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«Ярославские губернские ведомости» – 

источник по традиционной культуре 

пошехонских крестьян XIX – начала XX в.

Ал-й В. Киселев

Настоящее сообщение является продолжением работы по изучению 

газеты «Ярославские губернские ведомости» (далее – ЯГВ)1  и посвящено 

данному изданию как источнику по традиционной культуре2 крестьян 

Пошехонского уезда3 Ярославской губернии XIX – начала XX в. Авторы 

ЯГВ признавали Пошехонский уезд в качестве «хранителя традиций старого 

времени» и отмечали, что в этом регионе существовали «все благопри-

ятные условия для того чтоб сохранились в неприкосновенном и чистом 

виде старые верования, обычаи и весь склад жизни»4.

Цель работы (выявление «информационного потенциала» ЯГВ) определила 

задачу – сплошной просмотр собраний газеты, хранящихся в фондодержа-

телях Ярославской области: Государственном архиве Ярославской области, 

Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль», Ярославском госу-

дарственном историко-архитектурном  и художественном музее-заповеднике, 

Ярославской областной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова.

Несмотря на имеющиеся лакуны (отсутствующие номера ЯГВ5), вы-

явленные выпуски издания позволяют выполнить данное исследование 

и подвести предварительные итоги.

Обращаясь к истории ЯГВ, отметим, что появление газеты было 

обусловлено, прежде всего, нуждами местного управления и делопроиз-

1 См.: Киселев Ал-й В. «Ярославские губернские ведомости» – источник по традици-
онной культуре ростовских крестьян XIX – начала XX в. // История и культура 
Ростовской земли (далее – ИКРЗ). 2017. Ростов, 2018. С. 244–250.

2 В настоящей работе под традиционной культурой понимается народная, преиму-
щественно крестьянская (крестьяне как основной носитель и макроинформант), 
нединамичная или медленно изменяющаяся духовная и частично материальная 
культура, передаваемая по традиции.

3 Границы Пошехонского у. Ярославской губ. XIX – начала XX в. по своим очер-
таниям включали территории современных Пошехонского и Первомайского, 
часть Любимского р-нов Ярославской обл., часть Вологодской обл. Ряд мест-
ностей Пошехонского у. в настоящее время затоплен Рыбинским водохранили-
щем. См.: Ярославская область: Справочник по административно-территори-
альному делению. 1917–1967. Ярославль, 1972. С. 11–14.

4 Невзоров А. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. 
М., 1889. Вып. 1. Стр. VI+406+59+70. Ц. 2 руб. [Рецензия] / Отдел местной би-
блиографии // ЯГВ. 1889. Ч. неофиц. № 37. 16 мая. С. 6.

5 Подробнее см.: Киселев Ал-й В. Указ. соч. С. 245.
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водства. ЯГВ были первым в России официальным периодическим изда-

нием такого рода и названия (первый номер вышел в свет 6 марта 1831 г.; 

издавалось с 1831 по 1917 гг. с разной частотой).

Сведения, посвященные традиционной культуре, печатались главным 

образом на страницах «Неофициальной части» / «Прибавлений» ЯГВ. 

Нередко инициатива по сбору и публикации данных материалов исходила 

непосредственно от редакции газеты.

Следует обозначить определенную связь данной деятельности ЯГВ с рабо-

той по накоплению этнографических материалов, проводившейся научными 

организациями. Так, в 1848 г. была опубликована этнографическая программа 

Русского географического общества6, в которой предлагалось всем желающим 

участвовать в собирании сведений о «русском населении» России. В течение 

первых двух лет откликнулось большое количество собирателей из разных 

регионов, среди которых были помещики, чиновники, городские и сельские 

«обыватели», представители духовенства. Чтобы сделать полученные сведения 

доступными для широкого круга читателей, в 1850 г. ИРГО приняло решение 

публиковать в виде «Этнографических сборников» (далее – ЭС) материалы, 

«которые подробно и основательно отвечают на все или, по крайней мере, 

на большую часть пунктов программы»7.

Знаменательно, что в ЭС за 1854 г. была опубликована статья священника 

Алексея Архангельского, посвященная Пошехонскому уезду Ярославской 

губернии8. В 1856 г. данная работа была размещена в ЯГВ. В работе приво-

дились сведения о наружном виде крестьян, их домашнем быте, жилище, 

одежде, пище, верованиях, обычаях, храмовых и народных праздниках и др.9

Со второй половины XIX в. редакция ЯГВ публиковала программы 

и вопросники для сбора материалов по истории, этнографии и статисти-

ке Ярославской губернии: «Записка для обозрения русских древностей 

Императорского археологического общества» (программа Императорского 

Русского археологического общества, 1855 г.), «Циркуляр о городищах» (про-

грамма Ярославского губернского статистического комитета, 1873 г.), «Запросы, 

на которые желательно получить разъяснения на [VII Археологическом] Съезде 

[6 августа 1887 г.]» (программа VII Археологического съезда в г. Ярославле, 

1887 г.), «Краткая программа вопросов, по которым желательно получение 

корреспонденций и статей с целью ознакомлять читателей Ярославских губерн-

ских ведомостей с бытом Ярославской губернии» (программа ЯГВ, 1888 г.)10.

6 Основано в 1845 г. (с 1850 по 1917 гг. носило название Императорское Российское 
географическое общество, далее – ИРГО) – общественная организация, 
которая объединяла людей, заинтересованных во всестороннем научном 
изучении России и ставивших перед собой задачи сбора и распространения 
географических сведений.

7 Предисловие // ЭС. 1853. Вып. 1. С. VII.
8 См.: Архангельский А. Село Давшино Ярославской губернии Пошехонского 

уезда // ЭС. 1854. Вып. 2. С. 1–80.
9 См., например: [Архангельский А.]. Село Давшино Ярославской губернии 

Пошехонского уезда // ЯГВ. 1856. Ч. неофиц. № 34. 25 августа. С. 341.
10 См.: Киселев Ал-й В. Указ. соч. С. 246–247.
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В дополнение к данной теме отметим, что в ЯГВ за 1888 г. была опублико-

вана статья Л. Н. Трефолева о русском историке и археологе К. М. Бороздине 

(1781–1848). Автор сообщал, что во время своего путешествия по России 

Бороздин посетил Ярославскую губернию. Сетуя на недостаток информа-

ции о названиях местностей, археолог писал: «Необходимость объяснения 

мест и урочищ, упоминаемых в летописях и старинных грамотах, слишком 

очевидна»11.  Бороздин обратился к ярославскому «губернскому начальству» 

с просьбой доставить таковые сведения12. В ЯГВ были опубликованы «архео-

логические запросные пункты» К. М. Бороздина, обращенные к «капитанам-

исправникам, заседателям, землемерам и тому подобно особам»13. Известно, 

что среди предоставивших ответы на «запросные пункты» был А. В. Балов, 

«жительствующий» в с. Борисоглебском, что на Соге, Пошехонского уезда14.

В 1914 г. редакция ЯГВ поместила обращение начальника Московского 

архива Министерства юстиции, историка Д. В. Цветаева «о приведении в из-

вестность данных о древних крепостных и подземных сооружений, имеющихся 

на пространстве Империи»15. Цветаев писал, что в руководимом им архиве 

«имеется немало древних актов, касающихся названых сооружений… эти акты 

зачастую являются для археологов основанием к снаряжению специальных экс-

педиций в целях производства археологических изысканий на местах»; однако 

«нередко такие экспедиции не дают никаких результатов, ибо на месте не ока-

зывается даже следов тех сооружений, о которых говорится в актах»16. В связи 

с этим предлагалось «собрать через посредство правительственных органов 

обстоятельные сведения о древних крепостных и подземных сооружениях, 

имеющихся в той или иной губернии»17. Некоторые пункты запросов были 

посвящены бытованию фольклорных произведений о «старинных погребах, 

подземных ходах, разбойничьих кладах и колодцах», названий «обнаруженных 

подземелий», «старинных зданий» или их развалин, оврагов, речных бере-

гов. Редколлегия газеты  сообщала, что губернатором Ярославской губернии 

Д. Н. Татищевым «соответствующее распоряжение о собирании сведений 

по Ярославской губ[ернии]… уже сделано»18. Как видим, ЯГВ играли важную 

и активную роль в собирании источников по народной культуре жителей 

Ярославской губернии.

Обратившись к обзору сообщений в ЯГВ о традиционной культу-

ре крестьянского населения Пошехонского уезда, обратим внимание 

11 Трефолев Л. Н. Константин Матвеевич Бороздин, один из первых археологов 
в Ярославской губернии // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 74. 20 сентября. С. 5.

12 Там же. С. 5.
13 Там же. С. 6.
14 Несколько ответов на запросные пункты К. М. Бороздина по археологии 

Ярославского края // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 102. 30 декабря. С. 3.
15 Об обследовании древних крепостных и подземных сооружений // ЯГВ. 1914. 

Ч. неофиц. № 34. 6 мая. С. 4.
16 Там же. С. 4.
17 Там же. С. 4.
18 Там же. С. 4.



287

«Ярославские губернские ведомости» – источник по традиционной культуре  

на многочисленность данных публикаций на страницах издания. Среди 

корреспондентов назовем Д. Всесвятского, Я. Ильинского, Надеинского (без 

инициалов), А. В. Балова, С. Я. Дерунова и др. Наибольшее количество работ 

принадлежало авторству А. В. Балова19 и С. Я. Дерунова20. Кроме того, следует 

отметить высокое качество их публикаций этнографического материала.

Газетные статьи были посвящены истории и бытованию демонологиче-

ских и космогонических представлений, ритуалов, праздников; «деревенским 

святыням», народной медицине и др. Для фольклористики представляют 

интерес публикации текстов произведений устного народного творчества: 

преданий, сказок, песен, заговоров и др. Анализ источников позволяет го-

ворить о соответствии явлений культуры пошехонских крестьян, описанных 

на страницах ЯГВ, общерусской традиции.

Большое количество статей было посвящено почитанию «деревенских 

святынь». Корреспонденты писали об истории происхождения данных 

культов и связанных с ними фольклорных произведений, поверий и об-

рядов. Согласно сообщению А. В. Балова, в окрестностях с. Покровское, 

что на Кештоме, находилась «небольшая каменная часовня». Считалось, 

что в этой часовне, «подвизался преподобный старец Леонид, сподвижник 

игумена Адриана, пошехонскаго Чудотворца. В самой часовне указывают 

и камень, который служил будто бы изголовьем преподобному. Из села 

Кештомы в часовню бывают иногда крестные ходы»21.

Рассказывали о «целебном» роднике около с. Ильинского в лугах, к кото-

рому в Ильин день (20 июля ст. ст.) из церкви совершался крестный ход, после 

19 Алексей Васильевич Балов (1861–1913) – краевед, этнограф. Происходил из се-
мьи священника с. Давыдовское-в-Яловце Пошехонского у. Ярославской 
губ. Балов занимался корреспондентской и этнографической деятельностью: 
изучал хозяйственную жизнь уезда, собирал сведения о крестьянской куль-
туре Пошехонья, которые публиковал в ЯГВ и др. изданиях. Активно 
сотрудничал с ИРГО, в 1892 г. награжден малой серебряной медалью обще-
ства; с Императорским Обществом любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии (далее – ИОЛЕАЭ), в 1893 г. награжден бронзовой меда-
лью общества; Ярославской губернской ученой архивной комиссией (далее –
ЯГУАК), с 1895 г. – действ. член ЯГУАК. В отличие от большинства краеведов 
А. В. Балов был не только собирателем фольклора, но и исследователем, предла-
гавшим свои, часто смелые интерпретации источников. См.: Комелина Н. Г. Балов 
Алексей Васильевич // Русские фольклористы: биобиблиографический словарь. 
XVIII – XIX вв. СПб., 2016. Т. 1. С. 220–229.

20 Савва Яковлевич Дерунов (1830–1909) – русский поэт, прозаик, этнограф, фоль-
клорист, общественный деятель. Происходил из семьи крепостных крестьян. 
Известно, что с 1844 г. он жил в Москве, во второй половине 1850-х гг. поселился 
в с. Козьмодемьянском Пошехонского у. Ярославской губ. С. Я. Дерунов являлся ав-
тором многочисленных этнографических произведений, посвященных промыслам, 
ремеслам, обрядам, устному народному творчеству пошехонских крестьян. Дерунов 
состоял действ. членом ЯГУАК, чл.-кор. ИОЛЕАЭ. См.: Астафьев А. В. Писатели 
Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 150–158; Биографические очерки о деяте-
лях Ярославской губернской ученой архивной комиссии // Ярославская губернская 
ученая архивная комиссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 17–19.

21 Балов А. В. Предание о преп[одобном] Леониде сподвижнике преподобномучени-
ка Адриана игумена, Пошехонскаго чудотворца // ЯГВ. 1898. Ч. неофиц. №  36. 
17 февраля. С. 3.
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которого женщины и девушки обвешивали стоящие рядом деревья лентами 

и лоскутками ткани22. В связи с приведенным описанием скажем, что обычай 

обвешивать деревья полотном и частями одежды был распространен в древно-

сти и в более позднее время в русском культурном ареале и за его пределами23.

Обращая внимание на распространение среди пошехонских крестьян 

верований, авторы описывали представления о природных явлениях, «не-

чистой силе», колдунах, знахарях, знахарках24; приводили тексты сказок, 

бывальщин, примет и др.25 Например, считали, что «Встреча со священ-

ником предвещает неудачу: чтобы избежать подобной, следует при встрече 

со священником бросить вслед последнему булавку»26. Существование этой 

приметы, очевидно, свидетельствовало об особом отношении к духовенству 

и маргинальном «статусе» последнего среди крестьян.

Любопытны публикации материалов судебных дел, основу которых 

составляли народные представления. В этом отношении интересно разби-

рательство «о килах», проходившее в 1884 г. в Щетинском волостном суде 

Пошехонского уезда. Крестьяне с. Щетинского обвинили своего односель-

чанина Демида Харитонова в том, «что он будто бы, садит на народ болезнь 

«килы»: «[крестьянин] сидел с Харитоновым в трактире  и когда из онаго 

пришел домой, то на руке образовалась болезнь «кила», которую он и те-

перь, а равно и [крестьянка] Перфильева, страдают, и на последней  была 

эта болезнь 8 раз, у Бокаревой была на голове, у Галактионова –  в горле, 

у кого – на ногах и грудях»27. Обращает на себя внимание постановление 

волостного суда: «за сажение Харитоновым упомянутым лицам болезни 

«килы» подвергнуть его 20-ю ударами розог»28. Несмотря на то, что данное 

судебное решение позднее было отменено вышестоящими инстанциями, 

характер резолюции свидетельствует  о проникновении народных верова-

ний в жизнь крестьян и выражении этого явления на официальном уровне. 

22 См.: Балов А. В. Следы языческого поклонения деревьям в народных веровани-
ях в Ярославской губернии // ЯГВ. 1898. Ч. неофиц. № 191. 9 сентября. С. 1–2.

23 См., напр.: Кремлева И. А. Обеты в народной жизни // Живая старина. 1994. № 3. 
С. 16; Огудин В. Л. Места поклонения Ферганы как объект научного исследова-
ния // Этнографическое обозрение. 2002. № 1. С. 70; Бейлекчи В. В. Культ коня 
у муромы // Уваровские чтения–IV: «Богатырский мир: эпос, миф, история». 
Муром, 14–16 апреля 1999. Муром, 2003. С. 81.

24 См.: Дерунов С. Я. Село Козьмодемьянское Щетинской волости Пошехонского 

уезда // ЯГВ. 1889. Ч. неофиц. № 92. 24 ноября. С. 3–4.
25 См.: Балов А. В. Народная гигиена. Из этнографических материалов, собран-

ных в Ярославской губ[ернии] // ЯГВ. 1898. Ч. неофиц. № 146. 14 июля. С. 3; 
Балов А. В. Ильин день в народных верованиях. Из этнографических материалов, 
собранных в Ярославской губ[ернии] // ЯГВ. 1898. Ч. неофиц. № 154. 24 июня. 
С. 3; Балов А. В. Богоявленская вода в народных верованиях Ярославской губер-
нии // ЯГВ. 1899. Ч. неофиц. №  4. 5 января. С. 3 и др.

26 Балов А. В. Народные суеверия и предразсудки // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. №  43. 

3 июня. С. 3–4.
27 Дерунов С. Я. Село Козьмодемьянское Щетинской волости Пошехонского 

уезда // ЯГВ. 1889. Ч. неофиц. № 67. 29 августа. С. 3–4.
28 Там же. С. 3–4.
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Исследователи, так или иначе обращавшиеся к данной теме, писали о ши-

роком распространении поверий о колдовстве в «официальной» среде 

и объясняли последнее тем, что в «периоды страхов» примитивный пласт 

сознания часто выступал на поверхность общественной жизни29.

Большое количество «пошехонских» публикаций в ЯГВ было посвящено 

народным и церковным праздникам (Масленице, Святкам, Троице, Пасхе 

и др.30) и сопровождавшим их поверьям и обрядам. Интересно описание 

«странного» воровского обычая «делать почин» («заворавывать»), приуро-

ченного к Пасхальной «утрене»: «удачное воровство в христосовскую утреню 

обеспечивает удачи в воровстве на целый будущий год. Святое обыкнове-

ние народа встречать Светлое  Христово Воскресение непременно в храме 

Божием дает злоумышленникам полную возможность для совершения иногда 

довольно крупных краж»31.

Ряд корреспонденций был посвящен топонимическим преданиям32, 

широко бытовавшим среди пошехонских крестьян. Авторы публиковали 

тексты произведений и соотносили их с опре деленными местностями. 

Например, о Георгиевской церкви с. Давыдовское «что в Яловце» («Егорий 

Яловец тожь») рассказывали следующее предание: «в давние времена 

первые насельники этой местности хотели строить церковь и основать 

селение не близь речки Шиги, где теперь стоит село, а на довольно вы-

соком песчаном холме «Софонихе», находящемся к северу, в полуверсте 

от села. Закладка храма была сделана, но в следующую же за закладкою 

ночь неведомою силою вся работа была разрушена и все материалы, при-

готовленные для постройки, перенесены на берег речки Шиги, на то место, 

где ныне стоит село Давыдовское. Несколько раз возобновляли кладку, 

но постоянно все деланное днем разрушалось неведомою силою ночью. 

Наконец одному благочестивому старцу во сне явился Георгий Победоносец 

и объявил, что ему неугодно сооружение храма на горе Софонихе, что место 

это для основания селения непригодно, так как на нем невозможно будет 

достать ни капли воды, и указал на новое место для сооружения храма, 

на место близь речки Шиги. Сон был передан старцем строителям храма, 

и последние решились построить храм на указанном св[ятым] Георгием 

29 См.: Гуревич А. Я. Ведьма в деревне и пред судом (народная и ученая традиция в по-
нимании магии) // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 21.

30 Дерунов С. Я. Масленица в Пошехонском уезде // ЯГВ. 1870. Ч. неофиц. № 13. 26 мар-
та. С. 50–51; Балов А. В. Народные гадания и приметы в Пошехонском уезде // ЯГВ. 
1888. Ч. неофиц. № 53. 8 июля. С. 2–4; Дерунов С. Я. Троицын день в Пошехонском 
уезде // ЯГВ. 1892. Ч. неофиц. №  39. 22 мая. С. 3; Ильинский Я. Народные обычаи 
и поверья Ярославской губернии, приуроченные к Пасхальной неделе // ЯГВ. 
1893. Ч. неофиц. № 25. 28 марта. С. 3; Надеинский. Провождение Масленицы 
в Пошехонском уезде Ярославской губернии // ЯГВ. 1894. Прибавления к № 14. 
№  42. 20 февраля. С. 2.

31 Ильинский Я. Указ. соч. С. 3.
32 Топонимические предания – жанр устной народной несказочной прозы, произве-

дения которого служат объяснению происхождения населенных пунктов и дру-
гих географических объектов, храмов, монастырей, достопримечательных мест 
и их названий (топонимов).
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месте, на котором храм был без всяких препятствий построен»33. В исто-

рико-этнографической литературе отмечается, что фольклорный мотив 

«передвигающаяся церковь, указывающаяся на место будущего постро-

ения храма / селения», был широко распространен в различных местах 

расселения русских в XIX – начале XX в. и позднее34.

Рассмотрев тему публикаций о традиционной культуре пошехон-

ских крестьян в «Неофициальной части» / «Прибавлениях» ЯГВ, следует 

отметить важную роль, которую играла информация, помещавшаяся 

в «Официальной части» газеты. Последнее связано с тем, что на стра-

ницах издания печатались сообщения о продаже в Ярославской и со-

седних губерниях (Костромской, Владимирской, Тверской) имений, 

торгах, потери документов, фиксирующих право на земельную собствен-

ность; землевладельцах и их земельном имуществе; выкупных сделках.  

Данный вопрос изучался ранее на «ростовском» материале35. Сведения 

из Пошехонского уезда Ярославской губернии также содержали назва-

ния различных географических объектов (населенных пунктов, «пусто-

шей», рек, лесов и других видов недвижимого имущества) с обозначением 

их местоположения36. Информация «Официальной части» ЯГВ, публи-

ковавшаяся в разделе «Объявления и извещения» (рубрики «О продаже 

имений», «О вызове к выслушанию решений», «О потерянных докумен-

тах» и др.), имеет большое значение для исследователей-топонимистов37.

Итак, обращение к ЯГВ позволило выявить большое количество пу-

бликаций, посвященных различным разделам традиционной  культуры 

крестьянского населения Пошехонского уезда Ярославской  губернии 

XIX – начала XX в. Можно сделать заключение, что «Ярославские губерн-

ские ведомости» – информативный источник по народной культуре по-

шехонских крестьян, сведения которого следует вводить  в научный оборот.

33 Балов А. В. Легенды и предания о некоторых местностях Пошехонского 
уезда // ЯГВ. 1889. Ч. неофиц. № 1. 3 января. С. 2.

34 См., напр.: Листова Т. А. Религиозно-общественная жизнь: становление  и прак-
тика // Русский Север: этническая история и народная культура. XII – XX века. 
М., 2001. С. 729; Каретников А. Л., Киселев Алексей В. Рассказы о местности 
«Марья Святая» / «Гора Святой Марии» (на материалах полевых исследований) 
// ИКРЗ. 2016. Ростов, 2017. С. 346.

35 Киселев Ал-й В. Указ. соч. С. 249–250.
36 См., напр.: О продаже имений / Объявления и извещения // ЯГВ. 1862. 

Ч. офиц. № 1. 4 января. С. 9; О вызове к выслушанию решений / Объявления 
и извещения // ЯГВ. 1862. Ч. офиц. № 27. 5 июля. С. 274; О продаже имений 
в Ярославской губ[ернии] / Объявления и извещения // ЯГВ. 1909. Ч. офиц. 
№ 54. 14 июля.  С. 1 и др.

37 Топонимист – специалист по топонимике – разделу языкознания, изучающему 
географические названия (топонимы), историю их происхождения, значение, 
развитие, произношение.


