 
тщедушная  старушка.  Глубоко  в  ее  морщинах,  я  знаю,  прячется  настоящая  старина.  Волшебный 
вечер сдул золу повседневности, а легкая грусть от скорого возвращения в город бережно разду-
ла искорки, и вот уже потрескивает огонек, расточая тепло памяти прожитых жизней, от которого 
делается так замечательно, так уютно на сердце, уютнее даже, чем от затопленной русской. И бо-
женька, разомлев, совсем уже не сердится. Он похож на деревенского плотника,  зашедшего по-
греться после тяжелых трудов, а отсветы пламени заплели на его голове венец из терпкой рябины.

Горелец 3
Свое название получило после лесного 

пожара, случившегося здесь. Оставшаяся на 
гари зола удобрила землю, и жители сосед-
них деревень Панино и Меледино распахали 
гарь, засеяли ее рожью и построили здесь 
дома, назвав починок Гари (Горелец). Село 
находится в 5.3 км от д. Савино, если идти 
через д. Левино. Починок, входивший в состав 
Кологривского уезда, известен с 1728 года 
и основан на земле Матвеевской вотчины, 
которая принадлежала князьям Репниным. 
Со временем починок превратился в деревню, 
ставшую в середине XIX века селом.

Горелец особенно бурно рос в XIX веке и это-
му способствовал проходивший через него торговый тракт из Казани через Унжу, Парфеньев, 
Судай, Солигалич и далее к пристаням на реке Сухоне, по которой грузы сплавлялись по воде 
в Архангельск. На обратном пути подводы по тракту везли соль из Тотьмы и известь из-под Соли-
галича. Потребность в извести была большая, так как она шла на строительство каменных церквей.

Церковь Троицы сочетает в себе формы русского стиля с элементами классицизма и от-
части барокко. Первая деревянная Троицкая церковь была построена здесь в 1863–1864 годах 
и украшена двумя иконостасами, перенесёнными из Рождественского храма близлежащего села 
Матвеева. В 1868 году прихожане обратились к епархиальному начальству с просьбой разрешить 
им строительство более вместительной каменной церкви того же посвящения, для которой уже 
началась заготовка кирпича, производившегося на месте. К 1875 году трапезная новой каменной 
церкви и её четверик на половину высоты были в основном закончены. Храм был почти завершён, 
когда в июне 1880 года обрушилось сводчатое перекрытие четверика. Причиной обрушения, 
по мнению архитектора Дементьева, производившего освидетельствование здания, явилась 
тяжесть центрального барабана пятиглавия и сырая погода, во время которой производились 
строительные работы. Все работы по восстановлению удалось завершить в течение полутора лет. 

Горелец
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починок Валявкин, в котором жили братья Валявкины. Починок стоял на старинном торговом 
тракте из Тотьмы через Солигалич, Чухлому, Кологрив на Вятку. У Валявкина начинался большой 
лесной волок, который и назывался Валявкинским. Деревни и починки, окружающие починок 
Валявкин, входили в состав матвеевской вотчины Репниных, но починок Валявкин был удален от 
Матвеева, административно- религиозного центра вотчины Репниных, что затрудняло общение.

В середине XVIII века для этих отдаленных деревень и починков вотчины был основан свой 
религиозный центр, погост Ильинский. Землю для вновь основанного погоста в 1760 г. в количе-
стве 30 десятин выделил князь П. И. Репнин. Этот год и считается годом основания Ильинского. 
В 1770 г. на погосте стояли две деревянные церкви — Николая Чудотворца и Ильи Пророка.

В 1813 г. на месте деревянной Ильинской церкви была построена каменная церковь, а к ней 
приписано 16 деревень и починков. Память же о другой, Никольской церкви, разобранной за 
ветхостью, сохранена в названии престола Никольского в каменной церкви.

Последний представитель рода Репниных Николай Васильевич, известный полководец и го-
сударственный деятель, выдал свою дочь Прасковью за князя Ф. Н. Голицына и часть вотчины 
(село Ильинское с деревнями Потапово, Кунаково, Городище, починок Далее, Телегино и др.) 
Репнин дал в приданое за ней. Село Ильинское с деревнями выделилось в самостоятельную 
вотчину, принадлежавшую Ф. Н. Голицыну.

Но брак П. Н. Репниной и Ф. Н. Голицына был непродолжительным. Голицын женился вторично 
на Е. И. Шиповой, уроженке Солигаличского уезда, и от этого брака родился Михаил Федорович 
Голицын, который привлекался по делу декабристов.

В 1870 г. в селе Ильинском стояло 47 крестьянских дворов.

Вожерово 9  
Бывший храмовый комплекс: церкви Ни-

колая Чудотворца и Ризоположения. Село — 
в прошлом центр Вожеровской волости — 
известно с 1620 года, когда его владельцем 
являлся боярский сын Афанасий Спиридонов. 
Здесь издавна существовали две деревянные 
церкви — Николая Чудотворца и Макария Ун-
женского, неоднократно горевшие и снова 
возрождавшиеся. Остатки деревянной Нико-
лаевской церкви, возведённой в 1759 году 
были разобраны в период 2003–2007 годов. 
На данный момент сохранилась, хоть и исполь-
зовалась под мастерские, только церковь Ризоположения — характерный памятник позднего 
провинциального барокко.

В старину Вожерово было в составе Парфеньеской осады Галичского уезда, а позже здесь 
была Вожеровская волость. Сюда через Монзу и Красавицу приходит древний «Екатерининский 
тракт» из Кологрива.

Многие деревни в Парфеньевской осаде были уничтожены отрядом польских интервентов, 
когда он действовал в Галичском уезде. Но уже в 1620 г. существовала Вожеровская волостка, 
т. е. неполная волость, и принадлежала она боярскому сыну Афанасию Спиридонову, который 
получил волостку за участие в обороне Москвы от поляков.

В декабре 1732 года «Парфеньевской осады церкви Николая чудотворца, что на Вожерове, 
действительной поп Данило Иосифов с приходскими людьми подали в Галичскую духовную 
канцелярию прошение: «в прошлом 1728 г. в марте месяце в последних числах приходская наша 
церковь Божия теплая во имя преподобного нашего Макария Желтовотцкаго и Унженскаго чудо-

дано 25 ударов, ноздри вырваны, на лбу и на щеках знаки поставлены и сослан он в Рогервик» 
(остров в Балтийском море). Знаки ставились раскаленным железным клеймом — на лбу «В», 
на щеках «О» и «Р», что означало «вор».

Матвеево 7  
Часовня конца XIX века. Один из своео-

бразных типов сельской деревянной часовни 
периода эклектики. Стоит в центральной части 
села, в низине, при ручье у дороги. Рубленные 
с остатком стены обшиты калеванным тёсом. 
Часовня представляет собой четверик, завер-
шённый с каждой стороны крутым щипцом, 
а посередине — невысоким четырёхгранным 
шатром, венчавшая его главка утрачена.

Деревня находится на территории бывшей 
Вохтомской волости, входившей в Чухломскую 
осаду. Позже часть Чухломской осады была 

передана в Парфеньевскую осаду, и Матвеево с окружающими его деревнями вошло в состав 
Окологородней волости Парфеньевской осады. В XIX веке существовала самостоятельная 
Матвеевская волость, входившая в Кологривский уезд. Здесь шёл старинный торговый тракт 
из Чухломы в Кологрив через село Ильинское (Валявкино). История здешних деревень связана 
с историей матвеевской вотчины князей Репниных, которую в 1620 году получил боярин князь 
Борис Александрович Репнин за участие в обороне Москвы от поляков. В «Экономическом опи-
сании Кологривского уезда» 1790 г. значится: «Село Матвеево с деревнями Григорово, Дедово, 
Чихачево, Завражье, Хвостилово, Артёмово с починками Костылево, Родино, Левино, Горелец, 
Михалево, Мичурино, Сазоново, Фоминский, Орешное, Бохаев, Жолнин, Полома, Зеблецково, 
Савин, Абросимов, Митин, Фёдоровский принадлежат Н. В. Репнину. Всего 640 дворов и людей 
в них 1597 человек мужского пола и 1970 человек женского. В Матвееве у Репниных была своя 
винокурня, имелось два медных куба, в которых выкуривалось 320 вёдер водки в год. В деревнях 
было развито изготовление солода, который шёл на продажу и на приготовление пива и браги. 
На месте деревянных церквей в Матвееве были построены каменные, одна из них, с каменной 
колокольней, была построена в 1796 году и вторая, каменная в 1845 году. В настоящее время 
храмовый комплекс сильно разрушен. Интересен также больничный комплекс. Больница построена 
в 1914 году на окраине села, на лесистом холме, известном под названием Правленская гора. 
Состоит из двух бревенчатых зданий — лечебного корпуса и корпуса врача.

Ильинское 8  
Церковь Ильи Пророка. Комплекс, первая 

четверть XIX века. Расположен на западном 
краю села, на холме в открытой местности, 
благодаря чему храм хорошо виден на рассто-
янии нескольких километров в округе. Церковь 
построена около 1813 года на месте прежней 
деревянной, известной с 1760 года.

Оно получило свое название по постро-
енной здесь церкви во имя Ильи Пророка. До 
постройки церкви на месте Ильинского стоял 

Матвеево

Ильинское (Матвеевский сельсовет)

Вожерово
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1616 года на погосте, входившем в состав 
«Парфеньевской Окологородней волости», су-
ществовали две деревянные церкви: холодная 
клетская Ефрема Сирина и тёплая Рождества 
Богородицы с трапезной. На погосте рядом 
с церквами находился поповский двор и три 
кельи нищих. В 1724 году оба храма сгорели 
«от молниеносного запаления». Вместо них 
в 1725 году была построена деревянная цер-
ковь Рождества Богородицы, а в 1728 году — 
храм Ефрема Сирина с приделом Георгия 
Победоносца и великомученницы Екатерины. 
В 1836 году Рождественскую церковь сменила 
кирпичная того же посвящения с приделами 
Макария Унженского и Софии мученицы. Местная помещица Бестужева, выделившая средства 
на строительство храма похоронена в склепе у алтаря этой церкви. Каждый из храмов имел 
собственную ограду — Рождественский каменную, а Ефремовский бревенчатую.

В церкви Ефрема Сирина на двери в придел существует надпись, которая свидетельствует 
о том, что храм перестраивался в 1872 году крестьянином д.Старово Григорием Андреевым, по-
лучившим за плотничью работу 1000 руб лей. На восточном лотке перекрытия храма сохранилось 
изображение Горнего Иерусалима, выполненное в своеобразной, несколько наивной манере.

В приход более древнего погоста Ефремье сначала входил и Никольский погост. Церковь 
в Ефремье названа во имя раннехристианского проповедника Ефрема Сирина. Возможно, что 
слово «ширь» — это трансформированное имя Сирин.

Николо- Ширь 12  
Достопримечательность села — две полу-

разрушенные каменные церкви, построенные 
на месте деревянных церквей. Сельский хра-
мовый комплекс Николая Чудотворца и Казан-
ской Богоматери, состоящий из двух церквей, 
архитектура эпохи позднего барокко и клас-
сицизма. В начале XVIII века здесь стояли две 
деревянные церкви, Рождества Богородицы 
и Ильи Пророка.

Село Никола- Ширь сначала было погостом, 
объединявшим ближние деревни и починки 
в церковный приход. На погосте была по-
строена деревянная церковь во имя Николая 
Чудотворца. Из-за ветхости ее перестроили 
и назвали уже Рождественской, в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы; погост стал 
называться Рождественским, и в нем стояло 
4 дома священнослужителей.

Название «Шир» обязано, вероятно, лес-
ным просторам, открывающимся и сейчас 
с возвышенности, на которой стоит село. 

творца во время топления печи Божиим изволением сгорела, а ныне мы … желаем чтоб вместо 
тое сгоревшей церкви Божии построить во имя егож пр. Макария чудотворца таковую ж церковь».

В октябре 1735 г. «выдан указ о освящении церкви Парфеньевской осады что на Вожерове 
Николаевскому попу Даниле Осипову по челобитью гоф-фурьера Дмитрея да кадета Петра Си-
моновых, велено в Парфеньевской осаде на погосте на Вожерове новопостроенную церковь во 
имя преподобного Макария Желтоводцкаго и Унженскаго чудотворца деревянную освятить ему 
попу на выданном освященном антиминсе»

За 250-летний период в Вожеровской волости сменилось много владельцев. В 1742 г. несколько 
деревень с пустошами и людьми за 1300 руб. купил архитектор Иван Федорович Мичурин. Петром I 
он был отправлен учиться в Голландию. Возвратившись в Россию, он продолжал учиться у знаме-
нитого архитектора Б. Растрелли. Мичурин строил здания в Москве и Киеве. Ему было поручено 
составить план Москвы после страшного пожара в 1737 г. Родовое поместье И. Ф. Мичурина 
было под Чухломой. По его проекту здесь были построены деревянные церкви в селах Вяльцеве 
и Высоком. Возможно, он принимал участие и в строительстве деревянной церкви в Вожерове.

Неподалеку проходил почтово- торговый Ново- Вятский тракт (из Костромы через Галич, 
Парфеньев, Кологрив и далее на Старо- Вятский тракт). В сельце Ивановском была почтовая 
станция, рядом — большая лесная дача, принадлежавшая видному горному инженеру Антипову, 
которую он получил в приданое за женой.

Антипов для летнего отдыха выстроил недалеко от Вожерова усадьбу Нельшевку. Жена Анти-
пова Прасковья Дмитриевна Купреянова была приятельницей и однокашницей художницы Елены 
Дмитриевны Поленовой. Художница на лето приезжала в Нельшевку, где была оборудована Анти-
повым мастерская, и много здесь рисовала. Ее рисунки изб, овинов, предметов домашнего обихода 
стали иллюстрациями русских народных сказок. Оригиналы работ Е. Д. Поленовой сейчас хранятся 
в музеях Абрамцева и Поленова. Брат Елены Дмитриевны — знаменитый художник В. Д. Поленов.

Голошубово 10
Деревня Голошубово довольно молода. 

В 1780 г. это был починок, в котором стояло 
два двора; починок был в составе вотчины 
Мансурова. В эту вотчину входили деревни 
Старово, Фролово, Никулино, Тяпнево и по-
чинки Сидоров, Павлов (Пасьма), Александров, 
Михайловский и Голошубов.

В 1796 г. вотчину купил костромской чинов-
ник Голубовский, а в 1838 г. деревни Задорино 
и Голошубово он продал другому костромскому 
чиновнику — Граве, владевшему сельцом Кара-
ваевом под Костромой, где сейчас расположен 
знаменитый совхоз «Караваево».

В настоящее время о существовании деревни напоминает, стоящая здесь табличка.

Ефремий- Ширь 11  
Храмовый комплекс: церкви Ефрема Сирина и Рождества Богородицы первая половина 

XVIII-первая половина XIXвека. Редкий теперь в Костромской области пример погоста, сохра-
нившего древнюю деревянную и более позднюю каменную церкви. Первое документальное 
упоминание о Ефремье относится к 1565 году, когда пономарь церкви Ефремия В. Келарев купил 
лужок у крестьянина Ковардеева и совершил на эту покупку купчую. По сведениям переписи 

Голошубово

Ефремий-Ширь

Николо-Ширь
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толпами ходили поклониться иконе. В случае  каких-либо природных бедствий икону проносили 
по соседним сёлам и городам. В бюджете посада Парфентьева была даже предусмотрена статья 
расхода на приём Бушневской иконы. В 1643 г. из Москвы галичскому воеводе В. Грязнову была 
прислана грамота: «Велено ему Парфеньевской осады, Бушневской волости, пустыни Карпищева 
старца Матвея з братией от всяких чинов людей оберегать». В XVII веке село входило в состав 
Парфеневской осады Галичского уезда. В 1677 г. упоминается как «обложенная вновь данью» 
церковь «Пречистыя Богородицы Казанския в Бушневской волости в поместье стольника князь 
Степан Татева в Карпищеве пустыне». В 1701 году на месте деревянного монастырского храма 
была возведена каменная пятиглавая Казанская церковь с колокольней. В 1719 году владель-
цем сельца Бушнева с двадцатью деревнями и 645 душами мужского пола значится граф Иван 
Алексеевич Мусин- Пушкин. В 1730 году вместо старой деревянной Никольской церкви по его 
заказу была построена новая, также деревянная. Его наследник Платон Иванович Мусин- Пушкин 
владел имением недолго: как участник заговора Волынского в 1740 году он лишился языка, был 
бит плетьми и сослан на Соловки, а его владения, в том числе и Бушнево, перешли в дворцовое 
ведомство. В первой трети XIX века село Бушнево расположенное на торговом тракте из Новго-
рода в Сибирь, переживает свой расцвет. Здесь собираются еженедельные базары, а раз в год 
проводятся ярмарки. В 1818 году вместо старого каменного храма, небольшого по размерам, на 
центральной площади села Петром Васильевичем Лесниковым, местным уроженцем, петербург-
ским почётным гражданином, возводится крупная церковь Казанской богоматери, построенная по 
образцу Иссакиевского собора Петербурга. Крупное торговое село и религиозный центр округи, 
славилось своей ярмаркой и добротными домами жителей. В упадок оно стало приходить после 
того, как в Сибирь проложили более короткий тракт через Казань, а окончательно дорога через 
Бушнево потеряла своё значение после постройки железной дороги из Петербурга в Вятку.

Ваганово 15  
Благовещенская церковь кирпичная, построена в 1792 на средства прихожан и жены над-

ворного советника Матроны Циклевой. Закрыта не позже 1930-х, в настоящее время заброшена, 
в тяжёлом состоянии. Деревня Ваганово известна с 1545 г., когда она вместе с другими деревнями 
была пожалована Иваном Грозным галичским помещикам Васюку и Ивану Карандашевым (Сви-
ньиным). В жалованной грамоте Грозного написано: «Се аз князь великий Иван Васильевич, всея 
Руси и пожаловал есми Васюка да и Ивана Ивановых детей Карандашевых, что мне били челом 
и сказывали, что де у них в Галичском уезде в Тушебине стану деревни Ваганово, Круглышово 
и на те деревни была у них отца нашего великого князя Василия жалованная грамота и тое де 
у них грамоту взяли казанские татаровя и деревни их воевали и в полон поймали, и мы бы их 
пожаловали».

С. В. Максимов об этих местах писал: «Огромное беспредельное море лесов, среди которых 
становится даже страшно».

Сначала село Никола- Ширь было в составе парфеньевской Окологородней волости, а в XIX веке 
была образована самостоятельная Николо- Ширская волость, входившая в состав Кологривского уезда.

В деревнях было развито отходничество, преимущественно плотников. До 90% взрослых 
мужчин уходило в Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород и другие города. Все сельско-
хозяйственные работы в деревнях выполнялись женщинами.

Территорию пересекал Ново- Вятский почтово- этапный тракт, проходивший через Кострому, 
Галич, Парфеньев, Кологрив в Вятку и далее в Сибирь. На участке от Парфеньева до Кологрива 
он назывался Кологривским трактом и проходил мимо Ложкова, Безина, Никола- Шири, Гаврина, 
Ивановского в Кологрив. В деревнях Задорине и Ивановском были почтовые станции.

В прирусловой части ручья «Шубенка», в овраге находится источник питьевой воды. Имеются 
места для отдыха, оборудован деревянный водосток. Когда-то вблизи стояла часовня. Люди 
верующие считают этот источник «Святым», т. к. его вода обогащена серебром и долго хранится.

Мальгино 13  
В начале XVII века на этом месте существо-

вал погост c деревянной Никольской церковью. 
В 1643 году была построена вторая деревянная 
церковь Троицы. Возникшее здесь впослед-
ствии село называлось Троицкое, что у Голов. 
В начале XVIII века оно принадлежало князю 
А. П. Прозоровскому. Современное название 
село получило в XIX столетии по фамилии 
одного из владельцев, помещика Мальгина. 
В XVIII веке древние храмы были заменены на 
ныне существующие.

Бушнево 14  
Одно из старейших и самых крупных сёл. 

Село Бушнево известно по документам с се-
редины XVI века. В 1545 году царём Иваном 
Грозным была дана жалованная грамота Ва-
силию и Ивану Карандашевым (Свиньиным) 
на село с окрестными деревнями. В той же 
грамоте упоминается, что Бушнево принад-
лежало Свиньиным и раньше по жалованной 
грамоте великого князя Василия Иванови-
ча, отобранной татарами во время одного из 
набегов в 1522 или 1540 годах. В 1615 году 
село было отдано в кормление московскому 

думному дьяку Садывному, а в 1629 году перешло к Томиле Луговскому — крупному поли-
тическому деятелю, участнику посольства к польскому королю Сигизмунду. В селе имелась 
деревянная церквоь Николая Чудотворца. Кроме неё в XVII веке здесь существовал небольшой 
монастырь, называвшийся Карпищевой пустынью. Московские цари оберегали монастырь. До 
сих пор бытует легенда о появлении здесь в 1628 году чудотворной иконы Казанской Божьей 
Матери. Много преданий ходило о чудесах этой иконы, об исцелении больных. Богомольцы 

Мальгино

Бушнево

Ваганово



32 33

В 1639 г. в деревне Ваганово, которая тогда принадлежала князю Ивану Федоровичу Вол-
конскому, была построена деревянная Никольская церковь, и Ваганово стало называться селом. 
Оно сменило многих владельцев. От Волконского село перешло к его сыну М. И. Волконскому, 
а от него к его зятю В. И. Леонтьеву, а в 1718 г. село с деревнями купил костромской губернатор 
Иван Алексеевич Фамендин (Менгден) — прадед декабриста Н. А. Менгдена

Свиньино 16  
Село Свиньино располагалось на старин-

ных трактах Галич — Чухлома и Галич — Ко-
логрив. У села богатое историческое прошлое. 
Оно является родовой вотчиной галичских 
дворян Свиньиных, старинного рода, извест-
ного с XVI века, владевших многими окрест-
ными усадьбами и селами. Самый известный 
представитель рода — Свиньин Павел Петрович 
(1788–1839 г.) — историк, археолог, географ, 
этнограф, художник, коллекционер, путеше-
ственник, основатель, издатель и редактор жур-
нала «Отечественные записки». В молодости 

он служил в Министерстве иностранных дел и путешествовал по Северной Америке и Западной 
Европе, о которых написал «Опыт живописного путешествия по Северной Америке» (1815 г.) 
и «Ежедневные записки в Лондоне» (1818 г.).

Впоследствии Свиньин много занимался археологией и русской историей, путешествовал по 
России и свои заметки об этом публиковал в журнале «Отечественные записки». Там печатались 
многочисленные документы, мемуары и исторические статьи его современников. Его журнал 
называли «дедушкой русских исторических журналов».

Павел Петрович собрал множество древних рукописей, книг, картин, медалей, монет, скуль-
птур. Созданный им в Петербурге на Инженерной улице «Русский музеум Павла Свиньина» был 
долгие годы открыт для публичного обозрения.

Основными печатными трудами Павла Петровича Свиньина в области истории и археологии 
были «Достопамятности Санкт- Петербурга и его окрестностей» (5 книг, 1816–1828 годы) и «Ар-
хеологические путешествия по России в 1826 году». Свиньин написал также два исторических 
романа: «Шемякин суд» (1832 г.) и «Ермак, или покорение Сибири» (1834 г.). Первый из них 
создавался главным образом на галичском материале.

Свиньина Павла Петровича можно назвать первым историком Галича. В 1839 году вышла в свет 
большая книга его очерков «Картины России и быт разноплеменных ее народов», удостоенная 
премии Академии наук. В ней и напечатан очерк «Галич», в котором даны краткое изложение 
истории города и подробное описание Галича первой трети XIX века, его быта населения, с при-
ложением рисунков, сделанных автором.

В статье «Материалы для географии и статистики России 1861 года» так описана дорога до села:
«От города Галича до села Свиньина дорога идет беспрерывными подъемами и спусками, 

местами довольно крутыми, и имеющими в добавок глинистый грунт, в следствие чего, в осо-
бенности в непогоду, переезд становится крайне утомителен; особенно затруднительна гора 
при селе Свиньине (так называемый Мостищенский овраг, перепад высот около 100 м.), как по 
крутизне своей и высоте, так и по чистокаменному грунту. Затруднение обработать эту часть 
дороги местными средствами служит причиною, что она остается в почти первобытном виде, 
так что для въезда и спуска с нея, даже не тяжелому возу, предстоит много времени и труда».

С тех пор, собственно, ничего не поменялось.

Свиньино

Галивон Елман
Еще в третьей четверти XVIII столетия встречается указание, хотя и не совсем определен-

ное,  на  существование  в  Галиче  какого-то  особого  условного  наречия,  о  чем  известно  было 
и в Костроме. Это был довольно развитой и в лексическом отношении богатый язык, заменяв-
ший в некоторых случаях обычный говор галичан. Так, например князь А. Козловский в истории 
г. Костромы, говоря о Галиче, замечает, «…и до сего времени существует Елманское наречие, 
на котором Галич называется Галивоном…».

В  книге Ф.  Глинки  «Письма  к  другу»,  издания  1816  года,  есть  заметка- рассуждение  о  га-
личском  наречии —  условном  языке  так  называемых  Галивонских  Алеманов,  или,  что  то  же, 
Елманском говоре.

«Нет  никакого  сомнения,  что  просвещенный  путешественник  с  наблюдательным  духом, 
проезжая разные области России, отыщет вещи особенного внимания достойные. Даже вслу-
шиваясь в старинные русские песни и разбирая разные местные наречия, можно найти много 
любопытного и для нас теперь еще нового. Я недавно узнал, что в Галиче Костромской губернии 
существует  и  поныне  совсем  особенное  наречие,  которое,  вероятно,  в  смутные  для  России 
времена, служило некоторым из тамошних граждан для тайного разговора и переписки. Сохра-
ненное и поныне в некоторых купеческих обществах, оно доставляет им способ, особливо тем, 
которые разъезжают по ярморкам, объясняться друг с другом о цене товаров и о прочем так, 
что никто из предстоящих разуметь их не может. Сие Галичское наречие называют Галивонские 
Алеманы.  Потому,  может  быть,  Галивонские,  что  Галич  в  старину  (вероятно,  для  отличия  от 
Галича, находящегося ныне в Австрийских владениях) называли иногда Галивоном. У жителей 
галичских исстари велось говорить о городе своем и о себе так: «город Галивон, озеро Мирон, 
а люди Кривизна». Выражение: люди Кривизна значит хитрых и оборотливых людей. Говорят, 
что галичане всегда были отменно искусны в переговорах, торгах и разных оборотах промыш-
ленности. Удивительно, что наречие галичское имеет многие оттенки полного языка, которого 
грамматические  правила  во  всем,  однако  ж  сходны  с  нашими.  Не  нарушая  тайны  Галичских 
жителей, я помещаю здесь из целого наречия их только несколько слов, которые, верно, для 
всякого любопытно будет прочесть.

Например:
Лабута — мужчина.
Каривос — девушка.
Котюр — молодой человек.
Крутко — отец.
Мамыса — мать.
Ховрик — барин.
Склавыга — слуга.
Тибас — вор.
Кострыга — cудья.
Косарь — cекретарь.
Пеструхи — карты.
Кочева — голова.
Харя — лицо.
Зевак — рот.
Аксиосы — волосы.
Оходарь — нога.

Скрыпы — ворота.
Цекать — давать.
Стибасить — красть (от суще-
ствительного вор – тибас).
Хило — худо.
Шабро — хорошо.
Ионой — один.
Зьюсак — два.
Стреман — три.
Чеква — четыре.
Хаз — дом.
Парка — изба.
Филон — палати в избе.
Цулин, Дульяс — огонь.
Обвихаться — жениться.
Шустать — говорить.

Мысловать — целовать.
Кимать — спать.
Сандали — сапоги.
Подпруга — кушак.
Липосы — лапти.
Лель — яма.
Кантафрес — табак.
Секарь — топор.
Контырь — безмен.
Мотырь — аршин.
Масеневской — мой.
Тобановской — твой.
Пельмаю — знаю.
Пнать — бегать.
Упнал — убежал.
Померковать — переночевать.

Вот слова совсем особенного наречия: как и когда оно составилось? — об этом надо спра-
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шивать у любителей и знатоков древности. — Обстоятельнейшим объяснением разных подроб-
ностей о сем наречии обязан я почтенному и любезному сослуживцу моему И. А. Жадовскому, 
который  побуждаем  будучи  похвальным  любопытством  исследовать  все,  что  есть  достойно-
го  внимания  просвященного  человека,  в  местах  его  родины,  узнал  между  прочим  подробно 
и  верно,  об  Галивонских  Алеманах»  С  того  времени  ничего  нового,   сколько- нибудь  полного 
и определенного, об условном языке галичан не появилось. Это зависело, с одной стороны, от 
трудностей добывания сведений от жителей Рыбной Слободы г. Галича — «фараонов», как их 
обыкновенно называют, действительно по природе своей чрезвычайно нелюдимых и недовер-
чивых. С другой стороны, очевидно, не находилось из среды местных или окрестных жителей 
лиц,  интересовавшихся  изучением  местного  края  и  способных  в  то  же  время  изложить  свои 
наблюдения в форме, пригодной для печати. Приезжим исследователям до последнего време-
ни, до проведения железной дороги, довольно трудно было попасть в Галич, находившийся на 
расстоянии 120 верст от ближайшей станции железной дороги.

Из  собранного  И. А.  Жадовским  материала  нужно  особенно  отметить  слово  склавыга — 
слуга = латинское — sclavus, французское — l`esclave, немецкое — der sclave, английское — a 
slave.  Переходя  к  подробному  рассмотрению  собранного  И. А.  Жадовским  материала,  легко 
заметить, что все записанные им слова естественным образом распадаются на несколько групп:

1) Слова, произведенные от свой ств, качеств и действий соответствующих предметов 
русского языка:

—  Аксиосы — волосы — при посвящении долговолосых (духовенство)
Возглашают «аксиос!», при этом положа на голову книгу, архиерей читает молитвы и пост-

ригает волосы.
—  Зевак — рот — от зевать, зев.
—  Кострыга  —  судья  —  от  кострика,  костеристый,  т. е.  задиристый,  суровый,  каковым, 

обыкновенно, и представляется городской судья простолюдину (сравн. также костер, офенск. — 
город).

—  Крутко — отец — от крутой, т. е. сердитый.
—  Липосы — лапти — из липовых лык.
—  Мотырь —  аршин — от  мотать —  при  меряньи  тканей,  которые  продавцы мотают,  как 

на мотушку.
—  Оходарь — нога — от ходить.
—  Парка — изба — от пар, тепло; паркий, жаркий; паркая баня.
—  Пеструхи — карты — по пестрому крапу.
—  Пнать — бегать — от пинать — толкать ногами.
—  Померковать — ночевать— от смеркаться, меркнуть.
—  Скрыпы — ворота — от скрипеть, скрыпеть.
—  Секарь — топор — от сечь (рубить), секира.
—  Тибас — вор — от тибрить — воровать, красть; срвн.: стибасить — от тибас — вор.
—  Упнал — убежал, срвн. — пнать.
—  Шабро — хорошо — от шабер — сосед; жить по-шабровски — по-соседски, хорошо.
2) Слова, взятые из литературного русского языка, но имеющие другое значение; к та-

ковым относятся:
—  Косарь — секретарь
—  Лель — яма.
—  Подпруга — кушак.
—  Сандали — сапоги.

3) Слова, заимствованные из русского же языка, но переделанные
Применительно к нуждам и общему строю условного языка:
—  Мамыса — мать, мама.
—  Обвихаться — жениться, обвенчаться.
—  Стибасить — красть, стибрить.
4) Слова, взятые из местных, областных говоров, с тем же значением:
—  Контырь — безмен.
—  Кочева — голова = кочь, кочка.
—  Хаз — дом, изба
—  Харя — лицо (неблагообразное).
—  Хило — худо.
5) Слова, заимствованные из других языков, которые именно так отмечаются И. А. Жа-

довским, например:
—  Яман — нехорошо.
—  Бик- Яман — очень худо.
—  Ионой — один.
—  Зьюсак — два.
—  Хаз — дом.
6) И, наконец, слова, придуманные специально для нужд условного языка.
Не лишним отметить здесь же, что некоторые из собранных И. А. Жадовским и приведен-

ных в «Письмах к другу…» слов встречаются в словаре В. Даля, попадаются в местном говоре 
и некоторых других источниках.

—  Аксиосы — волосы. В трагедии А. Ф. Писемского «Просвещенное время» одно из дей-
ствующих лиц, Препиратов, говорит: «В молодости я учился в семинарии и нас тогда сильно там 
истязали… ежели мало-мальски в уроке не тверд, профессор подкликнет тебя к себе: «Дай-ка, 
говорит,  твои  аксиосы!»  —  и  таскает,  таскает  тебя  за  волосы…»19.  Писемский  —  уроженец 
Чухломского уезда, соседнего с Галичским. Вообще, слово это часто употребляется в духовной 
среде.

—  Бик- Яман — см. яман. Даль, т. IV, стлб. 1574.
—  Зевать, Тамбовск., Владимирск., — кричать, орать, реветь, драть горло, горланить; звать, 

кликать. Даль, т. I, стлб. 1740.
—  Зев — рот, пасть, хайло. Даль, т. I, стлб. 1741.
—  Контарь, кантарь, -ря’ (франц. compteur) — старинный вес в два с половиной пуда. Ныне: 

род безмена, употребляется во флоте; на безмене гиря постоянная, а точка опоры переносная; 
на контаре точка опоры постоянная, а гиря подвижная; весы или терезы с неравными рычагами. 
Даль,  т.  II,  стлб.  387. В XVII  столетии  контари были в  употреблении  в  посаде Больших Солях, 
Костромской губернии и уезда.

—  Катурай,  Псковск.,  Тверск. —  офеня,  или  разъезжий  торговец  по  деревням.  Даль,  т.  II, 
стлб. 244.

—  Котюр — мальчик, малый, парень; слово офеньское, употребляется в Ярославск., Вла-
димирск., Костромск., Тверск. губерниях. Даль, т. II, стлб 460.

—  Кочевá,  кочéвка,  кóчка —  голова.  «Голова,  ты  моя  голова;  непутевая  ты  моя  кочева». 
«Штóйто, маткá, кóчку-то как склóчила» — растрепала волосы. Костр. у., Шунг. в. Акад. Сл., т. 
IV, в. 8, стлб.

—  Лабута,  Архангельск.,  Псковск. —  неуклюжий  бестолковый  человек;  имеющий  толстое, 
одутловатое лицо. Псковск., Тверск. Опд. Даль, т. II, стлб. 594.
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—  Лабунина,  Лабутина,  Псковск. —  то  же,  что  и  лабута;  разиня,  ротозей,  рохля,  кувалда, 
неуклюжий. Даль, т. II, стлб. 594–595.

—  Липосы — лапти; срвн. шутливое выражение — липовая машина, т. е. лапти. «В Питере 
на паровой, а из Питера на липовой» машине, т. е. пешком, в лаптях. «Драть липнягóм» — значит 
идти пешком, в лаптях. Говорится о прожившихся в Петербурге..

—  Мамыса, Костромск. — мать. Даль, т. II, стлб. 770.
—  Мамыс, Костромск. — отец; офенск. Даль, т. II, стлб. 770.
—  Мотырь — у Даля иное значение, см. т. II, стлб. 918.
—  Мысловать —  целовать;  в Шунгенской  вол.,  Костромского  у.,  наречием  помысле  обо-

значают — кто кому нравится, кто кого любит; слово помысле вполне заменяет слово любить, 
которое  в  обычном  смысле  даже  и  не  употребляется.  «Катю’ха  Гришуку’  помы’сле»  значит — 
Григорий любит Катерину, Катерина Григорью нравится. А кто кому помысле, того и мыслуют — 
целуют.

—  Оходары, м. мн. — ноги. Костромск. Опд. Даль, т. II, стлб. 1207.
—  Пнать кого, Московск. — погонять, нудить; — куда, Костромск. — брести, идти, тащиться, 

от пинать, пень. «Как знает, так и пнает». Даль, т. III, 337.
—  Подпруга, Костромск. — кушак, пояс; большею частию говорят — подпруги. Даль,  т.  III, 

стлб. 506.
—  Сандалы, мн. — сандалие, срвн. церковн. (латинск. sandalium, греческ. — σανδαλιον) древ-

няя обувь, носимая поныне иными западными монахами: подвязные подошвы; калиги и поршни 
на  пáпорозе  охватывает  всю  ступню,  загибаясь  кругом  краями,  а  сандалии  без  окрайков,  но 
с оборами для обмотки. Даль, т. IV, стлб. 30.

—  Секира —  лесосечный  топор,  в  отличие  от  дровокольного  и  плотничьего.  Даль,  т.  IV, 
стлб. 691–692.

—  Тибрить — таскать, красть. Даль, т. IV, стлб. 763.
—  Филон — слово это встретилось в загадке, записанной в Шишкинской вол., Костромско-

го уезда: В избе Филон, Кто не вой дет, всяк поклон. Отгадка: Полати в избе.
—  Хаз — дом. Костромск. Оп. Даль, т. IV, стлб. 1162, третье значение.
—  Харя — в знач. лица см. Даль, т. IV, стлб. 1176.
—  Хúлый, хилóй; хилкий, хилкóй, Северн., Восточн. — плохой, слабый, жидкий, вялый, боль-

ной, непрочный, ненадежный и т. д. Даль, т. IV, стлб.1182–1183.
—  Ховря’к, -якá — барин и пр.; офенск. Даль, т. IV, стлб. 1205.
—  Ховрячóнок, -нка — барченок. Рязанск. Оп. Даль, т. IV, стлб. 1205.
—  Ховрячиха — барыня. Рязанск. Оп. Там же.
—  Шабер — сосед; не по-шабровски — нехорошо. Даль, т. IV, стлб. 1387.
—  Шúбарско, наречие — славно, браво. Владимирск. Оп. Даль, т. IV, стлб.1431.
—  Шустать — у Даля в другом значении: шастать и есть, см. т. IV, стлб.1485.
—  Яман, нареч., вост. татарск. — худо или плохо, нехорошо. «Ни яман, ни якши, а середняя 

рука». Ни худо, ни хорошо. Даль, т. IV, стлб. 1574.
Здесь  же,  в  словаре  Даля,  находятся  данные  и  относительно  того,  что  представляет  со-

бой этот условный язык галичан, и почему он носит такое странное, на первый взгляд, назва-
ние — «Галивонские Алеманы». В соответствующих местах помещены такого рода объяснения: 
Галивонская  речь,  Галивонский  язык,  говор,  Костромск.  Владимирск. —  офенский,  афенский; 
ламанский, аламанский; Калужск. Рязанск. — кантюжный. Даль, т.  I, стлб. 840. Аламанский или 
ламанский  язык —  Галивонский,  кантюжный,  офенский —  вымышленный  язык  Владимирских 

(Ковровских)  коробейников;  известен  в Костромской,  Тверской  и Рязанской  губерниях между 
щепетильниками- разносчиками. Даль, т. I, стлб. 25

Следующее по времени упоминание об условном языке галичан относится к началу XIX сто-
летия.

Язык [галичан доселе] отмечается [высоким] произношением. Им же приписывают еще язык, 
так называемый, Елтянский, например:
Телега — громотуха.
Рубль — бирс.
Гривна — марка.

Грош — башлыга.
Тысяча — косуха.
Пять руб лей — охпень.

Сотня — бутень»

Здесь  прежде  всего  бросается  в  глаза  то,  что  из  семи  приведенных  слов — шесть  обо-
значают различные денежные знаки. Вероятно, неизвестный составитель материалов «предпо-
лагаемой  истории  г.  Галича»  записал  их  от   какого- нибудь  торговца- офени,  разъезжавшего  по 
деревням на своей громотухе- телеге.

Но вышеприведенная заметка неизвестного автора об языке галичан, с несколькими образ-
чиками условного языка («Ёлтянского»), по-видимому, не вошла в беловой экземпляр «Истории 
города Галича». Но есть примечания, составляющие наиболее ценную часть труда (так как они 
дают много новых сведений по местной истории, этнографии и археологии), остались в значи-
тельной степени не поврежденными. И здесь,  вместо  упомянутой выше краткой заметки сло-
варного характера, находящейся в черновике, вставлено примечание следующего содержания: 
Аиманский или Меряжский язык еще и поныне некоторые употребляют в шуточных словах, как 
например: Кóтюр, похлúм к мáсу нахáс, похáня похóлит тáбина лехмáнцом, масéн спнáёт в кóн-
друс и принáчу пóларшина торгáшки, чóн с мáсом выкерим, у похáни спидóны шúбрыя, нехилея 
алкáнов, пучкú клиовыя, пошвóим да покимáем, да и похлябаиом, на сáбаской хас. То есть: Брат, 
пойдем ко мне домой, хозяйка попотчует тебя чайком, а я схожу впитейной и принесу полштофа 
водки, мы с тобою выпьем; у хозяйки пироги знатные, не хуже калачей, щи хорошие, поедим да 
отдохнем, да и пойдем в свой дом».

Кроме достаточного материала по грамматике и словообразованию условного языка, в дан-
ном примере заключается также и следующие данные для словаря галивонского языка, распо-
лагаемые в алфавитном порядке:
Аиманский  —  алеманский, 
 Галивонский, Меряжский(?)
Алкáн — калач.
Аршúн — штоф.
Выкерить — выпить.
Клúовый (клёвый) — хороший
Кóндрус — питейный дом, ка-
бак.
Кóтюр — брат.
Лехмáнец — чай.

Масéн  —я  (когда  говорится 
описательно, в третьем лице).
Мас —я.
Покимáть  —  отдохнуть,  по-
спать.
Пол-аршúна — полштофа.
Похлúть — пойти.
Похлябать — пойти.
Похáня — хозяйка.
Похóлить — попотчевать.
Пошвóить — поесть.

Принáчить — принести.
Пучкú — щи.
Сáбаской — свой.
Спидóн — пирог.
Спнать — сходить.
Тáбина — тебя.
Торгáшка — водка.
Хас — дом.
Хило, хилéя — худо, хуже.
Чон — мы.
Шúбрый — знатный, хороший.

Часть приведенных выше слов вошла в «Словарь живого великорусского языка» Даля, а не-
которые из них могут быть объяснены из разных источников.

—  Аиманский — вероятно, испорченное — алеманский.
—  Алкáн — может быть от алкать.
—  Аршúн — штоф, одна мера заменена другой. Известно, что записные пьяницы пили водку 

аршинами, т. е. подряд 16 рюмок; донышко каждой из них равнялось вершку. «Отмеряй-ко ар-
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шúнчик хлéбянова мáслеца», т. е. — налей-ка стаканчик винца — говорили в кабаках до введения 
винной монополии. Шишкинск. в. Костромск. у.

—  Вы’керить — выпить; срвн.: алаха, слово офенское… — пиво, пивцо, брага; то же обозна-
чает и офенское — керо, кьяро. Даль, т. I, стлб. 25.

—  Клúовый  =  клёвый,  Рязанск.,  Тамбовск.,  Тверск.,  Владимирск.,  =клявый,  Владимирск., 
Рязанск. Опд. — клюжий, клювый, хороший, пригожий, красивый, казистый, добротный; выгод-
ный или полезный…«Это клёвое дело, путь будет». Клёвая невеста. Даль, т. II, стлб. 288–289.

—  Клёво — хорошо. Тверск. Оп. Даль, т. II, стлб. 289.
—  Кóндрус — питейный, выдуманное слово; подобное же образование встретилось и в за-

писанной под Судиславлем, по Галичскому тракту, загадке:
Стоит пéндра,
В пéндре кáндра,
Кáндра про гóндра.
Отгадка: В печке каша для гостя.
—  Кóтюр — брат;  у И. А. Жадовского — молодой человек;  в данном случае  употреблено, 

очевидно, также не в смысле обозначения степени родства, а как ходячее выражение — пойдем, 
брат, выпьем.

—  Мас — я; может быть, переделанное сам. Такие перестановки в условном языке встре-
чаются.

—  Покимáть — отдохнуть; срвн. кимать — спать, записи И. А. Жадовского.
—  Пол-аршúна — полштофа, срвн. выше — аршин.
—  Похлúть — пойти = похля’ть (похлю’, похлúм) Псковск. похрять; восточн. — пойти. Даль, 

т. III, стлб. 957.
—  Похля’бать — пойти; срвн.: Цéлой день мúшшыё хл я’ бают — шатаются. Шишкинск. в., 

Костромск. у.; хлибать, хлибить, Северн., Вологодск., хлябать — шататься. Даль.т. IV, стлб. 1189; 
срвн.: хлябаться. Даль, т. IV, стлб. 1260.

—  Похóлить — попотчевать  =  похолить — поберечь,  походить  за  кем… покормить.  Даль, 
т. III, стлб. 960.

—  Пошвóить —  поесть;  срвн.:  пóшев,  Архангельск.;  пошóв,  восточное —  лубяной  короб, 
сшитый мочалом… Даль, т. III, стлб. 975. В Шунгенск. в., Костромск. у.; в таких больших круглых 
пошóвах обыкновенно держат печеный хлеб и разные съестные припасы; срвн. также: швикать, 
швыкать — чавкать. Псковск. Опд. Даль, т. IV, стлб. 1412.

—  Пучкú — щи,  Костромск.  Оп.,  срвн.:  пучить,  пучúна —  брюхо.  Набить  пучину.  Даль,  т. 
III, стлб. 1429; пу’чка,  -ки, мн. — ствол растения Heracleum Sibiricum, его едят сырым — борщ, 
борщовка;  зовут  также  и  стволы  некоторых  других  снедных  зонтичных  растений.  Даль,  т.  IV, 
стлб. 1429–1430.

—  Спидóн (?), Костромск. — род пирога. Даль, т. IV, стлб. 439.
—  Спнать — сходить; срвн. пнать — бегать, упнал — убежал, записи И. А. Жадовского.
—  Торгáшка — водка — может быть, от — торговать; срвн. торгать — тормошить, толкать. 

Даль, т. IV, стлб. 781. Торгашка — торгает, толкает, заставляет шататься пьяных.
—  Хас — см. записи И. А. Жадовского.
—  Хило — см. те же записи.
—  Шúбрый — знатный (хороший) = шúбарско, нар. — славно, браво. Владимирск. Оп. Даль, 

т. IV, стлб. 1431; срвн.: шабро — записи И. А. Жадовского.
После 1816 года — года издания «Писем к другу» Федора Глинки — печатные известия об 

условном языке галичан, по-видимому, впервые встречаются в книге довольно известного для 

своего времени писателя и редактора прежних «Отечественных записок», П. П. Свиньина — Кар-
тины России и быт разноплеменных ея народов». П. П. Свиньин был галичский помещик, очень 
интересовался местной историей, археологией и этнографией, собирая рукописи и материалы, 
касающиеся  Костромской  губернии.  Но,  к  сожалению,  в  его  книге  условному  языку  галичан 
посвящено лишь несколько строк: «Здесь кстати сказать подробнее о древнем Галицком языке, 
называемом  Елманским. Желательно,  чтоб   какой- нибудь  этимолог  разобрал  его  и  объяснил, 
к какому племени оный принадлежит: язык сей совершенно отличается от всех известных в Рос-
сии. Многие купцы и рыбаки говорят на нем довольно бегло, и нередко употребляют его с поль-
зою для себя при своих расчетах, что замечено летописцами и в истории их предков Мерячей.
Галич  по- Елмански  называет-
ся — Галивон.
Озеро Галицкое — Нерон.
Брат — катюр.
Дом — зах.
Есть — швоить.

Мать — мамыза.
Девушка — корьяк.
Мужик — лог.
Баба — ламеха.
Лошадь — ловак.
Корова — трубеха.

Рубль — бирс.
Гривна — марка.
Грош — баш.
Пять руб лей — охтень.
Сотня — бутень.
Тысяча — кусоха и проч.

Галичане по- Елмански — Кривита: Нет ли здесь намека на Кривичей, может быть, зашедших 
сюда из окрестностей Смоленска?».

Даже  при  беглом  взгляде  на  приведенную  выдержку  из  сочинения  П. П.  Свиньина  легко 
заметить, что значительная часть зарегистрированных в ней слов уже встречалась в ранее при-
веденных материалах.

Перейдем теперь к более детальному рассмотрению словарного материала, представляе-
мого извлечением из книги П. П. Свиньина «Картины России».

—  Баш — две копейки меди, грош. Курск., Нижегородск., Тамбовск., Симбирск. Даль, т.  I, 
стлб. 143. Меняются баш на баш, так на так, т. е. без придачи.

—  Галивон — переделка названия Галич. Может быть, слово образовано в связи с — галить, 
галиться, как об этом будет сказано ниже.

—  Елманский, по-елмански — переделка слова — аламанский, ламанский.
—  Зах — вероятно, испорченное хаз, а может быть, опечатка.
—  Катюр = котюр, записи И. А. Жадовского и беловой истории г. Галича, с последним оди-

наково и значение слова.
—  Корьяк — значение одинаково со словом каривос записи И. А. Жадовского.
—  Кривита  —  галичане  по-елмански,  взято  из  поговорки;  намека  на  кривичей,  конечно, 

здесь нет, а возможно, что, как замечает и Глинка, «выражение люди Кривизна значит хитрых 
и оборотистых людей». При торговле всегда приходится «кривить душой»: не обманешь — не 
продашь. А  торговля в Галиче сильно развита была издревле,  что доказывается документами 
и писцовыми книгами.

—  Кусоха = косуха черновых заметок по истории Галича.
—  Ламеха — баба, может быть, в связи с лама — полтина. Даль, т.  II, стлб. 607; полруб ля, 

половина — муж жену зовет «моя половина»; ломáться — в значении работать; когда муж офе-
ня, то жена должна одна ломаться по хозяйству.

—  Лог — мужик; срвн.: лох Псковск., лоховес — разиня, шалопай; на офенском языке — му-
жик, крестьянин вообще. Даль, т. II, стлб. 697. Как противоположение клёвому офене, который 
всегда  облапóшивает  лопоухого  мужика.  Срвн.  также:  лох — рыба  после  метки  икры,  плохая 
качеством и потерявшая половину своего веса. Даль, т. II, стлб. 697.

—  Мамыза = мамыса записи И. А. Жадовского.
—  Нерон  озеро  =  Мирон  записи  И. А.  Жадовского.  В  рукописных  прибавлениях  к  труду 
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князя  А.  Козловского  дается  следующее  объяснение  этого  названия:  «оно  (озеро  Галичское) 
называлось Нерон оттого, что в нем никогда не бывает урону в рыбе, и подлинно в нем ежегод-
но вылавливается до 10 т. пуд, а изобилие не умаляется…». Некоторые это имя ставят в связь 
с названием рыболовного снаряда — нерот, нерет, норот. *Хотя в современных реалиях, более 
логично предположить, что озеро Неро в Ростове Великом, озеро Нерон в Галиче, реки Нерль 
Волжская и Нерль Клязьменская — это дорусские названия, которые были образованы от суб-
стратной основы *ner- или *ńer, т. е. слова одного корня «Нер»*

—  Охтень  =  охпень  черновых  заметок  по  истории  Галича;  охтень,  вероятно,  правильнее, 
срвн. бутень.

—  Трубеха — корова; «мычит ровно в трубу трубит». Пастух везде в Костромской губернии 
трубит при сгоне стада, в ответ сейчас же начинается мычание коров.

—  Швоить — срвн. пошвоить в беловой истории г. Галича.
Данными условного языка нередко пользовался в своих работах костромич — ученый, про-

тоиерей М. Я. Диев, привлекая их в качестве доказательств своих положений, или же для объ-
яснения и сравнения с соответствующими словами русского и славянского языка.  «На Елтан-
ском языке, доселе употребляемом между торгашами, плотниками и разнощиками Костромской 
и Владимирской  губерний,  крестьянин называется мерзяк, без сомнения, от  глагола мерзить, 
однозначащего с глаголом смердить, что самое вполне подтверждает мнение издателей  (Рус-
ской) Правды и Карамзина, производивших название смерд от глагола смердить». «Ементь на 
елнатском наречии значит: дать в приданое». «Слово Тур на Елтонском языке, употребляемом 
секретно между торговцами в Нерехте, значит детородный уд». «При переселении народа Мери 
из  здешней  стороны  (т. е.  Костромской  губернии)  за реку Оку  в XII  веке  нельзя  предполагать, 
чтобы  из  этого  народа  никого  уже  не  осталось  на  прежнем  месте,  в  Костромской  стороне. 
Доказательством этого неоспоримо могут служить названия мест в Костромской губернии, как 
то: городов, селений, рек, которые носят имена не славянского языка, а финского и других на-
речий, большею частию ныне непонятных, то есть, для славян. Здесь жил совершенно другой 
народ. Доныне в Костромской и смежных с нею губерниях в народе употребителен язык, непо-
хожий на славянский, или русский, оставшийся в народе таинственным, под названием в Нерех-
те Елтонского (Елтыш — безмен: язык безменников); этому языку одолжены названия здешних 
городов: Костромы  (костр,  кострыга,  город; прибавьте  к этому слову мордовское мас,  краси-
вый,  следовательно,  Кострома  значит  красивый  город),  Галича  (из  слов:  галь,  многолюдный, 
обрусевшее гиль; например, доселе говорят «галь народа», то есть, многолюдно; Костр-галея 
значит многолюдный город), Кинешмы  (спокойная, красивая пристань; киншить — приставать, 
спокойно  стоять), Луха — реки  и  города  (лох  по-елтонски  значит  сосед,  соседний), Олонецка 
(от  слова  олонно,  давно,  то  есть,  старинный  город).  Ходячая  монета  в  Костромской  стороне 
по елтонски зовется раги, что самое на древнем финском значит деньги. На этом языке слово 
шунге  значит  песенник,  песня,  следовательно, Шунга,  село  в  8  верстах  от  города Костромы, 
означает селение песенников».

В Костроме, на толкучке скупщики старья, мелкие торговцы, продавцы старых книг в сно-
шениях  между  собою  также  употребляют  особые  слова,  почти  исключительно  относящиеся 
к денежным расчетам. Они приводятся в порядке числительных, а не в алфавитном, для боль-
шего удобства:
Трефéлка — одна копейка.
Здю’га — две копейки.
Стремы’га — три копейки.
Стремы’жница — гривна (три копейки).

Кúсара — четыре копейки.
Пéндера — пять копеек.
Пенó — пятак.
Шóндара — шесть копеек.

Сизю’м — семь копеек.
Бóндара — восемь копеек.
Дúвера — девять копеек.
Дéкан — десять копеек.
Мáрник — гривенник.
Бикрю’тный — пятиалтынный.
Здю’га-мар — двадцать копеек.
Зюмáрной— двугривенный.
Чúрик — четвертак.
Стреммар — тридцать копеек.
Кúсара-мар — сорок копеек.
Пéндера-мар — пятьдесят копеек.

Лáмник — полтинник.
Шóндара-мар — шестьдесят копеек.
Сизю’м-мар — семьдесят копеек.
Бóндара-мар — восемьдесят копеек.
Дúвера-мар — девяносто копеек.
Бир — руб ль (бумажный).
Хруст — руб ль (металлический).
Здю хру’стов — два руб ля.
Стром хру’стов — три руб ля.
Кúсар хру’стов — четыре руб ля и т. д.
Обзя’тить — обмануть, надуть.

К сему присовокупить надлежит и еще одно Галивонское речение. Во время обучения моего 
в Духовном училище к нам перевели учителя греческого языка из Галичского училища. Он имел 
обыкновение  учеников,  плохо  отвечавших  урок,  обзывать  словами:  «ах  ты,  ёлы’ман!»  —  «ну, 
и ёлы’ма же ты, парень!» — «ёлы’ма, праёлы’ма». На смиренный вопрос одного из нас, внучка 
соборного протопопа: «Что значит по-русски это греческое слово?» педагог отвечал: «Дубина 
стоеросовая — такая же,  как и  ты!» Уже впоследствии, по окончании курса, он объяснил, что 
в его время в Галиче так называли людей, говорящих «по-ёлмáнски». А так как язык этот, глав-
ным  образом,  распространен  был между  обитателями Рыбной  слободы,  действительно  отли-
чающихся своею неуклюжестью и общею несуразностью, то словом «ёлы’ма» и стали называть 
людей нескладных, неблагообразных, употребляя и вообще, как бранное слово.

Сравним:
Елыман, Ярославск. елоп — дурак, дурень, болван. Даль, т. I, 1292 стлб.
Елман — остроголовый, с высоким теменем. Даль, т. 1,1292 стлб.
Еще П. П. Свиньин, упоминая о Елманском языке, говорил: «желательно, чтобы  какой- нибудь 

этимолог разобрал его и выяснил, к какому племени он принадлежит…». При этом он, как будто, 
считает его остатком языка «предков Галичан — Мерячей».

Прот. М.  Диев,  выписка  из  статьи  которого  приведена  выше,  уже  довольно  определенно 
считает  Елтонский  язык,  вместе  с  именами  населенных  и  ненаселенных  мест,  наследством, 
оставшимся  от  прежних  обитателей  Костромского  края,  каковыми  были  финские  племена, 
в частности народ меря.

Автор белового экземпляра истории г. Галича условный язык галичан вполне определенно 
называет меряжским, говоря: «Аиманский, или Меряжский язык еще и поныне некоторые упо-
требляют».

Таким образом, по мнению одной части исследователей местного края: Галивонские Алема-
ны — это особый язык, перешедший по наследству к галичанам от народа мери.

Федор Глинка, ни одним словом, не упоминая о мере, считает все же условный язык гали-
чан совсем особенным местным наречием, «которое, вероятно, в смутные для России времена 
служило некоторым из тамошних граждан для тайного разговора и переписки». Ныне, по сло-
вам Ф. Глинки, оно уже утратило свое политическое значение и служит лишь для сохранения 
торговых тайн галичан.

Автор черновых заметок по истории Галича также утверждает, что галичанам «приписывают 
еще язык, так называемый Елтянский». Категорически утверждает то же и П. П. Свиньин, говоря: 
«язык сей совершенно отличается от всех известных в России».



42 43

Пречистые Богородицы на погосте в Турков-
ском стану».

В 1656 г. упоминается как «новоприбылая» 
церковь «Покрова святой Богородицы в Тур-
ковском стану на погосте».

В июне 1675 г. «подал к подписке Галиц. 
уезда Туркова стану церкви Покрова Богоро-
дицы грамоту свою поп Исидор Симеонов».

Из воспоминаний Нины Анатольевны:
До революции семейный уклад был такой: 

в Животово проживало среднее и старшее по-
коление семьи, занимались торговлей тканями, 
с обозами ходили в Грецию, прадед оттуда 
привёз невесту, венчались в Суминской церкви. 
Молодожёнов отправляли пожить на хуторе, 
что бы «устоялась» семья. Подростковое по-
коление отправляли учиться в Питер. Мой дед 
учился у какого-то художника- реставратора 
и принимал участие в реставрации Юсуповского 
дворца к 300-летию Дома Романовых. Перед 
торжественным открытием Дворца после ре-
монта приехал император Николай и подарил 
лучшему подмастерью руб ль. Этим подмасте-
рьем был мой дед Смирнов Павел Александрович.

Когда моему деду, Смирнову Павлу Александровичу было примерно 12–14 лет (1898 г.рожд.) 
его отправили учиться в Петербург. Жил он на Васильевском острове, учился успешно у извест-
ного художника- реставратора. К сожалению, в юности люди сильно подвержены постороннему 
влиянию. Не исключением оказался и Павел Смирнов: где-то познакомился с революционерами, 
которые поручили ему расклеивать по городу прокламации (листовки). За этим занятием был 
пойман городовым и доставлен в участок. Так закончилось обучение. Из Питера его выслали на 
родину с «волчьим билетом», а когда вернулся — отец выпорол…

Деревня Животово, как и многие другие в Костромской области, расположена в живописном 
месте: на холме. В центре- большой пруд, качели. Там справляли главный праздник- Петров день. 
Центральная (единственная) улица деревни плавно переходила в Суминскую дорогу к храму. 
Если пойдёшь по Кармановской дороге, то справа был пруд «Плакальщица». До него женщины 
провожали мужчин на вой ну, там расставались- плакали.

Первый раз моя бабушка, Смирнова, в девичестве Чистякова, Аполлинария Николаевна 
провожала деда (тогда ещё жениха) на Первую мировую вой ну…

Из рассказа деда Павла: «Привезли нас под Брест. Пробыли там несколько дней, а потом 
сообщили, что на фронт не пошлют, так как мы лишние. Потом спрашивали кто грамотный? 
Оказалось вместе со мной четыре человека. Посадили выписывать всем паспорта. Я и себе сам 
выписал. Потом отправили домой».

Воевать деду  всё-таки пришлось, но уже в Гражданскую вой ну за Красную Армию.
Деду Павлу пришлось повоевать и за белых, и за красных. Почему? История об этом умалчивает, 

но помню он не очень любил вспоминать о Гражданской вой не. Единственный яркий рассказ и тот 
о любви: «Отпустили меня на побывку. Шёл почти сутки до Животово, очень хотелось увидеть 
Полю, а когда дошёл, то оказалось  — она с подругами ушла в Сумино на праздник. Я сел возле 
дома и не могу больше идти: ноги устали. Кто-то из родственников подсказал, что надо разуться 

Бобынино 17  
Село Бобынино находилось в Тушебин-

ской волости и в 1690 г. принадлежало кня-
зю И. М. Елецкому, а от него по наследству 
с соседними деревнями перешло к князьям 
Шаховским. В 1820 г. на месте деревянной 
церкви в селе петербургский купец, уроженец 
села Бобынина И. Иванов выстроил каменную 
Богоявленскую церковь.

Синцово 18  
Церковь Преображения Господня постро-

ена в 1831 г. на средства прихожан в стиле 
классицизма, близка к образцовым проектам. 
Четверик с боковыми портиками, увенчанный 
ротондой, с трапезной и колокольней. Приделы 
Николая Чудотворца и Сергия Радонежского. 
Закрыта не позже 1930-х, в настоящее время 
заброшена.

Деревни Синцово, Шихордино, Глазово, 
Поповка в 1850 г. принадлежали Л. И. Шульги-
ну. У деревни Синцово стояла усадьба. Предок 
Шульгина — дьяк Шульгин во время смуты 
ратовал за народное ополчение в Казани, как 
в бывшем царственном городе.

Красково 19
Родник в нежилой деревне, деревня не-

жилая примерно с 1976 года. Деревянный 
сруб колодца до сих пор сохранился, хотя 
и поставлен в начале 1970-х годов.

Сумино 20  
Церковь со сломанным шпилем стоит, Покров — так все называют, рядом с бывшей деревней 

Сумино, от которой ничего не осталось. Покровская церковь, что в Турково (Покров- Турково), 
зданием каменная, с такою же колокольнею; построена в 1831 г. на средства прихожан. Ограда 
каменная с жел. решеткою. Кладбище на расстоянии 3/4 версты.от церкви, обнесено дерев. 
изгородью. Престолов 3: а) в честь Покрова Пресвятой Богородицы, б) святит. Николая Чудо-
творца и в) преп. Макария Унженского чудотворца. Расстояние от Костромы 120 в., от Галича 18 
в. Ближайшие церкви: Николаевская, что на Мокром в 6 в., Георгиевская, что на Верхнем в 9 в. 
и Троицкая, что на Мостище в 10 в.

У прот. Беляева (1863 г.) есть упоминание о деревянной, на каменном фундаменте, древней 
церкви. Престолы в честь: Святителя Николая и преподобного Макария Унженского Чудотворца.

В XVII в. село входило в состав Галичского уезда. В 1628 г. упоминается церковь «Покров 

Бобынино

Синцово

Сумино
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сеять, если не выполним — всё равно приедут отнимут и расстреляют. И вот что придумали: мне 
в сельсовете выписали справку (паспортов у крестьян не было) задним числом о сопровождении 
старшего сына Алексея на лечение последствий травмы позвоночника: упал в детстве с крыльца. 
Часть продовольствия сдадут в продотряд, который должен приехать с обозом, другую часть, на 
зиму и на семена — спрячут в лесу. А спросят про председателя — скажут, что уехал ещё третьего 
дня с сыном, никто не знает куда и про совещание в Галиче ничего не слышали. Так и сделали».

Мой дед снова стал жить в Питере. Сына устроил в больницу, сам пошёл работать на Бал-
тийский завод.

В Животово у бабушки дом и всё имущество забрали и ей с пятью детьми (младшая дочь — 
грудной ребёнок) пришлось жить на хуторе и работать в колхозе. Их держали в заложниках. 
Сотрудники ГПУ-МГБ-НКВД, не могу назвать точно, надеялись, что дед не выдержит и приедет 
к жене и детям и тогда они его арестуют. Писем они друг другу не писали для конспирации. Связь 
держали через знакомых «мешочников». Когда в Поволжье был голод, появилась такая категория 
граждан, которые всё время куда-то ездили с мешками в поездах и в телегах. Таким способом люди 
пытались избежать большевистского террора: раскулачивания, депортации, ареста и т. д., и т. п.

Потом по стране прокатилась волна репрессий. Больше всего досталось ленинградцам. Новые 
сотрудники «органов» стали проводить «чистки» среди старых заслуженных большевиков и бороться 
с интеллигенцией. Про нашу семью забыли и бабушка с детьми сразу же уехала в Ленинград…

В Ленинграде дед пережил всю блокаду. Работал на заводе,  ремонтировал корабли. Тётя Аня 
смогла пережить только одну зиму, потом отказали ноги и её эвакуировали весной по Ладоге. 
Она рассказывала, что ехать было очень страшно: колёса были в воде. Дед тоже одно время слёг. 
Приготовился уже умирать, но вдруг увидел на шкафу тряпичный мешок и вспомнил, что после 
пережитого голода в Поволжье бабушка всё время сушила сухари. Так же делала и тётя Аня: 
до конца жизни сушила сухари. Если не пригодятся для еды, то есть не будет голода, то летом 
можно будет сделать «вкуснющий» квас. У ленинградцев, особенно у потомков блокадников, на 
генетическом уровне заложено: в доме всегда должен быть целый чёрный хлеб и целый чайник 
кипятка. Мне не пришлось испытать на себе голод, но не могу себя заставить налить полчайника 
воды и купить половинку хлеба.

Вернусь к тому, что дед лежал на кровати и умирал от голода, когда увидел на шкафу какой-то 
тряпичный мешок. По его рассказам он полз по кровати, поднимался, держась за стенку шкафа очень 
долго: примерно день или больше. Когда дотянулся, то понял — это сухари. Благодаря им и выжил.

Кроме ремонта военных кораблей деда Павел ходил в ополчение охранять Дорогу Жизни, 
а потом снова возвращался на завод. Домой почти не заходил — жил на заводе, а когда решил 
один раз сходить за вещами, то увидел: всех выселили, дом заняли под госпиталь, а вещи их все 
в сарае во дворе. А в другой раз проходил мимо и увидел, что дом разбомбили.

Бабушка с детьми под зиму добралась до Животово, но жить им пришлось на заброшенном 
хуторе.

Палкино 21  
Между севером и югом, между западом и востоком на трех холмах в центре Костромской 

области находится старинное русское торговое село Палкино. Своему образованию оно обязано 
выгодному расположению торговых путей, ведущих из Новгорода через Галич, Чухлому, на 
Вятку, в Сибирь, Казань. Нескончаемые обозы двигались по этим трактам, перевозя хлеб, мясо, 
пушнину. Здесь же встречались и обозы с серебром из Сибири — так называемые «серебрянки».

Палкино начинает свою родословную со времен Ивана Грозного. Название его произошло от 
фамилии купившего село помещика, отставного ротмистра Палкина. Эти сведения подтверждены 
документами из архива Санкт- Петербургской публичной библиотеки, представленные В. Н. Ва-
сильевым, заслуженным врачом РСФСР, работавшим в свое время в Палкине. На то время 

и обложить ноги крапивой. Так и сделал. Затем добежал до соседнего села, повидал невесту 
и ещё сутки возвращался».

Когда дед вернулся с фронта, то женился на моей бабушке Чистяковой Аполлинарии Никола-
евне. Было это наверно в 1921 году. Прожили они вместе долгую, очень трудную, но счастливую 
жизнь и родили восемь детей. Баба Поля рассказывала, что ей завидовали: вышла замуж за 
самого богатого парня в деревне, а ей было не до богатства, «просто радовалась, потому что 
с детства друг на друга заглядывались».

В начале семейной жизни произошли две интересные истории, которые дедушка и бабушка 
вспоминали со смехом до самой старости.

Вся большая семья (свёкор, свекровь, муж, братья, сёстры) собиралась в храм и в гости- 
был церковный праздник. Полинарью с собой не взяли, чтобы не растрясти в повозке- была 
беременна. Свекровь велела замесить и поставить тесто, а когда вернутся, то будут печь пироги

— А сколько теста замесить, мамонька?
— А замеси побольше, Полюшка.
Когда вернулись, то увидели большую кадушку с поднявшимся тестом. Пироги ели неделю.
Вторая история: проходили мимо деревни цыгане. Всем гадали, пели, побирались. Моей 

бабушке цыганка сказала, чтобы дети не болели и дома всегда был достаток надо положить 
в горшок деньги и ценности и закопать в конце гумна (луга). Она, мол, поколдует над этим 
горшком и всё будет хорошо. Баба Поля так и сделала, а когда пошла откапывать- горшка не 
нашла и цыганки уж след простыл.

Вот так и жили. Большая дружная работящая семья.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов в этих краях началась коллективизация. Не могу на-

звать точной даты начала коллективизации в этих краях и не знаю каким по счёту председателем 
стал мой дед, но отталкиваясь от даты рождения моей мамы и учитывая то, что она помнила, 
полагаю — в 1932–33 годы деда избрали председателем сельхозартели на общем собрании 
местных жителей несмотря на возражения комиссаров, прибывших из Галича.

Ранее я упоминала, что в Животово семья моего деда была самой богатой потому, что 
в ней не было лентяев и пьяниц. Большой дом, построенный своими руками (примерно 9х18). 
В цокольном этаже (они называли «гоубец») — крыльцо, подвал для хранения продуктов, хлев, 
конюшня, курятник, дровник и торговый отдел («лавка»). Высокая лестница вела на второй этаж. 
Там — большая жилая площадь из трёх комнат и кухни и хозяйственные помещения: сени, чулан, 
сеновал («сарай»), два туалета: мужской и женский, горенка. Во дворе — амбар, баня.

Чтобы в доме был достаток все члены большой и дружной семьи с детства приучались к труду. 
Сельскохозяйственные работы в поле и огородах, заготовительные-сено, дрова, грибы, ягоды, 
травы. Подрабатывали плотницким и малярным ремеслом. Торговали тканями.

Дед окончил всего четыре класса церковно- приходской школы, а бабушка — два.
Когда пришла советская власть, они её приняли всей душой. Я до сих пор не могу понять 

 почему? Бабушка говорила, что в начале коллективизации, когда призывали сдавать инвентарь, 
инструменты они ещё «унесли в колхоз мешочек серебра и полмешочка золота».

Возвращаюсь к тому моменту, когда деда на общем собрании выбрали председателем. Кре-
стьяне комиссарам объяснили, что Павел Смирнов самый грамотный и самый хороший хозяин 
в деревне, да к тому же честный человек и никого другого они выбирать не хотят.

Как работалось людям в колхозах всем известно из учебников истории и литературы. Нам, 
внукам, об этом не рассказывали. Только в 1980-е годы дед Павел поведал: «Приехал в Галич на 
районное совещание и задали нам такую продразвёрстку, что я понял: мы все с голоду умрём. 
Должен был выехать из Галича следующим утром, а сел на ночной паровоз, от станции Лопарево 
до сельсовета в Сумино почти бежал. Собрались все на сход этой же ночью и всем миром думали, 
как выжить? Если выполним продразвёрстку, то не останется хлеба на зиму и на семена весной 
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Антропово- Просек 23  
Вблизи деревни Антропово, в которой было 

8 дворов и которая до 1860 г. принадлежала 
помещику Верховскому, расчистили от леса 
место и в 1905 г. построили железнодорожную 
станцию. Около нее возник поселок, окружен-
ный со всех сторон лесом, и это дало повод 
автору «Путеводителя по Великой Сибирской 
железной дороге» написать: «Станция Антро-
пово находится среди болот и лесов. Местное 
население занимается лесными и отхожими 
промыслами и отчасти охотой». Коммерческое 
значение станции было невелико; она выпол-
няла роль посредника в торговом обороте 
соседних крупных торговых сел: Палкино, Стайново, Николо- Каликино,

Вновь проложенная дорога открыла доступ к нетронутым лесным богатствам Заволжья, 
стремительно стали возникать лесопильные заводы у станций Лопарево, Николо- Полома, Нея, 
Мантурово и др.

Антроповская округа была заселена и освоена давно, Первые поселения — сначала починки, 
а потом и деревни — возникали по берегам Неи, Идола, Шуи, Куси — рек и реченок края.

Терешино (Урочище Арсеньева Слобода) 24  
В XVII веке Арсеньева Слобода с окрестны-

ми приписными деревнями входила в состав 
вотчины Чухломского Городецкого монастыря. 
Каменный храм Николая Чудотворца с двумя 
тёплыми приделами был возведён в 1809 году 
на месте двух деревянных церквей XVIII века. 
В 1873–1877 годах на средства прихожан под-
рядчиком Н. А. Алексеевым была сооружена 
каменная ограда с колокольней над главными 
северными воротами. В 1906 году причт и цер-
ковный староста обратились к епархиальному 
начальству с просьбой о расширении тёплого 
храма. Для накопления средств на строитель-
ные работы в селе был открыт кирпичный 
завод, доход от работы которого полностью использовался на церковные нужды. К настоящему 
времени церковная ограда разобрана, утрачены кровли над боковыми объёмами колокольни, 
заложен ряд оконных проёмов в храме. Похоже, что в советское время основной объём храма 
использовался как бетонохранилище.

Николо- Каликино 25  
Николо- Каликино и Введение- Каликино упоминаются в грамоте великого князя московского 

Василия Ивановича, правившего в 1505–1553 гг. Он пожаловал галичскому дворянину Андрею 
Племянникову в кормление Каликино вместе с соседним Парфеньевом. Каликинцы упоминались 
как участники Ливонской вой ны: «Государь — царь и великий князь Иван Васильевич Грозный 

в селе насчитывалось 70–80 крестьянских хозяйств, земельный клин которых составлял около 
2 тысяч десятин, но земли не хватало, часть крестьян брала землю в аренду. Жителей в селе 
было 700–800, семьи в основном насчитывали до 10 человек. Как и везде на Руси на бойких ме-

стах, так и в Палкине открылся кабак, который 
в 1673 году содержался на откупе крестьянина 
Якушки Дементьева. В 1718 году село Палкино 
имело и другое название — Столбово. Само 
название погоста Николо- Дор происходит от 
Никольской церкви, построенной здесь, и от 
распространенного в Костромском крае слова 
«дор», от старинного драть, выдирать, то есть 
расчищать от леса.

Доровская волость была вотчиной князей 
Ромодановских, они её получили за оборону 
Москвы от поляков в 1620 году. Когда дочь 
князя Ромодановского вышла замуж за князя 
Черкасского Бориса Михайловича, вотчина 

дана была ей в приданое, но князья Черкасские, родственники Романовых, подверглись опале со 
стороны царя Бориса Годунова и были сосланы, а вотчины у них отобрали. С приходом к власти 
Михаила Федоровича Романова князья Черкасские опять были приближены ко двору и вотчины 
им вернули. Князь Черкасский село Палкино с деревнями в 1724 году продал Мусину- Пушкину. 
В крепостной книге Галича, в которой оформлялись сделки, записано: «Унтер-лейтенант морского 
флота Петр Борисов сын Черкасский продал капитану Ивану Мусину- Пушкину вотчину свою 
в Галическом уезде, в Доровской волости, село Столбово, а Палкино тож с деревнями: Ермино, 
Пупово, Мантурово, Малофейцево, Черепино, Холм и др., а в оном селе двор вотчеников со 
всяким хоромным строением, а в выше писанном селе и деревнях крестьянские дворы и в них 
люди с женами и детьми, со всякими крестьянскими животы(имуществом)-хлебом стоячим 
(в поле), молоченым и земляным и хоромным и гуменным строением, а за все у него Ивана 
Мусина- Пушкина, за ту свою вотчину взял денег 2070 руб лей». Этот Мусин- Пушкин был неза-
коннорожденный сын царя Алексея Михайловича и был начальником монастырского приказа.

Курново 22  
Деревянная квадратная часовня с небольшими щипцами по центру фасадов, обшитая тесом. 

Здание можно датировать кон. XIX — нач. ХХ вв. Завершение утрачено.
Часовня расположена на берегу небольшого пруда в средней части деревни. Здание руб лено из 

бревен в лапу и обшито снаружи профилиро-
ванным тесом. К квадратному срубу примыкает 
апсида — редкий для часовен элемент здания. 
Резное убранство часовни близко характерному 
для эпохи эклектики декору деревянных домов. 
Декоративные затяжки с бабками, выведенные 
в тимпаны фронтонов, подзор и фигурная 
обшивка снаружи дополнены имитацией вось-
мидольного сомкнутого свода в интерьере 
часовни.

Палкино

Курново

Антропово- Просек

Арсеньева Слободка
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или, может, кто-то просто выгонял меня с территории. Я попыталась тряхнуть головой, взять 
себя в руки и продолжить путь, но голос повторил «Ты здесь быть не должна».

Решила, что спорить не буду. Предупредила своего краеведа, что меня выгоняют, и что я жду 
его за стенами. Недоумённый, но понимающий взгляд проводил меня.

Ожидая возвращения мужа, я начала осмысливать, что вообще сейчас было. Ощущение 
беспокойства и страха сковывали, руки и ноги тряслись. Вернувшись, мой путешественник 
спросил, что произошло, и я, как могла, рассказала. Обратный путь оказался быстрее, но ещё 
долго в звенящей тишине доносились непонятно откуда, со стороны храма, чьи-то голоса, даже, 
как-будто, какие-то старинные песни. Чтобы хоть как-то расслабиться и понять, что самое жуткое, 
что со мной происходило за мою не слишком длинную жизнь, уже позади, память внезапно начала 
выдавать стихи Марины Ивановны Цветаевой, и разные песенки, чем знатно удивила мужа. Но 
почему-то упорно всю дорогу повторялся вот этот:

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!
Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет, —
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя…
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, —
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Только когда я села на пассажирское кресло нашего Патрика и закрыла двери на замок, 
я успокоилась, но так и не поняла, почему не была принята местом.

2019 год, и вновь нас ждёт та точка, Николо- Каликино, таинственная и хорошо охраняемая. 
Смогу ли я пройти в этот раз? А нужно ли?

Анфимово 26  
В 1616 г. на его месте была деревня, входившая в Каликинскую волость Парфеньевской 

осады, в деревне стояли крестьянские дворы. Деревня считалась «черной» — ее жители не были 
обелены, т. е. не освобождены от податей, которые они платили великому московскому князю. 
В 1652 г. в Анфимове была построена дере-
вянная церковь во имя Чудотворца Николая, 
и Анфимово стало селом.

В 1719 г. церковь в селе обветшала от 
времени, и священник Иванов подал челобит-
ную в Патриарший приказ: «В Галицком уезде, 
Парфеньевской осады, в селе Анфимово, в вот-
чине Кириллы Ивановича Давыдова — церковь 
Божия, во имя Николая Чудотворца стала ветха 
и служить в ней невозможно и просим дать 
указ построить новую церковь».

В 1723 г. новая деревянная церковь в Ан-
фимове была построена, а «освятить церковь 

с бояры приговорили итить на свое государево 
дело на немецкую землю на Ливонскую да 
с государем людей ис Галича ис Парфентьево 
ис Каликино».

В XVII в. село входило в состав Парфе-
невской осады Галичского уезда. В 1627 г. 
упоминается церковь «Николы Чудотворца 
да церковь святого пророка Ильи на погосте 
в Каликинской волости».

В январе 1722 г. «запечатан указ о строении 
церкви по челобитью стольника Стефана Федо-
рова сына Павлова, велено ему в Каликинской 
волости вместо ветхой церкви деревянной 

построить на том же церковном месте вновь церковь во имя Николая чудотворца да в приделе 
Тихона Чудотворца»

В урочище находится храмовый комплекс: церкви Николая Чудотворца и Рождества Бого-
родицы. Один из немногих хорошо сохранившихся храмовых комплексов Костромской области 
в стиле барокко и классицизма. Расположен на возвышенном месте к юго-западу от села.

Никогда бы не подумала, что место может не принимать человека. Не то, чтобы оно закрыто 
или под охраной, а просто само по себе, какими-то внутренними силами.

После моей первой Полной Чухломы я думала, что испытала уже весь спектр эмоций. Напо-
следок, мы решили проехать до местечка под названием Николо- Каликино. В лагере слышали 
рассказы, почитали историю места и решили — почему бы и нет. Не доезжая до храмового 
комплекса, было принято решение прогуляться пешком, так как уже темнело, и в одну машину 
искать приключений вечером, перед следующим рабочим днём уже не хотелось. Взяли фонарики, 
навигацию, фотоаппараты и начали наш поход.

Идя среди елей Костромской земли, никогда не покидало чувство, что вот-вот я встречу кого-то 
сказочного на своём пути. Вот там наблюдает леший, притворившись деревом с причудливыми 
изваяниями, а вон та кочка, всенепременно небольшой тролль, который присел отдохнуть. А пока 
мы шли до первой деревни на пути к Николо- Каликино, то изучали сказочные записи на снегу. 
Здесь пробежал по своим делам заяц, а тут оставили свои неведомые знаки птицы!

Незаметно солнце село за горизонт, позволяя растущей луне светить двум путникам в мер-
цающих сумерках. Мы подошли к небольшой речке Ёге, и не смогли отвести глаз от волшебной 
сияющей дорожки, что отражалась в её водах. Сделав пору фотографий, мы продолжили наш путь.

Как и положено девушке, я начала нервничать, ведь так темно, ещё и в лес заходить начали. 
Лесные дороги были отмечены колёсами участников, кто смог проехать здесь на своих железных 
конях. Вроде идёшь уже по накатанному пути, но боязнь неизвестности берёт своё. Только разгово-
ры о том, что нас ждёт новое открытие, поддерживало бодрость духа. На пути следы, вроде лося, 
муж сказал, что бояться не нужно. Однако, мы сейчас у них в гостях, и нас они особо не звали…

И вот, наконец, оно — тёмный силуэт храма, угрюмо стоящий глубоко в лесу. Мой муж, чело-
век смелый и любопытный, рванул вперёд, изучать то, что находится в стенах Николо- Каликино. 
Я, дабы не отстать от него, вошла в каменные ворота. И вдруг…

Я говорила в начале, что место может обладать своей силой. Не каждый её может почувство-
вать. Не знаю, что должно произойти, чтобы она проявилась. Однако именно в тот миг, когда 
я перешагнула каменную ограду монастыря, я не смогла идти. Ноги онемели, как вросли в землю. 
И откуда-то внутри меня незнакомый голос проговорил «Уходи. Ты тут не к месту».

Я бы подумала, что моя фантазия разыгралась, но это было настолько явно, что я испугалась. 
Тихо позвала мужа. И в этот же миг начала разворачиваться обратно. Точнее не я начала. А что-то, 

Николо- Каликино

Анфимово
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Вахонино 29  
Всего в часе езды от питомника северных 

ездовых собак находится одно из интересней-
ших мест Костромской области, связанных 
с животными, — Костромской Мараловодческий 
Комплекс (КМК).

Маралы — подвид благородного оленя, 
чаще всего встречающийся на просторах Ал-
тайского края. Известны они, прежде всего, 
своими рогами (пантами), ради которых и раз-
водятся. Из пантов получают пантокрин — 
биостимулятор природного происхождения.

На экскурсии вам смогут рассказать, чем отличаются панты от рогов и как происходит сам 
процесс заготовки пантов. Вы сможете покормить и погладить маралов. А при желании — купить 
продукцию, производимую в мараловодческом комплексе, и сувениры.

Понизье 30  
Село Понизье известно с 1613 года, когда 

оно входило в состав Шебальской волости, 
принадлежавшей великой государыне, инокине 
Марфе — матери царя Михаила Фёдоровича 
Романова. В 1638 году Понизье вместе со 
всеми окружающими землями было пере-
дано в вотчину князю Алексею Михайловичу 
Львову — воеводу и видному дипломату 1й 
половины XVII века. В первой половине 18 века 
владельцем села становится князь Михаил Фё-
дорович Шаховской. В 1722 году он выстроил 
в Понизье двухэтажную деревянную церковь 
с престолами Воскресения Христова и Николая Чудотворца, которая сгорела в 1808 году. Взамен 
неё в 1809 году началось сооружение каменной церкви.

село Николо- Полома 31  
В переписи 1702 г. записано: «Погост Никольский, а на погосте церковь Богоявления с при-

делом Николая Чудотворца с трапезой в углы 
шатровая на той церкви по углам четыре бочеч-
ки на приделе клетка брусчатая руб лена в лапу 
на той клетке четыре бочечки. На церкви и на 
приделе три главы окольчужены лемехом да 
на главках три креста спаяны белым немецким 
железом, подле трапезы у церкви паперть 
с трех сторон забрана досками, а у паперти два 
схода да на паперти три колокола и все крыто 
тесом». В 1702 г. деревянная церковь в селе 
называлась Богоявленской, она была построена 
на месте ранее стоявшей Никольской церкви. 

велено строителю Парфеньевского Рождественского монастыря иеромонаху Сафронию». Местное 
население Никольскую церковь в селе Анфимове называло «Маленькой Николой», в отличие от 
«Большой Николы» — Никольской церкви в соседнем селе Никола- Каликино.

Сейчас в Анфимово есть профессиональное учебное заведение, которое носит имя великого 
ученого, мецената Федора Васильевича Чижова. Именно на его средства и по его завещанию 
в 1896 году был построен этот учебный комплекс. К главному корпусу ведет вековая тополиная аллея.

Введенье- Каликино 27  
Вотчина Ивана Калиты, Георгиевская цер-

ковь с колокольней 1799 г., Введенская с коло-
кольней 1824, на фасаде фрески, неподалёку 
обнаружен склеп. Сельский храмовый ком-
плекс, состоящий из двух церквей, отражающих 
особенности костромской архитектуры конца 
XVIII-начала XIXвека. Комплекс расположен 
на значительном расстоянии от населённых 
пунктов, на высоком холме, среди густого 
молодого леса. По старому административ-
ному делению Каликино входило в состав 
Чухломского уезда. Оба существующих храма 
построены на средства прихожан.

В XVII в. село входило в состав Парфеневской осады Галичского уезда. В 1627 г. упоминается 
церковь «Введения Пречистые Богородицы да церковь святого мученика Георгия Каликинские 
волости». В феврале 1716 г. «Галичскаго уезда Каликинской волости церкви Введения Пр. Бо-
город. поп Трофим Григорьев приказ писал: «в прошлых годах в Каликинской волости волею 
Божию церковь великомуч. Георгия сгорела, а другая церковь великомуч. Параскевы, нареченныя 
Пятницы, ветха и служить в ней невозможно, и прошу на тое вышеописанную церковь великомуч. 
Георгия лес ронить, а старую ветхую церковь разобрать и на том месте построить вновь церковь 
великомученника Георгия, да в приделе Святой мученницы Параскевы, нареченныя Пятницы, 
а что сгорела церковь муч. Георгия и на том месте повелеть построить вновь часовню и чтоб то 
место порожнее не было». В ноябре 1718 г. в новопостроенную Георгиевскую церковь с приделом 
выданы антиминсы для освящения.

Васиковка 28  
Церковь Воскресения. Комплекс. XIX век. 

Лучший по сохранности церковный комплекс 
в Парфеньевском районе, включающий не-
заурядный по качеству архитектуры храм. 
Деревянная церковь Воскресения известна 
с 1653 года, село было центром вотчины Во-
лынских, затем по наследству перешло к Сал-
тыковым. Существующая церковь Воскресения 
сооружена вместо деревянной около 1823 года 
на средства прихожан. Богослужения прекра-
щены, вероятно, в 1960-х. С 2004 опекается об-
щиной Никольской церкви пос. Николо- Полома.

Введенье- Каликино

Васиковка

Вахонино

Понизье

село Николо- Полома
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деревней владел И. Ф. Глебов — киевский 
губернатор.

В 1770–1780 гг. Антушевом владел 
Ф. И. Глебов, сподвижник Потемкина. Он же-
нился на Екатерине Петровне Стрешневой, род 
которой по мужской линии угас. Чтобы сохра-
нить в истории фамилию Стрешневых (а фа-
милия эта знаменита тем, что Е. Л. Стрешнева 
была женой царя Михаила Федоровича), фа-
милии были совмещены. Сейчас под Москвой 
красуется архитектурный памятник, усадьба 
Покровское- Стрешнево, принадлежавшая 
Глебовым- Стрешневым. Дочь Ф. И. Глебова- 
Стрешнева Александра Федоровна вышла 
замуж за князя Д. М. Щербатова, и Антушево перешло к нему.

Деревня Антушево располагалась в полукилометре южнее села София- Бушнево. В последствии 
два этих населённых пункта были объединены в один с общим названием село Антушево. Дерев-
ня Антушево вместе с соседним селом София- Бушнево была достаточно крупным населённым 
пунктом Чухломского уезда. Место, где ранее располагалось село Антушево сильно заросло. 
О том, что здесь когда-то находились процветающие населённые пункты напоминает лишь едва 
заметная из-за деревьев колокольня Софийской церкви.

Успенье- Нея 34  
Храмовый комплекс: церкви Богоявления 

и Успения первая половина XIX века, конец 
XIXначало ХХ века. Дом причта. Никольская 
слободка, находившаяся на месте существую-
щего села, впервые упоминается в источниках 
в 1590 году. По-видимому, она возникла в 20-е 
годы XVI столетия, как один из небольших 
передовых форпостов, созданных на границе 
Московского государства с Казанским ханством 
не столько для обороны, сколько для быстрого 
оповещения о набегах татар. Со временем на 
месте слободки возник погост, называвшийся 
в соответствии с посвящением стоявших там деревянных церквей то Никольским, то Успенским. 
В 1620 году Нейская волость была пожалована дворянам Артемию и Игнатию Ермолаевичам 
Михневым, награждённым землями за оборону Москвы во время польской интервенции. По 
сведениям переписной книги 1627 года, на погосте находились две деревянные церкви, Николь-
ская и Успенская, дворы священнослужителей и двор вотчинников. А существующий комплекс 
в основном сложился в первой половине XIXвека. В 1825 году здесь была построена тёплая цер-
ковь Богоявления и Зосимы и Савватия, а в 1845 году южнее возвели холодную церковь Успения

Ямище 35  
Она иногда называлась Старое Ямище и была в составе Нейско- Пезабольской волости, 

которую в 1621 г. царь Михаил Федорович пожаловал Артемию Михневу. В 1624 г. царь Михаил 
Федорович дал жалованную грамоту Преображенскому собору в Галиче, чтобы крестьяне деревни 

Чтобы сохранить память о ней, в Богоявленской церкви был придел в честь Николая Чудотворца. 
Богоявленская церковь ветшала, перестраивалась, и последнее поновление этой деревянной 
церкви было в 1786 г. В 1848 г. была построена каменная с колокольней Никольская церковь.

поселок Николо- Полома 32  
Посёлок при железнодорожной станции, расположен неподалёку от одноимённого села. 

Развитие торгово- производственных связей центра России с Сибирью и осложнившаяся к концу 
XIX века внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке сделали необходимым строитель-
ство железной дороги от центра России на Дальний Восток. По первоначальному проекту дорога 
должна была пройти из Петербурга через Вологду, Солигалич, Кологрив на Вятку, но видный 

царедворец Сипягин, имевший большое вли-
яние в Петербурге и владевший огромными 
лесами под городом Буем, заинтересованный 
в продаже леса, добился изменения трассы 
дороги, и она пошла через Буй, Галич, Николо- 
Полому. В 1905 при строительстве железной 
дороги Вологда — Вятка была образована 
железнодорожная станция Николо- Полома, 
в формах эклектики выстроено здание вокзала. 
Между прочим, при постройке этой железной 
дороги каменных вокзалов на ней было совсем 
не много, даже в Галиче был деревянный. Стало 
быть, Николо- Полома была одной из важней-
ших станций. Да и сейчас она по-прежнему 
является конечной для электричек с обеих 
сторон из Буя и Шарьи. В 1913 г. проводились 
изыскания по устройству железнодорожной 
ветки от Николо- Поломы через Парфеньев 
на Великий Устюг с целью освоения лесных 
массивов, но из-за вой ны 1914 г. проект не 
был реализован.

Также в посёлке есть монументальная 
водонапорная башня начала XX столетия, на-
ходящаяся в центре главной площади. И еще 
одну, металлическую, можно увидеть недалеко 
от переезда.

Антушево 33  
Деревня Антушево стояла на тракте из Парфеньева на станцию Николо- Полома. По этому 

тракту везли товары, поступавшие со станции в Парфеньев и Кологрив. Жители Антушева, по-
мимо сельского хозяйства, занимались извозом. В переписи 1616 г. о деревне сказано: «Деревня 
Антушево, а в ней крестьян двор Анинки Борисова двор Иванки Сидорова двор Куземки Андреева 
сына Мандрыкина двор Сергейки Ерофеева двор Мартынки Сидорова да двор пуст Тимошки 
Федорова а Тимошка сбежал в 1614 годе».

В 1621 г. Антушево было в составе Нейско- Пезабольской волости, отданной в вотчину столь-
нику А. Е. Михневу; он же деревню Антушево отдал как приданое за своей дочерью бригадиру 
М. И. Грекову. От Грекова по наследству Антушево перешло в род Глебовых, и в середине XVIII века 

поселок Николо- Полома

Антушево

Успенье- Нея



54 55

Она смогла пробиться на приём к всесоюзному старосте — Михаилу Ивановичу Калинину. 
И добилась, как она считала, разрешения на восстановление церкви.

Но, по приезду домой, её арестовали и посадили на пять лет.
Со слезами на глазах крестьяне наблюдали за варварами, которые сбрасывали с церкви 

колокола на землю. Церковь была закрыта и разорена в 1935 году».

Тотомица 37  
Бывшая станция УЖД. Сохранилось депо. 

В 1648 году на месте посёлка Тотомица суще-
ствовал починок Далевский и это место назы-
валось «Займище Шумилково». Займище — 
это место, занятое пашней, на котором ещё 
нет домов. Нынешний посёлок был основан 
в 1930 году, когда здесь велась массовая добы-
ча леса. Первоначально назывался Тотомицы. 
Название происходит от небольшой речки 
Тотемка, притока реки Нея. Уже во время вой ны 
в Тотомице функционировала узкоколейная 
железная дорога, протяжённость которой была 
совсем маленькой — всего 4 километра. Не было и паровозов — перевозка леса осуществлялась 
в основном на вагонетках, с помощью конной и ручной тяги.

Узкоколейная железная дорога стала развиваться уже после вой ны, когда стали возникать 
всё новые лесные посёлки: в 1951 году рядом с деревнями Бурово, Большое и Малое Остряково 
появился посёлок Ролдуга, население которого, вместе с деревнями, составляло свыше 400 че-
ловек, в том же 1951 году был основан посёлок Медвежка, в 1954 году — Даровица. В Медвежке 
было много сезонных рабочих, которые жили в бараках, часто даже не разделённых на комнаты. 
Из мебели — только деревянные пары да опечек для обогрева и приготовления пищи. Кроме 
строевого леса и пиловочника леспромхоз вёл заготовку множества сортиментов: из берёзы 
делали седельную, ружейную и лыжную болванки, из осины и липы — клёпку для бочек под мёд, 
под соленья и т. д. А единственными инструментами на все случаи ещё долго оставались лишь 
пила да топор. Лес вывозился в основном лошадиной тягой — в начале 50-х годов в посёлке 
содержалось свыше 150 лошадей. Применялись и ледянки.

Но в то же время набирало темпы строительство узкоколейной железной дороги. Вагонетки 
заменялись паровозами, которые шли по свежепостроенной трассе всё дальше в лес. Строи-
тельство, эксплуатация и ремонт УЖД осуществлялись силами женских бригад. Постепенно, 
хотя трудно и тяжело, но жизнь в послевоенной Тотомице налаживалась. В поселке появился 
локомобиль, который давал электричество и для привода двигателей пилорам, и для освещения. 
Позднее была выстроена поселковая электростанция. Всё решительнее разворачивалась самое 
разнообразное строительство: как производственное, так и жилищное.

В 1951 году в Тотомице появилась семилетняя школа — детям уже не приходилось совер-
шать двухразовое ежедневное путешествие за семь километров до Потрусова. В 1950 году 
была выстроена и оборудована пекарня, появился кирпичный завод, продукция которого шла 
на строительство печей и фундаментов длявсё новых возводимых зданий. В это время начался 
переезд в Тотомицу многих жителей Мырсы, Макарова, Каплниа и других деревень. Этот пере-
езд ещё больше усилился в середине 50-х годов, когда колхозники получили на руки паспорта.

Продолжилось и строительство УЖД — главная транспортная артерия посёлка уходила всё 
дальше на север, к ещё не тронутым лесным массивам. Профессия машиниста паровоза, а затем 
и тепловоза стала одной из самых завидных. На эту должность отбирали самых ответственных 

Ямище давали собору ежегодно 20 возов дров 
для отопления собора да деньги на ладан.

Перед отменой крепостного права в 1861 г. 
Ямище с деревнями Первушино и Сарыги-
но принадлежало братьям Павлу и Николаю 
Прокофьевичам Дмитриевым — из них сын 
Николая Прокофьевича, Федор Николаевич, 
родился в Парфеньеве и был революционером- 
народником. Деревня нежилая, сохранились 
большие брошенные дома. В одном из домов 
на чердаке сохранился гроб, который, видимо, 
хозяин сделал для себя, да так и не был ис-
пользован по назначению. И ста лет не прошло 
с тех пор, когда люди при жизни готовили себе 

гробы, особенно в деревнях и в этом не было ничего необычного, равно как и приготовление 
погребальных узелков, в которые складывали одежду для себя уже усопшего, а также ткань для 
обивки гроба, ритуальные полотенца и др. Во многом это, конечно, объяснялось бедностью, не 
позволяющей сразу купить погребальные «принадлежности», поэтому их готовили заранее. Однако, 
было и другое объяснение. Так, многие святые тоже при жизни готовили себе гробы, зачастую 
даже молились в них и вместо кровати использовали гроб. А объясняли преждевременное «при-
обретение» тем, что, часто видя гроб, человек не забывает о том, что рано или поздно наступит 
и его час и это помогало ему «не прилепляться» к земному и уберегало от многих грехов. Так 
они готовили себя к жизни вечной и не думали о мирском, суетном.

В старину некоторые старики делали себе «домовину» заранее и хранили ее потом на чердаке. 
Но чтобы гроб не позвал раньше времени, в него насыпали зерно (зерно — символ возрождения 
и жизни, поэтому наполненный гроб не провоцировал ненужные мысли, а служил жизни)

Потрусово 36  
Из воспоминаний Смирнова Виталия Сер-

геевича про церковь:
«В селе Потрусово церковь была центром 

духовной и культурной жизни близлежащих 
деревень. Звон её колоколов далеко разносил-
ся по округе и был слышен в округе за 10 км 
в деревнях. В праздники бабы наряжались 
и вместе с детьми отправлялись в церковь 
молиться.

Белокаменная церковь была окружена 
добротной оградой, выполненной из кирпича 
и металла, и имела двое выездных ворот. 
Возле церкви было кладбище со старинными 
надгробиями и каменными крестами. Там был 

похоронен мой родной старший брат Николай Сергеевич, который трагически погиб в 22 года 
в лесу на лесозаготовках.

Крестьяне были очень возмущены разорением церквей.
Сестра дяди Ивана Федорова Лебедева Анастасия была старостой прихода в селе Потрусово. 

Она собралась ехать в Москву, чтобы просить помощи и защиты. Прихожане собрали ей на дорогу 
деньги, и Анастасия поехала в Москву.

Ямище

Потрусово

Тотомица
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Весело было, нормальное, детское, шкодное веселье. Сейчас уже сложно все припомнить 
27 лет прошло.

В 1990-х годах началось уничтожение дороги. К 1997 году были полностью выселены «не-
перспективные» лесные посёлки Медвежка, Даровица и Северный. По состоянию на декабрь 
1997 года, узкоколейная железная дорога уже была формально закрыта.

Наша деревня, как и многие другие, были признаны «неперспективными», время диктовало 
свои условия.

Когда мне было 7 лет, мы с папкой последний раз сходили на рыбалку. Я помню, как мой 
отец сказал мне, что больше мы сюда не приедем, и хотя я был еще маленький, мне стало очень 
грустно, буквально до слез, я на тот момент не представлял как я буду жить дальше, без всего 
этого. Я не мог поверить, как же так, я тут жил, рос, а теперь так вот раз и все, я не увижу своих 
друзей: Валерку, Димку, Олесю, Сашку, Ирку, с которыми провел практически все сознательное 
детство, не смогу пойти куда глаза глядят, проверить и подправить свой шалаш на дереве, с ко-
торого было удобно наблюдать за проходящими поездами. Все рухнуло, это было тяжело для 
ребенка, я представляю каково это было для моего отца, который тут родился и вырос, деда, 
бабушки и других «коренных жителей».

Я до сих пор помню, как там было хорошо, смутно, но все же помню лица своих друзей, 
наш дом, пса по кличке Верный, перрон, коня по кличке Орлик на котором нас катали, наш 
сельский магазин и тетю Зою, которая в нем работала, и многое другое. Конечно, в детстве все 
цвета кажутся розовыми, но я был бы счастлив, если бы мои дети тоже, пожили бы именно той 
беззаботной жизнью, вне пыльного города, не опасаясь различных маньяков и прочих прелестей 
современной России».

Заингирь 38  
Из глухого леса вытекает речка Ингирь, 

протекает возле села Кужбал и впадает в реч-
ку Нельшу. В верхнем её течении стоят село 
и деревня Заингирь. Оба поселения по отно-
шению друг к другу стоят за речкой, за Инги-
рем. Поэтому и называются оба — Заингирь.
Местный краевед Г. Воронов пишет о Заин-
гире: «Немецкий дипломат С. Герберштейн, 
побывавший в России в 1517 и 1526 годах 
в записках «О Московицких делах» отмечал, 
что в первой четверти XVI века между Галичем 
и Вяткой (нынешний Киров) разбойничали 
бродившие там черемисы, и что путешественники, когда направлялись из Москвы в Вятку, даже 
делали объезд на Вологду и Устюг. Присутствие черемис (марийцев) оставило немало марийских 
топонимов. К их числу относится и название села и деревни Заингирь Кужбальского сельсовета. 
Своё имя они получили от протекающей по близости реки Ингирь, название которой от марий-
ского «энгер» — «река». Префикс же «за» указывает на то, что это селение находится за этой 
рекой». На этом месте была пустошь, а на ней — остатки заброшенного погоста и деревянной 
Троицкой церкви, построенной в 1864 году. Храм Живоначальной Троицы начали строить в кон-
це XIX века, закончили в начале XX-го. В 1907–1908 гг. тут построили каменную оригинальной 
архитектуры церковь в виде корабля, на которую было израсходовано 40000 руб лей.В середине 
прошлого века в храме было зернохранилище. И кто знает, как бы сложилась его судьба, если б 
не встретился ему на пути удивительный человек Василий Петрович Седов — музыкант, больше 
двадцати лет ездил со своим ансамблем балалаечников «Карусель» по свету, который на пяти 

и смышлёных парней. Кстати, профессия кондуктора на железной дороге ничего общего не имеет 
с продажей билетов. По сути, кондуктор — это организатор движения и помощник машиниста.

Продукция, изготовлявшаяся в Тотомице, была знакома во многих частях бывшего СССР. 
В 1960 году был построен тарный цех, который выпускал доску для овощной тары и шпалы для 
УЖД. В 1972 году тарный цех был оборудован в здании бывшей электростанции. Увеличился 
и ассортимент продукции, потребителям отправлялись каблучный брус, клёпка для бочек, пар-
кетная заготовка, штакетник. Основная продукция — овощная тара — отправлялась в Молдавию, 
Украину, во многие южные области России.

Всё время своего существования Тотомица славилась не только трудовыми успехами, но 
и многими другими славными достижениями своих жителей. Сразу после открытия в конце 40-х 
годов поселкового клуба стала развиваться самодеятельность. Сначала это были просто танцы 
под гармошку после кино, которые продолжались зачастую до глубокой ночи.

Самым коронным номером этих импровизированных концертов была знаменитая «семиза-
рядная». Позднее клуб стал центром всей общественной, культурной жизни посёлка: здесь про-
ходило торжественное вручение паспортов, здесь всем посёлком провожали в армию, отмечали 
трудовые достижения. Такие праздники, как Новый год, проводы русской зимы, выплёскивались 
на улицы; не оставалось, пожалуй, ни единого человека, не вовлеченного во всеобщее веселье.

В истории узкоколейной железной дороги были немалые достижения, способствовавшие 
развитию самого посёлка Тотомица и развитию огромных прилегающих территорий. В 1961 году 
началась замена паровозов на тепловозы. В 60-е годы рельсы были проложены более чем на 40 
километров. Тогда же начал строиться посёлок Северный. В 1972 году УЖД соединила Тотомицу 
с Еленским, в 1977 году началось строительство «второго БАМа» — дорога от Северного ушла 
к Кологриву.

«Перестройка» и начавшийся кризис лесной отрасли остановили это строительство неза-
долго до завершения, а в 1997 году, на волне безудержных реформ, железная дорога была 
окончательно закрыта.

Из воспоминаний Алекс Андра:
«Вы знаете, когда-то у нашей страны были большие планы и возможности, мне повезло, 

конечно, хоть не принять конкретное участие, но тем не менее хотя бы родиться и вырасти в этот 
период. Мы жили в г. Костроме, на каникулы нас родители отправляли к бабушке в деревню, 
деревня Медвежка. Так было принято наверно, детей отправлять на свежий воздух, в деревни, 
сёла, к бабушками-дедушкам… Медвежка — небольшая деревня, домов 10–15, раньше была 
большим поселком примерно в 100–150 домов, а может и больше. Там мы делали буквально 
что хотели. На завтрак, пол литра молока, каравай и на улицу. Всяческие запреты «не подходите 
к колодцу водяной схватит», «не лазайте в заброшенные дома, могут обвалиться», «не заходите 
далеко в лес» не имели ни какого воздействия на нас. Сейчас думаю об этом и даже немного 
страшно, как мы дожили до настоящего возраста. Сейчас ребенка во двор отпустить страшно. 
Я помню мы с двоюродным братом уходили от дома на достаточно большое расстояние, в леса, 
строили шалаши на деревьях, могли полдня идти вдоль узкоколейки, а потом нас встречал поезд 
с коллегами деда, они нас ловили и отвозили обратно на нашу станцию. Там осуществлялся «акт 
приема- передачи» нас бабушке или дедушке. Конечно были и порки, как без этого. Мне тогда 
было примерно около 4–5 лет, брат на 4 года старше. Я уже в том возрасте ходил с отцом на 
охоту и рыбалку. Во время таких походов могли «намотать» за день больше 20 километров. А мой 
брательник как-то прошлепал по узкоколейке от Медвежки до Тотомицы, просто потому что, когда 
мы ловили жуков- короедов (с длинными усами, мы называли их Ванька-усач), ему захотелось 
пить, не знаю сколько это было по расстоянию, но было много, так как дед уже успел вернуться 
с работы (он работал в лесу), съездить в Тотомицу, там его поймать его и вернуть обратно.

Заингирь
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провести перепись всех населенных пунктов подведомственных территорий. По итогам этой пере-
писи позднее была составлена Дозорная книга, в которой, среди прочих, есть следующая запись:

«Волость Парфеньевская окологородняя, а в ней в Кужбале погост, а на погосте церковь 
Воскресения Христова — деревянна клецка, а в церкви образы и свечи, и книги, и ризы, и сосуды 
церковные и все церковное строение приходских людей и колокола. Да на погосте ж церковных 
дворов: двор попа Тимона да три кельи нищих — питаются у церкви божьи. Пашни у церкви две 
чети (около 10 га), сена 10 копен (2 га), лесу три десятины…»

В 1620 году в Кужбал пришло крепостное право. Первый кужбальский барин А. П. Воейков 
получил село и прилегающие к нему деревни так же, как и другие землевладельцы этого края 
в качестве награды за оборону Арбатских ворот Москвы в 1618 году.

В 1628 году, согласно данным следующей переписи, на Кужбальском погосте стояло уже две 
деревянные церкви, которые являлись центром прихода из 16 деревень по 6–8 дворов в каждой 
(по другим сведениям, деревень было 12).

Д. Ф. Белоруков упоминает о том, что в 1678 году Кужбальская вотчина принадлежала стольнику 
Андрею Ивановичу Салтыкову — родственнику Прасковьи Федоровны, жены будущего царя Ивана 
Алексеевича. А. И. Салтыков был представителем старорусской знати, а его внук — знаменитый 
Петр Семенович Салтыков. В XVIII веке вотчина перешла во владение князей Козловских, которым 
принадлежали многие земли в разных частях нынешнего Нейского района.

Д. Ф. Белоруков обнаружил документы, в которых князь С. М. Козловский просил разрешения 
освятить выстроенную на его средства церковь. Прошение датируется 1727 годом. Новая церковь 
сгорела во время грозы спустя тридцать с небольшим лет. Другая деревянная церковь была 
построена в 1763 году. В честь окончания постройки в храме была установлена мемориальная 
доска с надписью: «В 1763 году совершился сей храм при государыне Екатерине Алексеевне 
и наследнике её Павле Петровиче». Церковь эта еще пока стоит в Кужбале.

В 1770–1780 годах по случаю образования Костромского наместничества и его админи-
стративного деления на уезды и волости, была проведена очередная перепись. Итоги её вошли 
в «Экономические примечания», где, в частности, записаны данные по Кужбальской волости: 
«...А в ней деревни: Филатово, Гарь, Седлово, Ротозеево на реке Кильне, Шордик на реке Шордик, 
Ложново, Потка на реке Потке, Лукино, Косогоры на реке Нельше, Большие Горки на реке Кунаев-
ке, Кунаково, Старищево, Кононово, Молебница, Угоры, Новая, Дальняя, Малые Горки, Каменка, 
Ульяново, Сляка, Утяка, Дальнее, Карпово, Дарьино, Вздериха, Трухино, Антипово, Тимофеево, 
Липовец, Березники, Палкино, Болотово, Фуфаево, Лошково, Соснино. Деревни принадлежат 
помещикам: князю Ивану Алексеевичу Белосельскому- Белозерскому, Ивану Михайловичу Хвостову 
и Анне Гусевой. Крестьянских дворов в деревнях 216 и людей 537 мужского полу и 814 женского 
полу. В волости большая лесная дача по берегам речки Монзы и речки Горевицы и Кндьни. Лес 
строевой: еловый, сосновый, вязы, пихта, липы, осина. Земли всей в волости 46520 десятин…»

В Кужбальскую волость издавна входили огромные пустынные пространства к востоку 
и северо- востоку от Кужбала. Во время «поветрия» — эпидемии во второй половине XVI века 
и в годы Смуты эти земли пришли в запустение. Долгое время этот край носил общее название 
Скилинские (Каликинские) пустоши. Заселяться вновь пустоши стали только к 20-м годам 
XVII века, тогда же и встал вопрос о строительстве храма. На освящение храма прибыл игумен 
Галичского Никольского монастыря Паисий, после чего в окладную книгу была сделана запись: 
«1627 год ноября 6-й день новоприбылая церковь Парфеньевской осады Скилинских пустошей 
святого мученика Никиты».

Насчет кужбальских помещиков имеются достаточно малые сведения. Так, Д. Ф. Белоруков 
упоминает, что село Никитское в XIX веке принадлежало небогатому помещику С. И. Минину, 
который усердно занимался хозяйством и земледельческими опытами в своей усадьбе и даже 
публиковал их результаты в «Земледельческой газете». Старожил Кужбала И. Морозов упоминал 

балалайках и аккордеоне играл свиридовскую «Метель» так, как ни один оркестр в мире. Потом, 
в середине девяностых, ансамбль распался (по понятным причинам), а судьба завела Василия 
Петровича в Заингирь. Собственно, 15 лет назад он приехал в эти места на охоту (а охотникам 
здесь действительно раздолье, костромские леса — уже практически тайга, с волками, лисами 
и медведями) и, увидев заброшенный храм, не смог «пройти мимо». Тогда еще нецерковный 
человек неожиданно для себя взялся восстанавливать храм. Купил здесь дом и участок и стал 
жить на два дома — полгода в Москве, полгода в деревне.

Для местных жителей Седов сначала выглядел как столичный чудак, о котором можно посуда-
чить за стаканом водки. По началу Седовым двигало желание найти уголок, где грибы можно косить 
косой, есть землянику лежа на пузе и стрелять куликов и тетеревов, как в рассказах Тургенева 
взлетающих из-под ног. Такое место он нашел в центре в селе Заингирь. С той поры все здесь 
зовут его Петрович, даже дети. А 15 лет назад бабушки у магазина судачили, что у них поселился 
руководитель ансамбля балалаечников «Карусель», «который то и дело крутят по радио». Вряд 
ли они знали, что «Карусели», исполняющей щемящие душу произведения Чайковского, Грига 
и Свиридова аплодировал весь мир. Балалаечный квинтет был культурной визитной карточкой 
одной шестой части суши.

Кужбал 39  
В селе сохранились развалины двух рядом 

стоящих храмов: деревянного, который был 
основан прихожанами в 1762 году, и каменного, 
построенного в 1822 году также на средства 
прихожан и исполненный в форме корабля. 
Деревянная, хоть и несколько разрушена, но 
производит неизгладимое впечатление своей 
былой красотой, величиной и большими раз-
мерами брёвен, из которых возведена.

В километре от села протекает река Нель-
ша, которая впадает в реку Нея. Раньше по 
Нельше сплавляли лес.

Кужбал — одно из старейших сёл Нейского 
района. Название «КУЖБАЛ» перекликается 
с диалектным «кузь» — ель, «кузька» — ле-
ший, и с марийским «кож» — ель. Вероятно, 
финальный звук в мерянском «кузь» трансфор-
мировался под воздействием местного говора, 
но гласный сохранился. Формант «бал» — это 
типичный мерянский топонимический термин. 
В переводе — деревня, селение, посёлок. Т.е. 
Кужбал значит «елошный посёлок», «еловое 
место», «еловая деревня». За эту версию го-
ворит и протекающая неподалёку в лесу речка 
Кусь: по-фински «kuusi» — опять же значит 
ель, ёлка.

В 1616 году из Галича по казенной надоб-
ности выехал некий Л. Сафонов, занимавший 
должность подьячего в губной администрации. 
Ему в числе других чиновников было поручено 

Кужбал

Кужбал. Воскресенская церковь нач. ХХ в
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в своё время о помещике Макарове, владельце усадьбы «Новодальнево». Старожилы деревень 
Никитской волости по семейным преданиям еще помнят усадьбу помещика Ховрякова. Валентина 
Николаевна Мызова со слов своих родителей упомянула помещика Тяпкина, дом которого стоял 
у деревни Ратозино. В этом доме после революции размещалась Ратозинская начальная школа, 
а позднее дом перевезли в поселок Школьный, где его приспособили под клуб.

Жители северной части нынешнего Нейского района, выискивая все новые способы побочных 
заработков, перепробовали различные виды промыслов. Кроме традиционных — производства 
сукна и валенок, льняных тканей, а также портняжного ремесла, они изготавливали на продажу 
корчаги, горшки, плошки, крынки и т. д. Кужбальский край славился своими плотниками, мастерами 
по изготовлению рыболовных сетей, которые продавались не только на местных ярмарках, но 
и вывозились в поволжские города и села. Кужбальские и никитские мужики развивали лыковое 
производство: плели лапти, делали рогожи, кули, веревки, мастерили сани, телеги, кошевки.

Капитальные кирпичные церковные здания в северной части района строились достаточно 
поздно, но зато исполнены они были в самом что ни на есть торжественном, парадном виде. 
Описания начала прошлого века подчеркивают, что Троицкая церковь села Заингирь (1850 г.) 
и Рождественская церковь села Кужбал (1822 г.) имели оригинальное архитектурное решение — 
форму корабля. Храм Рождества Богородицы был построен к юго-востоку от Воскресенского 
храма, был увенчан одной главой, а рядом с ним находилась трёхъярусная колокольня.

Кужбальский край славился своими жгонами, профессиональным сообществом занимавшимся 
массовым производством валенок, имевшим свой тайный язык — «елманский», содержавший 
в себе множество мерянских словечек. Жгоны, участвовали нетолько в местных ярмарках, но 
и ездили с обозами в поволжские и сибирские города и села, доходили до Москвы и Питера.

Из воспоминаний местной жительницы: «Несколько слов хочется сказать о своём деде по 
матери, который был в 1930-е гг. раскулачен. Дом, который он построил своими руками, «пяти-
стенок», как говорила мама, отобрали.

Устроили контору колхозную. А семью переселили в овчарню. Шестеро детей, бабушка, 
дед — оказались в овчарне. Как рассказывала мама, всё было отобрано. Даже что в сундуках 
— платки красивые, ткани — всё забрали.

А тятенька, как мама говорила, приносил это со жгонки, потому что был ещё и пимокатом. На 
зиму уходил в Сибирь на промысел, зарабатывал деньги для семьи, и они жили  довольно-таки 
зажиточно. Ну и как оказалось, их сочли кулаками. Мама долго не рассказывала об этом. Впер-
вые я услышала историю в 7-м классе, когда все мои подружки нарядились весной в красивые 
платки шерстяные, а у нас не было.

Я задала маме вопрос: мама, а мы были самыми бедными? И она рассказала, что всё отобрали. 
Даже то, что они наткали со старшей сестрой Александрой и спрятали в застреху на чердаке. На 
полотенца, на тюфяки тогда ткали, половики… всё отобрали. Вот и остались они в том, что на 
них было. Грустные были времена. Но я всегда удивлялась, и до сих пор удивляюсь, что мама 
как-то об этом… ну, может быть, она уже переболела, уже эта боль прошла… но не осуждала 
как-то вот власть, — я удивилась — никакой такой злобы, ненависти — не было. Наверно потому, 
что они пережили вой ну, а вой на была пострашнее: теряли близких людей.

Я даже сейчас вспоминаю её рассказ, и думаю: надо же, никакой обиды, никакой злобы… 
Может, это и есть всепрощение русских женщин.

А послевоенную деревню я помню хорошо. Сами впрягались в плуг, женщины, всё женщинами 
пахали. Мужчин не было. И лошадёнок тоже было мало, только на колхозные поля. Но жили 
очень дружно, помогали друг другу, и не чувствовали себя обделёнными. Всем делились. Мама 
давала молоко соседкам: «Надя — унеси!»: она всегда держала корову. И капустой, и всем, что 
было — делились. Наверно это главная черта русского характера — коллективизм, который 
помогал вынести трудности.

Мамин брат старший, дядя Петя, прошел вой ну, побывал в плену. Он перенял ремесло отца, 
т. е. моего деда. Я уже училась в институте, а он все ещё ходил на заработки. У него этого кол-
лективизма не было, он не хотел работать в колхозе — дядя Петя. Он и плотником был хорошим, 
дом себе построил, избушку дедову перестроил. Oхотник был очень хороший — на лосей, на 
медведей ходил. А на зиму уходил на жгонку, зарабатывал. В Оренбургскую область, Бузулукский 
район. И с ним, что удивительно, ездила дочь, моя двоюродная сестра. Она моложе меня на 
четыре года. Красавица была. Тоже потом институт закончила. Я говорю: как ты с ними могла? 
А она говорит: а чего? готовила им, стирала. А папа деньги зарабатывал.

А когда дядя Петя был уже старенький, он катал валенки в деревне. Построил для этого 
дела баньку специальную, где держал всё приспособление для валенок. Жгон был, весь в деда.

А деда-то, мало того, что всё отобрали, еще и обложили налогом. Он «твердым» назывался 
этот налог. А откуда было на тот налог взять? Денег то тогда совсем не было. Разве он был 
кулак?! Он был труженик, и никому не давал спуску — всех заставлял работать. Всех шестерых 
детей. Когда он не смог выплатить, его отправили в Кологрив на лесосплав. Но он все равно 
прибегал тайно к семье, встречался с маминой мамой в лесной избушке. Он там, на сплаве, 
ухитрялся сберегать копеечку. Придет тайно, принесёт нам денег. Потом на него донесли, и его 
даже посадили на сколько-то, за то, что тайно убегал.

Вот эта то избушка потом перешла к дяде Пете. Начал он с того, что отшельником жил, 
охотой занимался.

Дети у дяди Пети выросли замечательные. Младший мединститут закончил. Средний стал 
лётчиком. Старший закончил высшую партийную школу, институт заочно, работал директором 
типографии. Все из деревни — а вышли в люди. Родители наши нами очень гордились. Мы были 
первое поколение, которое окончило институты. Тетя Манефа так была счастлива, так счастлива. 
Не могла на нас наглядеться. Потому что своих детей у неё не было. Когда деда кулачили, когда их 
выгнали из дому, у нее что-то случилось от ужаса этого. Не могла она иметь детей к сожалению».

Жгонский язык
Язык жгонов мало исследован историками и культуроведами. Самым интересным является 

вопрос о происхождении этого языка.
Был ли он новообразованным, созданным отходниками для специального общения, или же 

это язык, возникший на базе мерянских говоров? А может его корни идут от так называемого 
офенского языка?

Есть несколько точек зрения на проблему происхождения жгонского языка.
Первая точка зрения: язык жгонов создан специально для общения отходников-пимокатов.
Когда-то давно, ещё в позапрошлом XIX веке, в Костромской губернии было широко рас-

пространено такое явление как отходничество — крестьяне, получившие личную свободу, но не 
получившие земли, уходили на заработки в большие города или в другие местности, где могли 
пригодиться их умения.

Об  этом  явлении  пишет  в  своей  книге  «Край  мой  нейский»  известный  местный  краевед 
Александр Григорьевич Пискунов: «Во второй половине XVIII века в Коткишевской волости, как 
и в других местностях Костромского края, крестьяне стали определяться в выборе подсобных 
промыслов.  Сначала  это  было  сукноваляние,  постепенно  переформировавшееся  в  производ-
ство валенок. Затем в XIX веке все большее внимание стало уделяться производству на продажу 
льняных тканей.

Постепенно  коткишевские  крестьяне  нашли  сразу  несколько  возможностей  для  побоч-
ных  заработков.  Документы  переписи  церквей,  указывая  сферу  хозяйственной  деятельности 
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 прихожан, отмечают: «на зимнее время все мужское население с 11-летнего возраста до 60 лет 
уходят на промыслы в Сибирь». Среди отходников были как жгоны- пимокаты, так и портные».

Центрами  отходничества  в  Костромской  губернии  были  Макарьевский  и  Кологривский 
уезды. Именно оттуда отходники, которые были мастерами пимокатного дела, или по-другому 
изготовления  валенок,  уезжали  зарабатывать  своим  промыслом  в  большие российские  горо-
да. Этот отхожий промысел вызывался нуждой, необходимостью зарабатывать деньги на хлеб, 
которого в то время всегда не хватало. Ходили на промысел обычно по двое — хозяин- мастер 
с работником, начинающим пимокатом.

Отходничество  продолжалось  два-три  месяца —  от  начала  сентября  до  Николы-зимнего, 
а у особо старательных — до Крещения. Большинство пимокатов стремились ходить на промы-
сел на  одно  знакомое им место. Это были  хорошие,  добросовестные работники. Разумеется, 
встречались и плохие катовалы, которые ежегодно меняли место работы из-за боязни неприят-
ностей от местных жителей. Кроме того, мастера старались выбирать более богатых клиентов, 
дабы получить больше прибыли от заказов. Поэтому, по одной из версий пимокаты придумали 
свой собственный язык, который понимали только они, для того чтобы обманывать своих кли-
ентов или просто скрывать некоторые тайны пимокатного дела. Себя они стали называть «жго-
нами», а язык своего особого общения «жгонкой», или просто «жгонским языком».

Потомственный жгон Иродовский Николай Николаевич рассказывает исследователю, Вик-
тории Аброськиной, как раньше катали валенки: «Вот так растеребим шерсть и начинаем».

Николай  Иродовский  уже  с  трудом  вспоминает  все  тонкости  работы,  которой  посвятил 
более  сорока  лет.  Говорит,  его  ремесло  уже  не  приносит  такого  заработка,  как  раньше,  да 
и здоровье уже не то. Зато хорошо помнит условный язык пимокатов, тех, кто занимался изго-
товлением валенок.

—  Кремзу троим, куфту швоим…
Сейчас, жалуется Николай,  уже не с кем поговорить на жгонском языке –  так называется 

профессиональный  язык  костромских  валяльщиков.  Во  всей  области  потомственных  жгонов 
осталось очень мало. Но все они помнят этот уникальный язык.

Вот, к примеру, один жгон говорил другому: «Упаки сошили, сары скосали, ухлили…». За-
казчику невдомек, о чем эти люди толкуют — цыгане что ли?

А  оказывается  разговор  о  том  идет,  что  «валенки-то  скатали  плохо,  надо  деньги  хватать 
и уматывать отсюда». Или заходят артельщики в избу: «У, керя, в ряхе безбилетников уло хляет! 
Захливаем из перта…» Это означает:  «Ну, брат, в этом доме только тараканы одни! Пошли-ка 
отсюда, может, в другом месте клиент побогаче…».

Или, например, солдат пишет: «…А хлил вовчан и малашту не кимавши по кумар с кокуром 
мар, как не шошно, а жихморить пор…». Окружающим невдомек, а парень писал:  «…Шли мы 
день и ночь, не спавши по 32 часа, как ни плохо, а жить-то хочется…»

Вот, скажем, пришли люди посторонние, а валенки с браком: «Мас на упаке зонт, зашленить 
пор»  («На  валенке  дырка,  надо  бы  заделать»).  Работают  жгоны  лучками  своими  да  вальками 
(приспособления  для  выделки шерсти),  смотрят  вокруг  и  говорят  друг  другу  громко:  «…Сед-
мают масы, слухмают не шпаря не цинжат и токмо михокам помихоривают!» («…Вот, сидят эти 
остолопы- мужики, ни черта не понимают и только глазами похлопывают!»)

Из  всего  вышеизложенного можно  сказать,  что жгонский  язык  неповторим и  был  создан 
ремесленниками- пимокатами для специализированного общения.

Вторая точка зрения: жгонский язык имеет мерянские корни.
Существует версия, что жгонский язык зародился от языка мерян — одного из угро-фин-

ских  племён,  когда-то жившего  на  территории  современной Костромской области,  а  позднее 
ассимилировавшегося со славянами.

Мерянский язык, так же, как и жгонский, сейчас считается мёртвым. Однако, он имел боль-
шое  влияние  на  развитие  нашего  родного  языка. Мерянизмы  глубоко  проникли  в  словарный 
фонд русского языка. Например, в нашем языке много слов с буквой «Ё» (её нет в старославян-
ском и других родственных  языках):  сёстры,  ёж,  ещё,  замёрзли.  Также мерянским наследием 
является полногласие русского языка.

Первое  упоминание  о  мерянах  относится  к  VI  веку.  Готский  историк  Иордан  говорит,  что 
меря  были  одним  из  племён,  плативших  дань  готскому  королю  Германариху.  В  другом  древ-
нерусском летописном источнике об этом племени  говорится как об особом этносе со своим 
языком, выделяемом на фоне других угро-финских племён, известных в XI веке восточным сла-
вянам: «…а на Ростовьском озеръ Меря, а на Клещинъ озеръ Меря же; а по Оцъръцъ, где потече 
в Волгу же, Мурома языкъ свой, и Черемиси свой языкъ, Моръдва свой языкъ…».

В  X–XI  веках  на  территории  мерян  стали  проникать  восточные  славяне,  начался  процесс 
слияния  культур  этих народов. Но  в  целом ряде мест  своего проживания мерянские племена 
сохранили свой этноязыковой облик.

В конце XI века владение мерянским языком расценивалось как обстоятельство, достойное 
упоминания в житии крупного церковного сановника, первого ростовского епископа Леонтия: «Се 
бъ блаженный и костянтина града ражай и въспътанiе русскiй же и мерьский язык добръумъше 
книгамъ роуским и гречьскимъ велми хытрословесенъ сказатель». Упоминание в житии мерянско-
го языка вместе с русским, наряду с русскими и греческими книгами, говорит о том, что в знании 
этого  языка  усматривалась  довольно  высокая  ценность,  видимо,  обусловленная  его  ролью  во 
Владимиро- Суздальском княжестве, тогда еще этнически смешанном славяно-мерянском крае.

Мерянские  племена  обитали  также  и  на  территории  современной  Костромской  области 
и принесли сюда свою культуру. В первую очередь это был язык. Их мерянский говор отличался 
от русского языка, который был распространен на территории всей Руси.

Местное население дивилось этому «тарабарскому языку».
Со  временем мерянская  культура  начала  растворятся  в  культуре  славян.  Язык мерян  по-

степенно  забывался.  Этим  решили  воспользоваться  ремесленники- пимокаты.  Они  на  основе 
этого  забытого,  непонятного  славянам,  языка  создали  свой — жгонский — для  продвижения 
своего ремесла.

Этому есть фактическое подтверждение. Известнейший советский лингвист А.И. Попов пи-
сал в книге «Из истории лексики языков Восточной Европы»: «В Ветлужском (Горьковская обл.) 
и Нейском  (Костромская обл.) районах среди русского населения до сих пор существует осо-
бый жаргон (арго) — так называемый «жгонский язык», который подчиняется правилам русской 
грамматики, но его лексический запас состоит преимущественно из марийских слов».

Таким образом, можно сделать вывод, что жгонский язык имеет мерянские (угро-финские) 
корни.

Третья точка зрения: «офенский язык» — основа жгонского языка.
Сейчас считается доказанным, что именно «офенский язык» — вымышленный язык влади-

мирских коробейников — лежит в основе всех других языков ремесленников-отходников (шер-
стобитов,  шорников,  портных  и  т. д.).  Также  этот  язык  является  основой  и  воровского  языка 
XIX века — вымышленного, условного языка, на котором изъяснялись между собою лица, зани-
мающиеся воровством, мошенничеством, нищенством и т. п. Жгонский язык, безусловно, можно 
отнести и к языкам ремесленников- отходников, и к воровским языкам, ведь иногда пимокаты 
просто-напросто обманывали своих клиентов.
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Этот вопрос в своё время затронул Николай Николаевич Виноградов. В своей работе «Ус-
ловный  язык  галичан  Костромской  губернии»  он  проанализировал  особенности  «офенского 
языка», и его связь со жгонским говором.

Офенский  язык  по-другому  называют  Емманским  (Елманским),  или  Галионским  наречием. 
В своей книге Виноградов представляет нашему вниманию заметку из книги Ф. Глинки издания 
1816  года.  «Я недавно  узнал,  что в Галиче Костромской  губернии существует и поныне совсем 
особенное наречие,  которое,  вероятно,  в смутные для России времена,  служило некоторым из 
тамошних граждан для тайного разговора и переписки. Сохраненное и поныне в некоторых купе-
ческих обществах, оно доставляет им способ, особливо тем, которые разъезжают по ярморкам, 
объясняться друг с другом о цене товаров и о прочем так, что никто из предстоящих разуметь их 
не может. Сие Галичское наречие называют Галивонские Алеманы». Также Николай Николаевич 
упоминает в своей книге Ивана Астафьевича Жадовского, исследовавшего офенский язык.

Также  Виноградов  изучил  письмо,  написанное  русским  солдатом  на  «тарабарском»,  т. е. 
жгонском языке, из австрийского плена в 1915 году. «Это письмо, — пишет Виноградов, — впол-
не  беспрепятственно  прошло  через  австрийскую  и  русскую  военные  цензуры  и  обратило  на 
себя внимание лишь на месте получения, благодаря ретивости местных полицейских властей».

Проанализировав эти два языка, Н. Н. Виноградов нашёл много сходств офенского и жгонско-
го говоров. Например, слово нога на офенском звучит как «оходарь», а на жгонском — «ходара».

На основе этого материала можно предположить, что жгонский язык возник на базе офен-
ского говора.
Исследование жгонского языка

Вообще, жгонский язык, согласно социолингвистической классификации — второстепенная 
форма существования языка. Он относится к группе так называемых тайных языков. Региональ-
ные  и  регионально- профессиональные  особенности  языка  —  интереснейшая  географическая 
тема, совершенно, к сожалению, не затрагиваемая традиционным образованием. Этот язык счи-
тается мёртвым. Однако, некоторые слова до сих пор используются в литературном языке. Так 
корни слова «филонить», то есть отлынивать от работы, бездельничать, идут из жгонского языка.

Также  этом  языке  мы  видим  большое  количество  словообразовательных  вариантов  одного 
и того же слова, здесь сплошь и рядом представлены явления народной этимологии. Например, 
спички по-жгонски называются тульские, хотя к городу Туле это слово никакого отношения не имеет.

Язык жгонов часто находил практическое применение — например, этот язык нередко ис-
пользовали в годы Великой Отечественной вой ны солдаты- жгоны в письмах домой.

Впервые  наличие  особого  искусственного  языка  у  костромских  шерстобитов  обнаружил 
В. И. Даль. Он отметил его в одном из своих знаменитых четырех рукописных словарей.

Плотно изучал язык валяльщиков валенок Александр Вячеславович Громов, учитель из го-
рода Макарьева  Костромской  области.  Он  является  автором  словаря  жгонского  языка.  Этот 
словарь не имеет аналогов в мире и библиографически очень редок. Чтобы собрать немногим 
более  тысячи жгонских  слов,  Александру  Громову  понадобилось  более  30  лет  поисковой  ра-
боты.  Автор  убеждён,  что  в  своей  местности,  а  это  Макарьевский,  Мантуровский  и  Нейский 
районы, он собрал всё до последнего жгонского слова. Вообще, этот язык Александру Вяче-
славовичу  был  очень  хорошо  знаком.  Его  отец  был  одним  из  многих  пимокатов- отходников, 
которые, по одной из версий, и придумали этот «тарабарский язык» в собственных целях. «Как 
только кончались летние полевые работы, — рассказывает Александр Вячеславович, — они от-
правлялись на жгонку, на чужую сторону, в другие районы своей области и в другие области — 
до Сибири включительно».

Жгонское отходничество в деревне А. В. Громова и в других близлежащих местах прекра-
тилось в 1960-е годы. В результате утратилась и необходимость в особом условном языке пи-
мокатов, и в настоящее время он находится на грани полного исчезновения.

Сбор материала для своего знаменитого словаря Александр Вячеславович начал записями 
жгонских слов от своего отца и его односельчан еще в 50-е годы. Позднее география этих за-
писей расширилась, охватив три района Костромской области — Макарьевский, Мантуровский 
и Нейский,  где  практически  все деревенские мужчины были жгонами. Кроме  того,  в  словарь 
вошли материалы картотеки Костромского педагогического университета, собранные студент-
ками во время диалектологической практики.

«К  настоящему  времени  в  моей  картотеке  жгонского  словаря  насчитывается  более  1000 
слов, —  сообщает  Александ  Громов  —  треть  которых  является  заимствованными  словами: 
перт — дом (из финского), потетесы — картофель (из английского), чеврить – понимать (из гре-
ческого),  дульяс — огонь  (из марийского).  Кстати,  само  слово жгон  заимствовано  из  удмурт-
ского языка. Но большую часть жгонского словаря все же составляют исконные русские слова, 
в их числе диалектные. Грамматически жгонские слова подчиняются законам диалектной речи».

Мало кто знает о существовании жгонского языка. Лишь некоторые из исследователей ин-
тересуются этим вопросом. Так как язык жгонов — «мёртвый», материал о нём собрать весьма 
сложно, и не каждый возьмётся за такую работу. Но всё же некоторые краеведы и лингвисты 
считают  эту  тему  интересной  и,  безусловно,  достойной  внимания.  Лишь  благодаря  им мы  не 
забываем эту весьма необыкновенную частицу нашей истории и культуры.

Итак,  подведем итог. Все  три  точки  зрения достаточно  убедительны. В  защиту первой  точки 
зрения выступают воспоминания людей, в защиту второй — факты, предоставленные лингвистами, 
третью  поддерживает  авторитет  известного  костромского  краеведа  Н. Н.  Виноградова.  Из  этого 
следует вывод, что происхождение жгоского языка достаточно удивительно. Он возник как непо-
вторимый говор ремесленников- пимокатов, но также язык жгонов имеет мерянские корни и нераз-
рывно связан с офенским языком — вымышленным жаргоном владимирских коробейников.

Жгонский словарь
Меры веса шерсти:
1. Фунт — основная мера 
веса шерсти.
2. Миряжка — четверть 
фунта.
3. Виз — фунт.
4. Полвиза — полфунта.
Безмен — прибор для взве-
шивания шерсти.

Жгонские слова:
1. Мужчина — мас.
2. Женщина — куфта.
3. Мальчик — арбизенок.
4. Старик — коржак.
5. Старуха — коржа.
6. Корова — жукла.
7. Лошадь — емлёха.
8. Овечка — басаргулька.

9. Шерсть — миж.
10. Валенки — упаки, кемы 
или пимы.
11. Жгон — пимокат.
12. Деньги — сара.
13. Брать — косать.
14. Уходить — ухливать.
15. Маленький — ласенький.
16. Класть — декать.
17. Печка — камишка.
18. Нож — кус.
19. Топор — туар.
20. Молоко — шуртик.
21. Мясо — кремза.
22. Рука — биря.
23. Нога — ходара.
24. Мука — лаш.
25. Песок — ламешь.
26. Картошка — подтетеса.

27. Дом — перт.
28. Голова — котоласия.
29. Колотить, бить — тисать.
30. Вода — вид.
31. Глаза — михорки.
32. Понимать — сенжить.
33. Стол — крестовик.
34. Ложка — сабля.
35. Капуста — поселюха.
36. Курица — зиморешница.
37. Огурец — мокропузик.
38. Шапка — комлюха.
39. Варежки — набиржницы.
40. Пальто — щорох.
41. Часы — ходики.
42. Самовар — беззаботный.
43. Соль — сенжал.
44. Мёд — степахин.
45. Девочка — карияска.
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46. Сено — шуйское.
47. Дрова — трубинские.
48. Баня — манежная.
49. Магазин — дерибасовская.
50. Много — уло.
51. Мало — ласа.
52. Топить — конорить.
53. Сплясать — сбацать.
54. Гармонь — возгудалка.
55. Лицо — мурсало.
56. Быстрей — шкетней.
57. Пшенная каша — керза.
58. Пирог — долготье.
59. Масло — кирюшка.
60. Конфеты — лампасеи.
61. Драка — тисанка.
62. Стёкла — вахрушки.
63. Резать — шишкулять.
64. Спать — кимарить.
65. Плакать — мурсолить.

Приспособления для пимо-
катного дела
1. Честка — приспособление 
для чесания шерсти.
2. Маштара и лучок — при-

способления для битья 
шерсти.
3. Решетка — то, на что 
ложат шерсть.
4. Валовище — приспособле-
ние для расстилки шерсти.
5. Струна из бараньих кишок.
6. Биток — приспособление 
для битья по струне.
7. Валёк — приспособление 
для валяния валенок.
8. Пруток — приспособление 
для улучшения плотности 
шерсти.
9. Рубежка — приспособле-
ние для улучшения формы 
валенка.
10. Передовка — приспосо-
бление для придания валенку 
формы.
11. Задник — приспособле-
ние для придания валенку 
формы.
12. Клин — приспособле-
ние для придания валенку 
формы.

13. Расклинок — приспосо-
бление для придания валенку 
формы.
14. Расхлёстка — приспо-
собление для того, чтобы 
шерсть лежала ровно.
15. Верстак — станок для 
работы.
16. Колотушка — приспо-
собление для того, чтобы 
обколачивать валенок.
17. Кряж — приспособление 
для насаживания колодчатого 
прибора.
18. Колодки (мужские и жен-
ские).

Жгонские меры веса
1. 100 грамм — ласенькая
2. 200 грамм — полиза
3. 400 грамм — из
4. 800 грамм — кокур изов
5. 1200 грамм — кушар изов
6. 1600 грамм — цыргуль 
изов

Рогово 42  
В этой небольшой деревне сохранилась 

часовня XIX века — небольшая культовая 
постройка простейшего типа, сохранившая 
интересные детали первоначального декора, 
воспроизводящего мотивы каменной архи-
тектуры. Она расположена на западном конце 
деревни. На выезде из деревни установлена 
деревянная силосная башня.

Ивановское 43
Немного западнее деревни Ивановское 

находился починок Турлеево, известного с XVII века. После сооружения здесь в 1656 году 
деревянной никольской церкви починок стал именоваться погостом, а потом селом, носившим 
двой ное название — Никольское- Турлиево. В начале XVIII века оно являлось центром вотчины, 
принадлежавшей князю С. М. Козловскому. В качестве приданного за его дочерью владение 
перешло к В. Дмитриеву- Мамонову, потом досталось его зятю И. А. Фонвизину, а затем пере-
давалось по наследству.

Брантовка 44  
Уникальный деревянный дом культуры в посёлке Октябрьский.
В 1894 г. столичная лесоторговая фирма «Брандт Э. Г. и Ко» купила 43 000 десятин здеш-

ней земли. А в 1906-м была пущена в эксплуатацию Волго- Вятская железная дорога — доступ 
к Костромским лесам был открыт. На этой земле потомственный почётный гражданин Санкт- 
Петербурга, купец 1-й гильдии, немец по происхождению, Эммануил Генрих Брандт в 1912 г. 
построил маленький лесопильный заводик, а рядом основал посёлок для рабочих. Посёлок 
получил название Брантовка (с 1939 г. — Октябрьский).

История Октябрьского леспромхоза ведёт свой отсчёт с 1930 года. В 1932 году был построен 
первый участок лесовозной узкоколейной железной дороги.

В 1939 году посёлок Брантовка был переименован в Октябрьский. На узкоколейной желез-
ной дороге к тому моменту уже было 4 лесных посёлка. В 1948 году протяжённость магистрали 
узкоколейной железной дороги составляла 22 километра.

В 1961 году на узкоколейной железной дороге появились первые мотовозы. В 1965 году 
производится окончательная ликвидация паровой тяги — поступают тепловозы.

Рогово

Брантовка

Михали 40  
Михалёвское сельское поселение и его 

деревни расположены в бывших Потрусовской 
и Вожеровской волостях Парфеньевской осады. 
Сама деревня Михали (Михалево) основана 
в 1646 г., а селом она стала в 1773 г., когда 
в деревне построили деревянную Успенскую 
церковь. Село с окрестными деревнями было 
пожаловано ярославскому воеводе Ф. А. Бо-
рятинскому в 1629 году, а позже перешло 
в наследство его потомкам. Церковь Троицы 
с приделами Казанской Божьей матери и Ни-
колая Чудотворца построена в 1829 г. на месте 
деревянного храма.

Шордик 41
Здесь у бывшего хутора, расположенного на самой длинной ветке УЖД (всего около ста 

километров) — Октябрьской (или, как её называют по-старому — Брантовская) сохранился 
в приличном состоянии один из последних мостов УЖД.

Михали
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Важнейшее событие произошло в 1969 году — было построено соединение с железнодо-
рожной сетью Аверьяновского лесопункта (посёлки Аверьяновка и Монза). С этого времени 
протяжённость магистрали узкоколейной железной дороги превысила 70 километров. Примерно 
тогда же посёлки Шордик и Дегтекурка были выселены, как неперспективные.

С начала 1980-х годов леспромхоз наряду с железнодорожной стал практиковать автомобильную 
вывозку леса. В 1987 году объём автовывозки впервые превысил объём вывозки по узкоколейной 
железной дороге. Вскоре выселяется посёлок Монза, прекращается движение на северной части 
узкоколейной железной дороги. К 1997 году линии в Аверьяновском лесопункте были разобраны.

По состоянию на 1998 год, оставалось 40 километров железнодорожных линий. Лес по ним 
ещё вывозился, хотя и в небольшом объеме. С 2000 года леспромхоз полностью перешёл на 
автовывозку.

К июлю 2001 года, когда автор побывал на Октябрьской узкоколейной железной дороге, 
оставалось 24 километра линии — до Поломки. Движение поддерживалось лишь ради сообщения 
с этим лесным посёлком. В нём рельсовый путь заканчивался.

В 2003 году узкоколейная железная дорога была полностью разобрана.

Номжа 45  
Поселок Номжа вырос у железнодорожного 

разъезда, вблизи реки Номжа. Местность здесь 
болотистая, и деревень поблизости не было. 
Лишь верховья реки Номжи пересекал ста-
ринный тракт из Парфеньева через Солтаново 
в Унжу. 25-ти километровый безлюдный лесной 
волок на тракте назывался Алексеевским — по 
имени одной из деревень.

Запасы торфа на Бельниковско- 
Васюковском торфомассиве в 1950-е годы 
были оценены в 17 596 000 кубометров. 
В 1962 году возникло Бельниковское тор-

фопредприятие. Вблизи станции Номжа появился новый жилой посёлок, застраивавшийся 
двухэтажными кирпичными домами со всеми удобствами. Почти в центре посёлка строилось 
депо узкоколейной железной дороги, а к западу от него — перегрузочная станция с устройствами 
перегруза торфа из вагонов узкой колеи в вагоны широкой колеи.

В 1964 году началась массовая вывозка торфа. На торфополях появилось не менее двух 
производственных участков. Позднее их стало четыре. Вначале 1-й производственный участок 
находился не в том месте, где он находится сейчас.

Узкоколейная железная дорога никогда не отличалась большой протяжённостью (максималь-
ная длина, без учёта станционных и временных путей, не превышала 25 километров). Но объём 
вывозки торфа был весьма значительным.

На протяжении 1990-х годов торф поставлялся на Костромскую ТЭЦ-1, и на электростанцию 
(котельную) в городе Мантурово — центре одного из соседних районов.

В 1999 году (ориентировочно) из соседнего посёлка Тотомица, с уничтожаемой Потрусовской 
узкоколейной железной дороги в Номжу был доставлен тепловоз- автомотриса ТУ6П-0004.

Дорога живёт. С утра тепловозы развозят рабочих на 2-й и 4-й участки, вечером привозят 
обратно. Торф возят со 2-го участка, во второй половине дня там работает ЭСУ с путеукладчиком. 
Перегруз торфа на широкую колею начался не так давно.

Сейчас рядом с депо в посёлке Номжа можно увидеть тепловозы, мотовозы- электростанции, 
а также ручные стрелки на путях.

Номжа

Коткишево 46  
Село Коткишево — одно из самых древних селений на территории Нейского района. Оно 

находится в 7 километрах от города Неи. Расположено на старинном торговом пути из Галича 
через Солтаново и Унжу на Казань. По этому пути в 16 веке совершали свои набеги на Галичский 
край татары и черемисы.

В начале XVII века существовала уже Коткишевская волость, входившая в состав Унженской 
осады, и в этой волости М. М. Салтыков имел вотчину, которая стала местом ссылки этого 
знатного боярина.

Коткишевская волость упоминается в книге 1909 года «Старинные волости и станы в Ко-
стромской стороне»: «Коткишевская волость 1628 года числилась в Галичском уезде; в этой 
волости тогда Михайло Салтыков имел вотчину, в которой ему велено жить вместо наказания 
за ложный донос на нареченную государеву невесту, девицу Марью Хлопову, причем поместье 
их велено отобрать в казну; но эта вотчина, заметно, за ним была оставлен, как это видно из 
Государственных грамот.Никольское в Коткишеве или Коткишево Никольской церкви ныне село 
Кологривского уезда, от Макарьева к Парфеньеву, на речке Шемяке, впадающей в Номжу, а Номжа 
в Нею, в смежности с селами: Солтаново в 7, слобода Мерзлиха в 15, Торжок Нея в 20, Успенье- 
Заречье в 20 верстах, а от Парфеньева в 33 верстах. Коткишево ныне принадлежит Г. Толстой».

В XVII веке в селе стояли 2 деревянные церкви — шатровая Никольская и клетская Рождества 
Христова, упоминаемые в 1617 г. Существующая кирпичная церковь была построена в 1810 году 
на средства прихожан.

Если местные по большей части стремятся уехать из этой уютной провинции, то жители крупных 
городов напротив, находят в таких местах спокойствие, мягкую и некрикливую красоту. Много лет 
назад монахиня Праскева и игумен Варфоломей уехали из Москвы, приняли постриг и остались 
в тихом месте недалеко от Коткишево, в деревне Дементьево. Не просто остались, а стали менять 
мир к лучшему: взяли на воспитание 16 мальчишек из местного детского дома, вдохнув новую 
жизнь в почти забытое поселение.

Дети, оставленные родителями, тяжело 
адаптируются в мире. А лучшее средство нау-
читься жить самостоятельно — начать заботит-
ся о ком-то другом. Так и появился питомник 
ездовых собак «Северная Надежда».

Вскоре этой историей заинтересовался 
американец Терри Хайнзли, который является 
специалистом по гонках на собачьих упряжках. 
Он обучал ребят делу каюра (погонщика). 
Местная природа и удалённость питомника 
настолько располагает к проведению заездов, 
что с 2007 года появилась гонка «Северная 
Надежда».

Солтаново 47  
Старинное село Солтаново, по одной из версий, более раннее название Султаново возникло на 

торговом тракте из северных земель на Казань, проходившем через Галич и Макарьев. Известно, 
что в 1428 году здесь был остановочный пункт обозов, постоялые дворы и лавки. В начале XVII века 
Солтановская волость входила в состав Унженской осады. В дозорной книге 1617 года центром 
волости значится погост с двумя храмами — шатровым холодным Троицким и клетским тёплым 
Богородицким — и двумя домами, священника и сторожа. К погосту было приписано более десятка 

Питомник
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окрестных деревень. В 1620 году Солтановская 
волость была пожалована Артемию Ивановичу 
Измайлову, возглавлявшему в 1611 году суз-
дальское ополчение. После неудачной осады 
Смоленска в 1633 году воевода был казнён, 
а его земли отошли в казну. В XVIII веке на 
территории волости было несколько вотчин, 
принадлежавших Мещерским, Оболенским 
и Волковым. Вотчина княгини Мещерской 
была приобретена А. Ф. Грибоедовой, матерью 
А. С. Грибоедова, но после бунта солтановских 
крестьян, протестовавших против непомерно 
высокого оброка, имение было продано кня-

гине Долгорукой. В 1790 году на месте старых деревянных храмов в селе возвели кирпичную 
церковь Троицы — первое каменное здание на территории Нейского района. К последней четверти 
XIX века Солтаново становится крупным селом, основой экономического развития которого, 
на ряду с сельским хозяйством, становятся сплав леса, гончарный промысел и шитьё одежды. 
Именно в это время здесь появляются крупные дома зажиточных сельчан обильно украшенные 
резьбой. На площади перед храмом проводились еженедельные базары, а на Троицу — ярмар-
ки. Для приезжающих было открыто несколько постоялых домов. Всего в приходе в 1908 году 
числилось 2855 человек. В1910–1911 годах в Солтанове появились земская школа и больница. 
Несмотря на появление большого числа новых зданий, село сохранило историческую планировку 
и производит очень цельное впечатление.

Также одно старинное предание утверждало, что название села Солтаново происходит от слова 
«соль» и что связано это было с остановкой обозов в селе, которые увозили соль, добываемую 
в Солигаличе. Иногда село Солтаново называлось Троицким.

Николо-Торжок 48  
Центр вотчины, которое находилось на 

оживлённом торговом пути из Таллина в Казань 
и Вятку, «двигались нескончаемые торговые 
обозы, в селе были лавки и лабазы, снабжав-
шие проезжающих продовольствием и фу-
ражом». В 1803 году в селе была построена 
каменная Никольская церковь, которая и стоит 
по сей день.

Покровское-на-Нее 49  
Первое упоминание относится к 1502 году, когда царской грамотой Иоанн Васильевич жаловал 

эти земли «за Тимофеем за Ржевским». А уже в 1619 году село Покровское со всеми дерев-
нями переходит во владение Фёдору Ивановичу Шереметьеву. Тому самому, который являлся 
инициатором воцарствования Михаила Фёдоровича Романова, который играл ключевую роль 
в заключении перемирия с Польшей в 1618 году, прекратившую Смутное время.

В XVII в. село входило в состав Унженской осады Галичского уезда. В 1628 г. упоминается 
церковь «Покров святей Богородицы в Нейской волости в вотчине боярина Федора Ивановича 
Шереметева».

Солтаново

Николо-Торжок

В июне 1705 г. «князь Дмитрий Михайлов 
сын Голицын в поданном в патр. казен. приказ 
прошении писал: «в Галиц. уезде Унженской 
осады Нейской волости вотчина у меня село 
Покровское, а в нем была церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы древянная, и в ны-
нешнем 1705 г. волею Божиею та церковь 
сгорела, и ныне на том старом церковном месте 
обещался я построить вновь церковь Божию 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а то 
село Покровское в переписных книгах 1678 г. 
написано за боярином закнязь Яковом Ники-
тичем Одоевским, и прошу повелеть на новую 
церковь лес готовить и на том же прежнем церковном месте построить вновь церковь Божию…» 
К ноябрю 1706 г. церковь была построена и вскоре освящена.

В мае 1718 г. «Киевский губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын в патр казен. приказ 
писал: «в Галицкой моей вотчине в Нейской волости в селе Покровском в прошлых годах настоящая 
церковь Покрова Пресв. Богородицы, да церковь Иоанна Предтечи волею Божиею сгорели, и та 
церковь Покрова Пресв. Богородицы в прошлых годех построена и освящена, а другая церковь 
Рождества Иоанна Предтечи не построена, а вышеписанная Покровская церковь построена о дву 
жильях, а под нею возможно быть другой исподней церкви, а ныне обещаюся вместо той сгорелой 
церкви Рождества Иоанна Предтечи построить высподи вышеписанной Покровской церкви во 
имя Рождества Иоанна Предтечи теплую церковь, и алтарь…»

Ёлкино (Мёрзлослободское), Коммунар 50
В старину здесь была волость Мёрзлая слободка. На границах государства слободки такие 

ставились для оповещения о неприятеле. Мерзлая слободка караулила пути вероятного нападения 
казанских татар по реке Шуе. На этом же пути располагалась и Пезобольская слободка на реке Пезе.

По переписи 1617 г. в волости Мерзлая слободка были деревни: Гридино, Константиново, 
Федорово, Доровинка, Старово, Родишково, Белкино, Панино, Дорок, Фомино, «да у Мерзлой 
слободки на реке Шуе мельница, а мелет одним жерновом на оброке за крестьянином Ромашкой 
Медведевым да за Куземкой Костятниновым а оброку платят по 18 алтын на год». В 1617 г. Мерз-
лая слободка с деревнями была черной, т. е. принадлежала лично московскому великому князю.

В 1620 г. волость Мерзлая слободка правительством была дана в поместье окольничему 
князю Фоме Дмитриевичу Мезецкому за участие в обороне Москвы от поляков. Князь Мезецкий 
подписался в грамоте об избрании на престол Михаила Федоровича Романова. От Ф. Д. Мезецкого 
поместье по наследству перешло к А. В. Измайлову, который позже был казнен вместе с боярином 
Шеиным за сдачу Пскова полякам. Вотчины у него были отобраны.

В 1648 г. в Мерзлой слободке была построена деревянная Успенская церковь, и слободка 
стала называться селом Елкиным. В 1736 г. прихожанин Успенской церкви — местный помещик 
майор М. Г. Таптыков — подал прошение в Патриарший приказ: «Церковь деревянная стала 
ветха, кровля обгнила и углы обвалились и служить в ней невозможно» — и просил разрешения 
строить новую деревянную церковь. На месте деревянной церкви в 1821 г. построеная Успенская 
каменная церковь с колокольней.

В 1819 г. в соседней Солтановской вотчине, принадлежавшей Грибоедовой (матери писателя 
А. С. Грибоедова), возник бунт, но крестьяне села Елкина к бунтующим не присоединились, и те 
обозлились на старосту села — крестьянина Абрама Филатова. В донесении об этом указывалось: 
«Бунтовщики до 20 человек пришли в Елкино в дом крестьянина Абрама Филатова, у его ворот 
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двери были заперты и они самым наглым образом в ожесточении своем с кольями в руках, как 
разбойники, стали отбивать запертые ворота и отбив вошли в избу начали искать хозяина Абрама 
Филатова, щупали вилами в соломе искали его и грозились поймать всех чтобы они бунтовали 
против Грибоедовой».

В конце XIX века в 3-х км от села Елкина на реке Шуе купцом Н. А. Плотниковым был построен 
стекольный завод, названный по имени хозяина Никольским. Сейчас это завод «Коммунар». 
В 1913 г. здесь было 92 человека. Работали две печи Сименса, и завод выпускал ежегодно 1050 
ящиков оконного стекла и 24000 штук двухведерных бутылей. В годы вой ны завод выпускал 
в основном военную продукцию — бутылки для зажигательной смеси. В 1993 году работа завода 
остановлена. Сейчас от него остались разрушенные постройки, да кирпичная труба, напомина-
ющая о солидном производстве.

Также на берегу реки Тожига, за бобровой 
плотиной, приблизительно в 800 метрах от 
трассы Нея –  Коммунар расположен Святой 
источник, широко известный даже за преде-
лами области. Родник освященный в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Благоу-
стройство в 2013 г. осуществляли местные 
жители и работники Ёлкинского лесничества. 
Никто точно не знает, когда люди стали заме-
чать, целебные свой ства родниковой воды от 
любых глазных болезней. Местные старожилы 
рассказывали, что источник этот древний, и их 
деды и прадеды приходили к нему, чтобы 
улучшить свое зрение. Сегодня, как и много 

десятилетий назад, к целебному роднику ежедневно приезжает множество людей со всех 
близлежащих населенных пунктов, надеясь и веря в то, что получат они исцеление по милости 
Божией от своих недугов.

Пахтаново 51  
Что при речке Щученке. Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы, построен в 1834 г., 
на средства помещика Василия Степановича 
Ашиткова.В древности тут был совершенно 
глухой край и находились границы сразу 4-х 
губерний — Московской, Архангелогород-
ской, Казанской (Нижегородской) и Сибирской 
(в течение XVIII века границы изменялись). 
Например, село Пахтаново относилось к Кус-
скому стану Костромского уезда Московской 
губернии. А находящийся от него буквально 
в 20 верстах погост Шебаль — уже Шебальской 
стан Галичского уезда Архангелогородской 
губернии.

На 1870 год Пахтаново насчитывало всего 4 двора (11 муж. и 12 жен. душ). Так что, вполне 
возможно, что к началу XX века жителей и вовсе не осталось.

Коммунар

Пахтаново

Словинка 52  
Село возникло на существовавшем в древ-

ности погосте «Собора Пресвятой Богородицы 
на пустоши, на большом лесу». В церкви пого-
ста была чтимая в народе икона Смоленской 
Божьей Матери. Погост был заброшен, церковь 
на нем стояла «без пения», т. е. в ней не слу-
жили. Погост зарос лесом, на нем никто не 
жил. Предание говорит о возрождении погоста 
и церкви после того, как охотник- зверолов 
набрел в лесу на деревянную руину. Внутри 
все истлело, рос кустарник, и только Смолен-
ская икона сохранилась и сияла как новая. 
Молва о сохранившейся иконе разлетелась по округе. На святом месте возникла пустынь, без 
затей названная «Новой Словинской пустынью, на речке Словинке». Правительство и знатные 
вотчинники, имевшие земли вблизи, делали вклады в нее.

В 1634 г. патриарх Филарет, отец царя Михаила Федоровича, пожаловал пустоши «мельницу 
с толчеей, на реке Шаче, и людей три двора». Вблизи монастыря отстроилась слобода Подмона-
стырская, она и положила начало селу Словинки. В 1629 г. боярин М. М. Салтыков, племянник 
царицы, сосланный в свою Коткишевскую вотчину за оговор невесты царя Марии Хлоповой, 
приговорен был построить в Новословинской пустыни деревянную церковь и богато украсить ее: 
«Двери царские и столбы на красках. Три колокола медные, весом пуд с четвертью». В монастыре 
было девять келий и 15 старцев. Монах Андриан из Новословинской пустыни в 1657 г. основал 
другую невеликую пустынь на займище Турова гора на реке Немде, где построил деревянную 
Троицкую церковь.

В архиве Древних актов хранится описание Новословинской пустыни, сделанное в 1761 г. 
Деревянные церкви здесь были одноглавые, и кровли крыты лемехом. Рядом стояли кельи 
настоятеля, монахов, хлебные амбары, сушило для хранения сена, погреб. Монастырь был 
огорожен деревянной стеной с башенками по углам. В ограде устроено 16 торговых лавок для 
приезжих купцов.

В 1764 г. реформой Екатерины II монастырь был упразднен, земли взяты в казну, церкви 
обращены в приходские, а село названо Словинки. Каменная церковь Смоленской (Словинской) 
Богоматери здесь построена в 1806 г. у бывшей деревни Наново; и сегодня не иссяк еще «Святой 
колодезь», принадлежавший монастырю.

«Сказание о явлении чудотворного образа Владычицы нашея и Приснодевы Марии честнаго 
и славного Ея образа нарицаемыя Смоленския».

В 1628 г. 15 мая (28 нового стиля), при царствовании Христолюбивого Царя Михаила Фёо-
доровича случилось явление чудотворного образа пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, называемом Смоленская в Костромском уезде, в пригородке Кадые, в Кус-
ской веси. Явился чудотворный образ некоему человеку именем Тит, сыну Гавриилову деревни 
Шерстнева Доровской и Шаритской волости Галичского уезда. Муж Тит был одержим немощью. 
Ослабло всё тело его, так что не мог ни рукой ничего взять, ни ногами ходить. От этой великой 
болезни он был в разслаблении два лета и шесть месяцев. По прошествии (этого времени) внезапно 
муж Тит начал громко молиться, говоря: «О Пресвятая Госпоже Дево! Помоги мне рабу твоему». 
Жена и дети его удивились, что он так громогласно возопил… И оставивши свои домашние дела, 
подошли к кровати, на которой лежал разслабленный, и спрашивали его, что случилось? Он же, 
увидев жену и своих детей, стоящих перед одром, встал совершенно здоровым, и повелел своей 

Словинка



74 75

жене и чадам позвать своего духовного отца, священника по имени Евдоким Григорьев, которому 
и поведал следующее: «Когда я лежал на своей постели, от великой скорби о болезни моей уснул, 
и вдруг увидел светолепную Жену, в блистающем одеянии, держащую на своих руках Младенца. 
И говорит Она мне: «Тит, встань со одра своего, иди, и позови отца своего духовного, и пойди 
с ним в Костромской уезд, в Кусскую волость, и спрашивая, узнай о дороге, по которой ездят из 
Москвы ко граду Унже, и идя той дорогой, найдёшь речку Якушку, и сойдя с этой дороги пойди 
по реке вниз, и найдёшь другую речку Словинку. И от места слияния тех речек, пойди на запад, 
на гору. И увидишь шатровую разваленную церковь, в которой растет берёза, и вой дя в церковь, 
найдешь под берёзой стоящий за престолом образ Мой Одигитрии Пресвятой Богородицы». Его 
духовный отец Евдоким, слышав от него такое повествование, начал, радуясь плакать, веруя 
всему слышанному от Тита. Выйдя на унженскую дорогу, и немного пройдя по ней, нашли речку 
Якушку, и пребывая в поисках, не нашли указанное место. Пришедшей ночи, сотворив молитву, 
священник Евдоким и Тит легли спать. Во сне явилась Титу Пресвятая Богородица, как и в первый 
раз, указуя перстом место и церковь. Утром, пробудившись от сна, Тит всё рассказал отцу своему 
духовному Евдокиму… Священник Евдоким всё слышав, ещё сильнее возгорелся духом, и со-
творив на том месте молитву, возобновили поиски. Но и на второй день не нашли ни церкви, ни 
иконы. Уставши от поисков, пришли в деревню, называемую Доронино, остановились на ночлег 
у богобоязненного мужа Иакинфа и рассказали ему подробно о всём, случившимся с ними. Иакинф 
же, слышав всё повествование, сказал им, что знает и место, и церковь. Был же муж тот ловец 
птиц и зверей. Восстав утром, пошли вместе с Иакинфом, который указал им место и церковь… 
Поклонившись, вошли в церковь и увидели Пречистый образ, стоящий за престолом и перед 
ним горящую свечу и написанный канон Одигитрии Пресвятой Богородице. Церковь от образа 
была освещена как от солнца, и краски на иконе не потускнели, как вчера была написана, хоть 
церковь около 60 лет была в запустении… Тит не возвращаясь домой, начал строить часовню. 
С тех пор слава об иконе Божией Матери пошла повсюду, и многие приходили от многих градов 
и весей и получали исцеления, каким кто недугом был одержим. Тит же постригся в монашеский 
чин, и многие люди приходили к нему и постригались. И возвещено было о явлении Великому 
Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу всея России самодержцу и отцу его 
Филарету Святейшему Патриарху Московскому и всея России. Они же, узнав о явлении и чудесах 
и получив свидетельства, дали книги и ризы на устроение Святых Божиих Церквей. Весть прошла 
о явлении чудотворного образа и различных чудесах, от него происходящих во многих городах 
и весях. И приходили многие одержимые различными недугами, и молитвами перед образом 
Одигитрии Пресвятой Богородицы получали исцеления. Слепым прозрение; хромым хождение, 
расслабленным исправление…».

Низкусь 53  
Село Низкусь названием обязано реке Кусь, 

ее низовьям. Река Кусь вошла в историю древ-
ней Руси. Галичский князь Юрий Дмитриевич 
(сын Дмитрия Донского) в феодально- усобной 
вой не со своим племянником московским ве-
ликим князем Василием Васильевичем овладел 
московским престолом, но чувствуя шаткость 
своего положения в Москве обманул племян-
ника. Поклявшись ему в верности, Юрий уехал 
в Галич, а когда его сыновья Шемяка и Косой 
пошли против московского князя, Юрий Дми-
триевич изменил клятве и отдал свои вой ска Низкусь

в помощь сыновьям. Московский князь послал Юрия Патрикеевича с вой ском, чтобы привести 
в послушание галичан. Вой ска сошлись на реке Куси и битва закончилась победой галичан. Юрий 
Патрикеевич был взят плен.

В Русской летописи под 1433 г. записано: «Князь же Юрьи видел яко не порочно его великое 
княжение дети от него побежали и все идут к великому князю и посла к великому князю глаголя 
поиди на свое великое княжество а сам поидя в свою вотчину в Звенигород а оттуда в Галеч. Да 
того же лета князь велики посла воеводу своего князя Юрия Патрикеевича а с ним двор свой 
многих людей и с ними быша ветчане (с Вятки) и галичане и сташа на бой на речке на Куси и рать 
великого князя побиша и князя Юрия поймали».

Видела река Кусь и татар. Они неоднократно бывали здесь и грабили волости. В летописи 
записано: «В лето 1468 г. на вербной неделе взяша татарове казанские волости в Костромских 
Кусь и множество полону взяша а иных из изсекоша, князь же Иван Стрига- Оболенский ходил 
за ними и до Унже и не достижа их».

В 1536 г. на реке Куси произошла битва татар с русскими: «Лето 1536 приходили казанские 
татаровя на Костромские места и на Галичские и на многие люди и князь великий послал воевод 
своих Михаила Сабурова да князя Петра Пестрого княж Васильева — сына Засекина и воеводы 
сошлись в с казанцами на Куси на речке и казанские люди многие и греха ради наших и за многие 
не исправления перед Богом и людей великого князя побили и по грехам князя Петра Пестрого 
да Меншина Полева убили и многих детей боярских побили».

Из костромских писцовых книг известно, что в 1629 г. в Низкуси стояла деревянная церковь 
в честь Воскресения Христова, тогда это был погост «что в низ реки Куси». Церковь та неодно-
кратно перестраивалась и в 1809 г. на месте деревянной была построена Воскресенская каменная 
церковь (сейчас в ней мукомольная мельница и склад).

Боговское 54  
Крепостной вал до сих пор можно найти 

в зарослях у села Боговское, которое в старину 
ещё называлось Никола- острог. Принадлеж-
ность этого городища проблематична. Офици-
альная наука приписывает его московитам. Ко-
стромские краеведы видят в нём пограничную 
крепость Галич- Мерьского княжества. А среди 
местных жителей жива легенда, что тут «татары 
стояли ордой». Расположенные рядом деревни 
Ермолино и Михайловское когда-то назывались 
слободами, а слободы обычно располагались 
вблизи крепости. Слобожане пользовались 
льготами при обложении налогами, т. е. имели некоторые свободы — отсюда и название «сло-
бода». За это они должны были отвечать за сохранность крепости, ремонтировать укрепления 
и в случае опасности оборонять.

Память о татарах осталась в названиях бывших деревень Ханово, Татаркино. У села Боговского 
находили кольчуги, мечи, другие остатки военного снаряжения.

У деревни Панькино заметен земляной крепостной вал. Над городищем частенько бьют 
молнии — значит, в земле есть железо. Принадлежность городища не установлена.

В Боговском была построена деревянная церковь во имя Чудотворца Николая, а в 1817 г. на ее 
месте каменная двухэтажная. В 1722 г. помещик Н. И. Чагин, владевший здесь деревнями, писал 
в Патриарший приказ: «В 1720 г. в августе месяце приходили воровские люди разбоем, церковь 
и помещий дом и причетниковы дома пожгли, и просим на погорелом месте построить новую 

Боговское
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церковь». Кто были эти воры, осталось неизвестным. В нескольких метрах от храма сохранились 
надгробные памятники, представляющие художественную ценность.

Пеньки 55  
Церковь Воскресения Христова, построен-

ная в 1817–1820 годах в память о победе рус-
ского народа в Отечественной вой не 1812 года. 
Высота колокольни 75 метров. Инициатором 
и организатором возведения нового храма стал 
уже известный нам (по предыдущей церкви) 
помещик майор в отставке Василий Степанович 
Ашитков, вложивший в строительство основ-
ную часть денежных средств, предводитель 
дворян Кадыевского уезда в 1774 году. Про 
Василия Степановича Ашиткова известно лишь, 
что он был захоронен в 1854 г. на 84 году 
жизни здесь, на погосте в Пеньках. Его супруга, 

Анфиса Петровна (урож. Черевина), тётя П. А. Черевина — начальника личной охраны и близкого 
друга Императора Александра III, умерла в СПб, похоронена на Митрофаньевском кладбище (а не 
в Пеньках). Их дочь, Вера Васильевна, вышла замуж за поручика, участника Отечественной вой ны 
1812 г., дворянина П. И. Верховского.

В старину здесь была территория Кусской волости, по названию реки Кусь. В XV–XVI веках 
казанские татары по рекам Немде и Куси проникали к Галичу — военному пункту на окраине 
Московского государства. Московское правительство для защиты от татар на границе создало 
Казанский оборонительный рубеж. На реке Куси, на месте бывшей усадьбы Городище, в 10 
верстах от Пеньков, даже сохранились остатки земляного вала.

Ильинское

Деревянная Церковь Илии Пророка 
в Ильинском, построенная в 1913. Чрезвы-
чайно редкий в провинции пример деревян-
ного культового здания. Архитектура тяготеет 
к упрощённым формам неорусского стиля. 
В 1930-х закрыта, но в 1943 возвращена ве-
рующим, богослужения в ней возобновились 
и более не закрывалась. Тогда же в храм были 
перенесены некоторые предметы утвари из 
церкви с. Николо- Поломы.

Эти земли пересекал старинный тракт, 
проходивший из Галича в Юрьевец. Центром 
здешних земель (Чудской волости) был погост 
Ильинский с двумя церквями на нём, одной 

древней деревянной Тихвинской, перестроенной в 1843 г. и второй каменной церковью, постро-
енной в 1802 г. во имя Иоанна Крестителя. Но ещё до этих церквей в селе стояла деревянная 
церковь Ильи Пророка, и по имени которой и был назван погост.

В XVI веке эти земли составляли личную собственность царя Ивана Грозного. В 1608 г. Чудской 
волостью владел князь Куракин — воевода, стоявший против вой ск Лжедмитрия. Спустя 20 лет 
волость была дана в вотчину князю Ф. Ф. Волконскому.

Пеньки

Ильинское деревянная церковь

Святой источник «Поток» и «Чёрная берёза» 56  
В пяти километрах к северу от деревни Шемятино Макарьевского района протекает родник, 

прозванный в народе «Потоком». До сих пор в народе существует предание о его возникновении.
Когда-то в старину, давным- давно, местные жители нашли в лесу километрах в пяти от 

Ануфриевской церкви у ключика на дереве икону. Как она туда попала, никто не знает. Священ-
ники отнесли икону в церковь, но на следующий день она оттуда исчезла. Обнаружили икону на 
старом месте в лесу. И решили тогда построить там часовенку, а место стали называть «святым».

В далекую старину из каждой деревни вели лесные тропы к этому месту. Шли люди сюда 
бесконечно, как бы потоком, (отсюда и название места «Поток») молиться, умыться святой 
водой, побыть наедине с Богом.

В годы Советской власти запрещали ходить на «Поток», даже сожгли часовенку, фонтанчик 
ключика заравнивали, закапывали землёй, но он снова обретал жизнь и живет, по сей день.

Идут сюда люди по-прежнему молиться, умыться святой водой. Часовенку отстроили заново, 
внутри уютно, чисто и светло, главное место в ней занимает иконостас. Всё здесь напоминает 
деревенскую избу: занавески на небольших окнах, стол и множество икон.

Рядом с часовенкой над ключиком оборудовали колодчик. Чистая и прозрачная бьет из зем-
ли живительная вода. Говорят, святая вода из ключика все болезни лечит. Её набирают рядом 
с избушкой. Купаются здесь немного ниже по течению ручья, ближе к вековой березе. Обмоются 
и на ветку вешают  какую- нибудь тряпочку, что означает хворь здесь оставить. Не известно откуда 
пошло такое поверье, относящееся скорее к языческому, чем к православному, но много ленточек 
и кусочков одежды можно увидеть вблизи от родника.

Вода на «Потоке» исключительно целебная 
и в ней нет никаких вредных для человека 
элементов.

Вдалеке растет, словно рвется в небо, ве-
ковая береза. Попробуйте прислониться к её 
стволу и почувствуете теплоту, которая от нее 
исходит. Вот и живет в народе вера в исцеля-
ющую силу дерева.

Каждый год в праздник Владимирской 
иконы Божьей Матери (6 июля) священник 
села Унжа проводит здесь службу. Спешат 
в этот день люди на «Поток» отовсюду, веря 
в целительную силу воды.

Устье Лохтога 57  
Красивое лесное озеро, к которому можно 

приехать по замечательной лесной песчаной 
дорожке, вьющейся по светлому и чистому 
сосновому бору.

Чёрная берёза

Устье Лохтога
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И напоследок немножко костромизмов и старых словечек.
Местные говоры — своего рода визитная карточка региона, опознавательный знак, метка.
Не хочется о грубых словах, но из песни слова не выкинешь. Весьма распространено в на-

шем крае слово «насрать» (в смысле: нет, не надо; для выражения равнодушия, пренебрежения). 
Порой случаются забавные казусы. Потому как это слово может встретить в таких предложени-
ях (и это не шутка): «С хлебом есть будешь суп или насрать?», «Тебе чай с сахаром или насрать?»

«Дура», «дурак», «дурашка» в Кологривском и Островском районах — совсем не ругатель-
ство, а ласковое обращение. «Маша, дура, приходи к нам вечером!» И Маша в ответ радостно 
улыбнется, ведь ее в гости зовут.

Интересно ругнулся как-то один костромской депутат, обидевшийся на своих коллег. «Под-
видные  твари!» —  громогласно  обозвал  он  их.  «Подвидные» —  костромское  слово,  означает, 
лживые, двуличные, продажные.
Выпей водочки и отдайся, приволока

Многие костромские слова и выражения характерны и для ряда соседних областей. Но есть 
и  чисто наши, родные. К примеру,  нигде  (разве  что от  костромской  «диаспоры» в Ярославле) 
не приходилось слышать «ревит»  (ревёт). В других городах народ сразу думает, что речь идёт 
о витаминах «Ревит». Кстати, еще забавнее это слово звучит, если его просклонять: я — ревлю, 
он — ревит, ты — ревишь, они — ревят. Перестань ревить, смеяться надо!

Особенно необычные слова режут слух людям приезжим, «приволокам». Можно услышать 
в автобусе: «Девушка, отдайся взад!» Не сразу и поймешь, что это не покушение на драгоценную 
честь, а, наоборот, требование отодвинуться (продвинуться) подальше. «Займи мне денег» (дай 
в долг). «У кого?» «Сходить до магазина» (сходить в магазин»), «кипит чайник» (кипит вообще-то 
вода в чайнике), «оставить на газу» (оставить на газовой плите), «кастрюля бежит» (протекает), 
«поехать в область» (поехать из района в областной центр), «пойдём в город» (в центр Костро-
мы). «Дай ему водочки, успокоится!» — сказала бабка из Костромского района, кивнув на пла-
чущего ребёнка. «Водочка» — уменьшительно- ласкательное от слова «вода».
Об унжаках, баржах и бурлаках

…Кстати, о времени. Оно меняется, и многие понятия, предметы уходят вместе с ним. Как 
и  слова,  их  обозначавшие.  Унжаком,  к  примеру,  наши  земляки  называли  особый  вид  судна, 
каких  сейчас нет. А баржами  (ударение на  первом слоге) — самодельные резиновые  калоши, 
которые надевали на валенки.

Другие  диалектные  слова  нынче  употребляются  в  ином  значении,  чем  прежде.  Так,  наши 
предки вареньем именовали любое варёное кушанье. Мочевиной — заболоченный луг. Бурла-
ками звали не только рабочих, тянувших бечеву, но и грубого, шумного человека. От сюда бур-
лачить — драться, буянить, а бурластый — ворчливый, сердитый. Мы говорим «крутят шуры-му-
ры»  про  любовные  отношения.  В  давние  времена  было  схожее  слово —  шура-мура  (старье, 
рухлядь).  Бахилами  звались  тогда  рабочие  сапоги  с широкими  и  высокими  голенищами,  а  не 
то, что натягиваем на обувь в поликлинике. Заминкой именовали начало мятья льна. Мажором 
— бойкого, разговорчивого человека. А урыльник — не словцо из жаргона уголовника, а умы-
вальник с носиком. И хлебало совсем не то, что вы подумали. Это то, что едят (хлебают) ложкой.
Кушай, Яша, тюрю, молока-то нет

Вообще для обозначения еды в обиходе костромского крестьянина было множество слов. 
Сам  прием  пищи  в  Нерехтском  районе  звали  жора,  в  Вохомском —  ежа,  в  Костромском — 
брашно, в Островском — ества, а повсеместно вместо слова «есть» говорили хлебать, варевом 

же называли любое горячее блюдо. Готовить пищу значило обряжать в Вохомском и Павинском 
районах.  Пошамать  (немного  поесть)  могли  в  Костромском  районе,  а  ужин  здесь  обозначали 
словом вечерять. Само время приема пищи — это выть.

Блюда и продукты в районах звались по-разному. Сладкой похлёбкой величали в Буйском 
районе компот из сухофруктов. Клюковником — овощной суп с добавлением клюквы (Чухлом-
ский район). Суп таратуй (пустой суп из картошки) бывал в голодные годы на столе нерехтчан. 
А мутником в Галичском районе прозвали суп из крапивы с вареным яйцом, беленный молоком. 
Вареница — это суп из брюквы, рассеченный мутовкой, который готовили жители Кадыя. Заду-
миха (картофельный суп) спасала в неурожайные годы мантуровских крестьян.

Какие еще блюда готовили костромичи? Щаница — квашеная капуста из зеленых листьев 
для зеленых (или серых) щей. Загибень — пирог с загнутыми краями. Микешка — толокно, раз-
веденное холодным молоком. Преснец — пирог из пресного теста. Тюря, «московские рыжики», 
мурсовка  (мурцовка) — еда бедняков: в холодную кипяченую воду крошили хлеб, лук, заправ-
ляли растительным маслом. Другая палочка- выручалочка суровых лет верешалка — пустой суп 
из воды и картофеля, ничем не заправленный. Молоко с накрошенным хлебом звали крошево, 
крошенина,  крошонка.  Грибовницей —  грибной  суп  на молоке. Солениной — суп  с  солеными 
грибами. Селянкой — яичницу. Ушанкой, ушником, ушным — суп из субпродуктов. Баландой — 
суп без мяса. Тех, кто побогаче, на столе ждала дрочёна — кушанье из яиц, молока, муки и кар-
тофеля. Кстати, так же именовали избалованного, упитанного человека. Я ж говорю: диалекты 
полны неподражаемого юмора, народной меткости и образности…

СЛОВАРИК
Ни  в  коей  мере  не  претендуя  на  полноту  и  научность,  мы  составили  небольшой  словарь 

костромизмов. В нем и давние слова, которые приходилось слышать от старожилов, ныне прак-
тически не употребляемые, и относительно новые, те, что в ходу.
Аверьяновка (валерьяновка) —  валерьяна, 
лекарственное растение и таблетки из него.
Али — неужели, разве.
Алошный — скупой, жадный, алчный.
Атаманка — бойкая женщина.
Бабура —  о  девушке,  одетой  как  пожилая 
женщина.
Бадог, бадожок — любая палка.
Бабалайка —  женщина- скандалистка,  бала-
лай —  болтун- мужчина;  образовано  от  слова 
«балалайки» — губы.
Балабон, балабоха — болтун.
Баланда — болтун,  пустомеля.  Баландить — 
болтать  попусту.  Баландать  —  взбалтывать 
воду, плескать, брызгать.
Балахай — нескладкая, не по росту одежда.
Балахрыст (бандихрыст, бандахрист) — без-
дельник, человек дурного поведения.
Балованный — нечистый, с примесями — ба-
лованное молоко, мед.
Баловать — воровать, обманывать.

Балакать (балякать) — говорить.
Балясить — шутить, пустословить.
Барда — отходы при  выработке  крахмала из 
картофеля; брага.
Баретки — любая обувь.
Баский, баской, баско —  красивый,  наряд-
ный.
Больничка — больничный лист.
Барагозить — шалить, безобразничать.
Басалай —  озорник,  сорванец.  Басалыга  — 
шалун. Басалыгой — босиком.
Баушка — бабушка.
Бахарёна —  говорунья;  женщина,  любящая 
наряжаться.
Бахвалиться — хвастаться.
Бахилы — рабочие сапоги с широкими и вы-
сокими голенищами.
Баять — говорить, разговаривать.
Бегунок — быстро двигающийся человек, по-
стоянно меняющий место.
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Белебеня —  человек,  беспрестанно  говоря-
щий пустяки.
Било — кусок рельсы для подачи сигнала.
Бить косу — отбивать косу.
Блинцы — блины.
Блондаться (блондиться) —  бродить  без 
дела, медленно что-то делать.
Блудёна —  кто  съедает  лакомство  без  раз-
решения.
Блякотать (блекотать) —  ворчать,  говорить 
надоедливо, об овце — кричать.
Бляха — пощечина.
Бовкать — говорить, болтать.
Боковушка — жилая  пристройка  к  дому;  бо-
ковая комната или часть комнаты, отгорожен-
ная перегородкой как спальня.
Болтун — тот, кто слоняется без дела — бол-
тается.
Больно надо — не очень-то и не надо.
Большие —  взрослые.  «Большие-то  все  на 
работу ушли, мы тут одни».
Бото, ботало — палка с раструбом на конце, 
чтобы загнать рыбу в сеть. Ботать — загонять 
рыбу  в  сети  ботом.  Иногда  боталом  в  наших 
деревнях называют болтуна: «Ну, ты и ботало!»
Брилястый (бриластый) —  толстогубый,  гу-
бошлеп. Брила (брыла) — губа. «Что брилы-то 
надула?»
Бруснига, брусница — брусника.
Беседа — в  старой  деревне  собрание моло-
дежи, гулянье в избе. «У соседа на беседушке 
была, супротив молодого сиживала…»
Бочаг — глубокое место на реке.
Буде — хватит, довольно.
Бутузить — избивать кого-то.
Буровить — говорить неразборчиво.
Бухой — пьяный.
Бывалошный — прошлый, былой.
Бычиться — упрямиться, дичиться.
Валандаться —  впустую  тратить  время,  тя-
нуть время.
Валёк — лентяй.
Вахлак — грубый, неотесанный мужик.
Верх — чердак в доме.
Взбулгачить — взбудоражить.

Взбутетенить (взбубетенить) —  переворо-
шить, взбить, перепутать что-то.
Взопреть — вспотеть.
Виски —  волосы  на  голове.  «А  уж  тятенька 
приедет, оттаскает за виски!»
Вёдро — хорошая погода; ясно.
Веретено —  кроме  обычного  значения,  так 
называют  вертлявого  или  легкомысленного 
человека, шустрого ребенка.
Ветреет (о выстиранном белье) — сушится.
Вертеться —  (о  детях)  баловаться,  шалить, 
мешать взрослым.
Вилок — кочан капусты.
Вино — как вино, так и водка.
Волнуха — гриб волнушка.
Воля — улица, свежий воздух. «Пойду-ка я на 
волю, подышу!»
Вольный — легкий, хороший. Вольный дух на 
улице, вольный пар в бане.
Воспа — оспа.
Вошкаться —  возиться  с  кем-то,  с  чем-то; 
что-то долго делать.
Вчерась — вчера.
Вываракаться (выворокаться) — сильно ис-
пачкаться.
Выглохтить (выглохтать) —  выпить  или 
съесть быстро, без остатка.
Выморщить — выпросить.
Вымыть — выстирать.
Выходиться (о тесте) — подняться.
Глико — слово, выражающее удивление: гля-
ди-ко!
Глыбко — глубоко.
Гобец (голбец) — подполье, погреб в частном 
доме.
Гожий — хороший, подходящий.
Голик —  старый  березовый  веник,  которым 
обычно у порога сметают снег.
Голицы —  рукавицы  из  плотной  ткани,  бре-
зента, кожи.
Голяжки — голые ноги.
Гомзить — копить, скряжничать.
Гоношить — копить; что-то делать незаметно 
от других.
Горнушка — небольшая ниша в русской печи, 
где сушили рукавицы, носки и пр.

Грамотка — любой небольшой листок бумаги.
Грива — участок леса, расположенный особ-
няком.
Гулёна — распутница.
Гулянка — прогулка, в том числе детей в дет-
саду.
Давеча — недавно.
Дёрзский — дерзкий.
Дёру дать — убежать.
Детки — дети.
Дикон — десять руб лей.
Дозорить — довести  до  спелости;  дразнить, 
донимать, выводить из терпения, доводить до 
слез.
Докарнать (доконать) —  сломать,  привести 
в негодность, убить.
Дрожжалка — застывший бульон, оставший-
ся при приготовлении студня; холодец. Иногда 
старики жалуются: «Сил нет ходить, ноги, как 
дрожжалки».
Драча — драка.
Дровяник (дровеник) — сарай для дров.
Дорывашки — последняя стадия копки карто-
феля, окончание работ.
Дрын — палка и велосипед.
Дроля — возлюбленный, милый.
Дудолить (дудонить) — сосать грудь.
Дюдя — дедушка.
Дябеть — долго ждать. «Что сидишь али пин-
ка дябишь?» — шутливое выражение, призыв 
не  сидеть,  не  ждать  чего-то,  а  делами  зани-
маться.
Евой ный (еванный) — принадлежащий ему.
Еённый (ейный, еёшный) — принадлежащий 
ей.
Ёкнуть — произнести слово.
Елошник — лес с преобладанием ольхи.
Ерундить — изворачиваться, врать.
Жалливый — жалостный.
Жасленькая вода — чуть тёплая.
Жамкать — стирать белье.
Жарево — мясо, рыба для жарки.
Жарёха (жароха) — жареные грибы.
Жила — упрямец, спорщик, жулик в игре.
Жировка —  квитанция  на  оплату  услуг ЖКХ 
и т. п.

Зазобаться — подавиться, жадно есть.
Закобенить — сильно согнуть.
Зачичереветь —  захилеть,  опаршиветь,  по-
крыться болячками.
Залавок — широкая лавка в доме.
Залимонить — сильно ударить.
Залысить — зачесать волосы гладко назад.
Замусолить — испачкать.
Заперхаться — закашляться.
Запердрячивать — с силой что-то втыкать.
Запотройник (запототройщик) — выдумщик, 
затейник.
Запсать — убрать, положить куда-то и забыть 
куда.
Запсеть — опаршиветь.
Запьянчужка — пьяница.
Зараз — быстро, сейчас.
Засвербить — зачесаться.
Засобачить —  засунуть,  спрятать  и  забыть, 
где лежит.
Засудобить (усудобить) — испачкать.
Затрындеть — заладить одно и то же.
Заувея — тенистое место в огороде; снежный 
занос, сугроб, наметенный ветром.
Заулок — пространство, проход между дома-
ми в деревне.
Здеся — здесь.
Здоровкаться — здороваться.
Зеленцы — зеленые ягоды; незрелые яблоки.
Землянка, землянига — земляника.
Знамо — конечно, разумеется.
Зовутко —  бродяга,  не  помнящий  ни  имени, 
ни родства. Есть даже такая присказка: «Зовут 
Зовутко, величают Утка».
Зюзя — пьяница; простофиля.
Испрокудиться — испортиться.
Иконница (или божница) — специальная де-
ревянная  полка  для  икон,  то,  что  правильно 
называют тябло.
Кабыздох (грубо) — собака.
Кавкать —  определенным  образом  кашлять, 
издавая горловые звуки; иногда — блевать.
Кажинный (кажидный) — каждый.
Кажет (в отношении телевизора) — показы-
вает.
Казать — показывать.
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Казниться — ругать себя за что-то; опасаться 
делать-то.
Калабашка — лепешка.
Калаброд (колоброд) — праздношатающийся 
человек.
Калган (грубо) — голова.
Калужина — лужа.
Калякать — говорить.
Канифолить — ругать, позорить кого-то.
Капустник — участок,  где выращивают капу-
сту.
Картофельник — участок, где сажают карто-
фель.
Картоха — картошка.
Касатка (косатка) — ласточка.
Катулька — гора для катания; накатанная по-
лоса на тротуаре для катания по льду на ногах, 
без коньков.
Катышек —  небольшой  скатанный  круглый 
кусок, шарик из  чего-либо.
Кашка (кашник) — клевер.
Квасить —  испортить,  допустить  порчу  про-
дукта. В последнее время это слово еще упо-
требляется в значении «пить».
Кваситься — портиться;  быть  вялым,  в  пло-
хом настроении.
Квочка (квокша) — наседка.
Кекнуть — сильно ударить, стукнуть; разбить; 
икнуть;  выпить  вина;  умереть.  «Ну,  он  и  кек-
нулся после этого».
Кепчуг — кетчуп.
Керкать — издавать крик.
Керосинка (керогаз) — керосиновая лампа.
Киластый — человек с грыжей  (кила — гры-
жа).
Кипяток, (кипячёнка) — холодная  кипяченая 
вода.
Клетушка (клеть) —  небольшое  помещение 
для скота; чулан.
Кобениться — гнуться, изгибаться, кривлять-
ся.
Кожиться — надрываться.
Козлята (козляки, козлюшки) — съедобные 
грибы из рода маслят, в других местностях их 
называют моховиками, мшорниками, решетни-
ками.

Кока — крестная мать.
Колобродить — праздно шататься,  бесцель-
но бродить.
Колобушка —  небольшая  булочка,  испечен-
ная в печи.
Колотун — холод.
Комок — кусок сахара.
Комолый —  куцый;  незавершенный;  непри-
годный; с некоторым дефектом. Корова комо-
лая — безрогая. Занавеска комолая — слиш-
ком короткая.
Конец — маленькая грядка для овощей; дру-
гая часть деревни.
Корец — ковш для воды.
Коринка — дерево ирги.
Коровеник (коровик) — белый гриб.
Коровяк — коровий навоз.
Коромысел — стрекоза.
Коронить (схоронить) — прятать.
Кочевряжиться — ломаться; упрямиться.
Красноголовик (красноголовник) — подоси-
новик.
Куды — куда.
Кузов —  большая  корзина  для  ягод,  грибов, 
переноски травы, сена. Кузовок — маленькая 
корзина.
Кулак (кулачок) — гриб валуй.
Кулебяка —  неудавшийся,  бесформенный 
пирог.
Кулёма — небрежно, неряшливо одетая жен-
щина.
Кусачки — щипцы для сахара.
Кутник — часть кухни за печкой; высокий по-
лок в бане, на котором парятся.
Куток — задний угол, часть избы.
Куть —  что-то  вроде  прихожей  в  крестьян-
ской избе, место у входной двери.
Кырпа — большой нос.
Лава — мостки, плот для полоскания белья.
Лаз — вход в подполье.
Лазалка — лестница.
Лахудра (бранное) — о неухоженной женщи-
не.
Лентяйка — пульт от телевизора.
Лежать пластом — сильно болеть.
Лишка — много, с избытком.

Луговина — лужайка перед домом.
Лупетка — полное лицо; о недалеких, но лю-
бящих «умно» рассуждать женщинах.
Лыва —  ручей;  низкое  место,  подтопляемое 
водой; лужа на дорогах после дождя, озерный 
ил. В Нижегородской области лыва — стари-
ца, небольшой глубокий пруд.
Любованный —  хороший,  красивый,  такой, 
что залюбуешься.
Людно — многолюдно.
Лягва (лягуха) — лягушка.
Лялякать — болтать.
Мааанез — майонез.
Медвидь — медведь.
Малёнка —  корзина,  тара  для  сыпучих  про-
дуктов.
Малежи — пятна на лице, теле.
Малинник — группа молодых девушек.
Малоежка — человек, который мало ест.
Матка — обращение  к  женщине.  «Ты,  матка, 
принеси-ко воды».
Матрёшка — гриб свинушка.
Мерековать — думать, размышлять.
Метёлка — кормовая трава.
Модёна — модница.
Молодка — молодая курица,  которая еще не 
несется.
Молосный — молочный.
Морды —  приспособление  из  прутьев  для 
ловли рыбы.
Мороковать — раздумывать.
Мост — сени в деревенском доме.
Мотай (грубое) — уходи отсюда.
Мурзить (замурзовать) — довести до устало-
сти игрой или шалостями.
Мусоринка — соринка.
Набродный —  взбалмошный,  непоследова-
тельный; упрямый человек.
Навалтузить — побить кого-то.
Наваракать —  сделать  кто-то  неаккуратно, 
 кое-как.
Навздеваться — надеть на  себя  что-то лиш-
нее, слишком тепло одеться.
Навроде — вроде, как будто.
На «зеленую» — выезд на природу.
Нананику — наизнанку. Наника — изнанка.

Напекчи — напечь.
Напередки (наперёд) —  вперёд,  в  будущее; 
сначала, сперва.
Напужать — испугать.
Насандаливать —  что-то  делать  в  быстром 
темпе.
Насилу (насилуй, насилушки) — едва-едва.
Наскрозь — насквозь.
Насмока — насморк.
Наслещик — ночлежник.
Ндрав — нрав.
Ндравиться — нравиться.
Небаской — плохой, некрасивый.
Недолочко (недолечко) — недолго.
Ненапасная —  когда  постоянно  чего-то  не 
хватает. «Я на вас ненапасная!».
Нехресть (нехристь) — некрещеный человек; 
человек, поступающий не праведно.
Нибудь-кто —  кто-нибудь.
Никшни — замолчи.
Ноша — веревка с петлей для переноски сена, 
скошенной травы.
Нутро — внутренние органы; живот, желудок.
Обабок — общее название грибов.
Обжениться — жениться.
Обдергайка — слишком короткая куртка, жи-
лет или фуфайка.
Обихаживать —  выполнять   какую-либо  до-
машнюю работу.
Обкарнать — обрезать, остричь.
Обливной (обливанный) — обильный  ягода-
ми, обсыпанный ягодами.
Обмишуриться — ошибиться.
Обмуслякаться — испачкаться.
Обнакновенный — обыкновенный.
Обсусолиться — испачкаться при неаккурат-
ной еде.
Огородец — участок у дома для выращивания 
овощей, огород.
Огромадный (огромедный) — огромный.
Огуречник —  участок  огорода,  занятый  под 
огурцы.
Оделить —  дать  что-то  нескольким,  немно-
гим.
Одёнок (одонок) —  остатки  сена,  соломы 
в кладке, «на дне» стога.
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Одергайка — короткий жилет.
Одинако (одиноково) — одинаково.
Окучник — тяпка.
Оповязаться — повязать голову платком.
Опоек (опойка) — пьяница.
Отступиться — отстать.
Падог — клюшка, палка.
Париться — мыться в бане.
Пахтать —  сбивать  сметану,  делая  из  нее 
масло.
Перемотина — тощий, худой человек или жи-
вотное; доходяга.
Перемываха — одежда для переодевания.
Перепускaть — пропускать кого-то в очереди 
впереди себя.
Пересладкий — слишком сладкий.
Пересрочить — придти не в срок, опоздать.
Перехватка — еда, взятая из дома для пере-
куса на работе.
Пермени — пельмени.
Пекчи — печь  что-либо.
Песок (пясок) — сахар.
Песьяк (письяк) — ячмень на глазу.
Пёхом — пешком.
Печененка — печенье.
Пигалка (пигалица) — птица чибис.
Питок — пьяница.
Плат — платок на голову.
Поддёвка — безрукавка.
Поди — наверное.
Подсобить — помочь.
Поздоровкаться —  поздороваться.  Иногда 
можно услышать: поручкаться.
Позобать — поесть, а зазобался — подавил-
ся.
Покумекать — подумать.
Половик — домотканая дорожка.
Полок — полати.
Полохоло —  небрежно  одетый  человек;  су-
масбродный, шумный человек.
Полохонный —  умственно  неполноценный 
человек.
По мысли — по нраву.
Пообуркаться —  привыкнуть,  приспособить-
ся к новым обстоятельствам жизни.
Попозжа — попозже.

Попутка — гриб.
Потрафлять — угождать  кому-либо.
Порядок —  ряд  домов  в  деревне  по  одной 
линии.
Посадки —  специально  посаженный  людьми 
лес.
Початой — то, что уже начали использовать.
Праський —  настоящий,  хороший,  подлин-
ный.
Препираться — спорить.
Пресной (ударение на последнем слоге) — 
бездрожжевой.
Привечать — ласково с кем-то обходиться.
Принести ребенка — родить. «В подоле при-
несла» — нагуляла, родила ребенка вне брака.
Приметаться — подметать.
Примываться — мыть пол.
Припастись — подготовиться.
Приспичить — позыв в туалет по нужде.
Притка — что-то, случившееся от непонятной 
причины.  «Ну,  какая ж  его  притка  принесла!» 
—  с  досадой.  Иногда  как  ругательство:  «Ну, 
куда ты, притка, прёшь!» — крестьянка ругает 
корову.
Прытко — быстро. Прыткий — быстрый.
Пустышка — пустой, бестолковый человек.
Пужливый — пугливый.
Путный — хороший.
Пухлявый —  пушистый.  Могут  пухлявым  на-
звать и кота, и пушистый платок.
Пущай — пусть, пускай.
Пятачок — пять копеек.
Разбивать траву — во время сенокоса воро-
шить, сушить скошенную траву.
Разженя — разведенный мужчина. Про жен-
щину — «разведенка».
Разкажинный — каждый.
Размолвиться — поссориться.
Размахайка — женщина, не умеющая эконо-
мить, транжирка.
Размужичье — про женщину,  которая  грубо-
вата, не очень женственна по своему облику.
Ранешний — прежний.
Раньче — раньше.
Распустёха —  небрежно  одетый,  неаккурат-
ный человек.

Распустило — таяние снегов весной.
Растучка (ростучка) —  возрастные  детские 
болезни.
Расхлебеня — тот, кто не закрывает за собой 
дверь.  Расхлебенить —  не  закрыть  за  собой 
дверь.
Расхолаживать — добавлять в  горячую воду 
холодную. Расхолодка — холодная  кипяченая 
вода, она же — кипячёнка.
Расчухать — распознать, почуять.
Расщепериться — широко рассесться.
Расшерудить —  разбудить,  потревожить, 
расшевелить.
Ревит — ревёт, плачет.
Резинка для вздёржки —  резинка,  которую 
вздевают в трусы, штаны, юбки.
Резота — резкая боль.
Робя, робята — ребята, друзья.
Рубель — руб ль.
Рукосуй —  тот,  кто  лезет  руками  туда,  куда 
не надо.
Рундук — сени.
Рядиться —  наряжаться.  Еще  это  слово 
употреблялось  в  выражении:  «Рядиться  на 
работу» —  наниматься  на  работу.  Поговорка: 
«Рядись — не торопись, на прибаву не надей-
ся».  То  есть  не  жди,  что  хозяин  сам  добавит 
за  сделанную работу,  заключай договор  про-
думанно.
Сарайка —  небольшой  сарай  для  дров  или 
инвентаря.
Сёдни — сегодня.
Сикать — писать, мочиться.
Сбирать — собирать милостыню.
Сварьба — свадьба.
Свербень (свербёха) — непоседа.
Свистушка (свистушка паровозная) — 
сплетница.
Свой ный — общительный, свой ский.
Сгоношить — сделать что-то быстро, на ско-
рую руку, из старого переделать; скопить.
Сгонобобить —  сделать  что-то  вычурно,  не-
красиво.
Сграбаздить — грубо схватить в охапку.
Сдануть — в бане плеснуть воды на каменку 
для пара.

Сифонить — сквозить.
Склизко — скользко.
Скособeнить —  сделать  криво,  испортить 
что-то во время работы.
Скрябать (шкрябать) — что-то царапать, что-
бы очистить.
Скусный — вкусный.
Сластить — класть сахар в напитки.
Слега — длинная жердь.
Сметь — не стесняться. «Ой, да я не смею — 
стесняюсь».
Смехом — не в серьез что-то говорить.
Сноровлять —  приспосабливаться  к  обстоя-
тельствам, учитывать ситуацию.
Собачник — репейник. «Нацеплять собак» — 
нацепить на одежду колючек репейника.
Совок — тот, кто лезет вперёд всех, суётся.
Солодяга (солодяжка) — гриб сыроежка.
Солонина — общее название грибов, которые 
идут на засол.
Солощий (солощёй) —  непривередливый 
в еде.
Спехнуть — сбросить.
Сряжать — снаряжать.
Строка — насекомое, разновидность овода.
Стромкий — нервный, пугливый.
Счекнуть — скинуть.
Сулить — обещать.
Сумерничать — сидеть в потёмках, не зажи-
гая света.
Сумлеваться — сомневаться.
Суровая нитка — грубая, крепкая нить.
Сучье вымя — подмышечный фурункул.
Сыроеги — грибы сыроежки.
Тамоди (тамотки, тамоти) — там.
Тверёзвый (тверёзонький, терёзвый) — 
трезвый, не пьяный.
Телепаня (телепеня) — медлительный  чело-
век. «Тормоз» — по-современному.
Телепень (телепенька) —  неповоротливый 
человек; лентяй; бестолковый.
Телефонить — звонить.
Телиться — долго собираться.
Тенято (тенето) —  паутина;  медлительный 
человек.
Теперетка (топерь, топереча) — теперь.
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Тераска — терраса в доме.
Топыриться — сопротивляться.
Торгаться —  пытаться  открыть  дверь,  сту-
чаться в дверь.
Ториться — прокладывать след по снегу; топ-
таться.
Торопко — торопливо, быстро, спешно.
Трепло — болтливый человек.
Тута — тут.
Тятя (тятька, тятенька) — отец.
Убаять — уговорить, заговорить.
Убиваться —  работать  до  изнеможения, 
с максимальной отдачей.
Убираться —  умещаться,  помещаться.  «Он 
уже лишний, в машину не убирается».
Удороба (удоробок) —  неловкий  или  слабо-
умный человек; иногда калека.
Удорожиться —  искалечиться,  сильно  уши-
биться, разбиться.
Удило — удочка.
Уедно —  сытно.  Поговорка:  «Не  уедно,  да 
улежно». То есть не сытно, но спокойно.
Ужареть — вспотеть, перегреться.
Ужахнуться — ужаснуться.
Ужо — вечером, вскоре.
Ульстить — обмануть лестью.
Умильный — вежливый, обходительный.
Умудохаться (грубое) — устать.
Уповод — часть рабочего дня. «Целый уповод 
этим занималась».
Управиться — накормить скот.
Урево —  о  человеке  с  некрасивой  внешно-
стью или неопрятном. «Это что за урево?»
Усад — огород, земельный участок; крестьян-
ская усадьба.
Усудобить — испачкать.
Усудобиться — искалечиться по своей вине.
Утопаться — устать от постоянной ходьбы.
Утроба — живот, желудок.
Ухайдакать —  испортить,  привести  в  негод-
ность; убить.
Ухайдакаться — сильно устать, извести себя 
работой.
Уходиться — перестать бродить.
Ухрястаться — упасть.
Хабалка — наглая, бесстыжая женщина.

Хабалиться — ругаться.
Хавозить — сорить, загрязнять.
Хавос — беспорядок в доме.
Халабродиться — бесцельно ходить.
Халахорить — говорить о чем-то, не заслужи-
вающем внимания.
Харкать (хоркать, херкать) — выплевать мо-
кроту при кашле.
Хезнуть — обрушиться, рухнуть. Хезнуться — 
упасть; потерять здоровье.
Хряснуть — ударить.
Хожалка — прислуга,  нянька  (сейчас  так  на-
зывают старушки социального работника).
Хомячить — прятать; интенсивно есть.
Холодное — окрошка.
Хохлики — блюдо из мелкой картошки, кото-
рую  не  чистили,  а  помыли  и  пожарили  цели-
ком.
Худая (об одежде) — дырявая.
Хуже — больше. «Только хуже устанешь!»
Царапка, царапалка — приспособление  для 
рыхления почвы, небольшая мотыга.
Цыпки — сыпь от грязи на руках.
Чадить — курить.
Чалдон — глупый, упрямый человек.
Чапыжи, чапыжник — высокая сорная трава; 
непроходимая из-за частого кустарника чаща.
Чевокать — спрашивать.
Четверик — 25 руб лей.
Чехвoстить — ругать.
Чохом — без передышки, без остановки, всех 
без разбору.
Чирик — 10 руб лей.
Чихвостить — ругать.
Чуйка — чутье, нюх.
Чупуриться (чепуриться) — модничать, мод-
но приодеться.
Чувяки — башмаки.
Чуни — старая, растоптанная обувь.
Шабаш — делу конец.
Шабашка — заработок на стороне, иногда не 
совсем законный.
Шабутной (шебутной) — вспыльчивый, озор-
ной, неуравновешенный.
Шалавый — бесшабашный.
Шеберстеть — шелестеть.

Шеготить (шиготить) — шуметь, двигать.
Швыркать — шмыгать носом.
Шлёнда —  неопрятная,  неряшливая,  иногда 
гулящая женщина.
Шлёндать — гулять.
Эвано — вот, вон.
Эвонный — этот, тот
Эватко — вот как.

Эйный — этот, тот.
Юшка —  вьюшка,  задвижка,  которой  закры-
вается дымоход.
Ягодина, ягодиночка — милый, любимый.
Яма — подполье. «Картошку в яму ссыпали». 
Так же яма (ямка) — подпольная точка, торгу-
ющая спиртным.
Яшкаться — водить компанию, общаться.

Костромская земля — это кладезь исторических событий. Неиссякаемый источник новых 
дорог и впечатлений, неизведанных мест и интересных знакомств.

Надеемся, что на этих старинных тропах и трактах, пронизанных реками, вы не встретили 
воинственные отряды черемисов казанского ханства, а ваши стальные ладьи добирались до 
искомых мест без потерь матчасти и соратников в строю. И если всё же вы попались, то только 
в плен таинственных лесов, морозного воздуха и яркого костра. Ведь лишь после этого плена 
вы с гордостью сможете сказать:

«Мы пережили Полную Чухлому!»
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Хочется от души поблагодарить руководство Костромской области, 
представителей местной администрации, и всех тех, кто помогал с организацией 

согласованием, обеспечением и проведением нашего мероприятия:

Губернатора Костромской области Ситникова Сергея Константиновича

Директора  департамента  экономического  развития  Костромской  области  Свистунова 
Александра Александровича

Консультанта отдела внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей и туризма 
Федотову Ольгу Вячеславовну

Председателя Костромского областного отделения РГО Рябинцева Романа Владимировича

Главу администрации Галичского муниципального района Потехина Александра Николаевича

Заместителя  главы  администрации  муниципального  района  по  социально-гуманитарному 
развитию Поварову Оксану Юрьевну

Главу Антроповского муниципального района  Урядникова Дмитрия Михаиловича

Главу  администрации  Просекского  сельского  поселения  Антроповского  муниципального 
района Костромской области Жукову Валентину Леонидовну

Главу  администрации  Парфеньевского  муниципального  района  Федотова Андрея 
Александровича

Главу администрации Парфеньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального 
района Алексеева Сергея Юрьевича

Информационный партнер Офф роад медиа


