К читателю

ГЛОБУС КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ…

У

ходящий 2015-й останется в истории
многими датами и событиями, в том
числе и как Год литературы, год 70-летия
Великой Победы, год 170-летия Русского
географического
общества.
«Победный»
и
«литературный»
«Губернские
дома»
уже вышли в свет, а теперь пришло время
«географического».
В этом номере будет рассказано об участии
костромичей в создании и работе Русского
географического общества, о сегодняшней
деятельности
Костромского
областного
отделения РГО. Географические открытия
наших земляков и памятники природы
Костромского края, интересные исследования
и ценные находки, заповедные места и любопытные истории, связанные с путешествиями,
– вот основные темы, где лица и голоса будут
соседствовать с архивными документами. В
числе авторов публикаций – уже знакомые
имена костромских краеведов, а также новые

– членов областного отделения Русского
географического общества.
Конечно, в одном номере журнала нельзя
передать всё географическое разнообразие
и природное богатство Костромского края,
но тема эта не раз звучала в предыдущих
выпусках «Губернского дома» и, надеемся,
ещё прозвучит в последующих.
А сейчас приглашаем всех в очередное
географическое и культурно-историческое
путешествие по родному краю, а хорошим
попутчиком может стать старенькая песня о
глобусе. Помните: «Я не знаю, где встретиться
нам придётся с тобой, глобус крутится,
вертится, словно шар голубой…». Крутится – и
большой российский, и маленький костромской.
Вертится – с рекой Волгой и речкой Игуменкой,
с усадьбой Следово и ключиком Снегурочки в
Щелыкове, с кологривскими гусями, сумароковскими лосями и чухломскими карасями…
В общем, счастливого пути!
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Доброе слово
Дорогие друзья!
В 2015 году Русское географическое
общество отмечает свой 170-летний
юбилей!
За эти годы Общество переживало
различные этапы своего развития.
Периоды взлетов, колоссальных
успехов и всемирного признания перемежались с трудными временами когда
фактически ставился вопрос о дальнейшем существовании Общества.
Тем не менее, поколениям членов
Общества удалось преодолеть все трудности и невзгоды, сделав нашу организацию сильной и готовой дать достойный ответ на любые вызовы современности.
Все это стало возможным, во многом, благодаря
неугасимой энергии членов нашего Общества, их
самоотверженному труду на благо науки, страны и
человечества!
Сегодня Русское географическое общество
имеет широкую сеть региональных отделений и

представлено на всей территории Российской Федерации. Активную работу в их составе ведут неравнодушные
граждане, профессиональные ученые,
представители бизнеса и государственной власти.
В этом плане Костромская область
является одной из наиболее успешных:
работе Костромского областного отделения оказывает деятельную поддержку
сформированный в 2014 году попечительский совет во главе с губернатором
Костромской области С.К.Ситниковым,
членами отделения являются ученые, общественные деятели и профессиональные путешественники.
О результатах работы команды Костромского
областного отделения Русского географического
общества и планах на будущее вы узнаете на страницах этого номера!

Уважаемые читатели!
В этом году мы отмечаем 170-летний юбилей Русского географического
общества — одной из самых почтенных
научно-исследовательских общественных организаций в нашей стране, объединившей неравнодушных людей, для
которых понятия Родина, патриотизм
– не пустой звук, а призыв к действию.
Действию во благо своей страны.
Русское географическое общество
организует сбор и распространение географических, статистических и этнографических сведений о России, проводит исторические исследования, экспедиции, ведёт широкую
просветительскую работу.
Костромскую область и Русское географическое
общество связывает очень многое. Именно в нашей губернии родился один из основателей Общества – русский историк, статист, географ Константин Иванович Арсеньев; из Костромской области
вышли известные мореплаватели-первооткрыватели, члены РГО: Геннадий Иванович Невельской,
Алексей Иванович Бутаков, Павел Александрович
Перелешин и многие другие. Костромская земля
является родиной известного этнографа, писателя
Сергея Васильевича Максимова, который за написание крупнейшей работы по этнографии Севера
России в XIX веке получил Малую золотую медаль
Русского географического общества.

Велик и уникален природный потенциал нашего края. Так, природно-заповедный фонд Костромской области
включает 81 особо охраняемую природную территорию и занимает площадь порядка 300 тысяч гектар, это
около 5% территории региона. Из них
две территории – государственный природный заповедник «Кологривский лес»
и государственный природный заказник
«Сумароковский» имеют мировую известность.
Считаю, что выпуск журнала, посвященный юбилею Русского географического общества, будет способствовать популяризации и развитию Костромского края, увеличению туристических
потоков, а также привлечению молодежи к изучению географического, исторического и культурного
наследия России как предмета национальной гордости.
Со своей стороны, как председатель попечительского совета Костромского отделения РГО,
готов и дальше поддерживать перспективные инициативы Русского географического общества, направленные на благо жителей нашей области.

А.Н. Чилингаров,
первый вице-президент РГО

С.К. Ситников,
губернатор Костромской области
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«БЕЗ ЗНАНИЙ ГЕОГРАФИИ И ИСТОРИИ
НЕВОЗМОЖНО СТАТЬ ПАТРИОТОМ…»
На вопросы журнала «Губернский дом» отвечает председатель Костромского
областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» Роман Владимирович Рябинцев
ра Костромской области, кандидат экономических наук; Бобков Николай Николаевич, директор лицея №34, кандидат исторических наук;
Карпова Елена Михайловна, доцент кафедры
социальной педагогики КГУ им. Н.А. Некрасова, кандидат педагогических наук; Криницын
Игорь Георгиевич, доцент кафедры биологии
КГУ им. Н.А. Некрасова, кандидат биологических наук; Постников Максим Леонидович,
директор ООО «Максим», кандидат экономических наук; Сорокин Николай Валерьевич,
председатель правления Костромского центра
региональных исследований, кандидат исторических наук; Устинова Юлия Юрьевна, бизнес-тренер, кандидат психологических наук.
Председателем Отделения стал я. Затем пришли и другие: историки, биологии и краеведы.
И вот уже пять лет мы работаем в нашем регионе.

––Известно, что Императорское Русское географическое общество было учреждено 18 августа 1845 года. А когда
создано Костромское областное отделение, при каких обстоятельствах?
––После распада Советского Союза Русское географическое общество, как и многие
общественные организации, также испытывало значительные трудности: закрылось много
региональных отделений, не хватало средств
и сил на реализацию исследовательских проектов, отсутствовала четкая структура Общества. Многое изменилось, когда в 2009 году
Президентом РГО стал С.К.Шойгу. Произошли
структурные преобразования, была выстроена система управления, начали создаваться и
перерегистрироваться региональные отделения. Именно тогда мы и обратились к нашим
московским коллегам с предложением создать
Костромское областное отделение РГО. По
просьбе руководства мы должны были найти
единомышленников из разных сфер и отраслей, интересующихся историко-культурным
наследием, неравнодушных к экологии нашей страны, готовых развивать и продвигать
познавательный туризм в Костромской области. И вот 1 августа 2010 года было создано
Костромское областное отделение РГО. В
первый состав учредителей вошли: Алексеев
Павел Владимирович, заместитель губернато-

––Расскажите немного о ваших основных проектах по изучению и сохранению
природных и культурных богатств Костромского края.
––Вся деятельность отделения делится на
ряд направлений.
Первое – это сохранение и популяризации
историко-культурного наследия Костромской
области. Здесь проводится краеведческая работа в архивах, музеях и библиотеках. Организуются конференции, выставки, презентации
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––В рамках своей деятельности Отделение
сотрудничает со многими организациями и учреждениями, как с частными, так и с государственными. Например, уже три года подряд
мы проводим областные краеведческие конкурсы и конкурсы фоторабот о природе нашей
Родины с Музеем природы Костромской области. Чуть больше года плотно сотрудничаем с
Костромским музеем-заповедником и уже за
такой короткий срок организовали и провели
пять (!) совместных выставок, а в планах проведение еще ряда интересных и уникальных
выставок. Например, в декабре совместно с
Костромским музеем-заповедником откроем
первую масштабную археологическую выставку, где будут представлены различные интересные артефакты и археологические материалы.
В своей деятельности Отделение постоянно
взаимодействует с библиотеками, архивами,
учреждениями культуры. В частности, совместно с областной детской библиотекой имени
Аркадия Гайдара мы ежегодно проводим областной экологический конкурс «Костромская
Земля». В этом году учредили специальную
номинацию «Карта родного Края». Было прислано много интересных, красивых и содержательных карт, которые сделали своими руками дети в районах области. Активно члены
Отделения сотрудничают и с учебными заведениями: школами, техникумами и ВУЗами.
В прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве с КГУ им. Н.А.Некрасова и уже
совместно провели несколько крупных мероприятий: областная краеведческая олимпиада,
международная археологическая студенческая конференция, археологические раскопки.
Совсем недавно благодаря помощи коллег из
университета провели в Костромской области
первый географический диктант, в котором
приняло участие 137 жителей области.
Вообще для реализации своих планов приходится общаться и взаимодействовать со
многими людьми и организациями. Например, для проведения одной археологической
экспедиции «Загадки острова Вёжи» необходимо было задействовать более двадцати
различных предприятий и учреждений, а в организации раскопок приняло участие около ста
человек. Помимо всего прочего Общество про-

книг, выпуск картографических материалов
для практического использования. Данное направление активное занимается и археологическими изысканиями по всему региону. Раскопки ведутся в Костроме, Нерехте, Галиче,
Макарьеве и в других местах.
Второе направление – природоохранная
деятельность. Здесь наши коллеги занимаются изучением природных богатств, анализируют антропологическое влияние на многообразие флоры и фауны региона, разрабатывают
и проектируют особо охраняемые природные
территории, проводят эколого-просветительские проекты. В целом защищают окружающую среду.
Следующее направление деятельности –
проведение научных экспедиций и организация путешествий. Члены Отделения занимаются географическими исследованиями как в
России, так и за рубежом. Например, год назад
наши коллеги провели сложную двухмесячную
экспедицию по неизвестным уголкам республики Казахстан, сделали необходимые измерения и описания. Из уникального фотоотчета
была подготовлена фотовыставка: «Неизвестная Азия: Казахстан».
Вместе с этим члены Отделения регулярно проводят просветительские экспедиции с
целью популяризации уникальных историкокультурных и природных памятников нашей
страны, организуют молодежные походы, слеты. Необходимо отметить, что в Русском географическом обществе уделяется значительное внимание работе с молодежью. Именно
благодаря старанию членов Общества костромские школьники и студенты могут познакомится с природой, историей и культурой нашей Родины.
В итоге одной из главных целей своей деятельности члены РГО видят в увеличении
уровня информированности костромичей о регионе, в котором они проживают, в повышении
степени общественного участия в природоохранных мероприятиях и экспедициях, а также
в развитии системы внутреннего туризма в регионе.
––С какими организациями и учреждениями сотрудничает областное отделение,
по каким вопросам?

4

В.В. Путин вручает Р.В. Рябинцеву сертификат на получение гранта РГО. 2015 год.

водит различные благотворительные и просветительские акции. Например, члены РГО взяли
шефство над Волжским детским домом. Для
детей организовывали экскурсии в музеи и
храмы города Костромы, проводили совместные краеведческие экспедиции и тренинги.
Совместно с библиотекой-центром культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению разработали проект
«Я расскажу тебе о крае». Целью и задачами
данного проекта является обеспечение доступа инвалидам по зрению к географическим,
краеведческим и историко-культурным знаниям через создание фонда «говорящих» книг и
аудиогидов географического, краеведческого
и историко-культурного содержания. В итоге
получается, что у Отделения много партнеров,
коллег, союзников и в этом наша сила и уверенность!

тересных научно-исследовательских экспедиций. Каковы итоги?
––Да, в этом году у нас реализовано несколько масштабных и интересных экспедиций. В частности, совместно с Музеем природы Костромской области и ЭБЦ «Следово»
провели палеонтологическую экспедицию в
рамках проекта «Палеогеография Костромского края. По следам доисторических эпох»
(Кологривский, Мантуровский районы). Вместе
с Костромской археологической экспедицией в
июле этого года проводили спасательные археологические работы на Городище Унорож
(памятник I тыс. до н.э., IX-XIV вв. н.э.) в Галичском районе. Благодаря поддержке администрации Костромской области в июне была проведена значимая экспедиция в Шарьинский
район с целью проектирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Конечно,
главным результатом этого года стала межрегиональная комплексная археологическая и
научно-познавательная экспедиция «Загадки

––В этом юбилейном для Общества
году вы проводили несколько весьма ин-
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острова Вёжи», которая была реализована за
счет полученного федерального гранта РГО.
На страницах журнала можно узнать более
подробно о результатах и перспективах всех
этих экспедиций. Единственное, что бы хотелось добавить: все эти проекты стали возможны только при поддержке и активном участии
членов регионального попечительского совета
Отделения РГО.

ной истории жизни. Наши экспонаты мы показывали и высоким гостям: министру обороны,
президенту Русского географического общества С.К.Шойгу, первому вице-президенту Общества, известному полярнику А.Н.Чилингарову,
председателю Государственной Думы РФ
С.Е.Нарышкину, председателю Совета Федерации РФ В.И.Матвиенко и многим другим известным людям. Руководство РГО достаточно
высоко оценила наши результаты, а С.К.Шойгу
поблагодарил и сказал о том, что нужно проект
развивать дальше, чем мы и планируем заниматься в новом году.

––Какое участие приняли костромичи
во II Фестивале Русского географического общества?
––Фестиваль Русского географического общества завершился. Он проходил с 30 октября
по 8 ноября в Центральном доме художника в
Москве и за эти 10 дней работы у нас в гостях
побывали более 80 тысяч человек! Каждому из
них мы старались рассказать о самой красивой
стране – России. Впервые экспозиции были построены по принципу природных зон: Арктика
и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. В связи с тем, что мы проводили большую межрегиональную экспедицию на остров Вёжи, организаторы Фестиваля
включили наш проект в природную зону леса.
Там мы представляли наши интересные и необычные археологические артефакты XII-XVI
веков, которые обнаружили на острове Вёжи.
Помимо этого остров Вёжи связан еще с одним
известным литературным персонажем – Дедом Мазаем. Кстати, далеко не все знают, что
Дед Мазай – это реальный человек, который
проживал в деревне Вёжи Костромского уезда.
Звали его Иван Савин Мазайхин, родился он в
1802 году в деревне Вёжи Мисковской волости.
Мы привезли фотографии семьи Мазайхиных,
выписки из архивов, церковные книги, которыми пользовался Дед Мазай (за это хотелось
высказать отдельные слова благодарности потомкам Деда Мазая – Александру и Елене Мазайхиным). В центре экспозиции установили
лодку, в ней переодетый в литературного персонажа волонтер встречал всех посетителей и
предлагал прокатиться, сфотографироваться
с заячьими ушками. По мнению организаторов, наша экспозиция пользовалось большой
популярностью, почти каждый посетитель с
выставки не ушел, не сфотографировав лодку
с Дедом Мазаем и не прочитав об его реаль-

––Деяния многих костромичей, путешественников и первооткрывателей, увековечены на карте страны, их именами названы города, географические объекты,
им поставлены памятники. В нашей же
губернии дела с этим обстоят похуже. В
Костроме, например, нет ни одной улицы
с таким именем, а Жоховский переулок,
где находится дом знаменитого мореплавателя, до сих пор носит имя цареубийцы
Войкова. Может ли в этом вопросе чтонибудь измениться, в том числе с помощью географического общества?
––Тема переименований улиц очень актуальна и в то же время сложна. Это не просто
снять табличку и прикрепить новую. Здесь
много расходов, связанных с заменой паспортов жителей этих улиц, заменой уставных
документов и перерегистрации юридических
лиц. Кто будет это все оплачивать? Нужно
узнать и мнение самих жителей этих улиц,
согласны ли они? Понимают ли, какие бюрократические процедуры им нужно пройти?
Однако, повторюсь, тема очень важна и ее
нужно обсуждать. Лично мне очень хотелось,
чтобы вместо улицы цареубийцы Войкова
была улица в честь полярника, лейтенанта
русского флота, исследователя А.Н.Жохова.
Также нужны улицы в честь великих мореплавателей, исследователей, путешественников,
военачальников, государственных деятелей,
прославивших Кострому и нашу губернию за
ее пределами. Их именами названы географические объекты на карте Мира, названы
города и улицы, только в родном крае о них
пока не особо вспоминают. Я говорю о таких
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людях, как Г.И.Невельской, П.А.Перелешин,
Н.К.Бошняк, В.Я.Чичагов, И.А.Куприянов, можно вспомнить еще многих других выдающихся
костромичей. Думаю, лучше говорить не о переименовании улиц, а о присвоении этих имён
вновь созданным улицам. Строительство в городе сейчас осуществляется активно, поэтому
новые улицы нужно называть в честь знаменитых костромичей. Вообще члены Отделения
активно обсуждают данную тему. В прошлом
году мы предлагали администрации города
Костромы рассмотреть возможность создания нового Парка Победителей на месте существующего Парка 50-летия Победы в ВОВ.
Данный парк будет служить не только развлекательным, но другим серьезным целям: просветительским и воспитательным. Основная
идея парка – увековечивание памяти жителей
Костромской губернии (области), победивших
время, пространство, противников. В качестве
реализации данного предложения предлагали рассмотреть вопрос о создании различных
тематических рекреационно-оздоровительных
зон, где, с помощью ландшафтного дизайна и
использования природного материала, были
бы представлены разные исторические эпохи.
Например, дославянский и домонгольский периоды, зарождение государственности, период Смутного времени, эра географических открытий, развитие науки и эпоха просвещения,
различные военные баталии и многое другое.
В каждом историческом периоде можно найти
известных жителей Костромской губернии (области), которые своими действиями (подвигами) прославили наш край. Причем, эти персоны могут быть как военные, так и гражданские
(например, ученые, первооткрыватели, врачи,
деятели искусства и культуры, знаменитые
спортсмены). Пока данный проект остался на
бумаге, но, надеюсь, мы сможем его частично
реализовать в ближайшее время.
––Недавно на Российском телевидении
показали сюжет, где разным людям задавали вопросы на географическую тему.
Картина получилась печальная: многие
не знали названий континентов, не могли
назвать столицы крупных государств и
наших республик, не говоря уже о видах
животных и птиц. Возникают вечные вопросы: кто виноват и что делать?

––Да, действительно, это проблема современного образования. К сожалению, после
слома советской системы, в школах и ВУЗах
длительное время не было четкой системы
стандартов, было не совсем понятно, что должны знать школьники, учащиеся и студенты.
Толкались от одних ценностей и приоритетов
к другим. Создавалось много разных учебников, причем, некоторые из них не совсем достоверные и объективные. Сейчас положение
начинает понемногу меняться. Однако до сих
пор в школах, на мой взгляд, выделяют мало
учебных часов на изучение географии, природоведения и истории. У молодых людей во
многом клиповое мышление: немного о чем-то
узнать, где-то что-то услышать, информацию
получать из социальных сетей и телевизора.
На чтение серьезных книг, на объективный
анализ информации времени и, может быть,
желания нет. Сейчас много говорят о патриотизме, о том, что стране нужны патриоты. Считаю, что без знаний географии и истории своей
страны невозможно стать патриотом. Гражданин должен это знать, чтобы потом любить,
развивать и оберегать (защищать). Именно на
популяризацию научных знаний, на просвещение, включение граждан в эту деятельность и
направлена деятельность нашего Общества.
––В некоторых странах выпускникам
школ не выдают аттестаты, пока они
не посетят какие-то значимые исторические места и географические объекты.
В США, например, это Капитолий, Ниагарский водопад, Йеллоустонский парк.
Если бы такая практика была в костромских школах, что бы Вы в такой перечень
включили?
––Интересный вопрос. Мы как раз с коллегами обсуждали данную тему. Считаю, что
современный школьник должен посетить все
государственные музеи города Костромы, поучаствовать в нескольких обзорных экскурсиях
по городу, побывать в наших исторических (и
не похожих друг на друга) городах: Нерехта,
Галич, Чухлома, Солигалич, Макарьев. Обязательно съездить на Исуповское болото, посетить музей в поселке Красное на Волге и лосеферму. Это программа минимум. В программе
максимум – побывать во всех наших районных
центрах, посетить местные музеи, храмы, вы-
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ставки, заповедник в Кологривском районе.
Хотелось, чтобы школьники посмотрели и
побывали на наших реках: Волга, Кострома,
Унжа, Ветлуга и другие. Считаю, обязательно,
в целях профориентации, старшеклассники
должны посетить наши крупные промышленные предприятия, заводы и фабрики. У меня
есть давнее желание, организовать экскурсии
для старшеклассников в администрации города и области, в областную Думу, тем более, что
они находятся в исторических зданиях. Думаю,
школьникам было бы любопытно посмотреть,
как работают наши чиновники, депутаты, как
принимаются законы и важные решения.
––Расскажите о планах областного отделения Русского географического общества. Что хотелось бы пожелать читателям журнала?
––Планов много. Сейчас проходит грантовый конкурс РГО. Коллеги прислали много
любопытных и интересных проектов, которые
мы будем поддерживать. Обязательно продолжим археологические исследования на
острове Вёжи, на городище Унорож, в городе
Нерехте. Будем изучать и проектировать особо охраняемые природные территории в регионе. Надеюсь, вместе с КГУ им. Н.А.Некрасова
выпустим учебник по географии Костромской
области, а также информативную и подробную карту и атлас региона. В следующем году
планируем организовать ряд конференций и
выставок. Например, весной будет этнографическая выставка из собрания Марийского
национального музея и Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, которая носит название «Мари
– означает «человек». Территория Костромской области известна как место исторического проживания финно-угорских племен (меря,
весь, мари и др.) с глубокой древности. Однако история данных народов мало известна широким представителям других народов
России, а жители Костромской области слабо
представляют их культуру. Одним из таких малоизученных народов являются марийцы, проживавшие на территории северо-восточных
районов Костромского края вплоть до XX в. На
базе археологических находок и этнографического материала предполагается проведение
масштабной выставки, она познакомит костро-

мичей с бытом, религией и искусством одного из древнейших народов России, который
долгое время проживал на территории нашего
региона, оставив заметный вклад в историю
и культуру Костромского края. Если все получится, то планируем вместе с попечителями
Отделения провести просветительский проект
«Костромской край – родина победителей» –
установка информационных стендов и памятных досок в местах проживания великих российских мореплавателей, путешественников,
географов, первооткрывателей и др. Указание
GPRS координат данных мест. Создание карты героев – это новые достопримечательности
(туристические точки) региона. Предполагается, что члены совета на специальной технике
выезжают в районы, в трудно доступные точки,
на место рождения или жизни знаменитостей,
где устанавливают информационный стенд и
знак. Например, можно начать с Невельского
Геннадия Ивановича, уроженца усадьбы Дракино (Солигаличский район); Бошняка Николая Константиновича, уроженца села Ушаково
(Нерехтский район); Купреянова Ивана Антоновича, уроженца усадьбы Федосово (Солигаличский район); Арсеньева Константина
Ивановича, уроженца села Мироханово (Чухломский район) и др.
Думаю, продолжим заниматься благотворительным проектом «Я расскажу тебе о крае»,
а также будем поддерживать общественные
инициативы, связанные с изучением, развитием и продвижением нашего региона. Надеюсь,
все задуманное реализуется и в этом нам помогут неравнодушные жители области, любящие наш удивительный и неповторимый край.
P.S.
Очень приятно и почетно давать интервью
журналу, который уже выпустил более 100 номеров и имеет репутацию главного научно-популярного издания в Костромской области. Когда мы учились на историческом факультете, то
много информации брали со страниц этого журнала, материалы использовали для написания
своих научных трудов. Помню, как я радовался
и гордился тем, что моя первая научная статья
опубликована в «Губернском доме». Это вызывало уважение однокурсников и преподавателей. Спасибо редакции!
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ПОПЕЧИТЕЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ
Осуществление проектов Костромского областного отделения РГО, как уже говорил
Роман Рябинцев, стало возможным при участии в этом деле членов регионального попечительского совета, с которыми мы и знакомим наших читателей (председатель попечительского совета – губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников). Некоторые попечители и партнеры любезно согласились ответить на анкету
«Губернского дома».

Смирнов Алексей
Васильевич

Алексеенко Николай
Николаевич

Исаков Алексей
Евгеньевич

Клещёв Александр
Григорьевич

Заместитель губернатора Костромской
области, заместитель
председателя попечительского Совета.

Генеральный директор
ООО «Геопроектизыскания».

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Кострома».

Председатель Совета
директоров ОАО КГТС

Лебедев Олег
Александрович

Лебедев Роман
Олегович

Нагоров Евгений
Геннадьевич

Невский Илья
Валентинович

Учредитель ООО
«Народная
медиа-группа».

Учредитель компании
ООО «АвтодорПроект».

Генеральный директор
ООО ИСПО «Костромагорстрой»
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Директор ООО
«ПКП Древпром»

Озеров Андрей
Александрович

Холодов Алексей
Владимирович

Хомяк Георгий
Алексеевич

Лариошкин Виктор
Анатольевич

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Генеральный директор
ООО ДСК
«Еврокомплект»

Учредитель
ООО «Концерн
Медведь»

Директор филиала
«Костромская ГРЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация»
(партнёр КООРГО)

Анкета ГД
1. Почему Вы стали попечителем Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество»?
2. Как Вы относились в школе к урокам географии, что они дали Вам в жизни?
3. Каким образом Ваша сегодняшняя работа или увлечения связаны с географией, в
частности с деятельностью Костромского областного отделения Русского географического общества?
4. Почему Вы решили поддержать издание этого номера журнала?

А.Г. КЛЕЩЁВ:

задача обеспечить людей информационными
ресурсами (телефония,интернет,телевидение),
что по сути позволяет людям стереть границы
общения во времени и пространстве и познавать мир, и делиться увиденным с другими.
Вы только представьте: сколько времени
вам потребуется для того, чтобы «побывать»
на Камчатке, тем более, что ваш друг только
что выложил в Инстаграм фото, сделанное с
борта вертолёта над извергающимся вулканом
Карымский!?
4.Надеюсь,что этот номер будет способствовать популяризации деятельности РГО в целом и его подразделения по Костромской области в частности.

1. Чтобы поддерживать людей, занимающихся реализацией проектов РГО по изучению
исторических и географических объектов нашей страны и родного края.
2. Всегда с большим интересом шел на уроки географии! Вообще, тяга к путешествиям,
как способу познания мира, у меня проявилась
очень рано: начал самостоятельно ездить по
стране с 9 лет. И до сих пор, побывав на всех
континентах мира, стремлюсь посетить различные уголки нашей огромной и самой красивой страны!
3.Сферой моей профессиональной деятельности является телекоммуникации, и наша
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Е.Г. Нагоров:
1-3. Русское географическое общество и его
костромской филиал занимаются не только географией, хотя я очень любил этот предмет
в школе, оно занимается изучением истории,
археологии нашего костромского края. И делают это люди, фанаты своего дела, привлекая
студентов, которые целыми сезонами изучают
историю своей родной земли, а это говорит
очень о многом, о серьезном и большом чувстве патриотизма.
В меру своих возможностей я всегда буду
поддерживать эти хорошие добрые дела.

О.А. ЛЕБЕДЕВ:
1.От предложения губернатора Костромской области Ситникова С.К. войти мне от коллектива Народной медиа-группы в попечительский совет РГО нельзя было отказаться. То,
что он задумал, дело благое для Костромской
области. Был смысл поддержать в его начинаниях. Тем более в последнее время приходилось изучать жизнь художников Костромской
области, их творчество. Появился еще шанс
расширить эти познания.
Одновременно, исследованиям, проводимых РГО, требовалась информационная поддержка и освещение работы участников экспедиций в средствах массовой информации
Народной медиа-группы.
2.Очень нравилась география .Часто приходилось участвовать в конкурсах школы и района. В дальнейшем знания географии помогли
в практической жизни. Затем с 1970 года начался этап практического освоения географии
СССР. Приходилось осваивать отдаленные
районы Туркмении и Узбекистана. Особенно
Аральское море, плато Устюрт, пустыню Кызылкум .Там моя научная деятельность была
связана с изучением атмосферы Земли, поведением и перемещением воздушных масс
над поверхностью Земли. Приходилось разрабатывать математические модели перемещения частиц в приземном слое атмосферы, а
заодно и изучать атмосферные процессы. Это
было очень интересно.
3.В настоящее время меня больше интересуют храмы Костромской области, предметы
культа, развитие христианства в нашем регионе. Костромская земля богата на географические открытия. А земля костромская без
людей не может существовать. Очень много
открытий среди наших костромских художников. В последнее время я наблюдаю, как
интересно работают реставраторы под руководством настоятеля храма Иоанна Богослова игумена Димитрия. Они для Костромской
земли возрождают фрески храма, написанные
артелью Гурия Никитина. Я считаю, что после
реставрации фресок и издания каталога работ
по восстановлению фресок Костромская область приобретет шедевр мирового иконописного творчества, который будет востребован
не хуже Нотр-Дам де Пари.
4.Поддержал этот номер, так как считаю
сам журнал путеводителем по истории Костромского края.

И.В. НЕВСКИЙ:
1. «Русское географическое общество» уникально в своем роде. Наши проекты очень разнонаправлены: мы стремимся приоткрывать
тайны прошлого, стараемся сохранить настоящее, но самое главное, инвестируем в наше
будущее – нашу молодежь. РГО прививает
любовь и уважение к Родине, бережное отношение к богатствам России, что, с моей точки
зрения, очень важно для воспитания здорового общества.
2. Я всегда относился к географии с большим интересом, но понимание истинной ценности знаний, которые дает этот предмет, пришло с годами.
На мой взгляд, география является одной
из основных наук для формирования личности
ребенка. Она раскрывает всю многогранность
мира, окружающего нас. Это касается физических процессов, экономики, и социальных
сфер жизни.
Я, как и все, ежедневно применяю умения,
полученные из курса географии, начиная с
планирования различного рода поездок и заканчивая анализом мировой ситуации.
3. Любой интересующийся человек всегда
движим жаждой новых открытий, особенно это
проявляется в юности. Вот и я, проводя свои
летние каникулы на Кавказе у деда, в то время
главного геолога Кавказа, всегда с увлечением
погружался в его работу.
Сейчас же я стремлюсь участвовать в популяризации географического, экологического
и культурного наследия Костромской области
вмести со своими коллегами из Костромского
областного отделения Русского географического общества. А, как известно, успех реа-
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лизации любого научного проекта в немалой
степени зависит от его финансирования. С
моей точки зрения, бизнес-сообщество должно отчасти брать данные расходы на себя, как
дополнительную социальную нагрузку.
Мы живем на древней Костромской земле,
с множеством архитектурных и природных памятников. Наша – задача обеспечить сохранность и стимулировать дальнейшее исследование этих поистине богатейших мест.
4. Хорошо известно, насколько высоко ценится ваше издание в кругу профессионалов.
Подобные характеристики, безусловно, заслужены. Вы освещаете очень широкий круг интереснейших вопросов. Я также разделяю вашу
общественную позицию.
Поэтому мне было очень приятно поучаствовать в поддержке такого качественного продукта.

чем занимается наше костромское отделение
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество».
2. Во времена моего детства в школе чтото узнать о других странах было возможным
именно благодаря урокам географии. Поэтому
я географию ценю и люблю, это предмет очень
интересный и очень полезный с точки зрения
всестороннего развития.
3. Во-первых, мне нравится путешествовать, уважаю горный спорт. Во-вторых, я радиолюбитель, связываюсь с разными странами.
Когда общаюсь с человеком, то легко понимаю, где он находится. Радиоспорт – это прямая география.
В.А.Лариошкин:
(партнёр Общества)
1.Русское географическое общество является одним из старейших и авторитетнейших
географических обществ мира. Мне близки его
цели и задачи. В РГО всегда были активные и
интересные люди – люди, которые любят нашу
страну, которые интересуются её историей и
культурой, дорожат традициями. Поэтому считаю необходимым поддерживать эту общественную организацию, её научную и образовательную деятельность.
2. В школе географию я особо не выделял
из других предметов. Уже в старших классах
интерес появился к географии экономической,
во многом определяющей вес и силу страны. Сейчас на базовые знания легко ложатся
знания специальные, которые сегодня легко
получить благодаря информационным технологиям и печатным изданиям, в том числе
– периодики, издаваемой Русским географическим обществом.
3. Помимо всех наших экологических и
производственных программ, мы уделяем
большое внимание и благотворительной деятельности. В частности, Костромская ГРЭС является бессменным партнёром фотоконкурса
«Природа моей Родины», который проводит
областной Музей природы и Костромское отделение Русского географического общества.
Люблю путешествия. Шесть лет назад, когда
я только приехал в Волгореченск, всё своё
свободное время посвящал изучению округи.
Край старинный, здесь много интересного.

А.В.Холодов:
1. Знаменитый географ, путешественник и
государственный деятель Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский так охарактеризовал сущность Русского географического общества:
«Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью к родной земле и глубокой, несокрушимой верой в будущность Русского государства и русского народа, корпорация». Для
меня Родина – это не пустое слово. Я люблю
свою страну и готов внести свой посильный
вклад в популяризацию истории и культуры
России.
2.География – один из увлекательных предметов школы, который не только открывает
мир, но и полно охватывает жизнь человека.
Данная наука учитывает климатические, географические, геополитические и , таким образом, ресурсные факторы хозяйственной деятельности.
3.Одно из направлений моей деятельности
связано с внутренним туризмом. И для меня
важно и интересно возрождение культурного
наследия Костромской земли.
Г.А.Хомяк:
1. Помимо того, что мне нравится, чем занимается данное общество, у нас в «Медведе»
есть возможность, хоть и небольшая, ему помочь. И для меня это очень ценно – понимать и
быть причастным, хотя бы финансово, к тому,
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Сергей Кабатов,
доцент КГУ им. Н.А.Некрасова, кандидат исторических наук,
член Костромского областного отделения РГО

Проекты и открытия

История исследования селища Вёжи
Селище Вёжи находится в акватории Костромского участка (водохранилища) Нижегородской ГЭС, в Костромской области Костромского района Шунгенской с/а., в 1265 м. к СЗ
от северной окраины д. Спас. Селище изначально располагалось на дюнной возвышенности левого берега р. Идоломки, впадавшей до
строительства Горьковского водохранилища в
озеро Святое (вероятно, оно же Вёжское озеро) Костромской низины. Поселение представляло собой приречный тип поселения, ориентированного по руслу р. Идоломки ССВ-ЗЮЗ, и
было застроено по принципу прибрежно-рядовой планировки. В настоящее время в результа-

те затопления низины водохранилищем памятник окружен водой, и его остатки представляют
собой остров, в плане смутно напоминающий
подковообразную форму, вытянутую с ЗЮЗ на
ВСВ и ЮВ. Размеры острова на период топографической съёмки 2015 г. составляли с ЗЮЗ
на ВСВ 335 м., с ЗСЗ на ВЮВ – 260 м. (общая
протяженность с запада на восток порядка 595
м.), с ЮВ на СЗ (участок наибольшего расширения) – 145 м. Общая площадь острова, таким образом, включая заболоченные участки,
не превышает 55075 кв.м. (5,5075 га).
Памятник принят на государственную охрану постановлением главы администрации Ко-

Местоположение острова (селище) Вёжи (указано стрелкой).
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Костромская низина до затопления.

стромской области №470 от 28.10.1999 г. (о.
Вёжи) как «селище Вёжи (II тыс. до н.э. – XVIII
в.)».
Непосредственно само селище по предварительным данным основано не ранее второй
половины XIII в. славянским населением. Относительно культурной принадлежности памятника много неясных моментов. Заселение
Костромского Поволжья (земли летописной
мери) славянским населением начинается с
XI в. и протекает двумя потоками: северо-западный (новгородско-псковские земли) и южный (ростово-суздальские земли). Столкновение двух славянских потоков на территории
Костромского Поволжья происходит в районе
впадения р. Костромы в р. Волгу в XII – первой
половине XIII вв. в результате расширения ростово-суздальской территории. Техника домостроительства, дренажных систем, металлический инвентарь и прочий материал указывают
на сильное, если не сказать доминирующее,

влияние новгородских традиций в вёжских
материалах. Однако по времени (с конца XII
в. низовья р. Костромы уже было закреплено
за Ростово-Суздальской землей, и бассейн
р. Костромы, служивший некогда путем продвижения новгородцев в Поволжье, оказался
под прямым контролем владимирских князей)
основателями селища вполне могут выступать
и выходцы из ростово-суздальских земель.
Культурный слой памятника сложился из
остатков щепы, навоза, навезённой глины и, в
силу данных причин, в нём сохраняются предметы органического происхождения. Культурный слой с начала своего формирования
непрерывно нарастал вплоть до 1952 года. В
наибольшей своей части мощность культурного слоя достигает 5 м. над современным уровнем воды в водохранилище.
Первое письменное упоминание исследуемого микрорегиона Костромской низины встречается в источниках 1546 г., где сами Вёжи не
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упоминаются, но перечисляются деревни, находящиеся в непосредственной близости (Куниково, Ведерки и Спас), которые были переданы во владения Чудова монастыря: «Да езь
на реке на Костроме за Куниковым вопче ж за
Богоявленским монастырем. Да вверх и вниз
того езь в реке в Костроме опричь Богоявленского монастыря тони Спасские. Да круг озера
Савинова и истоку и по реке по Соти и по реке
по Костроме и за рекою за Костромою Луги
и пожни Дмитриевского села. И всего Спаса
Нового 2 села да погост, а деревень к селом
к погосту 35 деревень» (Костромские губернские ведомости, 1856. №3). Погост, упоминаемый здесь, на наш взгляд, и является Вёжами.
Непосредственное упоминание самих Вёж в
источниках встречается под 1581 г., где говорится о том, что «на дачу сел Шунги, Митцкого, Самети, Вёж и Куникова в Московский
Чудов монастырь дана грамота Москве лета
7089 (1581) марта 10 дня» (Шумаков, 1903. С.
13; Акты служилых землевладельцев ХV – начала ХVII века, 1998. Т. II. С. 175). Источники
сообщают, что вышеперечисленные населенные пункты платили подати Чудову монастырю, причем селище Вёжи трактуется именно
как погост. В 1590 г. московский великий князь
подтверждает владения Чудова монастыря,
упоминая Шунгу, Мацыно, Самино, Куниково,
Вёжи, Ведёрнницы, Овинцы и Грибнёво (Белоруков, 2000. С. 158-159). В 1606 г. Вёжи подвергаются погрому польско-шляхетских отрядов (Белоруков, 2000. С. 159). В дальнейшем
письменные свидетельства «жизни» памятника фрагментарны и носят косвенный характер.
Так, в Писцовой книге г. Костромы от 1627/281629/30 гг. упоминаются «два места лавочных
Чудова монастыря Вёжского погосту крестьян
Васки Васильева сына да Данилка Офонасьева» (ПКК, 2004, С. 227) в старом Красильном
ряду Костромы и пожни Чудского монастыря в
разделе описания монастырских рыбных ловлей, где упоминаются «пожни и межи Вяжского
погосту» (ПКК, 2004. С. 325). Материалы XIX
века сообщают о Вёжах, уже как об одном из
рядовых селений этого времени, где открываются училище, маслобойня и т.п.

Первые письменные упоминания этого термина относятся еще к Повести временных лет,
где в русском переводе ПВЛ Д.С. Лихачева и
Б.А. Романова 1950 г. «вежи» в г. Искоростень,
упомянутые в связи с местью Ольги древлянам, переводятся как сараи (ПВЛ. 1950. Ч. 1.
С. 240), тогда как в указателе к изданию Лаврентьевской летописи в этом случае поясняется, что вежи Искоростеня – башни (ПСРЛ.Л.,
1926.Т. 1.С. 567.). Другое употребление термина «вежа» как башня – в статье ПВЛ под 1097
г. В рассказе об осаде князем Давыдом Берестья (Бреста) летопись пишет, что он подступил к городу и (стал) под вежами (ПВЛ. 1950.
Ч. 1.С. 43). Основное значение термина вежа в
славянских языках – башня, а по всей вероятности, и жилище. В этом значении слово вежа
отмечено в современных украинском, белорусском, польском, чешском, словацком языках
(Фасмер, 1986. Т.1., С. 285). Подобное может
указывать на то, что термин вежа существовал
еще в праславянском языке. Многочисленны
сведения XII века, где употребление термина
«вёжи» часты в контексте обзора военных событий с половцами. И здесь «вёжи» – это не
что иное, как половецкий лагерь, становище
кочевников. В пользу этого говорят летописные статьи 1186 и 1215 гг., из которых следует,
что уводили пленников в кочевое становище.
Не исключено, что такое значение было именно в половецком языке, откуда взято русскими. В русской письменности до XIV в. слово
«вежа» имеет несколько значений. Чаще всего
так назывались поселения и жилые постройки,
в том числе передвижные у степных полукочевников-половцев и других. В XIII в. «вежей»
названа оборонительная башня в г. Холме. В
письменных источниках в монастырях и усадьбах светских феодалов упоминаются «хозяйственные вежи». В них что-то варили, хранили
съестные припасы, там работали женщины,
имелась особая должность – «вежарь». На
севере Камско-Вятского бассейна в XIX в. русские называли «вежей» прямоугольную срубную постройку без потолка с крышей в виде
двух несомкнутых скатов и с очагом посредине (неславянские народы использовали такие
постройки в качестве летнего жилища). Воз-
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Далее последовал перерыв до 2009 г., затем
раскопки были продолжены лишь в 2014 г. и
продолжены в 2015. Всего за это время на селище Вёжи был до материка вскрыт раскоп
I (128 кв.м.) и разобран 8-й горизонтальный
пласт на раскопе II (312 кв.м.).
Селище Вёжи было открыто в 1995 году в
ходе археологического обследования Костромского разлива Горьковского водохранилища
НПЦ по охране и использованию памятников
истории и культуры Костромской области. В
1996-1998, 2000, 2002 гг. на памятнике проводятся археологические раскопки Марийским
государственным университетом, Московским
городским педагогическим институтом и Костромским государственным университетом
имени Н.А. Некрасова под руководством С.И.
Алексеева.1 В результате этих работ был полностью (до материка) вскрыт раскоп I и начаты
работы на раскопе II (до половины 4-го строительного яруса). В 2003-2004 гг. КГУ имени
Н.А. Некрасова проводит остаточные работы
на раскопе II (не завершенная в предыдущие
годы графическая и фото фиксация объектов,
обработка материалов и составление коллекционных описей) на уровне 4 яруса. Продолженные в 2009 г. работы вскрыли 5-й и 6-й ярусы на втором раскопе,2 в 2014 г. был разобран
7-й горизонтальный пласт,3 в 2015 г. – 8-й.4
Раскоп I был заложен в юго-западной части
памятника и вытянут вдоль интенсивно разрушающегося западного берега острова. Выбор
участка под раскоп был определен и тем, что в
1996 году в этой части памятника начал гореть
пласт торфяника в составе культурного слоя, и
котлован раскопа должен был преградить проникновения огня вглубь острова. Раскоп имел
неправильную под прямоугольную форму и
был разбит на квадраты размером 2x2 м каждый. Общая площадь раскопа составила 128
кв.м. Всего, на данный момент исследования,
на селище Вёжи представляется возможным
выделение 15 ярусов (Кабатов, 1999 а, 2004
д, 2008 б, 2009 б).
Раскоп II был заложен в 1999 г. с учетом
рельефа местности в юго-западной части памятника и вытянут вдоль интенсивно разрушающегося западного берега острова, при этом

можно в лексикон славян термин и сам объект «вежа», обозначающий определенные конструкции, попадает от неславянских народов,
ведущих полукочевой образ жизни (Шенников,
С. 211). Другая трактовка термина дается В.И.
Далем. «Вёжа» – (устаревшее) шатер, палатка; кочевой шалаш, юрта, кибитка. В западной
губернии – башня, каланча. В Курской губернии «вёжка» – полевой шалаш, балаган, сторожка; в Новгородской – межа, грань, рубеж
(Даль, 1995. С. 175).
Если следовать новгородской трактовке
термина (население этих территорий участвует в колонизации Костромского Поволжья), название селища вполне могло отображать ситуацию продвижения колонизационного потока
новгородского населения в мерянские земли
(Кабатов, 2011 г. С. 227-228). Другими словами, территориально поселение было основано на границе условных зон, в определенном
смысле противопоставляющихся друг другу.
Таковыми зонами на этом хронологическом
отрезке, вероятнее всего, могли выступать
земли (территории) коренного мерянского населения и земли «новые» для пришлого славянского населения. Материал, выявленный
на памятнике, позволяет предполагать, что поселение изначально могло формироваться как
населенный пункт с чертами, характерными
для городского поселения. Наличие в предматериковом слое остатков частокольных линий
свидетельствует о том, что на поселении могла присутствовать усадебно-дворовая планировка (характерная особенность городских
центров). На социально-экономическую значимость памятника указывает выявленная серия металлического, кожевенного и сапожного
инвентаря местного изготовления, дренажная
система отвода грунтовых вод из жилой зоны
селища, зафиксированная в слоях XV-XVIII
вв., единственная в своем роде для Костромского Поволжья (водоотводная система пока
не известна ни на одном городском поселении
Костромского края) (Кабатов, 2011 г. С. 228).
Подобные выводы оказались возможны
благодаря археологическим исследованиям
памятника С.А. Кабатовым, начавшимся в
1996 г. и продолжавшимся вплоть до 2004 г.
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Остров (селище) Вёжи, инструментальная съемка. 1995 год.

числе селища Вёжи, с визуальным обследованием местности, фиксацией археологических
объектов, сбором подъемного материала, зачисткой естественных обнажений без исследования культурного слоя шурфами (Кабатова,
2012). В результате исследований Е.А. Кабатовой был уставлен факт сильного разрушения
памятника археологии (селище Вёжи) природным и антропогенным фактором. Разрушение
продолжается с различной интенсивностью.
Динамика этой интенсивности зависит от нескольких обстоятельств: погодные условия;
политика руководства Нижегородской ГЭС,
влияющая на высоту уровня акватории Костромского разлива; степень использования
местным населением территорий памятников; характер отношения как местного, так и
транзитного (рыбаки, охотники, грибники)6 населения к памятникам истории и культуры (не
разведение костров, не проведение земляных
работ и прочее). Селище Вёжи более всего
подвергается разрушению в ЮЗ, западной и
СЗ частях острова; какие-либо новые, ранее
не известные участки земляных работ не фиксируются, более того, картофельные участки

западная стенка раскопа повторяет эту береговую линию. Между стеной раскопа и береговой
линией выдержано расстояние местами до 4
м. Причиной разбивки нового раскопа послужило окончание работ на раскопе I, а бóльшая
площадь (относительного предыдущего раскопа) была продиктована тем, что почти все
постройки, выявленные в первом раскопе,
полностью не вмещались в раскопочную сетку. Отсюда много спорных и неясных моментов
относительно конструктивных особенностей
построек. Раскоп II является продолжением
раскопа I в северном и северо-восточном направлениях и продолжает раскопочную сетку
(по линиям букв и цифр) последнего. По цифровой линии раскоп II отстоит на один квадрат в северном направлении, то есть на 2 м.
Бровка была оставлена для фиксации стратиграфии северной стенки раскопа I и южной
раскопа II. Общая площадь раскопа 318 кв.м.
Методика работы продолжила ранее начатую
на первом раскопе (Кабатов, 2004 д, 2008 б,
2009 б, 2014 г).
В 2012 г. Е.А. Кабатовой5 была проведена
разведка археологических памятников, в том
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Селище Вёжи, раскоп I, ярус 9, постройка 16 (частичная условная реконструкция).

в ССВ части острова более чем наполовину
заброшены и не обрабатываются; на участках
возвышенности (где нет заболоченных участков) дневная поверхность задернована растительностью, представленной, в основном,
лопухом, крапивой, полынью и другой сорной
травой, прорастающей на пустырных заброшенных и некогда обжитых территориях (данная растительность иногда превышает высоту
3,2 м.); на заболоченных участках (вся СВ,
восточная и ЮВ части острова) фиксируется
кустарная растительность, как правило, ива;
береговая линия острова в месте примыкания к ней западной и СЗ границы раскопочной
сетки сузилась до ширины менее 1 м. (80 см.);
территория раскопа II заболочена, стенки (особенно верхняя их часть) сильно осыпались,
дно раскопа и стенки проросли сорной травой
и, местами, начал расти кустарник; следов
грабительских вскрытий в рамках раскопочной
сетки визуально не фиксируется.

В 2013 г. на селище С.А. Кабатовым были
проведены исследования,7 итогом работ явилось следующее. Уставлен факт сильного
разрушения памятника археологии (селище
Вёжи) природным и антропогенным фактором.
Шуровочные работы, исследования предыдущих лет на обоих раскопах и сбор подъемного
материала в годы проведения стационарных
раскопок по периметру всего острова, данный
натурный осмотр позволяют констатировать
факт наличия культурных отложений на всей
сохранившей ныне территории острова. В качестве рекомендации / схемы охранно-спасательных мероприятий на памятнике было
предложено следующее. Для сохранения уникальных данных, содержащих богатую историческую информацию о русском времени в
Костромском Поволжье, необходимо продолжение охранно-спасательных работ на селище Вёжи изначально в рамках раскопа II (318
кв.м.), куда, по возможности, должны входить
мероприятия по укреплению береговой линии,
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делить ее основные виды по половозрастному
и социальному критерию, воссоздать условную реконструкцию производства кожевенных
изделий, проследить динамику изменений как
самой обуви, так основных технологических
приемов ее изготовления. В результате раскопок удалось определить типы и виды дренажной системы и проследить динамику ее
изменений в хронологических рамках существования памятника. Выявленный керамический материал (всего на сегодняшний день
30988 экз.: 7729 экз. из раскопа I и 23259 из
раскопа II) позволил в качестве рабочей схемы

есть вероятность, что при подобной динамике
разрушения без производства соответствующих мероприятий уникальный памятник русского средневековья в течение 10-15 лет может быть размыт и заболочен полностью.
В 2014-2015 гг. С.А. Кабатовым на селище
в рамках раскопа II при финансовой и материальной поддержке Костромского областного отделения ВОО «Русское географическое
общество» и КГУ имени Н.А. Некрасова были
возобновлены археологические раскопки, результатом чего явилось вскрытие 7-го и 8-го
горизонтальных пластов.8
Основными итогами многолетних археологических раскопок на селище Вёжи явились
следующие результаты. Было выявлено 15
строительных горизонтов – ярусов, начинающих формироваться с конца XIV-начала XV вв.
вплоть до середины XX в. Определены основные конструктивные особенности жилых и хозяйственных / бытовых построек – фундамент
(наличие / отсутствие, форма, группы), стены
(длина, порода древесины, способ соединения бревен, наличие / отсутствие прирубов /
камер и их количество), полы (материал, форма и способ укладки, направление половиц,
наличие / отсутствие переводин, глиняные
забутовки), печи (форма, размер, материал,
опечки – наличие / отсутствие и их формы, местоположение в постройке), наружная отделка,
окна, двери и крыша (реконструкция условна).
Выявленный материал из кожи позволил произвести условную реконструкцию обуви, опре-

Селище Вёжи, раскоп I, ярус 9.
Фото постройки №16 (Вид с СВ).

Селище Вёжи, раскоп II, ярус 4. Фото постройки №29.
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Типы обуви селища Вёжи.

предложить классификацию глиняной посуды9
в территориальных рамках данного памятника, а возможно и в качестве сельской керамики в рамках10 Костромской низины. Здесь был
определен состав сырья, способ изготовления,
тип начина, способ обработки поверхности,
орнаментация, схема обжига, формы посуды.
На основании выявленного металлического
инвентаря: топоры, ножи (хозяйственные, столярные, бондарные, косторезные, сапожные,
«засапожники»), кочедыки, ножницы, светцы,
навесные замки и ключи к ним, удалось получить дополнительную информацию о наличии
на данном памятнике определенных ремесел.
Особое внимание необходимо уделить работам 2014-2015 гг., где львиная доля работ по
подготовке и проведению работ на памятнике
принадлежит Всероссийской общественной

организации «Русское географическое общество», Попечительскому совету Костромского
регионального отделения и непосредственно председателю совета – С.К. Ситникову и
председателю отделения – Р.В. Рябинцеву. Исследования этих лет позволили существенно
дополнить и расширить в качественном и количественном плане репрезентативную историческую информацию о селище Вёжи. Так,
выявленный материал позволяет констатировать факт наличия на территории поселения
находок дозолотоордынского времени с четкой
хронологической идентификацией (изделия из
стекла – XI-XII вв., металлические предметы –
X-XII вв.) и производственных технологий, характерных в этот период только для городских
поселений.
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раскоп II, ярус 4, объект №29а (вид с ССВ)

раскоп II, ярус 4, объект №29а

раскоп II, ярус
4, объект №29а
(сечение по
линии А-А*)

Водоотводный желоб селища Вёжи.
Пластовая фиксация на
уровне зачистки после
снятия 10 яруса.

Фото системы с Севера.

Селище Вёжи, раскоп I, ярус 10, дренажные магистральные трубы 8, 6 строительных горизонтов.
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Топоры селища Вёжи (раскоп I): 1-4 топоры конца XIV – начала XVI в., 5 – топорище
(Материал: 1-4 – металл, 5 – дерево)

Материал: 1-3
сланец; 4,6-15 метал;
5 кость

Бытовой инвентарь селища Вёжи (раскоп I): 1-3 –
оселок, 4 – пронизка, 5 – ручка ножа, 6-14 -нож.
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Навесные замки и ключи (селище
Вёжи): 1-4, 6-10 подъемный материал,
5 находка 9 яруса. 1-2 тип В-I (по Б.А.
Колчину); 3 тип B-II; 4 тип Г; 5-6 тип
Д; 7 тип Ж; 8-9 замки XVI-XVII вв.; 10
ключ к замкам XVI-XVII вв.
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Дорога в тысячу миль начинается … с карты

К

Почти все включенные в каталог географические карты ранее не публиковались и не экспонировались на выставках. Представим основные разделы каталога.
Карты Мира и его частей представлены
западноевропейскими изданиями XVIII в. Вероятно, из дворянского фамильного гнезда,
название которого для нас навсегда утрачено,
происходит «Удобный карманный (дословно
– ручной – А.Т.) атлас, содержащий в себе
26 географических карт (взятых из географического Атласа Иоганна Хюбнера),
расположенных по алфавиту»1 1754 года2.
Его появлению в коллекции музея мы обязаны
деятельности Костромской губернской ученой
архивной комиссии (КГУАК, 1885 – 1913 гг.) или
Костромского научного общества по изучению
местного края (КНОИМК, 1912 – 1930 гг.). Указанные организации костромских краеведов
заложили основу собрания Костромского музея-заповедника. Возможно, в нач. XX в. тем
же путём в музейную коллекцию поступила и
Карта полушарий (Mappa totius mundi), отпечатанная в 1775 г. немецким издателем Т.
К. Лоттером (1717 – 1777).3 В собрании музея
находится ещё несколько западноевропейских
карт второй половины XVIII в.
Карты, вошедшие во второй раздел «Карты Российской империи и СССР», представляют значимые события российской истории,
хотя историю своего бытования они могут поведать не всегда.
Например, остаются неизвестными обстоятельства появления в музейной коллекции
«Карты Очаковского берега части Кинбурнской косы и острова Березани» с отметками о расположении русского и турецкого
флотов и сухопутных войск во время Очаковского сражения»4. Костромской край – родина
многих военно-морских династий: Бошняков,
Бутаковых, Купреяновых, Невельских. Можно
предположить, что кто-то из офицеров военно-

арта с трудом убирается на рабочую поверхность сканера. Слегка потрепанные
края так и остаются за пределами изображения. В этом нет ничего удивительного – на
карте представлены обширные просторы европейской части Советского Союза: от Кольского полуострова до Закавказья. Смотреть да
радоваться, но... внимание привлекают серые
стрелки, направленные от западных границ к
Киеву, Смоленску и Ленинграду. Надписи на
немецком языке не оставляют сомнений: перед нами карта фашистского наступления
1941 г.

***

Зимой 2015 г. Костромской музей-заповедник и Костромское областное отделение Русского географического общества (КОО РГО)
разработали проект по изданию альбома-каталога географических карт XVIII – XX вв. из
музейного собрания. Проект был поддержан
Попечительским советом КОО РГО под председательством губернатора Костромской области С. К. Ситникова, после чего началась
активная работа по оцифровке имеющихся в
запасниках музея карт. Неоценимую помощь
в этом деле оказала Костромская областная
универсальная научная библиотека, обладающая кроме большеформатного сканера и небольшой коллекцией карт, которые также будут включены в каталог.
Общее количество карт немногим более
семисот. Многие из них уникальны и являются
историческим и культурным наследием России, содержат географические, этнографические, статистические и исторические сведения. В каталоге карты будут подразделяться на
четыре блока: карты Мира и его частей; карты
Российской империи и СССР; карты Костромской губернии и Костромской области; карты и
планы населенных пунктов костромского края.
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Америка. Карта из Удобного карманного
атласа.1754 год.

Карта полушарий (Mappa totius mundi). 1775 год.

морского флота привез (или изготовил) эту рукописную карту и долгое время бережно хранил, как, впрочем, и его потомки.
К группе карт, касающихся путешествий российских моряков, относится «Собрание карт
и рисунков, принадлежащих к Путешествию флота капитана 1-го ранга и кавалера Юрия Лисянского на корабле «Неве»».
Издание было гравировано и отпечатано при
Морской академии в Санкт-Петербурге в 1812
г.5 Сборник карт поступил в музей в 1913 г. в
дар от К. Н. Козырева (ок. 1847 — 1918). Константин Николаевич Козырев – коренной костромич, занимал должность директора Импе-

раторского коммерческого училища в Москве.
Он был известен как страстный коллекционер
гравюр. Его собрание по разным оценкам состояло из 4 — 11 тыс. работ западноевропейских и российских мастеров. В 1913 г. в дни
празднования в Костроме 300-летия династии
Романовых коллекция была представлена императору Николаю II. К. Н. Козырев был готов
подарить КГАУК своё богатое собрание для
вновь созданного Романовского музея, но изза отсутствия оборудования на постоянное
хранение в музей поступило лишь несколько
десятков гравюр.6

План Чорновского залива. 1812 год.

Карта Очаковского берега
части Кинбурнской косы и острова Березани.
Кон. XVIII – нач. XIX веков.
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жества. После присоединения этих княжеств
к Москве XIV—XV вв. они отдавались в удел
младшим детям московских великих князей.
Удельные княжества в XVI веке превратились
в Костромской и Галичский уезды, в XVIII веке
– в провинции.
В 1767 г. город Кострома по велению императрицы Екатерины II получил герб с изображением императорской галеры «Тверь».
В 1778 г. было создано Костромское наместничество, в которое вошли и некогда самостоятельные галичские земли. В 1796 г. императором Павлом I была учреждена Костромская
губерния, в состав которой вошли 12 уездов, а
губернии был дарован новый герб, просуществовавший до 1878 г.
После Октябрьской революции территория
губернии планомерно сокращалась. К 1923 г.
«колыбель династии Романовых» лишилась
значительной части юго-восточных уездов, а
в 1929 г. губерния была полностью ликвидирована. Большая часть территории вошла в
состав Ивановской Промышленной области –
гигантского образования, включившего в свой
состав помимо Костромской существенную
часть территории Ярославской и Владимирской губерний.
Представленные в собрании музея карты
хорошо отражают изменения границ костромского края, а также дают представление о различных сторонах жизни костромичей.
Интересна Карта учебных заведений Костромской губернии, вычерченная учителем истории и географии Чухломского уездного училища Константином Красовским.9 Карту
предположительно можно датировать периодом между 1857 и 1863 гг. Нижняя граница
вычисляется на основании того, что в Костроме именно в 1857 г. начало работу первое в
России всесословное открытое женское училище. Позднее учебное заведение получило
имя основателя – дворянина, занесенного в
Костромскую губернию ветром Отечественной войны 1812 г., Александра Николаевича
Григорова10. Приняв в наследство от шурина
золотые рудники, А. Н. Григоров использовал
неожиданную удачу во благо костромичей – создал училище, давшее возможность тысячам
девушек из разных слоёв общества получить
необходимое образование. Данное училище

Карта трофейная немецкая
«Zum Kampf im Osten». Не позднее 1941 года.

К данному разделу отнесена и немецкая
карта «Zum Kampf im Osten»7, с описания
которой начинается статья8. Её обнаружил
в апреле 1945 г., а затем привез домой в качестве военного трофея редактор одной из
фронтовых дивизионных газет Н. А. Черняев.
Как и другие ветераны – жители г. Мантурово – он передал карту участникам экспедиции
Костромского историко-архитектурного музеязаповедника, проходившей в 1960 г. в Шарьинском и Мантуровском районах Костромской
области.
Карты Костромской губернии и Костромской области, составляющие третий раздел
каталога, содержат сведения об административно-территориальном делении территории
современной Костромской области.
Формирование территории костромского края относится к XIII в, когда в летописях
упоминаются Галичское и Костромское кня-
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отмечено на карте К. Красовского. Верхнюю
границу помогает определить прапрапрапрадедушка автора статьи – священник Антоний
Власович Соболев (? – 1862). Открытая им в
1836 г. частная школа в с. Мироханово Чухломского уезда была преобразована в приходское
училище именно в 1863 г. На карте учебных
заведений школа отмечена ещё как частная.11
К более позднему времени создания относится «Археологическая карта Костромской губернии», выполненная В. И. Смирновым в 1925 г. 12 Василий Иванович Смирнов
(1882–1941) один из четырех учредителей и
руководитель КНОИМК, заведующий Музеем
местного края (1919 – 1924 г.) и Костромским
государственным областным музеем (1924 –
1928 гг.), организатор и исполнитель научных
исследований в области археологии и этнографии. Карта с указанием местонахождения
археологических памятников лишь вершина
айсберга научных изысканий, за которой стоит
огромная работа всех сотрудников КНОИМК:

тысячи собранных артефактов, сотни зарисовок, этнографических анкет, десятки опубликованных статей. Интенсивность деятельности
краеведов подтверждает «Карта экспедиционной деятельности биологической станции КНОИМК»13, на которой отражены маршруты орнитологических, гидробиологических
и других обследований, проведенных в 1921 –
1927 гг. Вопреки имеющейся датировке, время
создания карты, вероятно, не позднее 1928 г.,
поскольку на типографской основе составителем карты красной гуашью отмечена граница
Костромской губернии, существовавшая в период с 1923 по 1929 гг. Кроме того 1928 г. – последний год эффективной работы КНОИМК, за
которым последовали события, известные как
«разгром костромского краеведения»14.
В период между 1923 и 1929 гг. и чуть позже
были выполнены карты, зафиксировавшие
ущербное состояние территории края. К ним
относятся «Карта энергетических ресурсов
Костромской губернии» (нач. 1920-х гг.)15,

Карта учебных заведений Костромской губернии.
Между 1857 и 1863 годами.

Межевой план с. Красное.1783 год.
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биной (моноблок) мощностью 1200 МВт. Материальные свидетельства столь грандиозного
строительства, объявленного ударной комсомольской стройкой, являются сегодня для нас
очень ценными. В результате экспедиции на
хранение в музей поступила Схема разбивки
стройсетки на стройбазе Костромской
ГРЭС (1964 г.)20.
Завершая краткий обзор коллекции картографии Костромского музея-заповедника,
отметим позитивную роль проектной деятельности и глубокую взаимосвязь издательской
и учётно-фондовой работы. Проект еще не
завершён, но музей уже получил несколько
сотен электронных изображений предметов,
удалось уточнить датировку некоторых их них,
появился информационный повод и сразу два
областных телеканала и один интернет-портал
сняли и показали фильмы о нашем проекте.
В перспективе предстоит работа по сканированию и изучению карт других коллекций
из собрания Костромского музея-заповедника
(«Ценная и редкая книга», «Графика»), а также
из собрания филиалов музея.

«Карта районов Костромской губернии»
(нач. 1920-х гг.)16, «Картограмма Костромского района Ивановской промышленной
области» (1930 г.) 17 и др.
Населенные пункты костромского края
Самые ранние планы населенных пунктов
костромского края относятся к последней четверти XVIII в., когда процесс формирования
территории губернии был в основном завершен. Например, Межевой план с. Красное
датируется 1783 г.18 Село Красное-на-Волге,
некогда вотчина царской династии Годуновых,
а затем одно из поместий П. А. Вяземского,
уже около 200 лет является крупнейшим центром отечественного ювелирного производства.
Судьба целой коллекции межевых планов
населенных пунктов Костромской губернии
оказалась непростой. До 1992 г. около 70 планов населенных пунктов Костромского уезда и
отдельных городов губернии находились в библиотеке Костромского историко-архитектурного музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» и могли быть списаны, но энергичный
краевед, сотрудница музея Л. И. Сизинцева
инициировала перевод раритетов в состав музейной коллекции и составила инвентарные
описания. Так, План крепости города Плес
Костромской губернии19 имеет пометку на
обороте, сделанную зелеными чернилами рукой В. И. Смирнова «От Ю. К. Зографа. План,
по его предположению, вычерчен худ. Манделем около 1922 г. Кн. 2. Инв. М. № 1020». Круглая печать «Костромской государственный
областной музей» (между 1924 и 1929 гг.) уточняет время поступления карты.
После завершения Великой Отечественной войны в Костромской области, созданной 13 августа 1944 г., были возобновлены
музейные экспедиции, проведение которых
полностью прекратилось после ликвидации
КНОИМК в 1930 г. Наряду с этнографическими проводились краеведческие экспедиции, в
том числе в августе 1970 г. сотрудники отдела
истории советского периода М. А. Лапшина и
М. М. Горячёва работали на стройплощадке
Костромской государственной районной электростанции (ГРЭС). Станция вошла в историю
энергетики как пионер в освоении отечественных энергоблоков мощностью 300 МВт и
энергоблока с уникальной одновальной тур-
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На страже костромской природы
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времени значительное многообразие флоры и
фауны. Практически на всей территории области
сформирована новая структура лесов: на месте
первобытных разновозрастных пихтово-еловых
и сосново-еловых лесов возникают производные
березняки, осинники и сероольшанники, несущие в себе огромный потенциал естественного
возобновления темнохвойных пород ели и пихты. Однако, от каждой последующей генерации
лиственных древостоев увеличивается примесь
осины и снижается потенциал лесообразовательного процесса елово-пихтового элемента
леса. Если уже сейчас не позаботиться об охране наиболее ценных участков леса от сплошной
вырубки, то вскоре неизбежно высокопродуктивные хвойные древостои заменятся на низкопродуктивные олуговелые осинники, сформированные преимущественно порослевой осиной, или в
заболоченные пространства.
История охраны естественных природных
ландшафтов Костромской области начинается с

ерритория Костромской области до конца
XVIII века была сплошь покрыта девственными лесами, основную долю которых составляли дремучие ельники. Славилась область и липовыми лесами, а также корабельными рощами
лиственницы, сосны, дуба. Позднее, во второй
половине XIX – начале XX века, площади таких лесов существенно сократились из-за бессистемных рубок в частных помещичьих и крестьянских лесах. На значительных территориях
коренные леса заменились вторичными мелколиственными лесами и лугами, часть лесов была
сведена под пашни. Однако государственные
леса (казённые дачи), преобладавшие на большей территории Костромской губернии, находились в царской России под строгой охраной, и
их лесные ресурсы использовались в основном
неистощимым способом.
Благодаря незначительному количеству крупных промышленных предприятий-загрязнителей,
сегодня Костромская область характеризуется
как один из наиболее чистых регионов и может
рассматриваться как эталон национального ландшафта России. Самая высокая лесистость в
Центральном регионе (74,3%) обеспечивает и
самую большую расчетную лесосеку (около 9
млн. кубометров), поэтому основной отраслью
области неизменно является лесное хозяйство.
Несмотря на высокий уровень освоения лесов
и стремительное снижение качества древостоев, у нас сохранились участки уникальных слабонарушенных южно-таежных лесов, которые
по оценкам российских и западноевропейских
ученых входят в сотню лучших эталонных участков Европы и в десятку лучших лесных участков
России. Малая, по сравнению с другими областями Центрального региона, хозяйственная
освоенность территории, низкая антропогенная
нагрузка позволили сохранить до настоящего

Ель – гигант леса.
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года списки охраняемых природных территорий,
составленные ещё активистами Костромского
областного общества ВООП, трижды пересматривались, и была проведена полная инвентаризация всех объектов. В результате, под охрану
было взято 636 территорий на площади 169 тыс.
га. Однако, в большинстве своём эти территории
были незначительны по площади, разрозненны,
не учитывали естественных границ ландшафтов, т.е. не создавали условий для сохранения
естественных природных комплексов, редких
и ключевых видов растений и животных. Кроме
того, в списке присутствовали территории, представляющие собой и антропогенно трансформированные ландшафты. Таким образом, весь этот
большой список не мог обеспечить сохранение
целостности природного каркаса области.
Реализованный в 2003-2005 годах Проект
«Развитие сети Особо Охраняемых Природных
Территорий (ООПТ)» Костромской области стал
принципиально новым этапом в деле создания
ООПТ Костромской области. В ходе реализации
проекта была проведена полная инвентаризация
ландшафтного и биологического разнообразия и
на основании её результатов разработана схема региональной сети ООПТ, способствующей
сохранению непрерывного экологического каркаса в границах области. При этом использовался геосистемный подход, учитывающий не
только биологические параметры местности, но
и эколого-географическую значимость каждого
структурного элемента каркаса. Набор вошедших в схему территорий обеспечит поддержание
водного баланса гидрологической сети области,
сохранение естественного ландшафтного и биологического разнообразия на разных уровнях,
среды обитания видов, мест их распространения и путей миграции. Необходимо отметить, что
существенную долю лесного фонда на зарезервированных территориях составляют низкобонитетные леса на переувлажнённых и сырых почвах (болотные массивы и заболоченные поймы
рек).
С учётом ландшафтных особенностей области
сеть ООПТ сформирована на основе сохранения
устойчивых связей между частями речных бассейнов, сохранения непрерывности местообитаний для беспрепятственной миграции видов.
Для поддержания типологического разнообразия
экосистем, эталонной значимости лесов региона
и сохранения биологического разнообразия исключительно высока роль малонарушенных ле-

далёких 50-х годов, когда в постановлении Президиума Академии Наук СССР «О рациональной
сети заповедников в СССР» № 667 от 13 сентября 1957 г. была обоснована необходимость создания заповедной территории в южно-таёжных
коренных лесах Костромской области. Однако,
бюрократические препоны и необходимость выполнения генплана лесоперерабатывающими
предприятиями отодвинули момент создания заповедника на долгие 50 лет.
Благодаря усилиям костромского учёного
Письмерова А.В., для сохранения небольшого
участка южной тайги в 1980 году был создан памятник природы республиканского значении. Тогда же, в 80-е годы, вышли документы о создании
ещё двух охраняемых природных территорий
– «Щелыково» и «Исуповское болото». В то же
время эти территории были взяты под охрану не
как ценные природные ландшафты, а как культурно-исторические объекты.
Вопрос создания охраняемых природных
территорий регионального значения впервые
был поднят Костромской областной организацией Всероссийского общества охраны природы
(ВООП) в 60-е годы. Именно в это время был составлен первый список охраняемых территорий
(ООПТ) местного и областного значения. В большинстве своём он состоял из парков и скверов
в различных населённых пунктах всех районов
области, определённых как памятники природы.
Кроме этого в перечень охраняемых территорий
вошли охотничьи заказники и зелёные зоны вокруг населённых пунктов. Все эти территории
были обследованы и на них были составлены
паспорта. Несмотря на значительный объём работы энтузиастов, такие территории не могли в
полной мере обеспечить сохранение естественных природных ландшафтов.
В начале 90-х годов Костромским областным
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов была проведена инвентаризация
памятников природы и сформирована новая,
более разветвлённая сеть охраняемых территорий, куда как ресурсные заказники, обеспечивающие охрану ценных ягодников, были включены
многие болота. С выходом в 1995 году федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» вопросы территориальной
охраны природы полностью перешли в ведение
государственных структур. Администрацией области и областным комитетом охраны окружающей среды были начаты систематические работы по созданию сети ООПТ. За период до 2002
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лёный парус» под руководством Т.В.Шатровой,
учитель Одоевской средней школы С.В.Сазанов,
руководитель районного общества охотников и
рыболовов Е.Б.Прытов
Все обследованные территории принадлежат
бассейну р.Ветлуги и приурочены преимущественно к её долине. Растительный покров представлен большим разнообразием сообществ
– лесами, пойменными лугами, верховыми, низинными и переходными болотами, старичными
озёрами. Несмотря на то, что все территории
принадлежат одному ландшафту, каждая из них
своеобразна и обладает своим, особенным набором сообществ и видов.
Наибольшее распространение имеют урочища высоких пойменных террас, сложенных слоистыми песчано-суглинистыми отложениями.
Здесь распространены хвойные и хвойно-широколиственные леса с сочетанием хвойных пород
– ели, сосны, пихты и, очень редко, лиственницы
с широколиственными породами, такими как дуб,
липа, вяз. Эти леса никогда не рубились сплошным способом и сохраняют в себе высокий уровень естественного биологического разнообразия. Дуб, лиственница, вяз, пихта находятся в
Костромской области на границе своих естественных ареалов, что делает эти породы весьма уязвимыми, а приветлужские леса особенно
ценными для их охраны. В таких лесах богатый
подлесок и своеобразный травяной ярус, что
делает эти сообщества не похожими на другие
леса области. Субдоминантное положение занимают болотные урочища, сформировавшиеся
в результате зарастания древних староречных
понижений. Как правило, они представляют собой переходные и низинные болота – черноольховые, ольхово-осиновые, хвощово-осоковые,
кочкарно-осоковые. На низких и средних поймах
преобладает гривистый рельеф, обусловленный
частым чередованием положительных и отрицательных форм рельефа – староречных понижений и прирусловых валов. По широким песчаным
террасам преобладают сосновые и берёзовососновые леса, нередко с подростом дуба.
Одной из уникальных особенностей долины
Ветлуги в масштабе Костромской области является наличие большого количества старичных
озёр, нередко заросших по высоким берегам чистыми дубравами. Эти территории обладают не
только своеобразным видовым богатством, но и
высокой живописностью и эстетической ценно-

сов и болот Костромской области. Основными
критериями к выявлению природных территорий, участвующих в формировании сети ООПТ,
являются репрезентативность и уникальность
природных ландшафтов, наличие редких видов
растений и животных. К сожалению, насущная
необходимость формирования сети ООПТ в
нашей области до сих пор не всегда правильно
оценивается, и в первую очередь лесопользователями.
Однако утверждённая схема ещё не является
основанием для функционирования каждой отдельной ООПТ. Необходимо провести серьёзную
комплексную работу по инвентаризации объектов охраны, разработке рекомендаций по допустимому режиму хозяйственной деятельности,
а также по уточнению границ для последующего межевания. Только после этого можно будет
готовить правоустанавливающую документацию
для создания каждой отдельной ООПТ.
На сегодняшний день ситуация такова, что из
83 территорий, вошедших в схему ООПТ, действующими являются только 14, включая 9 туристско-рекреационных местностей, созданных
преимущественно по трансформированным ландшафтам.
Костромское областное отделение ВОО
«Русское географическое общество» не могло
остаться в стороне от решения проблемы и, ориентируясь на опыт работы Природоохранительной комиссии, приняло решение о начале работ
по созданию ООПТ и разработке первичной документации, необходимой для их утверждения.
Активное участие в этой работе принимали сотрудники Музея природы Костромской области.
В 2015 году региональное отделение РГО организовало экспедицию по обследованию и проектированию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Шарьинском
районе. Финансирование проекта осуществлялось на средства гранта администрации Костромской области. Для обследования были обозначены девять территорий, вошедших в Схему
размещения и развития ООПТ под условными
названиями: «Одоевский», «Ветлужские дубравы», «Ветлужские старицы», «Болото Манкурское», «Шангский», «Болото Корабль и Чистое»,
«Шарьинский», «Васенёвский», «Парковый ансамбль усадьбы Лугининых».
Большую поддержку проектной группе оказали жители Шарьинского района – сотрудники Шарьинского лесничества, воспитанницы клуба «Зе-
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банком флористического разнообразия и естественным источником расселения видов на прилегающие нарушенные территории.
Фауна Костромской области сформировалась
под влиянием естественных географических особенностей распространения разных видов, климатических условий и распределения растительного покрова. Большое влияние на современный
облик фауны оказывает пограничное положение
между подзонами южной тайги и средней тайги на
севере Костромской области и проникающих на
север, преимущественно по долинам рек Унжа и
Ветлуга, смешанных и широколиственных лесов.
В составе фауны присутствуют элементы разного географического происхождения, образующие
своеобразные сочетания в пределах небольших
участков местности. Большое влияние на формирование современного облика фауны имеет
изменение мест обитания в результате вырубки
лесов, охотничьей, мелиоративной и других видов хозяйственной деятельности человека.
Всего отмечено 279 видов наземной фауны, из
которых 185 принадлежат к группе беспозвоночных животных и 94 вида к подтипу позвоночных.
Из общего числа видов фауны обследованных
территорий отмечено наличие 17 видов, занесенных в Красную книгу Костромской области.
Результаты проектно-изыскательских работ
получили позитивную оценку со стороны попечительского совета регионального отделения РГО,
было принято решение о целесообразности продолжения работы по указанному направлению.
В этой связи природоохранительная комиссия
Костромского областного отделения ВОО «РГО»,
планирует продолжить работу по привлечению
средств на обследование заказников и памятников природы области. Составлен список ООПТ,
находящихся под угрозой нарушения и ведется работа по поиску грантов для реализации
задуманного.

Старица реки Ветлуги.

стью. Они имеют высокий потенциал для развития экологического туризма.
Обследованные болотные массивы «Манкурский» и «Корабль и Чистое» приурочены к Ветлужско-Унженскому водоразделу и фактически
являются крупнейшими болотными комплексами
данного ландшафта. Они играют исключительную роль в формировании и регулировании стока правых притоков Ветлуги.
Общий список флоры высших сосудистых растений по предварительным данным насчитывает порядка 374 видов, 18 из которых занесены в
Красную книгу Костромской области. На заливных лугах растут – касатик сибирский, лук угловатый, солонечник точечный, по соснякам – прострел раскрытый, гудайера ползучая, по берегу
Ветлуги отмечен пусторёбрышник обнажённый,
по заболоченным лесам – одноцветка крупноцветковая. Не занесены в Красную книгу Костромской области, но являются редкими и нуждаются в особой охране – мерингия бокоцветная, грушанка зеленоцветная, фиалка топяная.
На территории проектируемого заказника «Шангский» найдена лобария лёгочная, редкий лишайник, занесённый в Красную книгу РФ. Надо отметить, что это один из видов, характеризующих
малонарушенность и экологическую чистоту биоценозов.
В условиях существенной трансформации
лесных массивов в результате сплошных концентрированных рубок и сокращения большой
площади лугов в результате массового прекращения выпаса и сокращения сенокошения в бассейне Ветлуги эти участки служат своеобразным
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генеральный директор ООО «Костромская археологическая экспедиция»
Александр НОВИКОВ,
заместитель генерального директора ООО «Костромская археологическая экспедиция»

УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ

Предварительные данные спасательных археологических исследований
городища Унорож в Галичском районе Костромской области в 2013-2015 гг.
ка 9 м, над урезом воды в р. Тойга – около 10-11
м. Останец сужается в южной части. Площадь
памятника археологии 14167,61 кв.м. Мощность культурного слоя составляет 110-160 см,
увеличиваясь к центральной части.
В 2013-2014 гг. в соответствии планом реализации федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 гг.), а в 2015 г
при поддержке Костромского областного отделения Русского географического общества
(председатель Рябинцев Р.В.) ООО «Костромская археологическая экспедиция» под руководством Новикова А.В. проводила спасательные археологические раскопки Городища
Унорож. Площадь земляных вскрытий рас-

Городище Унорож расположено на южной
окраине с. Унорож в Галичском районе Костромской области, на останце первой надпойменной террасы правого берега вытекающей
из Галичского озера р. Вексы (левый приток
р. Костромы, левый приток р. Волги). В плане
городище имеет неправильную, приближающуюся к пятиугольной, форму. С севера и востока оно обтекается р. Тойгой (правый приток
р. Векса), отсекающей с этой стороны останец
от коренной террасы. Берега р. Тойги обрывистые. С западной части подошва памятника
заболачивается. С южной стороны открывается широкая заливная пойма р. Вексы. Высота
склонов над уровнем поймы составляет поряд-

Вид на городище с поймы р. Векса.
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о том, что на территории памятника были вырыты человеческие кости с серебряными поясами, железные удила и другие вещи. В 1908
г. городище исследовалось В.Н. Глазовым, в
1927 г. площадка обследована экспедицией
Костромского научного общества по изучению
местного края под руководством В.И. Смирнова, впоследствии памятник осматривался М.И.
Матасовым (1956, 1958 гг.) и обследовался
К.И. Комаровым (1983 г.). Последним составлена учетно-паспортная документация, где
указывается, что в XVIII-XIX вв. на территории
городища существовал монастырь, обнесенный каменной стеной по периметру останца,
однако стена монастыря не сохранилась.
Важнейшее значение имели раскопки Е.А.
Рябинина, проведенные в 1988-1989 гг. В результате исследований участка в 96 кв.м. на
северо-восточной окраине памятника впервые
были получены сведения об исторической топографии и населении городища. Рябинин Е.А.
отмечал, что в X-XI вв. поселение было плотно
связано с финно-угорским миром, а в конце I
тыс. н.э. включилось в систему международной торговли, о чём свидетельствует ряд импортных находок.

копами составила 101,92 кв.м. В экспедиции
принимали участие студенты исторического
факультета КГУ им. Н.А. Некрасова и школьники Ореховской средней школы Галичского
района (молодежный центр «Истоки»). Палеоантропологические исследования костных
останков из погребений некрополя «Унорож»,
полученных в процессе раскопок, выполнены
заведующим Центра физической антропологии ИЭА РАН, д.и.н. С.В. Васильевым и с.н.с.
кафедры антропологии Биологического факультета МГУ, к.б.н. С.Б. Боруцкой. Экспертиза
костных останков животных выполнена доцентом кафедры анатомии и физиологии животных ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА» к. вет.
н., С.В. Барминым.
Городище Уронож известно в краеведческой
и археологической литературе с XIX в. Первые
письменные упоминания относятся к 1888 г.:
«Земляные укрепления в Унороже Галичского
уезда» // газета Костромские губернские ведомости, 1888. №8. Краткие сведения о памятнике содержатся в сообщениях И.К. Херсонского
и И.В. Миловидова, членов Костромской губернской ученой архивной комиссии (Костромская старина. Кострома, 1890 г. Вып. I.). В
частности, Миловидов И.В. публикует данные
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боты позволят существенно расширить наши
представления об этом ключевом для понимания исторических и этнокультурных процессов
в Костромском Поволжье IX-XII вв. памятнике.
Основная часть археологического комплекса городища Унорож – слои IX-X и XI-XII вв.,
содержащие материалы раннесредневекового
племенного и торгово-ремесленного центра
локального объединения мери в округе Галичского озера до древнерусской колонизации Костромского Поволжья. Комплексное изучение
городища (включая палеоантропологические,
остеологические исследования) дает возможность получения материалов, необходимых
для решения вопросов истории мери Костромского Поволжья, этнокультурных процессов в
раннем средневековье, характера и направления древнерусской колонизации на северо-востоке Руси, участия населения Костромского Поволжья в международной транзитной
(меховой) торговле IX-XI вв. и степени его вовлеченности в общие процессы становления
российской территории и государственности.
Наличие датирующих материалов проливает
свет на вопросы хронологии вещевых комплексов и горизонтов культурного слоя памятников
археологии рассматриваемого времени в микрорегионе. Следует отметить, что отдельные
материалы имеют и более ранние датировки,
уходящие в VII-VIII вв.
Ряд полученных на сегодняшний день находок свидетельствуют об освоении территории
памятника в IX в. В частности, это обломок
крупной шаровидной бусины красного (печеночного) цвета (по И.Г. Розенфельд– тип 2),
подобные на дьяковских городищах, в целом,
датируются второй половиной I тыс., а именно
VII-IX вв. (Розенфельд И.Г. Древности западной части Волго-Окского междуречья в VI-IX
вв. М., 1982); сюльгама с длинными усами,
подвеска-костылек, привеска-костылек ассиметричная, изготовленная по лепной восковой
модели в виде округлого стержня с частой проволочной навивкой, сбоку на предмете имеется проволочное ушко для крепления, один из
концов уплощен, другой оформлен четырьмя
крупными шариками зерни; железные черешковые наконечники стрел, вытянутые ромби-

Грунтовые захоронения
некрополя «Унорож». XIV-XV века.

В 2013-2015 гг. ООО «Костромская археологическая экспедиция» велись аварийноспасательные археологические раскопки в
северной части городища, у границы действующего кладбища. В процессе работ исследованы наземные деревянные постройки X-XI
вв., рубленные в «обло», с полом на глинобитной основе, в одной из них имелись очаги,
обложенные камнями, зафиксированы следы
железоделательного производства XII-XIII вв.,
обнаружено 13 грунтовых погребений и перезахоронений XIII-XIV вв., собрана богатая вещевая коллекция, включающая, в том числе,
импорт из Скандинавии, Северной Руси и Востока. Археологическая и историко-культурная
значимость полученных материалов позволяют ставить вопрос о необходимости более глубокого исследования объекта, включая подробное изучение стратиграфии, исторической
топографии, поселенческой структуры, в том
числе, элементов застройки, системы планировки городища. Несомненно, дальнейшие ра-
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Школьники молодежного центра «Истоки» Ореховского с/п на археологическом раскопе.

предназначавшиеся для охоты на белку, соболя и других пушных зверей. У сибирских народов эти наконечники сохранились под таким
названием до XX в.
Отдельно следует сказать об обнаружении
на памятнике комплекса I тыс. до н.э. В 2015
году в северной части городища зафиксирован
горизонт с находками раннего железного века,
подстилающий средневековые слои, с ним же
связана и изученная в 2014 г. хозяйственная
яма. Помимо сетчатой керамики, связанной
с автохтонным населением края, в раскопах
последних лет собрана коллекция гребенчатошнуровой керамики ананьинского типа, происходящая с восточных территорий. Вопрос
о соотношении культурных групп населения
с сетчатой и гребенчато-шнуровой керамикой
ананьинского типа в Костромском Поволжье
ставится преимущественно в последние годы
и является дискуссионным. До недавнего времени практически все памятники I тыс. до н.э.
не только Костромского Поволжья, но и всего
Верхневолжского региона большинством ис-

ческого сечения. Впрочем, предположение
пока не бесспорно.
Из индивидуальных предметов X-XI вв., обнаруженных в результате раскопок 2013-2015
гг., стоит выделить поделки из кости: подвеска
объемная зооморфная «бобер», коньковая
подвеска, «копоушки» (предмет для удаления
серы из ушей), гребни роговые односторонние
наборные и односторонние с рукоятью, украшенной стилизованными головками коней;
импортные стеклянные бусы и бисер, встречающиеся в это время на обширной территории
Восточной Европы, металлические застежки, привески от шумящих подвесок, височные
кольца. Бытование некоторых сходных вещей
в X-XI вв. наблюдается у мари, мордвы, удмуртов. Интересны амулеты из астрагала бобра.
Предметы производственного характера – тигли, льячки, ножи, жернов. Предметы вооружения и охоты – наконечники стрел (костяные и
металлические). Встречаются тупые наконечники стрел, так называемые «томары», хорошо известные по этнографическим данным,
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феодальной усобицы, необходимо отметить и
монастырский период XV-XVIII вв.
В раскопах 2013-2015 гг. изучен погребальный комплекс из 13 грунтовых захоронений.
Судя по погребальной обрядности, все захоронения совершены по христианским канонам,
данные стратиграфических наблюдений свидетельствуют об осуществлении их в конце XIII
– XV вв. Очевидно, погребения производятся в
период, когда территория городища приходит
в запустение. Интересно, что из всех исследованных на сегодняшний день погребений
только одно мужское, остальные – женские и
детские. Для женщин С.В. Васильевым был
вычислен прижизненный рост, который был, в
основном, средним и ниже среднего, 155-160
см.
В ходе палеоантропологических исследований выявлены наиболее частые патологии и
травмы скелетов. 1. У населения, оставившего
исследуемый могильник, отмечается высокий
процент таких заболеваний челюстно-зубного
аппарата, как пародонтоз, кариес, зубной камень, прижизненная потеря зубов. 2. Замечено несколько случаев эмалевой гипоплазии,
ассоциирующейся с голоданием в детстве.
3. Отмечено несколько случаев изогнутости
длинных костей, вероятно, связанных с забо-

следователей относились к общности культур
так называемой сетчатой керамики. Западными точками проникновения населения ананьинской культурно-исторической общности
считались городища, расположенные в Поветлужье. Сегодня можно с уверенностью говорить, что каждый археологический объект
с комплексами обеих типов керамики и с хотя
бы фрагментарно сохранившимся культурным
слоем этой эпохи представляет огромнейший
научный интерес, исследование таких памятников вносит неоценимый вклад в изучение
этнокультурных процессов в древности. В
частности, находки с поселения Унорож позволяют существенно расширить географию
расселения племен ананьинской общности.
Ценность материалов раннего железного века,
полученных на Унороже, увеличивается также
в силу того, что памятники, имеющие в своём
составе как «сетчатые» комплексы, так и «ананьинские», крайне малочисленны в Верхнем
Поволжье и слабо изучены, поэтому каждый
новый объект имеет большое значение для
формирования картины этнокультурных процессов в регионе.
Несомненно, интересен и более поздний
сегмент истории городища и его округи, представленный некрополем XIII-XV вв. периода
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щадки памятника в эпоху мезолита было кратковременным, сезонным.
Остеологические исследования, проведенные С.В. Барминым, показали, что кости животных представлены следующим образом:
крупный рогатый скот – около 30%, бобёр –
около 25%, далее следуют кости лошади, мелкого рогатого скота, свиньи и птицы, меньше
собрано костей собаки, лисы, рыбы, медведя
и белки. Интересно, что кости промысловых
животных – лося, кабана и енота обнаружены
только в нижнем горизонте культурного слоя.
Встречаются также костные останки речной
рыбы. В единичном экземпляре найдены кости
зайца, рыси, хоря и ондатры, ракообразных.
Имеющиеся материалы свидетельствуют о занятиях населения: промысловой охоте, рыболовстве и разведении домашнего скота.
Можно утверждать, что научный потенциал памятника археологии «Городище Унорож»
чрезвычайно высок. Объект является ценным
источником древней и средневековой истории
Костромского края, дальнейшее и всестороннее изучение которого поможет в поиске ответов на слабоосвещенные вопросы истории
Костромского Поволжья как в эпоху, предшествующую древнерусской колонизации региона, так и в последующее время. Несомненно,
проведение спасательных археологических
исследований на городище Унорож в 20132015 гг. позволило сохранить важную научную
информацию об уникальном объекте археологического наследия. Начато формирование
научной и информационной базы, что, на наш
взгляд, будет способствовать в дальнейшем
туристической привлекательности региона.
В современных условиях необходимо вовлечение в эту сферу новых объектов, обладающих природно-ландшафтным, историческим и
культурным своеобразием, таких как городище
Унорож и его окружение. Изучение памятника и
его богатой в историко-культурном плане округи поможет в дальнейшем существенно расширить и разнообразить круг туристических
интересов. Актуальность и необходимость
продолжения охранных археологических исследований уникального памятника Костромской земли очевидна.

леванием в детстве рахитом (причина, в первую очередь, – нехватка витаминов, особенно
витамина D). 4. Отмечено несколько случаев
cribra orbitalia, которые могут быть связаны с
таким заболеванием крови, как анемия.
Вероятно, уже в конце XIV века в Унороже
на месте городища возводится монастырь.
Вероятно в этом монастыре в 1400-х гг. в возрасте 12 лет принял монашеский постриг будущий митрополит и святой Русской церкви
Иона, проживший здесь монахом в течение
нескольких лет до перехода в Симонов монастырь. Именно Иона был последним митрополитом, фактически осуществлявшим управление из Москвы, но именовавшимся при этом
Киевским. Известно, что Иона имел большое
влияние на Василия Темного и традиционно
считается одним из идеологов объединения
русских земель вокруг Московского княжества
времен феодальной раздробленности.
Вещевой комплекс, полученный в результате раскопок 2013-2015 гг., содержит большое
количество фрагментов глиняной посуды. Обнаружены куски керамики от круговой XII-XIII
вв. и лепной посуды IX-XI вв., а также, как отмечено выше, раннего железного века (I тыс.
до н.э.). В общей массе выделяются фрагменты от кругового горшка S – овидной формы,
который аналогичен посуде, зафиксированной
на северо-западных территориях в слоях X-XI
вв. в Новгороде, Пскове, Рюрикове городище,
Старой Ладоге. Также в раскопах собраны и
фрагменты от гончарных горшков и банок русского времени (XVI-XVIII вв.). С ранним железным веком можно связать находки ряда каменных предметов, таких как кремневый скребок,
наконечник стрелы и маловыразительные
кремневые отщепы, раскиданные по раскопу
в различных слоях и уровнях. Находки, связанные с эпохой мезолита (VII-VI тыс. до н.э.),
представлены мелкими обломками кремневых
пластин и отщепами. Среди них можно выделить кремневый вкладыш. В пользу мезолитического происхождения данных кремневых
изделий говорит то, что керамика неолитического облика в пределах раскопа нами не найдена, не обнаружена она и предшествующими
исследователями. Очевидно, посещение пло-
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ПО СЛЕДАМ «ЗАБЫТОГО МИРА ДРЕВНИХ ТЕНЕЙ»

Е

стественная история Костромского края
насчитывает сотни миллионов лет и началась задолго до прихода сюда наших далеких предков. Однако немалые сложности
в изучении древних эпох связаны с тем, что
приходившие с севера многочисленные ледники периодически уничтожали пласты предшествующих периодов, а то, что оставалось,
оказывалось погребено под многометровыми
слоями ледниковых отложений. Следы жизни
далекого прошлого можно увидеть только по
берегам рек, где вода вымывает окаменевшие
раковины моллюсков и кости древних животных, или в промышленных карьерах, где иногда люди наталкиваются на целые залежи окаменелостей. На основе тех или иных научных
подходов становятся известны определенные
механизмы и обстоятельства многовекового
развития природы Костромского края.
Исторически так сложилось, что на территории современной Костромской области широко
распространены палеозойские и мезозойские
слои горных пород, имеющие возраст 300-70
млн. лет. Научный интерес заключается в насыщенности древних слоев многочисленными
и разнообразными окаменелыми останками
доисторических животных и растений. При
этом многие окаменелости являются «руководящими». То есть, именно по наличию таких
артефактов ученые-геологи и палеонтологи и
устанавливают геологический возраст слоев.
Благодаря многим палеонтологическим открытиям Костромская область приобрела всемирную известность, но в очень узком кругу
специалистов – палеонтологов и палеогеографов. Большинство наших земляков об этом и

не подозревает. Однако для детей и подростков подобные открытия несут особую образовательную и воспитательную важность.
Многие слои «костромского» палеозоя и
мезозоя являются эталонными (образцовыми)
для мировой геологической науки. А в названиях некоторых представителей древнейшей
фауны звучат географические объекты Костромского края: Wetlugasaurus (Ветлугазавр –
большой род ископаемых земноводных животных); Harpiodon unzhensis (Гагпиодон унжензис
– ископаемая химеровая рыба); Toricellites
unzhensis (Торицеллитес унжензис – аммонит,
ископаемый головоногий моллюск) и еще более 50 видов ископаемых животных. Небольшой специфический слой юрских отложений
во всем мире так и называется – «Костромская
свита».
В Костромской области, начиная с 2014 года,
реализуется молодежный проект под названием «Палеогеография Костромского края: по
следам доисторических эпох», основная цель
которого – приобщение молодого поколения к
изучению малоизвестных достопримечательностей родного края. Кроме Музея природы,
активное участие в реализации проекта принимает эколого-биологический центр «Следово». Финансовой составляющей проекта стал
Федеральный грант Русского географического
общества (РГО), полученный при поддержке
Костромского регионального отделения общества. В 2015 год средства выделялись попечительским советом Костромского отделения
РГО.
Важность и актуальность данного проекта
обусловлены еще и с позиции расширения
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Исследовательская группа в составе экспедиции молодежного проекта РГО.

Русской равнины Костромской край на 8 – 10
миллионов лет становился дном неглубокого тёплого моря. Характерные свидетельства
этого моря можно наблюдать в Солигаличском
районе. В карьере известкового комбината
вскрыты плотные морские осадочные слои
так называемого казанского яруса пермского
периода (285-250 млн. лет назад). Они представлены песчано-глинистой и карбонатной
(известняки, доломиты, мергели) толщей горных пород в разной степени насыщенной ископаемыми животными. Пермские отложения являются наиболее древними из выходящих на
дневную поверхность (поверхность земли) в
пределах территории Костромского края. Наибольшим разнообразием морской фауны отличаются самые верхние горизонты. Нет сомнения, что эти известняки покрывают собой всю
территорию области, но в других местах они
очень глубоко скрыты под лежащими выше
осадочными толщами.
Участники раскопок отметили высокую
встречаемость окаменелых останков древних головоногих, двустворчатых и брюхоногих
моллюсков, кораллов, иглокожих, плеченогих и
других беспозвоночных. При движении к ниже-

спектра достопримечательностей Костромской области.
Основная форма работы по проекту – экспедиционно-выездная, в ходе которой производилась топографическая съемка местности,
устанавливалось географическое положение
и привязка, исследовались внешние параметры объектов. Производилось описание характера рельефа, петрографическое и стратиграфическое описание геологических разрезов,
первичное определение и фиксация образцов
осадочных горных пород и окаменелостей
древних организмов, фотосъемка. В камеральных (лабораторных) условиях образцы препарировались, окончательно определялась их
видовая принадлежность. По характеру осадочных пород восстанавливались физико-географические условия территории в соответствующую геологическую эпоху.
К настоящему времени исследовательские
работы проведены в Солигаличском, Макарьевском и Кологривском районах нашей области.
По следам палеозойской эпохи. В конце
пермского периода палеозойской эры в результате прогиба центральной и северной части
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Отложения известняков пермского периода
(Солигаличский район, карьер известкового комбината).

лежащим слоям более раннего возраста обилие окаменелостей заметно снижается. Самые нижние отложения, в палеонтологическом
отношении, представляют собой «немые», не
содержащие ископаемой фауны слои.
Предварительный анализ всего комплекса
осадочных слоев конца пермского периода позволяет достаточно правдоподобно охарактеризовать условия, в которых находилась в это
время наша территория. Море, дно которого
представляла собой наша область, было неглубоким и теплым. Об этом свидетельствует
изобилие донных морских организмов, которые могли обитать именно в таких условиях.

Теплолюбивые кораллы на мелководьях строили рифы, которые привлекали многочисленных губок, мшанок, иглокожих (морских ежей,
морских лилий) двустворчатых и брюхоногих
моллюсков, плеченогих организмов. В толще
воды в поисках пищи проплывали головоногие моллюски – далекие предки современных
наутилусов. Обстановка, в целом, напоминала
современные тропические моря.
Особый интерес вызывают и находки достаточно редких для области минералов, несущих, в основном, эстетическую ценность:
кристаллического кальцита, горного хрусталя
и аметиста.

Б)

A)

Ископаемые известковых отложений пермского периода
(а – наутилус, б – брахиоподы).
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Береговое обнажение пород юрского периода,
правый берег р. Унжи.

По следам мезозоя.

Отложения верхнеюрского времени занимают большие пространства в центральной
части области, общая их мощность колеблется
от 1,5 до 40-50 м. К этому времени относят и
образование горючих сланцев на территории
области. Река Унжа в Макарьевском районе
вскрывает пласты юрского периода, которые
содержат в себе эти полезные ископаемые,
образовавшиеся из сапропеля (погибшие организмы, опустившиеся на дно) и глинозёма.
Немного выше города Макарьева в естественных обнажениях на правом берегу реки
Унжи участниками экспедиции произведено
описание осадочных слоев (карбонатных серых глин и сланцев) оксфордского яруса юрского периода. Возраст слоев – около 163 млн.
лет.
Практически по всей толщине оксфордские
глины содержат в себе большое количество

В мезозойскую эру сформировался основной состав коренных пород региона, выходящих местами на дневную поверхность. По этой
причине о развитии рельефа, своеобразии
природных условий и ландшафта Костромской
области в мезозое существует заметно больше свидетельств, чем о более древних эрах.
В триасовом периоде мезозойской эры на
территории Костромского региона происходило накопление горных пород не морского происхождения: красноцветных песчаников, глин,
иногда мергелей. Выходы триасовых отложений наблюдаются, например, в нижних частях
склонов долин рек Ветлуги, Унжи, Межи и др.
Но пока маршрут экспедиции молодежного
проекта РГО успел охватить лишь такие уголки
нашей области, которые наполнены памятниками в равной степени уникальными, но более
распространенными – выходы древних пород
следующего за триасом юрского периода.
Юра – это время типично морских условий в
жизни континентов. Среди морских отложений
этого периода в Костромской области преобладают осадочные породы, представленные
серыми карбонатными глинами, различными
песками, в том числе с фосфоритовыми желваками, достигающими промышленных скоплений. В условиях морских илистых котловин
формировались горючие (углистые) сланцы.
В юрских обнажениях в большом количестве
встречаются остатки ископаемой фауны.

Горюче-сланцевый горизонт в толще юрского
обнажения.
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окаменелых останков различных морских животных. Среди фауны беспозвоночных, прежде всего, выделяются разнообразием и хорошей сохранностью спирально закрученные
раковины головоногих моллюсков – аммонитов. Это древние родственники современных
наутилусов и каракатиц. В больших количествах встречаются ростры внутренних раковин
головоногих моллюсков – белемнитов, называемые в народе «чертовыми пальцами». Из
современных обитателей моря белемниты
более всего походили на кальмаров. Богаты и
разнообразны и остальные группы моллюсков
юрского моря: двустворчатых, брюхоногих,
лопатоногих. Не являются редкостью находки окаменелых останков морских иглокожих
(иглы морских ежей и фрагменты морских лилий). Кораллы, напротив, единичны.
Окаменелости морских позвоночных животных встречаются в оксфордских глинах гораздо реже. Но в этом сезоне участников экспедиции на Унже ждала большая удача: найден
фрагмент кости из пояса конечностей морской
рептилии – ихтиозавра. Окончательная видовая идентификация его еще впереди.
Относительно того, какой температурный
режим имело море, покрывавшее Костромской
край в юрском периоде, единой точки зрения
нет – ощутим недостаток сведений о местных
соответствующих исследованиях. Однако известны данные, опирающиеся на характер
захоронения ископаемой фауны в горючих

сланцах, позволяющие сделать вывод об экологических условиях морской среды того времени на данной местности. Глубина моря в
этом отрезке времени не превышала 100 м,
поскольку глубоководные формы организмов
в сланцах не обнаружены. О мелководном характере моря и близости его берега говорят
и остатки окаменелой древесины в юрских
глинах. Море было умеренно теплым, так как
ископаемая фауна достаточно богата и разнообразна, но теплолюбивые формы (например, кораллы) отсутствуют. Соленость воды,
по-видимому, была ниже средней, осадконакопление интенсивное, а придонные слои воды
содержали сероводород. Движение водных
потоков, вероятно, было слабым, так как раковины аммонитов имеют хорошо сохранившуюся внешность, они практически не окатаны.
Все эти факты свидетельствуют о том, что на
данной местности в верхнеюрское время экологическая обстановка несколько отличалась
от типично морской и больше соответствовала
приустьевой части впадающей в море реки.
Следующие раскопки проводились выше
города Кологрива, в окрестностях села Черменино и поселка Колохта. В естественных обнажениях на правом и левом берегу реки Унжи
произведено описание морских осадочных
слоев (песков, алевритов и глин) келловейского и оксфордского ярусов юрского периода
(возраст слоев – 169-163 млн. лет).

Ископаемая кость, принадлежавшая морскому
ящеру – ихтиозавру в юрском периоде.

Обломок горючего сланца с остатками
захороненной фауны.
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Фосфоритовые конкреции и их содержимое – раковины юрских аммонитов.

В Кологривском районе исследователей
ожидали непредвиденные трудности. Естественные процессы развития реки привели к
тому, что известные естественные обнажения
юрских осадочных слоев постепенно перекрывались оползнями, состоящими из гораздо
более поздних пород ледникового времени.
Малозатратные работы на позднеюрских береговых обнажениях стали затруднены. Тем не
менее, ожидаемые результаты были достигнуты. Фонд Музея природы пополнился новыми
находками ископаемых останков аммонитов,
белемнитов и других групп моллюсков. Отличительной особенностью верховьев реки Унжи
является наличие на ее берегах выходов юрских пород особого облика. Это келловейские
пески и алевриты. Окаменелые останки обитателей среднеюрского моря в них не разбросаны хаотично по всей толще, а сконцентрированы в особых конгломератах – фосфоритовых
конкрециях. Причина такого интересного явления заключается в особенностях морских
условий. Вероятно, исследуемая территория
представляла собой не просто мелководное
умеренно теплое море, а его прибрежную зону.
Ветровые волны почти достигали дна, морская обстановка не была спокойной. Останки
погибших организмов не лежали спокойно на
дне, постепенно покрываясь илом, как показывала «расшифровка» верхнеюрских глин в
Макарьевском районе. Некоторое время твердые останки перекатывались под воздействием подвижной воды, пока не сцеплялись друг

с другом в разноразмерные скопления, и в
таком виде заносились песком, поскольку ил
и глина в этих условиях находились во взвешенном состоянии. Конкреции и есть те самые
окаменевшие «коллективные захоронения».
Таким образом, по характеру горных пород
и заключенным в них окаменелым останкам
древних организмов, возможно достаточно
правдоподобное восстановление физико-географических условий местности в определенную эпоху. Этот метод получил название «фациальный анализ» (от латинского: facio – лицо,
облик).
И как вывод можно привести замечание известного исследователя А.М. Жирмунского, изучавшего мезозойские отложения Костромской
губернии в 1912-1914 годах: «В общем исследованный район дает картину удивительной
неустойчивости и капризности очертаний
мезозойских морей для отложений этого времени на русском северо-востоке». Для более
детальных выводов необходимы дополнительные полевые выезды и палеонтологические
сборы с расширением географии исследований. При наличии дальнейшей материальной
поддержки экспедиция готова продолжить эту
деятельность. Наиболее перспективным направлением на данный момент выглядит организация научных работ на реке Ветлуге, русло
которой глубоко врезано в триасовые слои, содержащие в себе много тайн из органической
жизни на Земле в ту далекую эпоху «забытого
мира древних теней».
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Эдуард Клейн,
военный дирижер,
кандидат культурологии

«Все дома брошены давно…»
Фрагменты из дневника туриста-водника

Предлагаемые читателям фрагменты дневника водного похода по маршруту «село
Никола-Граф – город Мантурово» 1990 года принадлежат костромскому педагогу Г.Г.
Клейну (1938-2011). Более 25 лет он путешествовал на байдарках по рекам Костромской, Кировской и Вологодской областей, исследовав Ветлугу, Вексу Чухломскую, Нею,
Унжу, Межу, Паозер, Кострому, Кему. При подготовке дневника к печати были сделаны
орфографические и стилистические правки, а также внесены некоторые уточнения и
дополнения.

километров, искупался на Унже. На вокзал пошел в 23.30, дождь. <…>
21 июля. Сели в автобус хорошо, людей
ехало не много. В Георгиевском стояли 20 минут. Дорога до села Никола-Граф не заасфальтирована за семь километров. В 7.30 были на

20 июля 1990 г. В Мантурово приехал 20
июля на поезде Кострома-Свеча. <…> Купил
в кассе на вокзале три билета до Николы на
5.36. Дома на 1-й Пролетарской обедали с Оскаром1 окрошкой, отварной колбасой, луком.
Собрали колорадских жуков. Пробежал пять

Общий снимок участников похода.
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Молодежь из села Никола-Граф.
Фото Г.Г. Клейна, 1995 год.
мосту через р. Межу. Выгрузились и перенесли
вещи на купальню. Есть стол, нырялка, лава в
одно бревно (обнос). Завтракали чаем и кашей
из пшена. Ребята из Николы собирают плот,
сделал снимок одного из них. Галина Васильевна2 и Валя3 пошли в Николу, купили хлеба,
помидор и спичек. Я собрал частично байдарки… Были дефекты, у своей наложил шину.
Прошли две байдарки костромичей во главе с Сергеем Сажиным4, они сплавляются от
поселка Центральный. Обедали под дождем
ухой с картошкой. Отплыли в 16.15. Красота
реки неописуема: плотики, цветы, тишина! Через 45 минут справа впала речка Никольская…
Прошли несколько перекатов и одну плотину,
не выходя: вода большая. Встали на правом
берегу в 20.15. Ужинали в 21.21 ухой, чаем с
сырками.
22 июля. Встали в 9 часов, солнце. Купались, завтракали в 10.30. Сделал фото Галины Васильевны и Вали у карты. В байдарки
сели в 11.40. Через 40 минут увидели стоянку
костромичей, обогнавших нас вчера. В 13.30
на пляже встали на обед. Здесь брод. В 14. 30
подплыли костромичи, показали свои хитрости, мы им дали срисовать карты. Сделали общий снимок. Вышли в 15.30. В 16.00 подошли
к Георгиевскому, на берегу встречало местное
население. Ребята Сергея Сажина катали детей. Стоят подряд две лавы, прошли не разгружаясь: подтапливали и проносили. Работала баня. Остановились под мостом, все пошли
в Георгиевское. Магазины не работают (выходной), хлеб по спискам. Вышли в 18.00, пришли
под д. Губино в 19.45. Встали возле пляжа,
ужинали макаронами с фрикадельками. Ходи-

Участница похода В.В. Стрелкина. На заднем
плане – брошенный дом в д. Аксениха.

ли осматривать лагерь Сергея Сажина. Ночью
пошел дождик…
23 июля (понедельник). <…> Отплыли в
11.40. Сажин-Горин отплыли в 11.00, сделал их
портреты. Через 20 мин. прошли под д. Губино недостроенную до войны электростанцию
(плотину). В 12.00 остановились поесть земляники и черники, набрали по кружке. Обедали
на пляже киселем и супом из сайры. На ночлег
встали в 18.00 у д. Аксениха, перед остановкой
на ночлег прошли водослив мельницы. Ходили
в деревню, все дома брошены давно, трава на
полях скошена, но не убрана и проросла. Легли в 20.30, пошел дождь, много оводов.
24 июля. Встал в 4.30, бегал 20 мин., бросал блесну. <…> Ходил по грибы, видел белку. Галина Васильевна принесла из деревни
шпульку прялки. Ветер северный, но тепло. Отплыли в 10.00. Через час встали на правом берегу, ели землянику… В 12.10 отплыли, вскоре
были в д. Петушихе, а перед ней прошли бро-
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Сюда подходила железнодорожная ветка. После 1936 г. работы в поселке не было, последние жители были еще после войны. Вечером
поймал двух щурят, варили уху.
27 июля. Встали в 9.00, завтракали молочной пшенной кашей, купались. Ходил в лес, нашел маслят, собрал кружку земляники. После
обеда набрал котелок черники, бросал блесну,
но безуспешно. Сергей и Леша6 поймали по
щучке, одна была больших размеров. Вечером
ели суп вермишелевый с обеда и пили компот
из земляники. Вкусно! В 22.30 ели уху из трех
щук. Сидели у костра. Ребята натянули антенну, все слушали музыку.
28 июля. Встали в 7.00, идет дождь. Небольшая речка, которая впадает в Межу рядом
с нашей стоянкой, очень красивая, вода черного цвета, чай из нее можно не заваривать.
Набрал котелок черники. Вечером была уха.
29 июля. Заготавливал дрова, бросал спиннинг. Перед ужином собрал котелок черники,
дождь промочил до нитки. Костер разожгли с
трудом, береста не горела.
30 июля. Подъем в 8.00. Встретил сборщика полыни из Шекшемы (утром, по росе, с полотняной сумкой). Сушили пленку и палатки,
вылили воду из байдарок, завтракали макаронами с фрикадельками и чаем с сухарями.
Навели порядок у костра. Отплыли в 10.35, в
13.00 обедали под поселком Лесобаза. После
обеда нас догнали байдарки Сергея Сажина.
Плыли до Мантурова вместе, провел их между
бонами7. Встали в 14.00 под бывшей деревней
Бережки чуть ниже железнодорожного моста,
разобрал байдарки, к 21.30 все перенес домой. Вечером с Оскаром отметили прибытие
бальзамом «Перестройка». <…>

Походный лагерь в районе железнодорожного
разъезда Вочерово.

шенную д. Костромиху. В Петушихе снял вид
дома на Советской улице и переправу. Один
из жителей сказал, что ежегодно проплывает
много байдарок, в этом году двое спускались
на резиновых лодках. Галина Васильевна и
Валя пошли в магазин, купили вкусного хлеба
(дали только две буханки – на человека по одной) и котлет. Обедали с 14.30 до 15.30 ниже
Петушихи на правом берегу. <…> На ночевку
встали на перешейке близ брошенной д. Починок. Рядом оз. Круглое. Высушили мешки и
палатки, наносили дров, стали готовить ужин.
Бегал до деревни и обратно. Все купались.
Ужинали макаронами с фрикадельками и чаем
с сухарями. Лег спать в 21.10. Ночь будет прохладной: ветер стих, комаров нет.
25 июля. Ночь была холодной… Сделал
фото отдыхающего из г. Новгогода Чистякова
Павла. Отплыли в 10.30, в Хмелевке были в
11.30. Прошли д. Медведицу и плотину. В 12.20
были напротив бывшей деревни Старая Шолешка, спустились ниже и сделали остановку
на пляже. На обед встали в 15.30, ели гороховый суп с гренками, пили чай. Бросал спиннинг. Вышли через полтора часа и плыли до
20.00. Встали на Вочеровском5. Здесь лагерь
костромичей, ели с ними уху, пили чай со зверобоем и черникой. Второй чай будет позже,
при свечах. Забросил донки на кузнечиков.
26 июля, четверг. Встали в 8.35. Бегал
до разъезда Унжа сорок пять минут (2 км. до
Вочеровского и 6 км. до Унжи). Обратный путь
занял столько же времени. В Вочеровском узнал, что на том месте, где стоим, был поселок.

Примечания
1. Клейн Оскар Григорьевич (1921-1994), брат автора дневника,
проживал в Мантурове. В 1990 г. – пенсионер.
2. Магарам Галина Васильевна, участница похода. В 1990 г. –
воспитатель Костромской санаторно-лесной школы.
3. Стрелкина Валентина Васильевна, участница похода. В 1990
г. – инженер-экономист Волгоградского завода нефтяного и газового машиностроения им. Петрова.
4. Сажин Сергей Викторович. В 1990 г. – журналист.
5. Вочерово – остановочный пункт Северной железной дороги, бывший разъезд.
6. Малахов Алексей Александрович. В 1990 г. – главный редактор газеты «Волжская новь».
7. Боны – сооружения из бревен для направления движения
леса во время молевого сплава.
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Имеем сообщить
«ДИКАЯ ПРИРОДА РОССИИ»
В конце октября в Костроме открылась фотовыставка «Дикая природа России».
В Картинной галерее в Рыбных рядах представлено 140 фотографий. Их авторы – победители Всероссийского фотоконкурса, который совместно организуют
журнал «National Geographic Россия» и Русское географическое общество. Проект
существует уже четыре года. И прежде экспозиция с фотоработами лауреатов
путешествовала только по городам-миллионникам. Разнообразие номинаций и
многообразие животного и растительного мира погружает в удивительную атмосферу: здесь и бескрайние леса, и тайны подводного мира, величавые скалы и причудливые сочетания красок в оперении птиц, трогательная забота диких зверей
о своих детенышах и гордость за бескрайние просторы Родины. Во Всероссийском
конкурсе принимали участие и 15 фоторабот жителей Костромской области, они
не стали победителями, но будем надеяться, что в будущем среди лауреатов обязательно будут имена костромичей.
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Ольга Горохова,
библиограф, кандидат исторических наук
Павел Резепин,
краевед

Костромские члены ИРГО, РГО и ВГО,
библиофилы и коллекционеры
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 247;
Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 4.
БАРАНОВ
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(25.07.1837, ус. Лучкино Кологр. у. – 30.07.1901,
г. СПб.) – гос. и общ. деят., ген.-лейт., граадоначальник С.-Петербурга, д. член ИРГО (1877)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. II.- С. 703;
Резепин П.П. Историко-археологические съезды Верхневолжья // Губернскiй домъ.- Кострома, 2014.- № 1 (94).- С. 19-27.
БАРЯТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(02.05.1815, с. Ивановское Льгов. у. Курск. губ.
– 25.02.1879, там же) – князь, гос. и воен. деят.,
ген.-фельдм., влад. личн. кн. зн., б-ки (42000
т.) и колл. автог. пис., поступ. в М. Ист., Публ. и
Румянц. муз. (1882), д. член Кавказ. отд. ИРГО
(03.04.1851). Сын владельца усадеб Марьино
и Деревеньки Нерехтского уезда.
Ист.: Богомолов С.И. Российский книжный
знак. 1700-1918.- Изд. 2-е, испр. и доп.- М.,
2010.- С. 72; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены
Государственного Совета Российской Империи. 1801-1906: Биобиблиографический справочник.- СПб., 2006.- С. 52-56; Резепин П.П.
Костромские Георгиевские кавалеры I-II степе-

АГРЕНЕВА-СЛАВЯНСКАЯ ОЛЬГА ХРИСТОФОРОВНА, ур. Пономарева (26.02.1847, г.
СПб. – 20.12.1920, г. Ялта Ялт. у. Таврич. губ.)
– музыков., фольк., влад. ус. Макарино Макарьев. у., д. член ИРГО (20.01.1888)
Ист.: Семенов П.П. История полувековой
деятельности Императорского Русского географического общества. 1846-1896: в 3 ч.СПб., 1896.- Ч. III.- Состав.- С. 11.
АРИСТОВ
ФЕДОР
ФЕДОРОВИЧ
(14.10.1888, с. Урень Варнав. у. – 05.11.1932, г.
М.) – ист., славянов., этног., пер., публ. и общ.
деят., созд. Карпато-рус. муз. (1907-1917 –
100000 е.х.), д. член ИРГО (1909)
Ист.: Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917-1991)
/ изд. подгот. Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина.СПб., 2003.- С. 40-41.
АРСЕНЬЕВ
КОНСТАНТИН
ИВАНОВИЧ (12.10.1789, с. Мироханово Чухл. у. –
19.11.1865, г. Петрозаводск Олонецкой губ.)
– геог., стат., член-учр. и член совета (1845),
лауреат Жуковской премии (1849) и Константиновской медали (1850) и т-щ предс. (18501854) ИРГО
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ней // Страницы времен.- Кострома, 2010.- №
1 (4).- С. 98-99.
БРЕДИХИН
ФЕДОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ (26.11.1831, г. Николаев Херсон. губ. –
01.05.1904, с. Богоявленское Кинеш. у.) – астрон., матем., пис. и пер., общ. деят., влад. ус.
Погост Кинеш. у. (1860-1904) и ус. обсерватории (1872) и гравиметра (1889), д. член ИРГО
(06.02.1891)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 62; Резепин П.П. А.Н. Островский и
его костромское окружение. Материалы для
биобиблиографического словаря. Литеры Б и
В // Щелыковские чтения. 2003. А.Н. Островский в современном мире: Сб. ст. / науч. ред.,
сост. И.А. Едошина.- Кострома, 2004.- С. 361364.
БУТАКОВ
АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(04.09.1862, г. Кронштадт СПб. у. – 1921, г. Загреб Королевства сербов, хорватов и словенцев) – гидрог., к.-адм., совлад. ус. Пчелкино
Костр. у., д. член ИРГО (11.02.1898)
Ист.: Состав ИРГО к 1 февраля 1900 г.СПб., 1900; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ.
соч.- С. 92.
БУТАКОВ
АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ
(07.02.1812, г. Кронштадт СПб. у. – 28.06.1869,
г. Швальбах Великого герцогства Гессен) – гидрог., к.-адм., совлад. ус. Пчелкино Костр. у., д.
член (1848) и член совета (1857) ИРГО
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 3, 160;
Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч.- С. 92.
ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(10.11.1876, с. Чмутово Галич. у. – 08.01.1938,
ст. Медвежья Гора Медв. р-на Карело-Фин.
ССР) – ист., этног., фольк., краев., д. член
ИРГО (10.11.1906-13.05.1909)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 8,
31; Люди и судьбы: Биобиблиографический
словарь востоковедов – жертв политического
террора в советский период (1917-1991) / изд.
подгот. Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина.- СПб.,
2003.- С. 100.
ВЛАДИМИРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (22.01.1900, г. Казань – 25.06.1981, г. Кос-

трома) – экон., краев., публ., жертв. своих соч.
КОУНБ, д. член ВГО (1946)
Ист.: Первая обл. научная конференция по
краеведению 8-10 января 1947 года.- Кострома, 1947.- С. 33-35.
ВОЛКОНСКИЙ
ПЕТР
МИХАЙЛОВИЧ
(26.04.1776, г. СПб. – 27.08.1852, г. Петергоф
СПб. губ.) – князь, гос. и воен. деят., ген.-фельдм., совлад. с. Введенского и Ильинского Нерехт. у. и влад. с. Говенова Галич. у. и личн. б-ки
(4000 т.) и кн. зн., поч. член ИРГО (23.03.1851)
Ист.: Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 167; Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской
Империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802-1917: Биобиблиографический
справочник.- СПб., 2001.- С. 134-137.
ВОРОНЦОВ
МИХАИЛ
СЕМЕНОВИЧ
(18.05.1782, г. Лондон, Великобритания –
06.11.1856, г. Одесса Херсон. губ.) – светл.
князь, гос., воен. и общ. деят., ген.-фельдм.,
влад. колл. рукоп. и личн. б-ки (св. 52000 т.)
и кн. зн., совлад. с. Опалихи с мануфакт. и 14
дер. и 1115 дес. и 728 душ кр-н в Костр. у., покров. Кавказ. отд. ИРГО (10.03.1851)
Ист.: [Банников А.П., Сапожников С.А.] Собиратели и хранители прекрасного: Энциклопедический словарь российских коллекционеров от Петра I до Николая II. 1700-1918 гг.- М.,
2007.- С. 100-101; Богомолов С.И. Указ. соч.С. 176; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч.- С.
146-154; Резепин П.П. Костромские Георгиевские кавалеры I-II степеней // Страницы времен.- Кострома, 2010.- № 1 (4).- С. 100-102.
ГЕРАСИМОВ ИННОКЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ
(26.11.1905, г. Кострома – 30.03.1985, г. М.) –
геог., геоморф., почвов., общ. деят., в.-п. (19521956), лауреат зол. медали им. Н.М. Пржевальского (1960) и поч. член (1975) ВГО
Ист.: Кульженко Р.И. И.П. Герасимов.- М.,
1991.
ГОЛУБКОВ
ПЛАТОН
ВАСИЛЬЕВИЧ
(13.11.1786, г. Кострома – 03.04.1855, г. М.) –
предпр., меценат, публ., д. член ИРГО (1848),
кот. пожертв. 22000 р. на изд. карты Азии
(1848) и 51000 р. на иссл. (1851), в т.ч. 30000 р.
на Камч. эксп.
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горо-
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Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 78-79;
Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 64
ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (19.02.1793, г.
Кострома – 22.05.1864, г. М.) – ист., археог. и
биобиблиог., д. член ИРГО (1848)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 30; Резепин П.П. Замечательные
выпускники КГГ // Костр. старина.- Кострома,
2006.- № 19.- С. 42.
ИВАШИНЦЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(19.04.1819, ус. Лебяжье Буйск. у. – 13.01.1871,
г. СПб.) – гидрог., пис., к.-адм., д. член (1848),
член совета (1857) и лауреат Константиновской премии (1864) ИРГО
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 160,
162.
КОКОРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(23.04.1817, г. Солигалич – 22.04.1889, г. СПб.)
– предпр., меценат, публ., член-сотр. ИРГО
(1862), кот. пожертв. 1000 р.
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 93;
Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 184.
КОЛОШИН ПЕТР ИВАНОВИЧ (11.10.1794,
с. Наволоки Кинеш. у. – 16.12.1849, г. СПб.) –
пис. и пер., д. член ИРГО (19.09.1845)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 5.
КОРЖЕНЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ (06.02.1879, с. Завережье Невельск. у.
Витеб. губ. – 31.10.1958, г. Ташкент Узб. ССР)
– геог., гляциол., д. член (1931) и предс. (1953)
и поч. член (1955) Узб. филиала ВГО
Ист.: Рацек В.И. Н.Л. Корженевский.- Ташкент, 1977.
КОРНИЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (28.08.1811,
ус. Зиновьево Костр. у. – 01.07.1901, г. СПб.) –
гос. и общ. деят., ист., стат., пис., влад. личн.
б-ки и кн. зн., д. член (04.02.1848) и предс.
Сев.-Зап. отд. (01.05.1867-13.03.1868) ИРГО
Ист.: Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 397; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 3, 174; Ч. III.- Состав.- С. 31.
КОРНИЛОВ
ФЕДОР
ПЕТРОВИЧ
(07.03.1809, ус. Домбровица Ровенск. у. Во-

хова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 26-27,
216; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 3, 29, 183.
ГОРЧАКОВ
ПЕТР
ДМИТРИЕВИЧ
(24.06.1789, с. Пушкино Костр. у. – 06.03.1868,
г. М.) – князь, гос. и воен. деят. и пис., ген. от
инф., поч. член ИРГО (23.03.1851)
Ист.: Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч.С. 228-231.
ГРУЗДЕВ ФАВСТ СЕРГЕЕВИЧ (03.09.1867,
г. Макарьев – 22.07.1913, г. СПб.) – пис. и пер.,
д. член ИРГО (24.02.1899)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 34,
42-43, 57; Состав ИРГО к 1 февраля 1900 г.СПб., 1900.
ДЕМИН ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ (01.03.1923, с.
Хмелевка Кологр. у. – 01.04.2008, г. М.) – востоковед, д. член ВГО (1956)
Ист.: Милибанд С.Д. Биобиблиографический словарь советских востоковедов.- М.,
1975.- С. 176.
ДУРНОВО ПЕТР ПАВЛОВИЧ (06.12.1835, г.
Вена, Австрия – 1919, г. Пг.) – гос., воен. и общ.
деят., библиоф. и колл., влад. св. 120000 дес.
в Костр. и др. губ. и личн. б-ки, поступ. в НКИД
(1919), д. член ИРГО (02.03.1860)
Ист.: Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч.С. 307-309.
ЕФРЕМОВ
АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(11.12.1814, г. Кострома – 24.03.1876, г. М.) –
геог., пис. и пер., д. член ИРГО (31.01.1848)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 3,
174; Ч. III.- Состав.- С. 30.
ЗАХОДЕР
БОРИС
НИКОЛАЕВИЧ
(06.08.1898, с. Баки Варнав. у. – 07.01.1960, г.
Москва) – медиевист и пер., д. член ВГО (1946)
Ист.: Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917-1991)
/ изд. подгот. Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина.СПб., 2003.- С. 171.
ИВАНОВ ИВАН САВВИЧ (24.01.1834, ст.
Цимлянская 1-го Донск. окр. Обл. Войска
Донск. – 20.11.1917, г. Кострома) – врач, стат.,
краев., общ. деят., влад. нумизм. колл. и личн.
б-ки и кн. зн., член-сотр. ИРГО (14.01.1882)
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Ист.: Муренин Н.В. Собиратель имен и судеб // Губернский дом.- Кострома, 1994.- № 1.С. 17-18.
МАКСИМОВ
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
(11.10.1831, пос. Парфентьев Кологр. у. –
03.06.1901, г. СПб.) – пис., этног., член-сотр.
(08.12.1856) и лауреат мал. зол. Константиновской медали (1859) ИРГО
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 93;
Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 164; Ч. III.- Состав.- С. 64.
МАРКОВ
ДМИТРИЙ
АРКАДЬЕВИЧ
(23.10.1879, г. Ветлуга – 12.04.1968, г. М.) –
педаг., краев., языков., фольк., этног., д. член
РГО (1926)
Ист.: Лингвистические источники: Фонды
Института русского языка АН СССР.- М., 1967.С. 246-247.
МАРКОВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(30.08.1906, пос. Парфентьев Кологр. у. –
04.04.1979, г. М.) – пис., жертв. своих соч. КОУНБ, д. член ВГО (1946)
Ист.: Дияжева Р.И. С.Н. Марков: Очерк творчества.- М., 1983.
НЕВЕЛЬСКОЙ
ГЕННАДИЙ
ИВАНОВИЧ (23.11.1813, ус. Дракино Солигал. у.
– 17.04.1876, г. СПб.) – гидрог., адм., д. член
ИРГО (1847)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 142;
Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 47.
НЕВСКИЙ
ЛЕОНИД
АЛЕКСЕЕВИЧ
(13.04.1895, г. Тула – 13.04.1976, г. Нерехта)
– педаг., краев., влад. личн. б-ки (8000 т.), пожертв. КОУНБ (1966), и кн. зн., д. член (1946)
и лауреат медали «125 лет Геог. о-ву СССР»
(1974) ВГО
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 121,
134.
НОРОВ АВРААМ СЕРГЕЕВИЧ (22.10.1795,
с. Ключи Балаш. у. Сарат. губ. – 21.01.1869,
Тр.-Серг. пуст. Петергоф. у.) – гос. деят., пис.
и пер., влад. с. Овсянка и 294 душ кр-н и 750

лын. губ. – 24.08.1895, пг. Введенский Костр. у.)
– гос. и общ. деят., д. член ИРГО (07.10.1870)
Ист.: Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч.С. 383-385.
КУЛОМЗИН
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ (03.01.1838, ус. Корнилово Кинеш. у. –
25.08.1923, г. Ницца, Франция) – гос. и общ.
деят., правов., пис., жертв. б-ки (1892 – 227 т.)
и антикв. колл. (1893 – 169 е.х.) КГУАК и б-ки
(ок. 2000 т.) Кинеш. реал. уч. им. И.А. Коновалова (1911-1912), д. член ИРГО (22.03.1871)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 11, 31,
93; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С.
32; Шилов Д.Н. Указ. соч.- С. 340-345.
ЛАНСКОЙ
СЕРГЕЙ
СТЕПАНОВИЧ
(23.12.1787, г. СПб. – 26.01.1862, там же) – гос.
и общ. деят., Костр. гражд. губ. (27.04.183027.11.1832) и влад. с. Троицкого Ветл. у., поч.
член ИРГО (14.01.1859)
Ист.: Шилов Д.Н. Указ. соч.- С. 363-365.
ЛЕБЕДЕВ
ГЕОРГИЙ
ИВАНОВИЧ
(17.11.1905, г. Чухлома – 29.05.1988, хут. 1-го
мая Костр. р-на) – музеев., краев., влад. колл.
фот. и рукоп., пожертв. КГОИАХМЗ (1977) и
ГАКО (1985), д. член ВГО (1946)
Ист.: Первая обл. научная конференция по
краеведению 8-10 января 1947 года.- Кострома, 1947.- С. 33-35.
ЛИНЁВА ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА, ур. фон
Паприц (28.12.1853, г. Брест-Литовск Гродн.
губ. – 24.01.1919, г. М.) – певица (контральто),
хорм., музыков., фольк., пер., член-сотр. ИРГО
(01.12.1899)
Ист.: Состав ИРГО к 1 февраля 1900 г.СПб., 1900; Резепин П.П. Фон Паприц и Линевы // Губернскiй домъ.- Кострома, 2007.- № 5
(80).- С. 24-26.
ЛЮБОСЛАВСКИЙ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ (29.02.1860, г. Кинешма – 1915, г. Пг.) –
метеорол., д. член ИРГО (20.01.1893)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- С. 1001;
Состав.- С. 35.
МАГНИТСКИЙ
МИХАИЛ
ПАВЛОВИЧ
(07.10.1924, г. Кострома – 23.10.1995, там же)
– педаг., краев., влад. личн. б-ки с автог. костр.
пис. и уч., д. член ВГО (21.12.1966)
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02.04.1912, г. СПб.) – гос. и общ. деят., правов.,
д. член ИРГО (02.03.1877)
Ист.: Состав ИРГО к 15 мая 1893 г.- СПб.,
1893.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1851, Тамбов. губ. – 30.09.1929, г.
Кострома) – педаг., краев., библиоф., д. член и
лауреат сер. Константиновской медали ИРГО
(1896)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 8, 31,
101, 103, 106, 126; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч.
III.- С. 1001.
САМАРЯНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1822, с. Ликурга Буйск. у. – 09.11.1896, г. Рязань) – археол., археог. и биобиблиог., членсотр. ИРГО (16.12.1877)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 141,
153-154, 168, 199; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч.
III.- Состав.- С. 64.
СЕЛИФОНТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(04.11.1835, г. Ярославль – 29.12.1900, с. Семеновское Нерехт. у.) – гос. и общ. деят., ист.,
археог., жертв. рукоп. (712 е.х.) и нумизм. (2140
е.х.) колл. и завещ. личн. б-ку (5173 т.) с личн.
кн. зн. (кн. штемп., конгрев, 40×15 мм) КГУАК,
д. член ИРГО (07.05.1875)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 11,
16, 31, 136; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 48; Шилов Д.Н. Указ. соч.- С. 594-596.
СКАЛОЗУБОВ
НИКОЛАЙ
ЛУКИЧ
(29.10.1861, г. Кострома – 19.02.1915, г. Курган Тобол. губ.) – гос., общ. и с.-х. деят., этног.,
член-сотр. ИРГО (1911)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 89;
Шелухин И.С. Н.Л. Скалозубов.- Новосибирск,
1961.
СМИРНОВ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(26.01.1882, с. Б. Брембола Пересл. у. Вл. губ.
– 22.10.1941, г. Архангельск) – ист., археол., эт-

дес. в Варнав. у., личн. б-ки (14000 т.), приобр.
М. Публ. б-й (1863), и кн. зн., д. член (1846) и
член совета (1849-1850) ИРГО
Ист.: Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 566; Шилов Д.Н. Указ. соч.- С. 467-470.
ОБОДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (23.03.1796, г. Галич – 17.06.1852, г. СПб.)
– геог., стат., д. член ИРГО (1845)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 3, 9;
ПАНИН ВИКТОР НИКИТИЧ (28.03.1801, г.
М. – 01/12.04.1874, Тр.-Серг. пуст. Петергоф.
у.) – граф, гос. деят., правов., влад. личн. б-к в
СПб. (5877 нзв. в 10773 т.) и ус. Марфино Дм. у.
М. губ., вдов. пожертв. М. Публ. и Румянц. муз.,
и кн. зн., 6412 дес. в Нерехт. и 2000 в Костр. у.,
поч. член ИРГО (18.12.1846)
Ист.: Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 614; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 4; Шилов Д.Н. Указ. соч.- С. 491-493.
ПЕРЕЛЁШИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(22.06.1820, ус. Щетинино Буйск. у. – 28.02.1901,
г. Севастополь Севаст. град. Таврич. губ.) – гидрог., адм., д. член ИРГО (13.01.1871)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 42.
ПИРОГОВ
ВАСИЛИЙ
ГЕННАДИЕВИЧ (28.06.1839, ус. Чусмаково Буйск. у. –
25.11.1912, г. Кострома) – экон., стат., этног.,
краев., член-сотр. (08.04.1869) и лауреат бол.
зол. Константиновской медали (1888) ИРГО
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- №
78, 143-144, 213, 228-229; Семенов П.П. Указ.
соч.- Ч. III.- С. 998; Состав.- С. 64.
ПОКРОВСКИЙ
ФЕДОР
ИВАНОВИЧ
(06.02.1871, с. Покровское Буйск. у. – не ранее
1928) – диалект., фольк., этног., археог. и библиог., член-сотр. ИРГО (05.04.1897)
Ист.: Состав ИРГО к 1 февраля 1900 г.СПб., 1900; Резепин П.П. Замечательные выпускники КДС // Светочъ.- Кострома, 2007.№ 2.- С. 126; Резепин П.П. О псевдонимах в
«КЕВ» (1885-1917 гг.) // Там же.- 2010.- № 6.- С.
274-277.
РАТЬКОВ-РОЖНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (16.06.1834, г. Кострома –
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гос. и общ. деят., ист., археог., генеал., иск.,
влад. с. Красного Костр. у. (1889) и 244301 дес.
в Костр. и др. губ., личн. б-ки (80000 т.), поступ.
в Кн. палату, МГУ, РГБ и др., и кн. зн., д. член
ИРГО (14.05.1880)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 132;
Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 914-916; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 58; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Указ. соч.- С. 864-870.
ШИПОВ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(17.03.1846, с. Осташево Можайск. у. М. губ. –
15.03.1911, г. СПб.) – гос. и воен. деят. и пис.,
ген. от кавал., совлад. 32000 дес. в Костр. губ.,
д. член ИРГО (26.01.1894)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 58.
ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (18.11.1790, с. Дерново Вяземск.
у. Смол. губ. – 05.05.1853, Тр.-Серг. пуст. Петергоф. у.) – князь, гос. деят., языков., пис. и
пер., влад. с. Печенкино и 316 душ кр-н в Ветл.
у., д. член ИРГО (29.01.1853)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 189;
Шилов Д.Н. Указ. соч.- С. 749-752.
ШУЛЬГИН ИВАН ПЕТРОВИЧ (04.11.1795,
ус. Синцово Костр. у. – 30.04.1869, г. СПб.) –
ист., геог., пер., д. член и член совета ИРГО
(1845)
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 33,
249; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 3, 9.
ШУЛЬЦ
ПАВЕЛ
АНТОНОВИЧ,
фон
(07.03.1831, ус. Бельково Солигал. у. –
04.04.1905, г. СПб.) – гос. деят., правов., пис.,
д. член ИРГО (14.01.1859)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 59.
ЯКУШКИН
ЕВГЕНИЙ
ИВАНОВИЧ
(22.01.1826, г. М. – 27.04.1905, г. Ярославль) –
правов., ист., археог., этног., фольк., пис., публ.
и общ. деят., влад. личн. б-ки (15000 т.) и кн.
зн., член-сотр. ИРГО (16.05.1878)
Ист.: Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 954;
Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 65.

ног., д. член (1925) и лауреат мал. сер. медали
(15.04.1926) РГО
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 8, 33,
89, 92, 106, 121, 188, 196, 205, 209, 212, 250.
СМОЛЬЯНИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (11.07.1861, г. Казань – 1942, г. Нью-Йорк,
США) – ист., археог., генеал., изд., вып. Костр.
губ. гимн. (1880), д. член и член совета ИРГО
(02.04.1910), влад. личн. б-ки и кн. зн.
Ист.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.:
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 8-10,
31; Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 763.
ТИЛЛО АДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ (1846, г.
Киев – 1918, г. Саратов) – гос. и общ. деят.,
стат., библиоф. и колл., советник (28.04.1875)
и ст. советник (22.12.1880-28.03.1883) Костр.
губ. прав., д. член ИРГО (1883)
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 64.
УСОЛЬЦЕВ АРСЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ (1830,
г. Вятка – 14.01.1909, г. Кострома) – топог., пис.,
делопр. Сиб. отд. (1864-1875), лауреат сер.
(1865) и мал. зол. (1877) Константиновских медалей и член-сотр. (06.07.1879) ИРГО
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. II.- С. 484;
Ч. III.- Состав.- С. 64.
ХРУЩОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (08.08.1840, с.
Красное Юрьевец. у. – 25.06.1904, г. М.) – ист.,
пис., лауреат сер. Константиновской медали
(1869) и д. член (07.02.1896) ИРГО
Ист.: Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. I.- С. 166,
282; Ч. III.- Состав.- С. 65; Резепин П.П. Иван
Петрович Хрущов // Розановская энциклопедия
/ сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин.- М., 2008.- С.
1124; Резепин П.П. Костромское романоведение: темы и проблемы // Светочъ.- Кострома,
2008.- № 4.- С. 81; Резепин П.П. Костромские
романоведы // Страницы времен.- Кострома,
2011.- № 2 (9).- С. 110-111.
ЧАЛЕЕВ
ФЕОДОСИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(02.07.1836, ус. Родионово Солигал. у. – 1914,
г. Пг.) – гидрог., отст. ген.-м. по Адм-ву, влад.
личн. б-ки и кн. зн., д. член ИРГО (05.10.1877)
Ист.: Богомолов С.И. Указ. соч.- С. 888; Семенов П.П. Указ. соч.- Ч. III.- Состав.- С. 56.
ШЕРЕМЕТЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
(14.11.1844, г. СПб. – 17.12.1918, г. М.) – граф,
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