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Здравствуйте, дорогие друзья!
В это трудно поверить, но в этом году «Полной Чухломе» – 10 лет! 10 лет на-

зад первая экспедиция геокешеров приехала в эти места – и влюбилась в них. И 
любовь эта живет до сих пор. Она так сильна, что каждый год привлекает сюда все 
новых людей. Так бескорыстна, что заставляет отдавать все время и силы, чтобы 
организовать это мероприятие. Так воодушевляюща, что помогает восстанавли-
вать терема и сохранять храмы. «Полная Чухлома» – это сказка, ставшая явью. И 
в этот юбилейный год мы вновь погружаемся в нее, и зовем с собой вас, наши 
дорогие участники…

История «Полной Чухломы» в цифрах и фактах

Год Сколько 
машин Название Основные места

2006 2 Геовыезд Сусанинское болото, Терем 
Асташево

2007 5 Геовыезд Терем Асташево, Терем Пого-
релово

2008 23 ГеоДжипФестиваль (ГДФ) Терем Асташево, Николо-
Вохтома

2009 44 Полная Чухлома Терем, Асташево, Якша-
Кологрив

2010 105 Полная Чухлома – Путь ледника Солигаличский район

2011 175 Полная Чухлома – Вятский тракт Нейский район, 

2012 310 Полная Чухлома – Вечное 
время + Альтернативная Полная 
Чухлома (АПЧ)

двойной маршрут + 
Антроповский, Кадыйский 
районы

2013 более 150 Там в Чухломе свободный маршрут

2014 167 Полная Чухлома – Кологривский 
тупик

Кологривский район, 
Мантуровский район

2015 236 Полная Чухлома – Чухлома 
зеленая 

Чухломской район

2016 260 Сказки Полной Чухломы Парфеньевский район

За 10 лет «Полной Чухломы» ее участники объехали великое множество точек. 
Видели они и заброшенные церкви, и заросшие колеи узкоколеек, и сонные улоч-
ки старинных городков, и индустриальные свидетельства недавнего прошлого, и 
памятные исторические места… Чтобы рассказать обо всех наших точках, понадо-
билась бы книга толщиной с Большую Советскую Энциклопедию. Поэтому здесь 
мы расскажем только о самых ярких, самых запоминающихся, самых дорогих на-

ТАМ неба осветленный край
Средь дымных пятен. 
ТАМ разговор гусиных стай
Так внятен.
 Свободен, весел и силен, 
 В дали любимой 
 Я слышу непомерный звон 
 Неуследимый. 
ТАМ осень сумрачным пером 
Широко реет. 
ТАМ старый лес под топором 
Редеет. 
    А. Блок
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менитого «псевдорусского» архитектурного стиля. Вот как описывают его в книге 
«Памятники архитектуры Костромской области»: «В архитектуре дома усложнен-
ная, несимметричная объемно-пространственная композиция развитого модерна 
сочетается с насыщенным и разнообразным эклектичным резным декором, ин-
терпретирующим формы русского стиля». Как бы там ни было, сейчас знамени-
тая разноцветная башенка терема красуется на этикетках вкуснейших варений и 
солений – щедрых даров здешних лесов. Полным ходом идет создание музея – в 
нем нынешний хозяин терема Андрей Павличенков хочет собрать свидетельства 
о людях, еще недавно живших на костромской земле: памятные предметы, газеты 
и письма из брошенных домов, еще оставшихся в окрестностях Асташево. 

Для участников «Полной Чухломы-2016» в тереме будут организованы экс-
курсии.

***

Дороги «Полной Чухломы» – пер-
вое, с чем сталкиваются наши участни-
ки. И они порой запоминаются участ-
никам значительно лучше, чем самые 
удивительные достопримечатель-
ности. Это неудивительно, учитывая 
специфику мероприятия. Были годы, 
когда весь маршрут ПЧ был построен 
вокруг старых трактов с уникальной 
историей. 

К концу XIX века развитие торго-
во-производственных связей центра России с Сибирью и осложнившаяся внешне-
политическая 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 влияние 
в Петербурге и владевший огромными лесами под городом Буем, заинтересо-
ванный в продаже леса, добился изменения трассы дороги, и она пошла через 
Буй, Галич, Николо-Полому. Древний гужевой тракт проходил через Парфеньев, 
Солтаново, Никола-Торжок и Унжу, где выходил на Старо-Вятский тракт, который 
тянулся от Костромы до Вятки, практически там же, где сейчас шоссе. Ново-Вят-
ский тракт проходил из Костромы в Вятку чуть севернее, через Галич, Парфеньево, 
Кологрив.

В 1903 г. началось строительство железной дороги. Несмотря на примитивные 
средства механизации, темп строительства железной дороги был очень высок. 
В 1906 г. дорога была построена, и в декабре открылось движение. Железная 
дорога полностью изменила инфраструктуру местности. Ново-Вятский тракт, ли-
шившийся своего грузооборота, очень быстро опустел. Большие торговые села 
вдоль тракта постепенно превратились в маленькие тихие уездные села и го-

шему сердцу местах. Рассказы эти мы дополнили живыми впечатлениями очевид-
цев, разбавили литературными изысками «на тему», украсили яркими эмоциями 
участников, погрузившихся в Полную Чухлому. Итак, добро пожаловать в сказку!

Терем Асташево  1
Место, откуда началась 

история «Полной Чухломы» – 
наша гордость и радость. Те-
рем был построен уроженцем 
здешних мест купцом Мартья-
ном Сазоновым по проекту 
знаменитого архитектора И.Н. 
Ропета на рубеже XIX–XX ве-
ков. Был он и счастливым 
«гнездышком» для молодой 
жены разбогатевшего сто-
ляра, и местным сельсоветом, 
и клубом, и библиотекой, и 
медпунктом. Были в его дол-
гой жизни и печальные годы 
запустения. Но все позади. 
Сейчас терем восстановлен и 
обновлен, в нем работает го-
стиница для любителей зна-

Сказ о том, как первые чухломисты терем в лесу нашли. И что из этого 
вышло.

Давным-давно, году аж в 2006-м сели несколько любителей чудес земли 
русской на две машины самоходные, полноприводные, и отправились в Ко-
стромской край, Чухломскую сторону. Слухи до них дошли, что де стоит 
в густом лесу терем, красоты невиданной. Долго ли коротко ли ехали они 
колеями старыми, дорогами топкими, а все-таки добрались до терема чу-
десного. И так он им люб стал, что захотели они других людей на само-
беглых повозках к нему пригласить, чтобы подивились они, да и придумали 
что-нибудь, чтобы терем тот сказочный от беды уберечь, да от разруше-
ния. Сказано-сделано. В следующем году машин самоходных уже пять было, 
потом 23, а потом и до 44 дело дошло. С тех пор не забывали про терем 
сказочный. Сначала лес вокруг него выпилили, а потом и помогать взялись. 
Работа долгая была, да кропотливая, но теперь терем и не узнать совсем! 
Как новый он в лесу Чухломском красуется, да в гости всех ждет. И вы за-
езжайте!
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Железная дорога изменила не только маршруты людей, но и привычную гео-
графию мест их обитания, «уничтожив» одни деревни и превратив другие в про-
цветающие города.

Город Нея 2 возник на базе же-
лезнодорожной станции, построенной 
вблизи пересечения железной дороги 
с рекой Неей. Самое раннее упоми-
нание о поселениях на территории 
Нейской земли относится к 1502 году, 
когда Великий князь Московский Васи-
лий Иванович пожаловал дьяку Ивану 
Садыкову Старо-Покровскую волость, 
центром которой был погост Покров-
ский на реке Нее. А от названия реки 
произошло и название селения. Река 
Нея, которой район обязан своим на-
званием, в древности играла роль основного пути сообщения. 

Начало поселению положил крупный лесозавод, основанный англичанином 
Оскаром Стивени. Последний купил в 1900 году крупный лесной массив на бере-
гу реки. Вскоре здесь были устроены четыре пилорамы, работавшие на паровом 
двигателе, привезенном из Англии. Оттуда же доставили станки для деревообра-
ботки. Для рабочих, трудившихся на предприятии, выстроили несколько деревян-
ных бараков.

Центр нынешнего города – бывшая деревня Дорофеево, которая упомина-
ется в 1628 г. в составе Коткишевской волости. В 1910 г. в Дорофееве было 28 
крестьянских дворов. После пожара, возникшем в 1911 году предприятие было 
продано братьям Барышевым, выходцам из села Пищи. Однако, в том же году 
управляющий О. Стивени в Нее открыл еще один деревообрабатывающий завод. 
Сейчас заводы закрылись, лес больше не сплавляют и не обрабатывают, хотя вы-
рубка продолжается, но масштабы уже не те. Современная Нея, скорее, похожа 
на большую деревню, так как в основном дома обычные бревенчатые. 

Узнать больше о быте Неи, можно в краеведческом музее, по адресу: 
ул. Советская, 21. Телефон: (49444) 3-11-15 Особенно хвалят здесь экспозицию 
предметов предвоенного и послевоенного времени 1930-1950-е годы. Внима-
ние! В музее по пятницам выходной!

Нейская ГЭС. Строительство малой ГЭС на реке Нея начали в июле 1946 года, 
используя сплавную плотину лесозавода. В течение года небольшой коллектив 
энергетиков совместно с колхозниками изготовил деревянную гидротурбину, зда-
ние ГЭС, 15 км ВЛ-6 кВ, три трансформаторных подстанции. В ноябре 1947 года, 
к 30-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, ГЭС пусти-
ли в эксплуатацию. Местные власти запланировали построить три гидростанции 
на реке Нея: одну мощностью 300 кВт — в 5 км ниже города Ней, другую — у села 
Обелево (400 кВт), и третью — в Макарьевском районе (480 кВт). Сооружать их 

родки, лишенные административного 
значения. Торговые тракты, связываю-
щие их между собой, тоже постепенно 
были преданы забвению. 

Зато возросла нагрузка на те участ-
ки древних трактов, которые соединя-
ли города и села со станциями желез-
ной дороги, а население постепенно 
перебралось поближе к транспортной 
артерии. 

Вот на какие философские мысли 
может навести путешествие по забы-
тому тракту…

Нововятский тракт. Леня Немодный. Полная Чухлома 2011. Off-Road Drive 
12/2011 

Люди ушли из этих мест давно. Новые дороги пустили в обход старых 
караванных путей, и Нововятский тракт, когда-то один из основных тор-
говых и почтовых путей, оказался больше не нужен. Былой центр торговой 
и общественной жизни превратился в далекую провинцию. Продвигаясь по 
глубоким заболоченным колеям, в которые превратилась торная дорога 
прошлых столетий, я поневоле размышлял о бренности и суетности наше-
го существования. Мы до того привыкли к незыблемости окружающей нас 
среды, что даже не задумываемся о том, что все построенное вокруг нас 
рано или поздно будет сметено неумолимыми руками времени, одетыми в 
грубые рукавицы перемен.

То и дело останавливаясь, чтобы сфотографировать развалины церк-
ви или избы, мы глушили свои внедорожники и поражались тишине, кото-
рая тут же буквально обволакивала нас. Здесь не работают мобильные 
телефоны, не слышны нетерпеливые сигналы застопорившихся в пробках 
машин, нет навязчивой рекламы, супермаркетов, многоярусных паркингов 
и электронной почты. Ничего из того, что мы привыкли считать неотъ-
емлемой частью своего существования, тут нет. Как только отлетела 
шелуха повседневности, мы остались один на один с самими собой и незави-
симо от того, обращали мы на это внимание или нет, окружавшие тиши-
на и спокойствие проникали в нас, приглушая суетные житейские мысли и 
замедляя бег времени. Иногда от этого становилось даже немного жутко. 
Тогда мы вырывались из объятий пустошей и лесов и, выскочив на грейдер 
или асфальт, мчали в ближайший райцентр, чтобы незамедлительно сно-
ва приобщиться к цивилизации с ее мобильной связью, магазинами, столо-
выми и людской суетой.
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Река Шуя неглубокая, спокойная, 
таежная река, хозяйничающая в этом 
огромном лесном массиве, по сути 
своей, является единственной транс-
портной магистралью этого района. 
Немудрено было использовать эту 
реку, как артерию для вывоза леса. 
На берегу Шуи, в самой глуши масси-
ва, расположился поселок лесорубов 
Пасьма.  3

«Первый дом (с резными налич-
никами) был записан ещё в первую 
Всероссийскую перепись населе-
ния (1897 г.), основан лесоучасток в 
1930 г., а в 2005 г. стал необитаем. Его расцвет пришелся на 60–70 г. прошлого 
века. В поселке находились: школа, детский сад, клуб, три магазина, библиотека, 
две общественные бани, столовая», – такие слова одного из последних жителей 
Пасьмы прочитал в дорожной книге «Полной Чухломы 2012» Михаил Лаурель. 
Прочитал – и захотел увидеть все это своими глазами. А что было дальше, рас-
скажет он сам. 

вместе не удалось, стройка у села Обе-
лево была приостановлена. Станция 
работала до 1963 года, до подключе-
ния Неи к государственной энергосети. 
Полная электрификация района была 
завершена в 1970 году. А в 1972 году 
при участии персонала Нейских сетей 
состоялся ввод в эксплуатацию ЛЭП-
220 кВ, соединившей Костромскую 
и Горьковскую энергосистемы.

Впрочем, здешние реки служат 
на пользу людям, не только давая им 

электричество, но и объединяя судьбы. Одна такая история произошла как раз 
вблизи Неи…

Романтика в Броде имени Ары. Полная Чухлома 2011. Карина Дженис aka 
Kerika

В тот год наш Клуб «Балашиха 
4х4» только начинал свой путь, и 
еще не все были друг с другом зна-
комы. Но зато мы были молоды, 
веселы и охочи до приключений.

В первый день поездки мы 
окончательно перезнакомились, 
мне приглянулся молодой чело-
век, интересный такой, Денисом 
звать. А он весь такой деловой, 
весь в делах да в заботах, то ла-
герь ставит с ребятами, то ко-

го-то чинит, то по кухне командует. И меня, казалось, даже не замечает. 
На второй день мы пересекали брод. Тут кто-то в шутку предложил – 

девчонки, а давайте на багажник! Мы и залезли, было весело. Когда нам 
помогали спускаться на другом уже берегу, мы с Денисом и встретились – 
он был моим спасителем с багажника.

А теперь этот брод у нас называется Бродом им. АРЫ. Ведь именно 
Самый смелый из армян (это АРА Петросян), почти переехав брод, высадив 
нас у берега, почему-то решил, что если он сдаст назад в воду, то разго-
нится и быстрее всех взлетит на горку. Он, разумеется, утопил своего 
железного коня. Был долгий процесс спасения, реанимации УАЗа, но это уже 
мелочи, которые вспоминаются со смехом.

И вот 2 ноября 2016 года будет уже 5 лет, как мы вместе каждый год 
празднуем Лесную свадьбу на ПЧ. У нас двое прекрасных деток, дом, тепли-

ца, кролики… Мы также любим друг друга, как 5 лет назад, обожаем путе-
шествия, и каждый год с нетерпением ждем новых приключений «Полной 
Чухломы».
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***

За 10 лет «Полной Чухломы» участники выучили много разных старинных 
слов. Вот, например, вы знаете, что такое «погост»? Слово «погост» происходит 
от слова «гость» – «купец». Во время меновой торговли купцы (гости) останав-
ливались в удобных местах, затем выкладывали свои товары и обменивали их 
на товары местных жителей. Вблизи церквей хоронили умерших, и позже слово 
«погост» стало означать кладбище. Селиться на погосте не священнослужителям 
запрещалось.

Ефремий-Ширь  4
Погост Ефремье. Это типичный 

древний погост, сохранившийся до на-
ших дней, и едва ли во всей Костром-
ской области найдется другой такой. 
В Ефремье две церкви, одна дере-
вянная, другая каменная, и рядом не-
сколько домов. Погост назван по име-
ни поставленной здесь деревянной 
церкви во имя преподобного Ефремия 
Сирина (1728 год постройки), канони-
зированного и причисленного к лику 
святых. Со временем в названии по-
госта осталось только имя Ефремий. 
«Сирин», возможно, превратился в слово «ширь», и погост стал называться Ефре-
мий в Шири. Деревянная церковь, кладбищенский парк и старинные памятники 
сохранились до сих пор.

Ефремий-Ширь – один из самых заметных и долгих проектов «Там-клуба». 
Попав в эту уникальную деревянную 
церковь в 2011 году, чухорги были по-
ражены ее внутренним убранством и 
состоянием. Было решено сделать все 
возможное, чтобы спасти Ефремий от 
неминуемого разрушения. Несколько 
раз в год у церкви проводятся суб-
ботники: энтузиасты убирают близ-
корастущие деревья, латают самые 
большие и критичные дыры в стенах 
и кровле. Летом 2016 года от падений 
крупных деревьев на крышу церкви и 
на расположенные возле нее Ефремий 
спас Николай, профессиональный ле-
соруб, случайно (!) встретившийся на-

Пасьма. Туда и обратно. «Полная Чухлома 2012». Михаил Laurel

Начиналось все достаточно безобидно. Ближайшая интересная точка 
к лагерю – брошенный поселок лесорубов Пасьма. Туда отличная интерес-
ная дорожка со стремным мостом, готовым упасть в любой момент. Мы 
первые, кто успел туда доехать. А дальше решение, которое перевернуло 
мою жизнь: «А давайте выедем не навстречу всем и по стремному мосту, 
а по хорошей дороге в другую сторону!» Так я узнал, что река обычно вы-
текает не из крана, а из болота. Что болото запросто бывает размером 
до горизонта. Что на картах генштаба не бывает непропечаток. Что 
ездить лучше по прокатанным трассам. И что осенний паводок бывает 
выше весеннего. 

Ночное веселье на болоте с лебежением закончилось плачевно. Обе ма-
шины в команде остались без лебедок. Целый день езды по образовавшимся 
к тому времени колеям привел к перебегавшему дорогу дереву. Пришлось 
рубить переднее крыло топором J Почти сразу отказался работать ак-
кумулятор, и мы решили, что утро вечера мудренее. За ночь у второго эки-
пажа созрел план, что они уезжают без нас, а потом вышлют нам кого-ни-
будь на помощь. Я ж не знал, что когда тебя кидают, то об этом прямо не 
говорят. И остались мы с еще одной машиной из «Пикап-клуба», которая 
подарила Пасьме свой кардан. «Пикап-клуб» своих не бросил и сделал нам 
предложение, от которого мы не смогли отказаться. «Если хотите жить, 
помогайте тащить пикап, и мы вас вывезем. Машину свою бросайте». А 
дальше были переживания на форуме и организация 2-х спасательных экс-
педиций. Первая закончилась полным поражением. В одной машине сгорела 
проводка, вторую мы утопили. Хорошо, что хоть сами выбрались. Благо 
заехать далеко не удалось. Уровень воды в Шуе поднялся больше чем на 2 
метра от нормы в ноябре! 15 часов в эвакуаторе от Неи до Москвы то еще 
удовольствие, особенно спать по очереди в мокрой машине при минусовой 
температуре за бортом. Что было бы, если бы мы не потеряли день на 
ремонт проводки и смогли бы заехать дальше представить сложно. Жили 
бы на острове как зайцы у деда Мазая J Повторная эвакуация – образец 
планомерной подготовки всех этапов, включая базовый лагерь. Твердое на-
мерение всех участников выполнить задачу и достать машину. Море по-
зитива и отличного настроения. Большое спасибо всем спасателям! Это 
было самое удивительное приключение в моей жизни. Итог закономерен. 
Все жизненные уроки выучены, переходим к следующему этапу – органи-
зация ПЧ, или как я стал ЧухОргом. Но это уже совсем другая история J
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ликиным, за провал обороны Пскова был он казнен, а его поместья взяты «на 
государя». В советское время в храме был склад кормов для домашней скотины, 
и до сих пор пол застлан прелым овсом двадцатилетней давности. 

шей спасательной экспедиции. К сожалению, всех этих усилий недостаточно, и 
церковь продолжает разрушаться. Но мы все же ждем чуда и не опускаем руки!

Никола-Ширь  5
Село Никола-Ширь сначала было погостом, объединявшим ближние деревни 

и починки в церковный приход. По описанию 1714 г., в селе Никола-Ширь стоя-
ло две деревянных церкви, одна была 2-этажной. В нижнем этаже была зимняя 
церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы; она «в землю встояла и стала 
низка в двери ходить и служить в ней стало за низостью нельзя». В верхнем этаже 
была Никольская церковь с папертью, летняя. Другая, стоявшая на погосте дере-
вянная церковь называлась Ильинской, в честь Пророка Ильи. Иереи церкви пи-
сали в Патриарший приказ: «Церковь в честь пророка Илии стала ветха, служить 
в ней нельзя, стоит она от жилья и от хоромного строения в близости и просим 
вместо нижней настоящей церкви Рождества, на том же Рождественском погосте, 
поставить церковь Рождества же теплую с трапезой в особом месте и просим 
дать указ». 

Введенье-Каликино  6  и Никола-Каликино  7
Церковь Введения во храм Пре-

святой Богородицы, построенная в 
1783 году в Николо-Каликино и Введе-
ние-Каликино упоминаются в грамоте 
великого князя московского Василия 
Ивановича, правившего в 1505–1553 
гг. Он пожаловал галичскому дворя-
нину Андрею Племянникову в корм-
ление Каликино вместе с соседним 
Парфеньевым. Каликинцы упомина-
лись как участники Ливонской войны: 
«Государь-царь и великий князь Иван 
Васильевич (Грозный) с бояры приго-
ворили итить на свое государево дело 
на немецкую землю на Ливонскую да с 
государем людей ис Галича ис Парфен-
тьево ис Каликино». 

Деревни и починки до 1620 г. были 
«черными» (необеленными, т.е. не 
освобожденными от оброка) и при-

надлежали московскому государю. Затем черные земли стали раздавать служи-
лым людям как жалование за службу. Каликинская волость была отдана Артемию 
Васильевичу Измайлову и дьяку Ивану Ивановичу Болотникову, участвовавшему 
в переговорах о перемирии России с Польшей. Но Измайлов недолго владел Ка-

Сказ о том, как «Медведи» новую 
дорогу во Введенье-Каликино 
нашли

Было то в году 2014-м, как 
сейчас помню. Есть у «Медведей» 
штурман один, Александр свет 
Николаевич. Прочитал он в книге 
2012 года про Введенье-Каликино 
и страсть как ему захотелось на 
храмы загадочные посмотреть, 
которые той книгой были обещаны. Уговорил команду. Отправились «Мед-
веди» в путь, по дорожкам, снежком присыпанным, прорубились через брод 
ледяной, поднялись в гору крутую… Глядь, нет дороги дальше, все орешни-
ком густым поросло, не проехать. Хотели повернуть обратно, чтобы к 
награждению главному поспеть, да взмолился штурман Александр, стал 
планшетом с генштабом размахивать и по орешнику продираться. Клялся, 
что найдет «Медведям» дорогу. И нашел! Колея старая, уж несколько лет 
не езжена, а «Медведям» все нипочем. Знай из ям друг друга выдергивают, 
стволы в три обхвата перепиливают, да следы заячьи, лисьи и россомашьи 
объезжают. Долго ли, коротко ли, дорубились до Введенье-Каликино. Гля-
дят в свете фар ксеноновых на стены, а оттуда глаза на них в ответ 
глядят! Святые на фресках, да не внутри храма, а снаружи! Поднялись на 
колокольню по крепкой лестнице, кладбище да лес зимний, притихший, с 
высоты осмотрели, благодати набрались… И в путь обратный. Обратно 
оно проще, сподручнее. Один раз только коня верного патрульного чуть 
«на уши» не поставили, а так с ветерком домчались до лагеря. Награж-
дение правда уж закончилось давно, но награждений много еще будет, а 
Введенье-Каликино – одно.
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ге воинственные татары совершали свои набеги на Галичский уезд. На жителей 
слободок возлагалась обязанность вести наблюдение за появлением татар и со-
общать в Парфеньевскую крепость об их приближении. За это жители получа-
ли льготы, их освобождали от податей и др. Никольская слободка потом называ-
лась Никольским погостом, т. е. центром церковного прихода, где была построена 
новая деревянная церковь во имя Успения; погост стал называться Успенским. 

Потрусово  11

Парфеньевский писатель-этнограф С.В. Максимов считал, что название Потру-
сово происходит от глагола «трусить-трясти» и этот «трус» был вызван когда-то 
происшедшим землетрясением. Но более правдоподобно происхождение это-
го названия от слова «потрус» – шутник, балагур, краснобай. Сначала на месте 
села был поставлен погост с церковью, и он стал центром Потрусовской волости. 
Деревни, входившие в состав церковного прихода, в 1534 году великим москов-
ским князем Василием Ивановичем были даны в вотчину галичскому Паисиеву 
монастырю. В 1720 г. новая деревянная Преображенская церковь была построе-
на. В 1826 г. на месте деревянной церкви была построена каменная с колоколь-
ней церковь, а память о древних деревянных церквях, стоявших здесь, сохранена 
в названии ее престолов – Николая Чудотворца и Дмитрия Солунского. 

Вблизи Потрусова находилась заповедная роща. В этой лесной казенной даче 
росла сибирская лиственница. Могучий листвень, один из этих лесных патриар-
хов, сохранился у деревни Макарово. 

Коткишево  12

Первое упоминание села Коткишева в письменных источниках относится 
ко времени начала правления царя Михаила Федоровича – XVII век. Документы 
переписки церквей Кологривского уезда от конца первого десятилетия XX века 
указывают: «Более 200 лет назад храм при селе Коткишеве именовался Рож-
дественским, а само село носило название «Ячмень». Здесь, как и во многих 
деревнях нашего маршрута, жили «отхожим промыслом». Документы перепи-
си церквей, указывая сферу хозяйственной деятельности прихожан, отмечают: 
«на зимнее время все мужское население с 11-летнего возраста до 60 лет уходят 
на промыслы в Сибирь». Но здесь промысел был очень необычный. В Коткишево 
делали… кушаки! Их ткали из скрученных льняных ниток, окрашенных мореной, 
сандалом, ореховой корой. Длина кушаков была 2–2,5 метра и ширина 10 см. 
Эти яркие ленты с радостью носили извозчики, создавая спрос для Коктишевских 
кушаков в Костроме, Нижнем Новгороде, да и в столицах. И сейчас, глядя на ста-
рые фотографии московских извозчиков, например, в книге Гиляровского, можно 
предположить, что шикарные, выставленные напоказ, кушаки изготавливались 
в коткишевских избах. В Коктишево действует храм Святителя Николая, 1810 года 
постройки. 

А недалеко от Коктишево в деревне Дементьево как раз 10 лет назад нача-

***

Села на наших маршрутах встречаются разные: торговые и ремесленные, ле-
сорубные и солеварные, жилые и покинутые. Истории большинства из них мы 
можем проследить с 16-17 веков. Ярко жили тогда здесь, в процветавшем краю, 
большие дома да величественные церкви строили. Стоят они здесь и сейчас – по-
рой единственные свидетели и расцвета здешних мест и их увядания…

Солтаново  8
Старинное село Солтаново (более раннее название- Султаново) возникло 

на торговом тракте из северных земель на Казань. Известно, что в 1428 году здесь 
был остановочный пункт обозов, постоялые дворы и лавки. В дозорной книге 
1617 года значится погост Солтаново с двумя храмами. К погосту было припи-
сано более десятка окрестных деревень. В 1790 году в селе возвели кирпичную 
церковь Троицы. К последней четверти XIX в. Солтаново становится крупным се-
лом, основой экономического развития которого, наряду с сельским хозяйством, 
становится сплав леса, гончарный промысел и шитье одежды. Именно в это вре-
мя здесь появляются крупные дома зажиточных крестьян, обильно украшенные 
резьбой. На просторной прямоугольной площади перед храмом проводились 
еженедельные базары, а на Троицу- ярмарки. Для приезжающих было открыто 
несколько постоялых домов. Троицкая церковь сохранилась до наших дней

Васюковка  9
В 1620 г. Васюковка с деревней Федяево была дана дьяку Ивану Болотникову 

за участие в переговорах России с Польшей. От Болотникова по наследству дерев-
ни перешли к Волынскому. В переписи 1653 г. о Васюковке записано: «Церковь 
Воскресения Христова в Каликинской волости в селе Васюковке на вотчинной 
земле Павловской, жены Волынского, вдовы Феодосии…». Каменная двухэтаж-
ная церковь с колокольней в Васюковке построена в 1823 г. Она оригинальной 
архитектуры и является местной достопримечательностью. 

Успенье  10

Еще задолго до основания села 
Успенье на его месте стояла Николь-
ская слободка, называвшаяся по име-
ни церкви Николая Угодника. Она 
впервые упоминается в источниках 
в 1590 году. Никольская слободка сто-
яла на древней Галицкой дороге из Ка-
зани через город Унжу, Пезабольскую 
и Никольскую слободки, Парфеньев, 
Галич и далее на Север. По этой доро-
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***

Впрочем, не менее интересными, чем старинные села, порой оказываются го-
раздо более «молодые» населенные пункты. Бережно хранят они свидетельства 
недавнего, но такого уже далекого и порой непонятного советского прошлого…

Тотомица  15

Поселок лесорубов Тотомица был 
основан в 1930-х годах. Название про-
исходит от небольшой реки Тотемка, 
притока реки Нея. В годы Великой 
Отечественной войны в Тотомице 
уже имелся рельсовый путь узкой ко-
леи протяжённостью не менее 4 ки-
лометров. Вагонетки перемещались 
конной тягой. Вывезенный в посёлок 
лес сплавлялся по реке Нея. С 1970-х 
годов Потрусовская узкоколейная же-
лезная дорога вошла в число гигантов 
среди лесовозных железнодорожных сетей СССР. На ней было несколько лесных 
посёлков, в большинство из которых можно было попасть только по рельсам. 
В 1972 году узкоколейная железная дорога получила выход к железнодорожной 
линии широкой колеи и перестала быть сплавной. В Тотомице находилось глав-
ное локомотивное депо и диспетчерская. 

Подвижной состав был представлен самыми различными типами локомоти-
вов и вагонов. Известно, что когда-то здесь был достаточно редкий экземпляр 
подвижного состава – роторный снегоочиститель на базе тепловоза ТУ7. В конце 
1970-х годов в Тотомице было построено новое большое локомотивное депо. В 
1980-х годах объёмы перевозок пассажиров значительно сократились: одни лес-
ные посёлки были закрыты, в других число жителей уменьшилось. В 1997-м году 
узкоколейная железная дорога уже была формально закрыта.

Ракетная база
Летом 1960 года, в разгар холод-

ной войны, на территории Костром-
ской области была сформирована 
10-я гвардейская Краснознаменного 
ордена Суворова 2-й степени ракет-
ная дивизия. В то время в пяти райо-
нах Костромской области появились 
шахтные пусковые установки (ШПУ)с 
ракетами Р-2, Р-12 и УР-100. Во время 

лась удивительная история – посетив 
детский дом-интернат районного цен-
тра Нея, настоятель местного храма 
игумен Варфоломей и преподаватель 
воскресной школы монахиня Параске-
ва приняли решение взять под опеку 
16 мальчиков-сирот. Для ребят было 
построено несколько домов – и выми-
рающая деревня начала оживать. Что-
бы придумать мальчишкам интерес-
ное дело, в деревне завели… собак! 
Так здесь появился Питомник ха-

ски и маламутов «Северная Надежда». 13 Ухаживая за собаками, дети, 
лишенные заботы и ласки родителей, получали настоящие уроки ответственно-
сти, преданности и любви. 

Сейчас здесь центр здорового отдыха, специализирующийся на детских и се-
мейных программах. Он предлагает всем желающим отдых в деревне, катание 
на собачьих упряжках, посещение фермы, походы в лес с северными ездовыми 
собаками… Не забывают здесь и о работе с особыми детьми – сиротами и остав-
шимися без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Так что, заехав сюда, вы не только получите море удовольствия от общения 
с животными, но и сделаете доброе дело – поможете детям. 

Адрес питомника: адрес: Нейский район, д.Дементьево. График посещения 
свободный, о вашем приезде нужно сообщить по телефону как можно 
раньше! +7 915 922 9269

Заингирь  14

Село Заингирь («за» рекой Ингирь) – настоящий «медвежий угол». Мишки 
гуляют по лесам вокруг села, а также там встречаются и лоси, и рыси, и волки, 
и кабаны…

Каменный храм во имя Святой Живоначальной Троицы был построен здесь 
в конце XIX-го – начале XX-го веков рядом с деревянным Троицким храмом 
(1864 года постройки), который в настоящее время не сохранился. Храм был за-
крыт в 1936 году, семью священника репрессировали. В 1960-х годах здесь устро-
или зернохранилище. Можно сказать, что это спасло храм, так как за постройкой 
хоть как-то следили, но для полов храма это обстоятельство стало роковым. Кры-
сы натаскали за прошедшие десятилетия столько зерна под пол (а пол – двойной, 
для тепла и прочности), что им оказались забиты все вентиляционные отверстия, и 
нижний пол сгнил. Сейчас благодаря инициативе музыканта и реставратора икон 
Василия Седова, местным умельцам и молодежному движению  «РеставросЪ» – 
храм реставрируется. 

http://nordhope.info/nastoyashhijdrug/
http://nordhope.info/vsejivoe/
http://nordhope.info/vsejivoe/
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и слободка стала называться селом Елкиным. В 1851 году в трех км от села Ел-
кино на р. Шуе купцом Н.А. Плотниковым был построен стекольный завод, одно-
временно строился кирпичный завод и поселок. В 1913 здесь было 92 человека, 
работали две печи Сименса. Выпускалось ежегодно 1050 ящиков оконного стекла 
и 24000 штук двухведерных бутылей. В конце 1920-х поселок переименовали в 
Коммунар. В годы войны завод выпускал, в основном, военную продукцию – бу-
тылки для зажигательной смеси. В 1993 году работа завода остановлена. Сейчас 
от него остались разрушенные постройки, да кирпичная труба, напоминающая о 
солидном производстве. Возможно, у вас возникнет желание проехать на север в 
Номжу по остаткам УЖД. Дорога длинная и заросшая, но проходима. Главное – не 
съезжать с насыпи. Вокруг настоящие болота!

***

Участники «Полной Чухломы» с искренним любопытством изучают историю 
мест, которые им посчастливилось посетить. Иногда, правда, история эта настоль-
ко запутана и неясна, что больше походит на легенду (то есть, в общем-то на 
сказку). Особенно увлекательны легенды о селе Парфеньево, что расположено в 
стороне от главной дороги между Галичем и Неей. Вот несколько из них…

Парфеньево  18

«В давние времена на Руси жил лихой удалец Парфен. Происходил он из знат-
ного рода и носил благородную фамилию. Его семья была очень знатной. Каждое 
утро в их дом приходила прачка стирать белье. С собой она всегда брала свою 
дочь, чтобы та помогала полоскать белье. Однажды прачка приболела – и утром 
пришла лишь одна дочь. Парфену давно нравилась эта девушка, но не было 
случая подойти к ней. И вот он представился. С тех пор они были неразлучны. 
Однако их любовь не понравилась родителям Парфена, которые присмотрели 
ему невесту из богатого дома. Поэтому решил его отец выдать простую девку 
в другую деревню замуж, причем тайно. Бедную девушку насильно отдали за-
муж, ничего не сказав Парфену. Долго 
искал он свою возлюбленную, да так 
и не нашел. Начал он потихоньку отда-
ляться от людей, а скоро и вовсе стал 
отшельником. Только знающие люди 
говорят, что каждую ночь приходит он 
в деревню и зовет свою возлюблен-
ную. С тех пор и дали название этому 
селу Парфеньево, в честь юноши, ко-
торый до сих пор ищет свою любовь». 

А вот еще одна легенда, о хозяине 
Парфеньево: «У помещика – бывшего 
сановника – умерла молодая и краси-

известного Карибского кризиса, в повышенной боевой готовности находились 
200 таких ракет. Кроме того в ведении 10 ракетной дивизии находились уникаль-
ные ракетные поезда, база которых сохранилась и поныне. Позже на смену им 
пришли стратегические мобильные комплексы с трехступенчатой твердотоплив-
ной ракетой «Тополь». Пусковая установка смонтирована на базе 7-осного шасси 
МАЗ-7310 и обеспечивает скорость движения до 40 км/ч. 

Один из секретных объектов 10-й ракетной дивизии размещался недале-
ко от поселка Тотомица и был оставлен военными не так давно. На обширной 
территории можно найти укрытия для автомобилей, подземные сооружения, 
остатки строений и казарм, элементы военной инфраструктуры и даже настоя-
щий автодром для огромных автомобилей. (По другим данным объект ПВО для 
прикрытия Нижегородского промышленного района.)

Номжа  16

Добыча торфа началась здесь в 
1960-х годах. Вблизи станции Ном-
жа появился новый жилой посёлок 
«Бельниковского торфопредприятия», 
застраивавшийся двухэтажными кир-
пичными домами со всеми удобства-
ми. Почти в центре посёлка строилось 
депо узкоколейной железной дороги, 
а к западу от него – перегрузочная 
станция с устройствами перегруза тор-
фа из вагонов узкой колеи в вагоны 
широкой колеи. В 1964 году началась 

массовая вывозка торфа. В 1990-е годы торф поставлялся на Костромскую ТЭЦ, 
в Мантурово. 

Дорога живет. С утра тепловозы развозят рабочих на 2-й и 4-й участки, вече-
ром 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.

Совсем другая история – в поселке Коммунар  17.
Раньше деревня здесь называлась Мерзлая Слободка. На границах государ-

ства слободки такие ставились для оповещения о неприятеле. Мерзлая Слобод-
ка караулила пути вероятного нападения казанских татар по реке Шуе. В 1620 г. 
волость Мерзлая Слободка правительством была дана в поместье окольничему 
князю Фоме Дмитриевичу Мезецкому за участие в обороне Москвы от поляков. 
В 1648 г. в Мерзлой Слободке была построена деревянная Успенская церковь, 
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нарушалась его гармония и красота. И тогда было принято решение – построить 
новый купол, не разрушая старый. 

Костромской мараловодче-
ский комплекс 19 находится в 8 
километрах от Парфеньево, в деревне 
Вахонино. Здесь разводят диких каба-
нов, алтае-саянских маралов, пятни-
стого оленя. Есть, конечно, и животные 
попроще – лошади и коровы. В общем, 
заезжайте, особенно если с вами дети. 
Сами панты и всякие полезные про-
дукты из них – в продаже.

Адрес комплекса: Парфеньевский район, деревня Вахонино тел: 8-916-
820-94-72 или 8(495)751-70-78 (Николай Иннокентьевич). При посещении 
рекомендуется формировать группы 5-7 человек, чтобы не пугать 
животных. 

***

Долго ли, коротко ли сказка сказывалась в нашем первом лагере, а добрались 
мы тем временем до нашего второго дня. И начинает его наша звезда – 

Чухлома  20

Вот уж никто не ожидал, что слово Чухлома, долгое время считавшееся чуть ли 
нарицательным названием любого захолустья, станет известно едва ли не всем 
любителям внедорожных путешествий в нашей стране. А теперь фотография с 

вая жена, оставив ему годовалую дочку. От горя сердце его настолько очерствело, 
что он перестал замечать кого бы то ни было, даже собственную дочку, которой 
нанял множество нянек, гувернанток, учителей. Досуг помещика состоял из охоты 
и попоек с соседями. Подобный образ жизни превратил его в животное, не спо-
собное ни думать, ни чувствовать. И потому, когда его выросшая дочь пожелала 
выйти замуж за полюбившегося ей учителя – молодого и красивого человека, он 
воспринял это как личное оскорбление и рассвирепел до такой степени, что вы-
гнал учителя, а девушку запер в ее комнате. Однако влюбленные не оставили по-
пыток соединить свои судьбы и решили пожениться тайно. Дождавшись момента, 
когда помещик отправился на охоту, учитель увез свою возлюбленную и обвен-
чался с ней в находящейся в соседней деревне церквушке. Но стоило только свя-
щеннику произнести последние слова благословения, как в церковь ворвались 
разъяренный помещик со слугами, и несчастные влюбленные были разлучены 
и жестоко наказаны. Согласно легенде, учителя помещик запер в глубоком под-
земелье и забил до смерти, а дочь умерла в одной из комнат огромного дома, 
куда ей не приносили ни воды, ни пищи. После трагедии в доме появились при-
зраки, которые своим присутствием свели старого помещика с ума, в результате 
чего Парфеньево опустело. Деревню с таким же названием отстроили неподалеку 
спустя несколько лет, однако до сих пор местность пользуется дурной славой». 

Есть своя версия о происхождении названия села и у ученых: «Жила в тех ме-
стах зажиточная семья. У них была фамилия Парфеньевы. Эта семья отличалась 
добротой и снисходительным отношением к крестьянам. Глава семьи никогда 
не поднимал руку ни на членов семьи, ни на подневольных. Но в один день их 
постигло несчастье. Сначала погиб на охоте их младший сын; не выдержав это-
го, умер отец, а остальные члены семьи разбрелись по белу свету. Но крестьяне 
не забывали своих хозяев. С тех пор по их фамилии и родовому поместью и на-
зывается эта деревня – Парфеньево».

Не всегда Парфеньево было селом. По переписи 1616 г. в Парфеньевской во-
лости было 93 деревни и починка, 297 крестьянских дворов. Город Парфеньев 
«возник как форпост на казанском оборонительном рубеже Московского государ-
ства и имел цель прикрыть с востока важный административно-военный пункт – 
город Галич». В это время город переживал период своего расцвета, и по числен-
ности населения превосходил Кологрив, Судай, Кадый. 

Об истории и быте Парфеньево лучше всего расскажут в краеведческом 
музее (он же литературно-художественный) по адресу ул. Советская, 27, 
тел.: (49440) 5-18-36; 5-13-74 Выходной: воскресенье.

Парфеньевский храм Воскресения Христова является уникальным, возможно 
единственным в России. В 2005 году специалисты и ученые из Москвы и Костро-
мы при обследовании храма обнаружили, что центральный купол церкви имеет 
редкую особенность. Они назвали ее «купол в куполе» и предположили, что наши 
предки строили Храм Воскресения постепенно, увеличивая площадь. Возможно, 
возникла ситуация, когда старый купол не соответствовал новому облику церкви, 
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В тот же второй день нашего путешествия можно посетить и Солигалич  21 – 
еще одно «место силы» для всех участников «Полной Чухломы». Именно отсюда 
в лагерь едут красивые пряники и вкусные ягоды, из окрестных заправок в маши-
ны льется вкусный бензин и дизель, а местные кафе всегда готовы подкормить 
голодных людей из леса горячими щами. 

А если серьезно, по летописи Солигаличского Воскресенского монастыря, 
город основан в 1332 году. 

До XVII века Соль Галицкая (так назывался Солигалич) была городом солева-
ров, каменщиков и торговцев. Здесь пролегали торговые пути – из Волги вверх 
по Костроме в Северную Двину и далее на Архангельск, поэтому купцов в Соли 
Галицкой было порядком. Солевары делали большие успехи – ежегодно вывари-
валось около 400 тысяч пудов соли. В XVIII веке уклад города изменился: Петр I 
объявил государственную монополию на солеварение и промысел практически 
прекратился. Вместо него стало развиваться отходничество и лесное дело. В XIX 
веке Солигалич приходит в упадок, как и многие торговые города. Водное сооб-
щение теряет свое значение, дороги оказываются далеко на юге. В довершение 
всего, в 1808 году пожар уничтожил почти все деревянные здания в городе. При-
шлось придумывать что-то новое. 

В 1841 году был основан курорт на минеральных водах, который существует и 
по сей день. Затем появилось производство железа и дегтя, а сейчас градообра-
зующим предприятием является известковый комбинат. К счастью, промышлен-
ность не изменила облик города, и Солигалич и в наши дни представляет заме-
чательный пример того, как выглядела глубокая российская провинция XIX века. 

названием этого населенного пункта есть у каждой уважающей себя команды. И 
город это заслужил. 

Люди селились здесь еще в Х веке, но датой основания города на южном бе-
регу Чухломского озера считается 1381 год. Озеро это – одно из основных при-
родных достопримечательностей Чухломы его главный кормилец. Издревле люди 
жили здесь рыбной ловлей, да славились как искусные мастера деревообработки. 

В центре города – большая прямоугольная Торговая площадь, от которой ве-
ером расходятся улицы, упирающиеся в земляные валы. В этом полукружии рас-
полагается территория старого города, прилегающая к берегу озера. Вокруг пло-
щади – каменные двухэтажные дома XIX века, а с севера ее замыкает пятиглавая 
Успенская церковь с шатровой колокольней 1730 года. Еще сохранился сильно 
перестроенный Преображенский собор (1746 г.), а также улицы и целые кварталы 
небольших деревянных домов, богато украшенных резьбой.

Для желающих провести свой досуг культурно, посоветуем местный кра-
еведческий музей, по адресу ул. Советская, 6. Археологическая коллекция здесь 
насчитывает 19000 единиц хранения – предметов из камня, кости, керамики 
со стоянок первобытного человека на территории Чухломского района. Кро-
ме того, в это же время в музей поступили предметы живописи, дворянского 
и купеческого быта, крестьянской одежды, женские головные уборы XIX века, 
документы Дворянской опеки, церковные книги, фотографии.

На северном берегу Чухломского озера красуется главная гордость Чухломы – 
Авраамиев Городецкий монастырь, основанный в середине ХIV века учеником 
Сергия Радонежского преподобным Авраамием Чухломским. На его территории 
похоронен основатель русской ветви рода Лермонтовых Джордж (в православии 
Юрий) Лермонт.

Советуем погулять по территории, ухоженное и приятное место. И к 
источнику спуститесь – водицы испить и, сидя в тенечке с нашей книжкой, 
прочитать эти строки из самой настоящей сказки о Чухломе…

Орест Михайлович Сомов. Сказка о Никите Вдовиниче (отрывок)

В те поры жила-была в Чухломе дочь купецкая Макрида Макарьевна, 
красота ненаглядная; жила она в неге и в холе, в девичьем раздолье, пока 
батюшка ее не проторговался дочиста. Добрые молодцы по дням не едали 
и по ночам не сыпали, заглядевшись на ее очи соколиныя, на ее уста кар-
мазинныя; красные девицы завидовали ее русой косе, девичьей красе да ее 
парчевым шубейкам и золотым повязкам; а старые старухи поговаривали, 
что она спесива, причудлива и своеобычлива, – в пологу спать не ляжет, в 
терему шить не сядет: в пологу-де спать душно, в терему шить скучно. 
Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочь купецкая Макрида Макарьев-
на, красота ненаглядная, заслал он свах к ее батюшке, и те свахи нагова-
ривали столько добра о Никите Вдовиниче, а пуще о его житье-бытье и 
богачестве, что отец и мать Макриды Макарьевны, да и сама невеста, 
рады-радешеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не пиво варить, 
не меды сластить: все мигом уродилось; так веселым пирком да и за сва-
дебку. Вдовинич задал пир на весь мир; а после стал жить да поживать 
со своею молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядною.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1381_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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***

За 10 лет «Полной Чухломы» про Бушнево слышали решительно все, но были 
там немногие смелые. Обычно команды, которые решаются на это предприятие, 
уже не появляются в лагере до финального вечера, да и там ходят притихшие и с 
большими глазами. Остальные смотрят завистливо и клянутся доехать летом «по 
сухому» или зимой «по морозцу». Чем же так притягательно это место?

Самые интересные памятники древнего зодчества расположены на правом 
берегу реки Костромы. Словно зачарованные, стоят церкви бывшего Воскресен-
ского монастыря, чьи силуэты отражаются в ровном зеркале воды. Неподалеку, 
в трехстах метрах, расположился величественный Рождественский собор. С дру-

гой стороны среди деревянных домов 
виден древний храм Николы на Наво-
локе (1688 г.), рядом Преображенская 
церковь (1821 г.), внизу, ближе к реке, 
в густой зелени утопают постройки 
Грязелечебного курорта. Интересно 
здание вокзала и железнодорожные 
пути со старинными однокрылыми 
семафорами и неиспользуемой анти-
кварной железнодорожной техникой 
– вагонами, снегоочистителем, тепло-
возами разных моделей (ТГК-2, ТГМ4, 
ТГМ4Б, ТГМ3) и вагоном старой элект-
росекции. 

Участников «Полной Чухломы-2016» будут ждать в Солигаличском 
краеведческом музее, по адресу ул. Советская, 2. Тел: (49436) 5-15-49 
Выходной – пятница.

Если вы едете с детьми, советуем заглянуть в «гости» к Павлу Борисовичу 
Кудряшову. Он сделал из своего дома потрясающий музей! Коллекция 
уникальных скворечников, закрученные сосны, деревянные пушки, старые 
вещи... даже дом на дереве! Интересно будет всем! 

***

Наш второй день насыщен настоящими «бриллиантами» Полной Чухломы. 
Храмовые комплексы, которые вы можете сегодня посетить, надолго оставляют в 
душе ощущение сказки…

Николо-Вохтома 22

Николаевская церковь в Николо-Вохтоме построена в 1820 году тщанием при-
хожан, расширена в 1905 г. на церковные средства, с помощью благотворителей. 
Достопримечательностью церкви была древняя Тихвинская икона Богородицы. 
В 1912 году священник Никольской церкви женился на одной из дочерей отца 
Николая (12 лет священствовавшего в Дорке), младшего брата архимадрида Ма-
кария, настоятеля Александро-Невской лавры.

Вот какой впервые увидели эту церковь на прокатке 2008 года наши чухорги:

Путь на Николо-Вохтому. Полная 
Чухлома 2008. Razgrom

Дорога, сделав несколько по-
воротов, по очень широкой дуге 
плавно вела нас к Николо-Вохтоме 
с тыла. По рации давно уже никого 
не было слышно, и мы пребывали в 
некотором нервическом волнении: 
уж не поглотило ли ненасытное 
болото всех джиперов! Сыпавший-
ся сверху колкий, холодный снежок и отсутствие какой-либо видимости (по 
причине полностью заляпанных грязью стекол), дополняли сложившуюся 
драматическую ситуацию. И тут сметливый Д.Коровин находчиво пред-
ложил забить в джипиэс точку церкви. Хотя это было и неспортивно, но 
большинством голосов предложение было одобрено. Мы остановились и 
забили точку. Мудрый Д.Коровин несильно потыкал в кнопочки прибора 
пальцем, затем вдумчиво понаблюдал за экраном электронного устрой-
ства и , наконец, издевательски изрек: «Церковь в 35 метрах от нас!» Наш, 
недоверчивый, но такой ободрительный дружеский хохот не смолкал еще 
долго! Однако, для опровержения этой смелой новаторской идеи нам-таки 
пришлось открыть все двери автомобиля и внимательно посмотреть по 
сторонам. И, о чудо, действительно, в двух шагах от машины, на пригорке, 
лишь слегка прикрытая деревьями, обнаружилась красавица-церковь! 

Ну, просто ЧУМА! Хороша! Вскоре все вокруг было нами внимательно 
осмотрено и исследовано. Большое впечатление произвели надписи на па-
мятниках на кладбище за церковью. Чухломскому купцу поставлено мра-
морное надгробие еще в 1905г.! А девица с такой же фамилией прожила 
всего 20 лет и усопла, о чем повествует душераздирающий стих на могиль-
ной плите. Кто она была купцу: дочь ли, суженая – кто знает…. Когда-то 
в этих местах бурлила жизнь – сейчас же полное запустение! Отметились 
в блокноте и поехали дальше: разведывать нормальный выезд в цивилиза-
цию и на дальнейший маршрут.
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Филино-Софийское (Антушево)  24

Село Антушево стояло на тракте из 
Парфеньева на станцию Николо-Поло-
ма. По этому тракту везли товары, по-
ступавшие со станции в Парфеньево и 
Кологрив. Жители Антушева, помимо 
сельского хозяйства, занимались из-
возом. Сейчас в селе не осталось ни 
одного дома, а храм по-прежнему по-
ражает своими размерами, и по остан-
кам росписей и деталей интерьера 
можно предположить, что убранство 
церкви некогда было очень богатым.

***

Есть в Чухломской глуши островки настоящего аристократического шика – не-
сколько крупных усадеб тоже рассказывают нам истории. Истории своих владельцев…

Нероново  25

Один из наиболее крупных и ин-
тересных усадебных комплексов, со-
хранившихся до сих пор в Костром-
ской области, – усадьба Черевиных 
– Нероново. К началу XIX века здесь 
сформировался грандиозный уса-
дебный комплекс, в котором, поми-
мо двух десятков различных зданий, 
были оранжереи, теплицы, скотные 
дворы с манежами. На территории 
были пейзажные и регулярные парки, 
фруктовые сады. В центре возвышался 
двухэтажный господский дом. В 1790-м году была освящена усадебная церковь 
Воскресения Христова (Благовещенская) с пятиярусным барочным иконостасом. 

Бушнево  23

Одно из старейших и самых круп-
ных сел на нашем маршруте. В древ-
ности на месте церквей Бушнева был 
небольшой монастырь, называвший-
ся Карпищевой пустынью. До сих пор 
бытует легенда о появлении здесь в 
1628 г. чудотворной иконы Казанской 
Божьей Матери. Много преданий хо-
дило о чудесах этой иконы, об исце-
лении больных и пр. Богомольцы тол-

пами приходили поклониться иконе. В случае каких-либо природных бедствий 
икону проносили по соседним селам и городам. В бюджете посада Парфентьева 
была даже предусмотрена статья расхода на прием Бушневской иконы. 

Бушнево может похвастаться храмом, построенным в 1818-м году по образцу 
Иссакиевского собора Петербурга. Крупное торговое село и религиозный центр 
округи, Бушнево славилось своею 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 свое значе-
ние после постройки железной дороги из Петербурга в Вятку. Вот так Бушнево 
выглядело еще в середине XX века. 

Впечатления о Бушнево. Александр Хорев aka AlexRiddick .drive2.ru

Мы стоим на ступеньках полу-
разрушенного храма. Среди снеж-
ного безмолвия, среди руин неког-
да процветавшего села Бушнево. 
В селе еще можно найти вполне 
себе крепкие дома. По их стати 
видно, что строили тут с разма-
хом, не стесняя себя экономией 
средств и квадратных метров. Но 
теперь села нет. Есть отметка 
на картах джиперов. Есть лесоза-
готовки. Но нет жизни. Вокруг щемящая душу мерзость запустения.

Два храма, колокольня, церковь… Цепочка сохранившихся домов, обо-
значающая улицу… Храмы поражают своим размером даже на расстоянии 
километр. Их величие не могут затмить и бескрайние окружающие их 
просторы. Они не потерялись среди подступающих деревьев. Их видно за 
версту… Я пытаюсь представить, как село могло выглядеть в годы рас-
цвета. Хочется стать Спилбергом и сделать «монтаж». Как в кино, когда, 
словно по мановению волшебной палочки в заброшенное село возвращает-

ся жизнь. Возвращаются краски и звуки. Из-под снега проступают улицы и 
дороги, по которым тянутся обозы с товаром. Скрепят на морозе полозья. 
Фыркают лошади. Слышно удары кузнечного молота. Смех. Забавный цо-
кающий новгородский говор. И вдруг по селу и окрестностям разливается 
колокольный звон, возвещая о том, что жизнь идет своим чередом, и нет 
причин сомневаться в том, что так будет всегда…

Темнеет, начинается метель, нам надо выбираться отсюда.

https://www.drive2.ru/users/alexriddick/
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монтову. Здесь, в Никольском, у него 
была усадьба, и он приходился род-
ным братом Юрию Петровичу Лермон-
тову – прадеду поэта. В этой усадьбе 
родился и отец поэта Ю.П.Лермонтов, 
который и был крещен в деревянной 
Никольской церкви 26 дек. 1787, сто-
ящей на месте ныне существующего 
храма.

Никола-Остров 27

Мы привыкли называть островами 
части суши, окруженные со всех сторон 
водой. Перед вами уникальное место. 
Остров на болоте. Издревле в таких 
местах селились отшельники, органи-
зовывались монастыри и пустыни. В 
этом удаленном и редко посещаемом 
месте высится храм Николая Чудотвор-
ца с огромной колокольней. Храм был 
построен на средства прихожан в 1825 
году на месте сгоревшей или пришед-
шей в негодность деревянной церкви 
1730-х годов. Был это погост или сель-
ский храм – сейчас мы не знаем, де-
ревни на этом месте не было уже к началу 1980-х годов. 

Сейчас Никола-Остров считается одной из самых труднодоступных достопри-
мечательностей Костромской области – дорог рядом нет, на обычной машине 
можно подъехать только на 2-3 км, а дальше только один путь – по поверхности 
мохового болота.

Наши участники вспоминают эту дорогу, как одну из самых ярких на маршруте…

Немало достойных людей дал род Черевиных Государству Российскому, а запом-
нился он благодаря вот такой истории…

В 1970-х годах директор Костром-
ского музея Виктор Игнатьев в музей-
ных запасниках Солигалича обратил 
внимание на несколько обветшалых 
портретов. Прорывы холста, осыпи 
красочного слоя чудовищно искажали 
авторскую живопись, но чутье под-
сказывало, что эти вещи заслуживают 
пристального внимания. Три произве-
дения он вывез в Кострому, где пока-
зал эксперту Савве Ямщикову. 

«Портреты находились в очень 
тяжелом состоянии, – рассказывает 
Ямщиков, – Один был особенно вет-
хий, но на оборотной стороне полуи-
стлевшего холста была надпись «Пор-
трет Анны Сергеевны Лермонтовой. 
От роду имеет пять лет. Писан в 1776 
году. П.Г.О.». Трудно было говорить о 

качестве живописи, но то, что вещь уникальная, было видно по надписи! Лермон-
товы в России одни. Игнатьев сказал, что в Солигаличе еще тринадцать портретов 
кисти этого мастера. 

Представ во всей первозданной красоте, портреты костромских дворян пора-
зили как простого зрителя, так и всю научную среду своей яркой самобытностью, 
тонкой поэзией образов, изяществом художественного языка и, наконец, явным 
талантом их исполнителя. «П.Г.О.» означало «Писал Григорий Островский», – так 
подписаны другие холсты. Но кто он? Биография художника до сих пор неизвест-
на. По версии одного из исследователей, В.М.Сорокатого, этого портретиста мож-
но отождествить с Григорием Силовичем Островским (1756-1814) – иконописцем 
и живописцем, устюжским мещанином, сыном священника, расписавшим ряд 
церквей в Великом Устюге. 

Никольское 26

Село Никольское, «что в Пемском стану на Затоке», находилось на боль-
шой дороге из Галича в Чухлому. Это была вотчина Свиньиных, и в 1681 г. 
братья Василий и Иван, «дети Свиньины», выделили землю для Николь-
ской церкви, по имени которой село и названо. Род галичских дворян Сви-
ньиных древний, но обедневший. И это знал Н.В.Гоголь, упомянув фа-
милию Свиньиных в «Мертвых душах» в числе беднейших помещиков. 
В 1762 г. село Никольское с деревнями принадлежало Александру Петровичу Лер-
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Антропово 29

В начале двадцатого столетия ре-
шено было построить железную доро-
гу из Петербурга через Вологду в Вятку 
и далее в Сибирь. Выбранная трасса в 
основном совпадала с древним гуже-
вым торговым путем из центра России 
в Сибирь – Старо-Вятским трактом. В 
декабре 1906 г. началось движение 
поездов. Пропускная способность до-
роги была невелика – 4 пассажирских 
и 14 товарных поездов в сутки. 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 воз-
ник поселок, окруженный со всех сторон лесом. По воспоминаниям жительницы 
поселка Котовой Е. Н., приехавшей сюда в 1943 году, лишь три улицы в то время 
имели название: первая, вторая и третья Привокзальные, а кругом – лес. 

После войны стали в Антропове строиться частные дома. 

В поселке открыт Мемориальный Дом-музей генерала армии М. С. Малинина. 
Расположен он в доме, привезенном из родной деревни генерала, по адресу, 
ул. Кирова, 8. Телефон: (49434) 74891

Судай 30

Село Судай живописно расположено на берегах р. Виги и впадающей в нее 
небольшой извилистой реки Возеги. Судай сохранил немало свидетельств своей 
древней истории. Существует предание о существовании Судая в середине 13 
в. Судай вместе с другими городами-крепостями входил в так называемый Ка-
занский оборонительный рубеж. Сохранились летописные сведения и о том, что 
крепость осаждалась казанскими татарами и черемисами в 1543 г. и упоминания 
о том, что Судай и округа сильно пострадали в Смутное время от польско-литов-
ских отрядов, которыми они осаждались неоднократно с 1609 по 1617 г. К сере-
дине XVII в. Судай был военно-административным центром Судайской осады, в 
которую входило несколько крупных волостей. В 1708-1778 гг. она была в составе 
Архангелогородской губернии, а Судай в это время был уездным городом. В 1778 
г. Судай вошел в состав вновь созданного Чухломского уезда Костромского на-
местничества и стал официально именоваться заштатным городом или слободою. 
В начале 20 в. Судай превратился в небольшое торговое село. В советское время, 
с 1928 по 1963 гг., оно стало центром района. После упразднения Судайского 
района его территория вошла в Чухломский район.

Верховье 28

Село Верховье интересно большой 
церковью Николая Чудотворца (1776), 
уникальными воротами церковной 
ограды, а также стоящим южнее шоссе 
монументальным трехэтажным здани-
ем бывшей богадельни. Богадельней 
до революции называлось нечто вроде 
дома престарелых. В селе Верховье на 
средства петербургского купца В.М.Ор-
лова в 1880-1905 годах было построено 
одно из крупнейших сельских соору-
жений такого типа. В советское время 

здесь располагались Дом инвалидов и детский дом, а в настоящее время здание 
заброшено, и его коридоры с обвалившимися лестницами, вскрытыми полами и 
проломами в стенах напоминают сцены из фильма «Сталкер».

Внимание: здание находится в крайней степени аварийности, будьте пре-
дельно внимательны, особенно если с вами дети.

Гринпинская трясина. Полная Чухлома 2015. Прозоров Константин 
Александрович aka Горыны4

А вот это Гринпинская трясина, попади туда человек или животное –
один неосторожный шаг и все, конец. А я проникал в самое сердце Гринпин-
ской трясины и возвращался живой. Вот так (с).

Место удаленное и таинственное. За болотом на острове располагается 
храм Николая Чудотворца. Чем-то он мне напоминает Рдейский монастырь. 
Дойти могут не все, а только те, у кого есть сапоги. Болото полностью соот-
ветствует описанию ЧухОргов: “добраться на Николо-Остров можно только 
пешком или на очень серьезно подготовленных внедорожниках, хозяева кото-
рых обладают большим запасом по времени” (с).

400 метров пружинящего болотного ковра и мы выходим на остров. 
Вскоре из-за леса появляется колокольня. Внутри, на удивление, немного 
прибрано, видны следы обитания человека. Уже потом, в лагере, нам рас-
сказали, что там обитает отшельник, пытающийся по мере своих сил 
восстановить храм.

Сколько стояли эти стены одни, без человека, не знаю. Но в разрушен-
ных строениях сквозь крышу уже выросли деревья в обхват.

Пора возвращаться. В болотах в темноте делать нечего. Уже выйдя на 
твердую землю выясняем, что сюда приехало еще несколько команд, общей 
численностью около 10 машин. Ребята настроены штурмовать болото…
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честь Покрова Пресвятой Богородицы, во имя преп. Сергия Радонежского. Другая 
церковь, Ильинская, – летняя, тоже каменная, построена в 1820 г. усердием при-
хожан. Вокруг церквей каменная ограда и приходское кладбище. В Ильинской 
церкви престолов тоже три: во имя пророка Илии, во имя Всех Святых, во имя 
святителя Николая Мирликийского. 

Свиньино 33

Деревня Свиньино – родовая вотчина галичских помещиков Свиньиных. Ка-
менная Рождественская церковь в селе построена родственницей Свиньиных – 
помещицей Булгаковой. Сохранились росписи. От церкви открывается удивитель-
ный вид на ледниковый «котлован» между несколькими холмами.

Покров-Пема 34

Кирпичный храм в поселке Покров-Пема был построен в 1815 году на сред-
ства прихожан. В 1930-х был закрыт. Приделы Воскресения Христова, Покрова 
Пресвятой Богородицы и Успения Пресвятой Богородицы. Трёхъярусная колоколь-
ня со шпилем соединена с церковью двухпридельной трапезной и притвором. 

Галич 35

Первое документальное упомина-
ние о Галиче относится к 1238 году. 
Уже в это время город был значитель-
ным населенным пунктом, крупнее и 
богаче Москвы. Его мощные по тому 
времени земляные укрепления увен-
чивали гору и в виде огромной подко-
вы спускались к озеру. Время сооруже-
ния этих валов относится к середине 
XII века. Крепостные валы сохранились 
до наших дней вместе с названием – 
Шемякина гора. Скорее всего, Галич был основан Юрием Долгоруким, тщательно 
укреплявшим границы Ростово-Суздальской земли.

Известно, что московский великий князь Иван Калита в 1340 г. «купил» Галич, и 
это выражение понималось буквально. Но современные исследования показыва-
ют, что «купля» — это термин, означавший ханское разрешение владеть землей.

В Галиче исстари было развито кожевенное производство. В кустарных ма-
стерских вырабатывали кожу для подошв сапог и башмаков, для голенищ — хром 
и юфть, для лосин и перчаток вырабатывали лайку из так называемых кож опой-
ков — шкур молочных телят. Замшу изготовляли из оленьих шкурок, привозимых 
с севера.

Славились галичские мастера-каменщики. В 1713 г. артель каменщиков Ти-

Наибольший интерес из памятников архитектуры 
села представляют храмы конца XVIII – 1-й трети XIX в. 
(Воскресенский, Одигитриевский, Благовещенский) и 
деревянная жилая застройка кон. XIX – начала XX века 
главных улиц села (Гусева и Советской). 

Здесь мы советуем посетить Музей крестьянского 
быта «Бубалино». Директор музея – хранитель 
старины, краевед Александр Тимофеев.
Двухэтажный дом, построенный в середине XIX 
века, принадлежал предку Александра Николаевича, 
зажиточному крестьянину Аристарху Ивановичу 
Селезнёву. Большинство экспонатов музея: 
мебель, предметы обихода и орудия труда – 
сохранились с тех пор. Переступая порог дома, 

попадаешь в атмосферу крестьянской жизни XIX века. Заезжайте, особенно 
если с вами дети! Телефон 8-910-195-95-27

Коровье 31

Названо по имени монастырского коровьего двора, стоявшего недалеко от 
монастыря. Коровье – это бывшая Верхняя Пустынь (мужской монастырь), ос-
нованная в XIV веке преподобным Авраамием, основавшим ряд монастырей в 
чухломском и галичском краях. В 1729 г. существовавшие две деревянные церкви 
сгорели от молнии и вместо них была построено одна деревянная, во имя Собо-
ра Пресвятой Богородицы. Сохранилось ее описание: «На церкви две клетки, на 
ветках два шатрика, на них главы да колокольня древянна о шести стенах и на 
ней четыре колокола». На месте той деревянной церкви в 1797 г. была построена 
каменная 2-этажная церковь Собора Пресвятой Богородицы.

Высока 32

ВысокА – именно так, с ударением на А, называ-
лось село, которое когда-то тут было. Сейчас здесь 
нет ничего кроме величавого сооружения храмового 
комплекса, в одной из самых высоких точек Костром-
ской губернии. В хорошую погоду вам должно быть 
видно и церкви Георгия-на-Воче и даже маковку Ни-
коло-Острова, который по прямой от нас находится в 
24 километрах. 

Воскресенская церковь – каменная зимняя, с ка-
менной при ней колокольней. Престолов в Воскре-
сенской церкви три: в честь Воскресения Христова, в 
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деревянные домики. За древним городищем, на берегу Галичского озера стоит 
церковь Василия Великого (XVIII в.).

Галич славится не только своей историей, но и легендами. Красивую легенду 
передают в Галиче о кладе, что лежит в озере. На клад положено страшное за-
клятье: нужно закопать первенца сына в землю тогда на озере появятся 12 кора-
блей, нагруженных несметными драгоценностями. Сам алчный до золота Шемя-
ка, князь Галичский, задумал сделать попытку добыть клад, не пожалел первенца. 
Корабли стали уже показываться из воды, когда он закапывал сына, но прибежала 
мать ребенка, успела вытащить его из ямы, и корабли вновь на глазах у всех по-
грузились в озеро.
Эту и другие легенды Галича вам с удовольствием расскажут в местном 
краеведческом музее, по адресу ул. Луначарского, д. 11. Тел.: 8 (49437) 2-24-06 
и на выставке «Живая старина», по адресу: ул. Свободы д.6
Увидеть жизнь галичан начала XX века можно на потрясающей выставке 
работ фотографа Михаила Смодора в Верхних торговых рядах по адресу: пл. 
Революции, верхний корпус №4. Это выставочный зал КООКО «Костромская 
старина». Телефон: +7-910-955-01-99. (Категорически рекомендует к 
посещению Razgrom).

Домнино  36

Село Домнино известно, как ро-
довое поместье Ксении Ивановны Ро-
мановой (Шестовой), матери первого 
царя из династии Романовых – Михаи-
ла Романова. На месте царского дома 
в Домнино стоит церковь Успения Пре-
святой Богородицы. К востоку от церк-
ви, за деревней Перевоз начинается 
Исуповское болото. Его еще называют 
Сусанинским или Чистым. Это одно из 
самых крупных болот в Европе. Оно 
занимает одну из крупнейших древне-
озёрных ледниковых котловин длиной 
около 12 км, шириной 4,2 км. 

Известно это болото как истори-
ческое место, связанное с подвигом 
Ивана Сусанина, спасшего первого 
царя Михаила Романова. По болоту 
проложены специальные дорожки – 
лежневки, протяжённостью более 2 
километров. Тропа приводит гостей к 

мофея Васильева работала в «Немецкой слободе при дворе светлейшего князя 
А.Д. Меншикова, да на дворе Ф.Н.Апраксина, да клали мельничную плотину у 
князя Меншикова».

Еще в старину в Галиче вырабатывали пороховую селитру. Галичский князь 
Дмитрий Шемяка в 1450 г. при отражении нападения московских войск на кре-
пость использовал пушки и пищали, и это привело в ужас московских ратников: 
«Аже невзвидех божьего света пали лицем на землю токмо храбрыми огражда-
шеся знаменем креста чуя преставление света»,— записано в летописи.

В XVIII в. в Галиче работал кирпичный завод, изготовлявший больше полумил-
лиона штук кирпича в год.

Важнейший архитектурный комплекс города – Никольский Староторжский 
монастырь возник на месте старого торга, давшего одно из названий обители. 
По преданию, обитель была устроена преподобным Иаковом Галичским. Время 
основания монастыря предположительно можно отнести к концу XV – началу XVI 
вв. Первоначально монастырь был мужским, а в 1668 г. обращён в женский. До 
рубежа XVIII – XIX вв. все постройки в нём были деревянными.

Паисиев монастырь – еще одна достопримечательность города. Он стал на-
зываться так в честь одного из игуменов обители – Паисия, настоятельствовав-
шего здесь в XIX в. История скрыла от нас, кто пожертвовал свою казну на строи-
тельство каменной церкви в малоизвестном далеком монастыре, какое событие 
послужило поводом для возведения дорогостоящего памятника человеческой 
веры и страха. По некоторым чертам архитектурного облика можно определить 
почерк ростовских мастеров.

Успенский собор Паисиева мона-
стыря – редкий памятник в местном 
северном стиле. Торговая площадь – 
центр города. Его главная достоприме-
чательность – каменные одноэтажные 
здания гостиного двора. Они построе-
ны в 1825 году по проекту архитекто-
ра Фурсова. Однако в прежние века 
на этом месте не только торговали и 
устраивали балаганы, но и совершали 
публичные казни: рубили головы, ве-
шали. Именно здесь казнили соратни-
ков Степана Разина. 

Территория бывшего кремля рядом с торговой площадью застроена невысо-
кими каменными домами (среди них – двухэтажные особняки начала XIX в.), в ее 
центре располагаются Спасо-Преображенский собор (1815 г.), перестроенный в 
верхней части, и Преображенская церковь (1774 г.). На одной из центральных 
улиц, идущей к бывшему городищу Балчуг, сохранились постройки конца XVIII – 
начала XIX в. – каменные и деревянные двухэтажные дома, уютные одноэтажные 
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Семён Васильевич и его сын, А. С. Готовцев, погибший в битве под Полтавой, 
похоронены в родовой усыпальнице, расположенной вблизи алтаря Троицкой 
церкви.

Березовец  38

Село Березовец раньше называлось Николо-Березовец, по имени построен-
ной здесь Никольской церкви. В 1629 г. здесь был погост «Николая Чудотворца 
на реке Ноле. 

В селе было две церкви: зимняя Никольская, каменная, и деревянная – тоже 
Никольская, но летняя, сгоревшая в 1956 г. от молнии. В каменной церкви царские 
ворота были украшены замечательной резьбой, изображавшей сцену Тайной ве-
чери. В этой же церкви хранилась местная достопримечательность – мамонтовая 
кость, наполовину изгрызенная прихожанами, у которых болели зубы. В Бере-
зовецкой округе было много дворянских усадеб. Рядом с селом была усадьба 
Сидоровское, принадлежавшая В.И.Кадникову. Он-то и строил каменную церковь 
в Березовце. 

В XVIII веке для связи уездных городов с губернскими часто использовались пе-
шие почтальоны. В 1781 году Екатерина II утвердила решение Сената «О создании 
пешей почты из Галича в Вологду, которая послужит примером на другие места». И 
именно в Березовце находилась одна из почтовых станций «пешей почты».

Дмитрий-Грива  39

Дмитриевское или Дмитрий, что на 
Гриве, или просто Грива. Здесь река 
Ноля течет с севера на юг и вдруг, 
неожиданно разворачиваясь на 180 
градусов, делает километровую петлю 
вокруг погоста и снова бежит в преж-
нем направлении, только уже гораздо 
проворнее. Вероятно, от этого «завих-
рения» реки и вошло в название села 
уточнение «на Гриве». Как маяк на 
обрывистом левом берегу Ноли стоит 
церковь Рождества Богородицы. Ве-
роятно, до каменной на этом месте стояла деревянная Дмитриевская церковь, 
напоминанием о которой служит название погоста и одного из приделов. Она 
построена в 1803 г. усердием и средствами Надежды Ивановны Бартеневой. 

Унорож  40  
Село Унорож в XIV–XV веках входило в состав Ликургской волости Галич-Мерь-

ского княжества Владимиро-Суздальской Руси. В селе, на месте финно-угорского 

Красной сосне – месту, где по преданию был загублен польскими интервентами 
Иван Сусанин.

Любимое место чухломистов – панорама болота, на краю которого установ-
лен огромный валун с лаконичной надписью «Иван Сусанин». Камень установлен 
в честь подвига Сусанина на месте бывшей деревни, через которую крестьянин 
увёл поляков в болото.

Вот как про это место пишут…

Ликурга  37

Древнее село Ликурга упоминается 
в царских грамотах первой половины 
XV века. Его связывают с сыновьями 
Дмитрия Донского Юрием, Петром и 
Константином, Василием Темным и, 
позднее, с Нарышкиными, но больше 
всего на историю и архитектуру Ли-
курсги повлияли бояре Готовцевы. В 
1685 году в погосте Ликурга стольни-
ком Семеном Васильевичем Готовце-
вым были построены две церкви: од-
ноэтажная летняя каменная Троицкая 
церковь и зимняя Архангельская. Сам 

Гжельские банды. Полная Чухлома 2012

Лучшая Чухлома.... Есть хоро-
шая традиция добавлять «кодо-
вое слово года» к идентифика-
тору на транспортное средство. 
Самой правильной, на наш взгляд, 
была приставка «моя». Как ты 
осознал ее в этот раз, такой она 
и будет «твоя». Если добавить 
еще «разная», то получим как 
раз определение лучшей поездки. 
Именно это заставляет жить 

три дня на земле, питаться кореньями, вылезать утром из палатки, на-
тягивать мокрые вейдерсы, разбивать тяжелыми предметами ледяной 
панцирь ботинка и пытаться пропихнуть туда ногу.

За 5 лет удалось повидать очень много прекрасных и удивительных 
мест. И все же есть одно место, засевшее особо прочно. В 2012. Уверен, 
почти все участники его посещали, невозможно описать, что испытыва-
ешь, стоя на краю обрыва над Исуповским Чистым болотом… 
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каменнодеревянных домов самой разнообразной архитектуры. На окраине села 
– минеральный (судя по всему, железистый) источник. Корцово – незаслуженно 
забытая и почти не посещаемая туристами жемчужина солигаличского края. В 
этом месте старинный тракт теряет современный вид грейдера и превращается в 
историческую достопримечательность.

Жилино  42

Одно из древнейших сел района, впервые упомянутое еще в 1453 году. От 
былой старины здесь сохранилась Воскресенская церковь (1789). Храм заброшен, 
но внутри можно увидеть остатки иконостаса и когда-то богатой росписи. У стен 
храма сохранилось несколько вычурных фигурных каменных надгробий XIX века, 
каждое из которых – само по себе памятник архитектуры. Дозорная книга города 
Солигалича 1614 года говорит о том, что места эти сильно страдали от татарских 
набегов: «На речке на Шилохше (возможно современное название речки Ше-
лекша) заросло лесом большим, а около его городища лесу хоромного на пяти 
верстах, а истори бывал город, а запустел от казанских людей тому лет больше 
осмидесяти. Тут же пустоши Холкино, Хорошее, Лукинское все запустело от казан-
ских людей. А всего в Жилинской волости 2 погоста в них 4 храма да волостных 
живущих 84 деревни, а в них крестьян живущих тяглых 204 двора да людей в них 
250 человек да бобыльских 29 дворов да в них 12 пустых дворов». 

Затока  43

Церковь Николая Чудотворца в За-
токе построена в 1809 на деньги при-
хожан. Храм очень необычный, в стиле 
классицизм. Такой трапезной вы еще 
доселе не видели! Она была построе-
на позже, в 1863 году. Хоть конструк-
ция уже рухнула, видно, что своды ее 
на пролеты моста похожи. И арки там – 
очень необычного инженерного реше-
ния, длинного пролета и безопорные. 
А если быть очень внимательным, то 
в округе можно увидеть еще кое-что 
интересное! 

*** 

Вот и закончились точки, до кото-
рых вы можете доехать на нашей ска-
зочной Полной Чухломе… Но есть еще 
одна точка, без которой сказка наша 
была бы неполной. Итак, бонус для 
тех, кто дочитал до конца….

городища X–XI веков и древнерусско-
го поселения XII–XIII веков, находится 
Благовещенская церковь. Здесь же 
в VII–VI тысячелетиях до нашей эры 
находилась сезонная стоянка перво-
бытного человека эпохи мезолита, а 
в I тысячелетии до нашей эры – укре-
пленное городище раннего железного 
века. Из отчета о раскопках, прове-
денных Костромской археологической 
экспедицией летом 2016 года: «Явно 
ритуальный характер носит большая 
площадка выложенная темным кам-
нем с кострищем и большой каменной 
плитой. Не менее любопытно выяв-
ление уже четвертой постройки при-
надлежавшей семье ремесленника и 
вместе с остальными образующая сво-
его рода улицу. Количество найденных 
вещей просто таки огромно и включа-
ет себя как типовые, так и уникальные 
предметы происходящие из мест от 
Прибалтики до Прикамья и Средней 
Азии». Увидеть эти уникальные на-
ходки можно будет во время «Полной 
Чухломы». 

Экскурсию по городищу и первому в Костромской области сельскому 
археологическому музею, расположенному в Доме культуры поселка Унорож, 
ул. Центральная проведет специалист-археолог. Звоните ЗАРАНЕЕ! Ирина 
Николаевна Захарова. +79203810558.

Корцово  41

Большое торговое село на старом 
тракте Кострома – Галич – Тотьма, из-
вестное с 1629 года. На его главной 
площади высится монументальный 
храмовый комплекс – церковь Тро-
ицы, Николая Чудотворца и высокая 
четырехгранная колокольня. В других 
уголках Корцово можно увидеть не-
мало старых каменных, деревянных и 
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А вот теперь точно все! Мы пережили Полную Чухлому!

До новых встреч!

В книге использованы фотографии участников форумов TAM-club.ru и 
there.ru: Razgrom, AnnaK, Большая, Alex_3.1415, Leshco, Tari, Михалыч, Kerika, 
Aurorыч,Vladimir, Горыны4.

В книге были использованы материалы с сайтов: http://kostromka.ru/ http://
sobory.ru/ http://www.old-churches.ru/ http://костромские-деревни.рф/

За информацию, данную в книжке, ответственности не несем. На про-
сторах интернета она попадалась весьма противоречивая. Тем не менее, мы 
старались здраво оценивать то, что пишем.

Княжая пустынь
С этим местом, конечно, связана 

легенда: некто Цизарев ходил на охо-
ту в глухие леса на реке Княжой и в 
лесу на одной из лип, находившихся 
на горе, нашел икону Успения Божией 
Матери, отчего и получил исцеление от 
болезни в ногах. Вступив впоследствии 
в монашество, с именем Иезекиля, он 
в 1719 г. построил здесь деревянный 
храм и основал монастырь. Здесь он 
поселился, постригся в монахи и ос-
новал Княжую пустынь, где построил 
церковь. Правда, когда Цизарев умер, 

монахи разбрелись и монастырь запустел. Каменная Успенская церковь постро-
ена в 1842 г. на средства вдовы Анастасии Степановны Никулиной – наследницы 
Цизаревых. 

В XIX – начале XX века, когда монастыря уже не было, здесь живали монашки. 
Одна из них была крайне интересной особой (говорят, из царского рода), в честь 
нее пустынь и стали звать «княжей». Жива и тропинка, проложенная верующими 
к Святому источнику. Между церквами и вокруг них проходила липовая аллея, 
отдельные деревья сохранились и по сей день. Липы эти знамениты тем, что их 
стволы и ветви которых наполовину были изгрызены богомольцами: липы, по 
местному преданию, исцеляли зубную боль.

В 2013 и в 2014 годах силами добровольцев из Там-клуба здесь был построен 
паломнический дом. 

Сказ про то, как чухломисты мост в Княжую Пустынь построили. Полная 
Чухлома 2014. Tam-club.ru

Было то на Полной Чухломе в году 14-го, ее еще «ледяной» прозвали. Со-
брались несколько команд Княжую Пустынь посмотреть. Эгегейцы сплошь, 
повозки самоходные у них сильные, ребята как на подбор удалые. Долго ли, 
коротко ли, смеркаться стало, а дорога заветная на Княжью Пустынь ни-
как не находится. Собрались команды на поляне, отправили бравых раз-
ведчиков на все четыре стороны. Трое ни с чем вернулись, а один с благой 
вестью – нашлась дорожка узкая да извилистая! Поехали чухломисты по 
дорожке, все, как есть, повозок десятка с два. Ехали-ехали и уперлись в реч-
ку костромскую быструю. А моста-то через речку и нет. Упал мост давно, 
да и сгинул в пучине. Как быть? На дороге не развернуться, да и до Пусты-
ни-то заветной рукой подать (если клубочкам заморским, навигаторам 
новомодным, верить, конечно). Опять послали разведчиков бравых, в «те-

лепузики» одетых на этот раз на другую сторону реки. И опять разведчи-
ки весть принесли добрую: есть, говорят, дорога дальше! Хорошая, проез-
жая! Заросла, правда, маленько, да разве чухломистов этим остановишь…
Собрались, стали совет держать. Как быть? И говорят: «Что нам стоит 
мост построить?!» Закипела тут работа: одни деревья пилят, другие су-
чья рубят, третьи бревна тащат, четвертые чай кипятят. Некоторые, 
само собой, командуют. Ну, то есть, координируют действия, а как иначе… 
Долго ли, коротко ли, построили мост! Добровольцев запустили, понятное 
дело. Ничего, скрипит, но не падает. Тогда и остальных стали переправ-
лять: кто сам собой, кто на лебедке, потихоньку-помаленьку, справились. 
И поехали, довольные, Княжую пустынь смотреть, жалко, темно уж давно 
было, не видно ничего…

http://kostromka.ru/
http://sobory.ru/
http://sobory.ru/
http://www.old-churches.ru/
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Здесь готовы вас встретить и:

А) Накормить

Кафе «Для Вас»
г. Чухлома, ул. М. Горького, д. 47а

Кафе
г. Чухлома, ул. Советская, д. 14/1

Кафе «Титаник»
г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 3 (Торговая площадь)

Закусочная «Русский чай»
г. Галич, ул. Луначарского, д. 2

Б) Подлечить

Костромская областная клиническая больница
г. Кострома, пр. Мира, д. 114. 
Телефон: +7 (4942) 55-48-11

Чухломская ЦРБ
г. Чухлома, ул. Калинина, д.64. 
Телефон: +7 (49441) 2-11-16

Солигаличская районная больница
г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д. 52.
Телефон: +7 (49436) 5-15-01

Галичская окружная больница
г. Галич, ул. Фестивальная, дом 1.
Телефон: +7 (49437) 2-16-84

Для заметок
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Для заметок


