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«Ярославские губернские ведомости» 

как источник по традиционной культуре 

населения Ярославской губернии 

XIX — начала XX в. (на материалах 

Ярославля и Ярославского уезда)

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 населения 

г. Ярославля и Ярославского уезда3 Ярославской губернии XIX — начала 

XX в. Цель работы — выявить «информационный потенциал» издания 

по данному вопросу.

Автором статьи был произведен сплошной просмотр собраний газеты, 

хранящихся в фондодержателях Ярославской области: Государственном архи-

ве Ярославской области (далее — ГАЯО), Государственном музее- запо веднике 

«Ростовский кремль», Ярославской областной уни вер сальной научной би-

1 См.: Киселев Ал-й В. «Ярославские губернские ведомости» — источник по тради-

ционной культуре ростовских крестьян XIX — начала XX в. // История и куль-

тура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 2017. Ростов, 2018. С. 244–250; Он же. 
«Ярославские губернские ведомости» — источник по традиционной культуре 

пошехонских крестьян XIX — начала XX в. // ИКРЗ. 2018. Ростов, 2019. С. 284–

290; Он же. «Ярославские губернские ведомости» — источник по традиционной 

культуре населения Ярославской губернии XIX — начала XX в. (на материалах 

Даниловского и Любимского уездов) // ИКРЗ. 2019. Ростов, 2020. С. 195–205.
2 В настоящей работе под традиционной культурой понимается низовая, народная, 

преимущественно крестьянская (крестьяне как основной носитель и макроин-

формант), нединамичная или медленно изменяющаяся духовная и частично ма-

териальная культура, передаваемая по традиции.
3 Ярославль являлся центром Ярославской губернии (1796–1929) и Ярославского 

уезда Ярославской губ. (1777–1929). В советский период территория города 

была расширена путем включения в его черту ряда окрестных населенных пун-

ктов Ярославского уезда. Границы Ярославского уезда Ярославской губ. XIX — 

начала XX в. по своим очертаниям включали территории следующих современ-

ных районов Ярославской области: Ярославского (кроме его северной окраины), 

Гаврилов- Ямского (кроме его восточного «угла»), западной и юго-западной частей 

Некрасовского, северной части Ростовского, восточной части Борисоглебского. 

См.: Ярославская область. Справочник по административно- территориальному 

делению. 1917–1967. Ярославль, 1972. С. 11–13, 171–173.
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блиотеке им. Н. А. Некрасова, Ярославском государственном историко- 

архитектурном и художественном музее- заповеднике. В результате были 

выявлены лакуны (отсутствующие выпуски)4. В связи с этим в сообщении 

подводятся предварительные итоги данной работы.

Известно, что ЯГВ были официальной газетой Ярославской губернии 

и первым в России периодическим изданием такого рода и под таким на-

званием (первый номер вышел в свет 6 марта 1831 г.5; издавались с 1831 

по 1917 гг. с разной частотой). Возникновение ЯГВ было обусловлено нуж-

дами местного управления и делопроизводства, стремлением совершенство-

вать работу губернской и уездных властей. С 1838 г. программа издания пред-

полагала «Официальную часть» (в ней публиковались царские манифесты, 

указы Сената и Комитета министров, распоряжения губернского правления, 

объявления центральных и местных учреждений и др.) и «Неофициальную 

часть» / «Прибавления» (здесь помещались статистические, исторические 

и этнографические материалы, частные объявления и др.)6.

Чаще всего инициатива по собиранию информации исходила от редак-

ции «Неофициальной части» ЯГВ. Редколлегия стремилась сформировать 

определенный региональный «информационный центр», и для достижения 

этой цели неоднократно обращалась к читателям с просьбой о присылке 

необходимых сведений7. На страницах газеты публиковались программы 

и анкеты для сбора материалов по истории, культуре, этнографии и статистике 

Ярославской губернии. Вопросы были посвящены историческим артефактам, 

крестьянскому быту, народным верованиям, приметам, медицине, обычаям, 

фольклору, топонимии и др.8 Авторы издания ориентировали читателей на 

изучение и популяризацию местной истории и культуры, считали необходи-

4 Подробнее см.: Киселев Ал-й В. «Ярославские губернские ведомости» — источник 

по традиционной культуре ростовских крестьян… С. 245.
5 ЯГВ. 1831. № 1. 6 марта. Примечание. С. 9.
6 ЯГВ. 1838. Ч. офиц. № 1. 7 января. С. 1–16; ЯГВ. 1838. Ч. неофиц. № 1. 7 января. 

С. 1–4; ЯГВ. 1838. Ч. неофиц. № 44. 4 ноября. Прибавление к №  44. Частные из-
вестия. С. 133–134. См. также: Ермолин Е. А. «Ярославские губернские ведомо-
сти» // Ярославская журналистика: страницы истории. Ярославль, 2018. С. 12–13.

7 См.: Артынов А. Я. Село Угодичи // ЯГВ. 1850. Ч. неофиц. №  21. 27 мая. С. 212; 
Ярославль // ЯГВ. 1854. Ч. неофиц. № 31. 31 июля. С. 260; От редакции неофици-
альной части Ярославских губернских ведомостей // ЯГВ. 1882. Ч. неофиц. № 44. 
4 июня. С. 3; Ярославль 1 февраля // ЯГВ. 1883. Ч. неофиц. № 9. 1 февраля. С. 4; 
Заговор от сколоты, икоты, позевоты и грызки (Пошехонский уезд) // ЯГВ. 1886. 
Ч. неофиц. №  17. 28 февраля. С. 6.

8 См., напр.: Записка для обозрения русских древностей // ЯГВ. 1855. Ч. неофиц. №  23. 

4 июня. С. 177–178; Циркуляр о городищах // ЯГВ. 1873. Ч. неофиц. № 47. 14 июня. 

С. 263–264; Седьмой Археологический съезд в Ярославле 6-го августа 1887 года 

// ЯГВ. 1886. Ч. неофиц. № 84. 28 октября. С. 6; Бычков Ф. А. Краткая программа 

вопросов, по которым желательно получение корреспонденций и статей с целью 

ознакомлять читателей Ярославских губернских ведомостей с бытом Ярославской 

губернии // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 1. 1 января. С. 3–5; Трефолев Л. Н. Констан-

тин Матвеевич Бороздин, один из первых археологов в Ярославской губернии 

// ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 74. 20 сентября. С. 5; Об обследовании древних кре-

постных и подземных сооружений // ЯГВ. 1914. Ч. неофиц. № 34. 6 мая. С. 4 и др.
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мым расширение «сельской» тематики9 и увеличение количества сообщений 

из «деревенской глуши»10.

Отметим многочисленность публикаций на страницах ЯГВ, в которых так 

или иначе отражалась тема народной культуры Ярославля и Ярославского уезда. 

Статьи были подписные (авторы Е. Аристов11, А. В. Балов12, А.М. Боголюбский13, 

Ф. А. Бычков14, П.Волков15, Я.П. Ильинский16, В.И. Лествицын17,  

9 Морев Ф. С. Ответ жителю села Некоуза // ЯГВ. 1868. Ч. неофиц. № 45. 7 ноября. С. 14.
10 К новой жизни // ЯГВ. 1909. Ч. неофиц. № 100. 22 декабря. С. 4.
11 Евгений (отчество неизвестно) Аристов — краевед, журналист второй половины 

XIX в. Происходил из семьи священнослужителя. Автор статьи о свадебных обы-
чаях крестьян с. Шопши Ярославского уезда Ярославской губ. (в настоящее вре-
мя Гаврилов- Ямского района Ярославской обл.). См.: Аристов Е. Свадьба у кре-
стьян села Шопши Ярославского уезда // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 10. 2 фев-
раля. С. 3–4.

12 Алексей Васильевич Балов (1861–1913) — краевед, журналист, этнограф второй 
половины XIX — начала XX в. Подробнее см.: Комелина Н. Г. Балов Алексей 
Васильевич // Русские фольклористы: биобиблиографический словарь. XVIII–
XIX вв. СПб., 2016. Т. 1. С. 220–229.

13 Александр М. (отчество неизвестно) Боголюбский — краевед, журналист, корре-
спондент ЯГВ и «Ярославских епархиальных ведомостей» (далее — ЯЕВ) второй 
половины XIX в. В 1861 г. упоминался в качестве учителя. Автор работ, посвящен-
ных истории, археологии и этнографии Ярославской губ. См.: Боголюбский А. М. 
Несколько слов о старине Толгского монастыря и его окрестностей // ЯЕВ. 1861. 
Ч. неофиц. № 43. 22 октября. С. 418–426; Он же. Сведения об одной местности 
в Ярославском уезде, известной под названием «Волотово ребро» // ЯГВ. 1888. 
Ч. неофиц. № 82. 16 октября. С. 5 и др.

14 Федор Афанасьевич Бычков (1861–1909) — историк, краевед, археограф, кол-
лекционер, журналист, корреспондент второй половины XIX — начала XX в. 
Подробнее см.: Ваганова Е. И. Ф. А. Бычков: стремление к сохранению родной 
старины. По документам филиала Государственного архива Ярославской обла-
сти в г. Рыбинске // Ярославская губернская ученая архивная комиссия: люди, 
события, документы. Ярославль, 2009. С. 67–69.

15 П. (имя и отчество неизвестны) Волков — краевед, журналист, корреспондент вто-
рой половины XIX в. Автор работ, посвященных этнографии населения Ярос-
лавской губернии. См., напр.: Волков П. Народные приметы в Ярославской гу-
бернии // ЯГВ. 1870. Ч. неофиц. № 41. 15 октября. С. 157.

16 Яков Петрович Ильинский — краевед, журналист, корреспондент. Житель 

г. Пошехонье Ярославской губ. Автор многочисленных работ, посвященных 

этнографии, традиционному фольклору и народной культуре населения Ярос-

лавской губернии последнего десятилетия XIX — начала XX в. В 1900 г. упоми-

нался в качестве действительного члена Ярославской губернской ученой ар-

хивной комиссии. ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 212. Л. 1, 15; Ильинский Я. Народные 

обычаи и поверья Ярославской губернии, приуроченные к Пасхальной неделе 

// ЯГВ. 1893. Ч. неофиц. № 25. 28 марта. С. 3; [Ильинский Я. П.] Духовные стихи. 

Сообщил Яков Ильинский // Живая старина. 1898. Вып. 3–4. Отдел 4. С. 485–

487; [Ильинский Я. П.] Народные апокрифические сказания, записанные в Ярос-

лавской губер нии Я. Ильинским // Живая старина. 1906. Вып. 1. Отдел 2. С. 34–

61. См. также: Ермолин Е. А., Юрьева Т. В. Научная журналистика Ярославской 

губернии // Ярославская журналистика... Ярославль, 2018. С. 38–41.
17 Вадим Иванович Лествицын (1827–1889) — археолог, библиофил, педагог, краевед, 

журналист, корреспондент второй половины XIX в. Подробнее см.: Никольский А. 
Лествицын Вадим Иванович // Русский биографический словарь. СПб., 1914. 
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Н. Морев18, В. Мухин19, И. А. Тихо миров20, Н. Тихомиров21,  А. А. Фло ридов22 

и др.), под псевдонимами (В. Л-р-ъ, И.К., К-л-ков, Мест ный наблюдатель, 

Н. А-ский, Сельчанин, Ярославец23 и др.), анонимные. Некоторые работы 

вышли в виде отдельных изданий24.

В последней трети XIX — начале XX в. корреспонденты отмечали фак ты 

проникновения элементов городской культуры в различные сферы жизни 

ярославских крестьян: «Многие обычаи и обряды, составлявшие прежде 

необходимую принадлежность житейского обихода крестьян, в насто ящее 

время считается уже необязательными к исполнению, а иногда и совер-

шенно игнорируются жителями деревни. С другой стороны, в житейский 

обиход крестьян вошло многое такое, что решительно не имело  места 

в прежнем строе народной жизни»25. «Бедную избу свою он (крестья-

нин. — А.К.) начинает перестраивать на новый лад, заводит новые поряд-

Т. 10. Лабзина- Ляшенко. С. 794–797; Ярославские краеведы: Библиографический 

указатель, аннотированный. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 25–28.
18 Николай (отчество неизвестно) Морев — краевед, журналист, корреспондент. 

В 1899 г. упоминался в качестве учителя с. Благовещенского на Холму Ярославского 

уезда Ярославской губ. (в настоящее время — урочище Благовещенский погост 

Гаврилов- Ямского района Ярославской обл.). См.: Морев Н. Ярмарка в с. Ильин-

ском- Урусовых (Ярославского уезда) // ЯГВ. 1899. Ч. неофиц. №  202. 31 июля. С. 3.
19 В. (имя и отчество неизвестны) Мухин — краевед, журналист, корреспондент ЯГВ. 

Автор очерков, посвященных крестьянским свадебным обычаям в Ярославском 

уезде Ярославской губ. См., напр.: Крестьянская свадьба в Ярославской губер-

нии // ЯГВ. 1891. Ч. неофиц. № 40. 24 мая. С. 4.
20 Иларион Александрович Тихомиров (1861–1933) — историк, археолог, искус-

ствовед, реставратор, музейный и архивный деятель, краевед, журналист, 

корреспондент второй половины XIX — первой трети XX в. Подробнее см.: 

Белозерова И. В. Тихомиров Иларион Александрович (1861–1933) // Российская 

музейная энциклопедия. В 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 237–238; Иларион Александрович 

Тихомиров // Ярославская губернская ученая архивная комиссия... Ярославль, 

2009. С. 32–35.
21 Н. (имя и отчество неизвестны) Тихомиров — краевед, журналист, корреспон-

дент. Автор статей в ЯГВ, посвященных этнографии населения Ярославской 

губернии второй половины XIX в. См., напр.: Тихомиров Н. Влияние отхожих 

промыслов на сельскую жизнь // ЯГВ. 1882. Ч. неофиц. № 83. 14 сентября. С. 3; 

Он же. Столбы // ЯГВ. 1883. Ч. неофиц. 8 марта. № 19. С. 5.
22 А.А. (имя и отчество неизвестны) Флоридов — краевед, журналист, корреспондент 

второй половины XIX в. См., например: Флоридов А. А. Несколько слов о пес-

нях села Иванькова Ярославского уезда // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 9. 29 янва-

ря. С. 2–3. С. Иваньково Ярославского уезда Ярославской губернии — в насто-

ящее время пос. Иваньково Дзержинского р-на г. Ярославля. Здесь и далее: на-

селенные пункты Ярославского уезда Ярославской губ., за исключением особо 

оговоренных случаев.
23 Псевдоним И. А. Тихомирова.
24 См., напр.: Флоридов А. А. Нес колько слов о песнях села Иванькова Ярославского 

уезда. Ярославль, 1888. 8 с.
25 Князев А. Обычай провождения Пасхи в городе и деревне // ЯГВ. 1894. №  86. 

17 апреля. Прибавление к № 30. С .1.
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ки; являются самовары, модные чуйки, а иногда сюртуки, французские 

рубашки, даже синие очки и тросточки. У жены появляется шляпа, зон-

тик и шелковое платье. Со стола не сходит чай и водка…»26. Характерно 

описание сельского праздника в с. Бурмакино27: «…напрасно городской 

житель вообразил бы себе это гулянье таким, каким обыкновенно при-

выкши представлять их — с их хороводами, играми, песнями и с ярким 

разнообразием цветов русского народа… Молодежь чинно ходила рядами, 

одевшись в городские костюмы»28.

В статьях авторы сообщали о приметах, демонологических и космо-

гонических представлениях, обрядах, народных и церковных праздниках; 

«деревенских святынях», народной медицине, обычаях, фольклоре и др.

Приводили приметы, которые, по словам корреспондентов, бытовали, 

исключительно в Ярославской губернии: «Прилет ворона на крышу дома 

и карканье этой птицы предвещают пожар». «Шум в правом ухе — значит 

то, что тебя добром поминают, а шумит в левом — как собаку бранят»29. 

«Если чугун трещит — не к добру»30.

Писали о распространении верований среди городского и сельского 

населения. Сообщали о ярославском нищем, который носил с собой ло-

шадиную подкову: «простонародье убеждено, что непременно разбогате-

ешь, если будешь хранить найденную подкову»31. Были распространены 

поверья о «нечистой силе»: мифологических «хозяевах» дома / двора, леса; 

летающих змеях32.

На страницах ЯГВ помещались публикации, в которых так или 

иначе были отражены народные представления о людях, обладавших 

магическими знаниями и способностями (знахарях, знахарках, кол-

дунах, колдуньях). Так, рассказывали о жительнице Ярославля, ко-

торая с целью освободиться от прыщей на лице обратилась к знаха-

рю из с. Львы Ростовского уезда33. Последний «дал больной такое ле-

карство, от которого прыщи хотя и не сошли, но зато сошли с головы 

26 Тихомиров Н. Влияние отхожих промыслов… С. 3.
27 В настоящее время пос. Бурмакино Некрасовского района Ярославской обл.
28 ЯГВ. 1882. Ч. неофиц. № 68. 27 августа. С. 4.
29 Волков П. Народные приметы… С. 157.
30 Флоридов А. А. Несколько слов о песнях села Иванькова Ярославского уезда // ЯГВ. 

1888. Ч. неофиц. № 9. 29 января. С. 2–3.
31 В. Л-р-ъ. Этнографические этюды // ЯГВ. 1870. Ч. неофиц. № 16. 23 апреля. С. 64. 

См. также: Беловинский Л. В. Иллюстрированный энциклопедический историко- 

бытовой словарь русского народа. XVIII — начало XX в. М., 2007. С. 497.
32 К-л-ков. Мнение священника села Старокобыльского Ярославского уезда о со-

стоянии вверенных его духовному водительству прихода и паствы // ЯГВ. 1884. 
Ч. неофиц. № 96. 7 декабря. С. 3; Флоридов А. А. Несколько слов о песнях села 
Иванькова Ярославского уезда // ЯГВ. 1888 Ч. неофиц. № 9. 29 января. С. 3. 
В настоящее время с. Старокобыльское — поселение, располагающееся в микро-
районе Гагарино г. Гаврилов- Яма Ярославской обл.

33 В настоящее время с. Львы Ростовского района Ярославской обл.
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волосы»34. Сообщали о посещении сельскими и городскими жителями 

знахарки, крестьянки с. Лучинское35, которая использовала в своей лечеб-

ной практике «наговорную воду»: «Во время отлучек «знахарки» в город… 

хаты превращаются буквально в постоялые дворы: так много желающих 

получить целительный наговорный бальзам»36.

Данная тема была отражена в «официальных» документах, помещав-

шихся на страницах газеты. Так, в «полицейском дневнике» г. Ярославля за 

29 сен тября — 6 октября 1875 г. сообщалось о заявлении «купеческой вдовы» 

Александры Наумовой, из которого следовало, что «месяца два тому назад» 

она отдала «за колдовство» цыганке, норской мещанке Авдотье Гуляевой 

часть своего имущества; позднее некоторые вещи были обнаружены37.

В ЯГВ были опубликованы материалы судебного разбирательства 

«О крестьянках- кликушах», проходившее в Ярославском окружном суде 

28 июля 1869 г.38 По данным сведениям, жительница д. Алексеевской Ирина 

Иванова подала жалобу на односельчанок, которые «притворившись пред 

Троицыным днем кликушами, кричали, что их испортила она, Иванова, 

вследствие чего прочие крестьяне деревни Алексеевской постоянно бра-

нятся и грозят убить ее, Иванову, как колдунью»39. «Кликуши» сообщали, 

что «с ними делаются припадки, во время припадков оне теряют сознание, 

так что ничего не помнят»40. Свидетели, крестьяне д. Алексеевской расска-

зывали, что видели обвиняемых «в припадках»: «Тогда женщинам, которые 

в подобных случаях сбегаются со всей деревни, обвиняемые кричат, что их 

34 В. Л-р-ъ. Указ. соч. С. 64. Вероятно, в данном сюжете речь идет о знаменитом 
во второй половине XIX в. знахаре Иване Алексееве Левском («Ваньке Левском»). 
См.: [Артынов А. Я.] Воспоминания А. Я. Артынова, крестьянина села Угодич 
Ростовского уезда Ярославской губернии. М., 1884. Ч. 2. С. 27–31; Киселев Ал-й В. 
Источники по традиционным верованиям ростовских крестьян // ИКРЗ. 2005. 
Ростов, 2006. С. 392–393.

35 В настоящее время с. Лучинское Ярославского района Ярославской обл.
36 Сельчанин. С[ело] Лучинское (Яросл[авского] у[езда]) // ЯГВ. 1897. Ч. неофиц. 

№ 116. 5 июня. Внутренняя жизнь (от наших корреспондентов). С. 3.
37 Полицейский дневник г. Ярославля. С 29 сентября по 6 октября // ЯГВ. 1875. 

Ч. неофиц. № 80. 9 октября. Местный отдел. С. 5.
38 В данном случае следует говорить о перепечатке сведений из издания, назва-

ние которого было дано в виде аббревиатуры «С.В.» («Судебный вестник»). 
«Судебный вестник» — газета Министерства юстиции, выходившая с 1866 по 
1877 гг.; с 1869 — частная юридическая газета. В «Неофициальной части» изда-
ния публиковалась судебная хроника, разборы наиболее интересных судебных 
постановлений. См.: Судебный вестник // Русская периодическая печать (1702–
1894): справочник. М., 1959. С. 487.

39 (С.В.). Дело о крестьянках- кликушах (Заседание ярославского окружного суда) 

// ЯГВ. 1869. Ч. неофиц. №  36. 4 сентября. Юридический отдел. С. 2. Кликуши 

— люди (преимущественно женщины), подверженные истерическим припад-

кам, сопровождающимся выкриками, причитаниями, обильной жестикуляцией. 

Русские крестьяне традиционно считали, что кликушество возникало в резуль-

тате порчи, поэтому в припадке, часто — во время церковной службы, кликуша 

выкрикивала имя того человека, который «напускал» на нее болезнь.
40 Там же. С. 3.
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испортила Ирина Иванова»41. По решению суда, крестьянки-«кликуши» 

признавались виновными в том, что «выдавая себя за кликуш, делали из-

вет на односеленную крестьянку Ирину Иванову, утверждая, что Ирина 

Иванова испортила их будто бы посредством чародейства» и приговари-

вались к лишению свободы на два месяца42.

Ранее сообщалось о пошехонском судебном деле, в основе которого 

также лежали народные представления о колдовстве и порче43. Несмотря на 

различное отношение представителей различных систем судебной власти 

(волостного суда44 и окружного суда45) к явлению «чародейства» и участникам 

процессов, приведенные сведения свидетельствуют о глубоком проникнове-

нии данных верований в жизнь крестьян.

Отдельные статьи ЯГВ были посвящены почитанию «деревенских 

святынь»: «священных рощ», культовых камней, святых источников, «яв-

ленных» крестов и др. Авторы сообщали об истории происхождения дан-

ных культов, приводили связанные с ними фольклорные произведения 

и сведения о поверьях и ритуалах. Так, корреспондент ЯГВ, рассказывая 

о деревянной часовне в с. Яковлевская слобода, обратил внимание на по-

мещенную здесь надпись, из которой следовало, что здание было постро-

ено «в память явления на этом месте в 1374 году Животворящего Креста 

Господня»46. Согласно преданию, костромской помещик, страдавший 

неким заболеванием, увидел здесь маленький ключевой пруд и попросил 

слуг дать ему воды. «Когда он выпил, то немедленно погрузился в сон… 

Проснувшись, больной почувствовал себя совершенно здоровым; относя 

такую неожиданную перемену в состоянии здоровья к Промыслу Божию, он 

подошел к озерцу и, по  какому-то предчувствию, велел своим слугам копать 

в этом месте землю; те исполнили его желание и в скором времени вырыли 

Св[ятой]. Крест. Приписав свое чудесное выздоровление животворной силе 

Св[ятого]. Креста, помещик дал обет выстроить тут церковь, каковой обет 

41 Там же. 
42 Там же. С. 4.
43 См.: Киселев Ал-й В. «Ярославские губернские ведомости» — источник по тради-

ционной культуре пошехонских крестьян… С. 288.
44 Волостной суд — выборный судебный крестьянский орган в России второй по-

ловины XIX — начала XX в., внутренний суд волости, состоящий из выборных 
непрофессиональных судей. Предназначался для разбора мелких гражданских 
и уголовных дел. Волостной не был встроен в систему судов общей юрисдикции 
и подчинялся параллельной системе судебно- административных установлений. 
Дела  рассматриваемые внутри этой системы, не могли быть обжалованы в судах 
общей юрисдикции. См.: Беловинский Л. В. Волостной суд // Иллюстрированный 
энциклопедический историко- бытовой словарь русского народа. XVIII — нача-
ло XIX в. М., 2007. С. 102.

45 Окружной суд — судебный орган в России второй половины XIX — начала XX в., 

действующий в округе, состоящем из 2–3 уездов для разбора более серьезных 

гражданских и уголовных дел.
46 А-ский Н. Яковлевская слобода и ее святыня // ЯГВ. 1885. Ч. неофиц. № 66. 23 ав-

густа. С. 7.
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и выполнил, построив деревянный храм в честь своего Ангела- Апостола 

Иакова»47. «Явленный» крест находился в церкви, с ним совершались все 

крестные ходы в соседние деревни48.

Вызывают интерес сообщения о распространении у ярославских кре-

стьян апокрифических произведений, среди которых наибольшую попу-

лярность имели «Письмо Иисуса Христа» и «Сон Богородицы»49. «Письмо 

Иисуса Христа» представляло собой лист бумаги с изображением креста, 

над которым помещалась надпись: «Святое письмо Господа Нашего Исуса 

Христа, писано им самим Господом Исусом Христом». Внутри креста на-

ходилась надпись: «Чтите святые дни, то поля и домы будут исполнены 

благословения Моего. Ежели будете сие письмо иметь в своем доме, тому 

дому никогда нечистый дух не коснется. Сей дом освящается, скот на-

полняется, от зверя сохраняется»50. Пересказывали краткое содержание 

«Сна Богородицы»: «Божия Матерь видела сон незадолго до страстей 

Христовых, как Христос страдал. Затем перечислены пятницы, в которые 

надо поститься… В конце написано: «кто имеет сей сон, дом того освящен 

и исполнен благословения». Тому не следует бояться воров, пожара»51. 

«Аще кто сну сему верит… тот есть ли бы имел грехов многое множество, 

как в море песку или на древе листьев, как травы на земле, как звезд на 

небеси, то все грехи ему отпущаются и в царствие небесное вступит»52. 

Как видим, тексты «отреченной» литературы имели в народных пред-

ставлениях защитные функции, и, таким образом, выступали в качестве 

апотропеев53. Последним можно объяснить широкое распространение 

данных сочинений среди крестьянского населения.

Газетные публикации, посвященные народной культуре сельского 

47 Там же. С. 7.
48 Там же. Село Яковлевская слобода Ярославского уезда Ярославской губ.— в на-

стоящее время пос. Яковлевское Заволжского района г. Ярославля. В 1769–
1783 гг. здесь вместо деревянной была построена каменная церковь Благовещения 
Богородицы. В храме хранится массивный деревянный Животворящий крест 
с резным изображением Распятия Христа. В 1856 г. крест был обложен окла-
дом, помещен в живописную раму со сценами Страстей Господних, которую 
закрывает чеканная риза. В начале ХХ в. в селе была построена каменная ча-
совня (освящена 18 октября 1904 года), внутри которой на месте обретения 
креста находился колодец. См.: Ярославская область. Справочник… С. 173; 
Монастыри и храмы земли Ярославской. Краткая иллюстрированная энцикло-
педия. Ярославль, Рыбинск, 2001. Т. 3. С. 160–161; Рутман Т. А. Храмы и святы-
ни Ярославля. Ярославль, 2008. С. 551–555.

49 К-л-ков. Указ. соч. С. 3; Флоридов А. А. Несколько слов о песнях села Иванькова 

Ярославскаго уезда // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 9. 29 января. С. 3.
50 Флоридов А. А. Несколько слов о песнях села Иванькова Ярославскаго уезда // ЯГВ. 

1888. Ч. неофиц. № 9. 29 января. С. 3.
51 Там же. С. 3.
52 Балов А. «Страсти Христовы». Заметка // ЯГВ. 1893. Ч. неофиц. № 17. 26 февра-

ля. С. 2.
53 Апотропей (оберег) — предмет которому приписывалась магическая способность 

защищать его владельца от злокозненных сил и существ, неприятных явлений.
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населения Ярославского уезда, содержали сведения о родильных, свадеб-

ных и похоронных обычаях и обрядах.

В качестве примера приведем следующее сообщение. В одном из се-

лений корреспондент наблюдал следующую «сцену»: пожилая женщина 

трижды обегала вокруг одного дома, и после каждого круга подходила 

к окну, стучала в него и спрашивала: «Что перепекаешь?». В ответ из избы 

слышался женский голос: «Собачью старость». Автор объяснял, что у моло-

дой крестьянки родился мальчик «с  каким-то дряблым, старческим лицом 

(собачья старость)»54. Дело оказалось легко поправимым — стоило только 

перепечь ребенка». Мать ребенка «разсучила (т. е. раскатала. — А.К.) тесто, 

заделала в него новорожденного младенца и, оставив отверстие только для 

рта и носа, посадила на лопату и сунула три раза в печь, чуть-чуть теплую. 

Свекровь же в это время обегала вокруг дома…»55.

Среди крестьянской молодежи брачного возраста соблюдался «дав-

ний» обычай «Столбы»: в Ярославле в понедельник Масленичной недели 

юноши и девушки собирались и вставали «попарно рядами, изображая 

из себя столбы»56. Участницы церемонии «надевают на себя все, что 

только имеют лучшего, а главное ценного, нисколько не заботясь о вкусе 

и изяществе… Шубы и кофты плотно не запахиваются, даже и в сильный 

мороз, для того, чтобы ни одна вещь наряда не ускользнула от взгляда 

постороннего зрителя… На руки, иногда и поверх перчаток, надеваются 

перстни и кольца… На ногах можно увидеть и бальные белые ботинки, 

надетые на шерстяные чулки». Во время таких «съездов» крестьянские 

парни выбирали себе невест, завязывали знакомства и делали предло-

жение на вступление в брак57.

Корреспонденты ЯГВ рассказывали о «суеверных» действиях, сопро-

вождавших обряд венчания у крестьян: «нередко слышится троекратный 

глухой удар в колокол»; после приезда повенчавшихся в дом жениха и не-

весту «сажают на овчину»; «под каблук правой ноги жениха иногда кладут 

или деревянную ложку или чашечку глиняную, дабы ее раздавить»58. В от-

ношении обычая «раздавления деревянной ложки» отметим, что среди 

ростовских крестьян бытовал аналогичный обычай, цель которого — пред-

упреждение всех болезней «молодых»59. Можно предположить, что ритуал 

ярославских крестьян совершался со сходным намерением.

Авторы помещали сведения о похоронно- погребальных обрядах, 

54 ЯГВ. 1907. Ч. неофиц. № 84. 9 октября. С. 4. Собачья старость — устаревшее на-

звание детского заболевания, проявляющегося в приостановке роста и прояв-

лении старческого вида.
55 ЯГВ. 1907. Ч. неофиц. № 84. 9 октября. С. 4.
56 Тихомиров Н. Столбы… С. 5.
57 Там же. С. 5.
58 К-л-ков. Указ. соч. С. 3.
59 Киселев Ал-й В. «Ярославские губернские ведомости» — источник по традицион-

ной культуре ростовских крестьян… С. 248–249.
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большая часть которых носила религиозно- магический характер. Так, 

солому, на которой лежал умерший; вещи, использовавшиеся при его 

обмывании; веник, которым выметали сор «от смертного одра», относили 

«на рубеж» поля или «на особенно отведенное место»60. Во время «выноса 

покойника» из дома «первому встречному или причетнику «непременно 

дадут лоскутик холста или новины»61.

Большое количество публикаций в ЯГВ было посвящено народным 

и церковным праздникам (Масленице, Святкам, Троице, Пасхе и др.), 

сопровождавшим их обрядам и поверьям. В селениях Ярославского уезда 

в «кликушные» дни (первый и второй дни Пасхальной недели, Фомино 

воскресенье62) «окликали» молодых женщин, вышедших замуж в мясо-

ед63: «Молодуха, молодуха, выходи на крыльцо, выноси яйцо да винцо». 

Крестьянка выходила на крыльцо дома и вручала окликающим «гостинцы», 

затем обходила дома и «христосовалась» с крестьянами, вручая последним 

крашеные яйца64.

Во время празднования Масленицы жители Ярославля и Ярославского 

уезда устраивали кулачные бои, катание на лошадях, качанье на качелях, 

сжигание костров65. Катающиеся на лошадях «собравшись большим поез-

дом, приезжают в ближайшую деревню и здесь прокатываются несколько 

раз взад и вперед по деревенской улице, затем отправляются в следующую 

деревню…»; «…молодежь общими усилиями устраивает  где-нибудь на вид-

ном месте так называемые «козлы», приобретает затем на общие средства 

веревку и качель готова. Качанье на козлах во все продолжение масленицы 

не прерывается по целым дням»66.

На страницах ЯГВ печатались тексты преданий, бытовавших среди 

населения Ярославля и Ярославского уезда. Так, известно, что в последней 

трети XIX в. было распространено предание о существовании потайно-

го хода из Ярославского Спасо- Преображенского монастыря на Тугову 

60 К-л-ков. Указ. соч. С. 3.
61 Там же. С. 3.
62 Фомино воскресение (Антипасха, Фомина неделя) — христианский праздник, от-

мечаемый в следующую неделю (воскресение) после Пасхи.
63 Мясоед — период, в который, согласно церковному уставу разрешена мясная и молоч-

ная пища. Различают весенний, летний, осенний, зимний мясоеды. Крестьянские 
свадьбы обычно совершались в осенний и зимний мясоеды. Осенний мясоед: меж-
ду Успенским (1/14 августа — 14/27 августа) и Рождественским (15/28 ноября — 
24 декабря/6 января) постами. Зимний мясоед: с праздника Рождества Христова 
25 декабря/7 января до Недели мясопустной — предпоследнего воскресения пе-
ред Великим постом. В данном случае речь идет о зимнем мясоеде.

64 Ильинский Я. Народные обычаи и поверья Ярославской губернии… С. 3.
65 Местный наблюдатель. Из Норского посада. Масляничное катанье с гор // ЯГВ. 

1874. Ч. неофиц. № 21. 14 марта. С. 9; А. К. Масленичные обычаи в Ярославской 
губернии // ЯГВ. 1893. Ч. неофиц. № 13. 12 февраля. С. 2; И. К. Масленица 
в Ярославле в 60-годах // ЯГВ. 1894. Ч. неофиц. № 15. 22 февраля. С. 1.

66 А. К. Масленичные обычаи… С. 2.
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гору67. Крестьяне рассказывали, что в древности местность «Черная гора» 

в окрестностях с. Великого68 была покрыта лесом; она служила прибежищем 

разбойников69. Возникновение «курбанов» около сельца Михайловское70 

объяснялось тем, что здесь в период Смутного времени начала XVII в. 

подошедших поляков «не допустила «Корсунская Божия Матерь» (мест-

ночтимая икона), послав против них силы небесные»; местные жители 

«изрубили» врагов и закопали «на месте их гибели»71.

Авторы «Неофициальной части» и «Официальной части» (в рубриках 

«О продаже имений», «О потерянных документах») ЯГВ помещали назва-

ния местностей (топонимы), с обозначением их местоположения; цити-

ровали документы, освещавшие историю их бытования. В качестве при-

мера приведем следующие географические наименования: «Мельничная 

гора», «Крестовая гора», «Черная гора» (у с. Великое)72, «Чертово беремя» 

(у с. Гаврилов Ям)73, «Волосово ребро» / «Волотово ребро» (у д. Гавшинки)74, 

«Пановки» (у с. Левашово)75, «Клопчиха», «Сокино» (у д. Новошинки)76 

и др. Данная информация имеет большое значение для исследователей, 

занимающихся изучением топонимии77.

67 Лествицын В. И. О Волжском городе Руси // ЯГВ. 1887. Ч. неофиц. № 77. 2 октя-

бря. С. 3. Тугова гора — историческая местность г. Ярославля; расположена на 

естественной холмистой возвышенности. С этим местом связано предание о бит-

ве здесь ярославцев с золотоордынскими татарами в 1257 г. В настоящее время 

здесь находятся храм Параскевы Пятницы (1691) и действующий некрополь. 

См.: Рутман Т. А. Указ. соч. С. 451.
68 В настоящее время с. Великое Гаврилов- Ямского района Ярославской обл.
69 Раскопки могильника на Черной горе, в окрестностях с. Великого Ярославской 

губернии и уезда // ЯГВ. 1898. Ч. неофиц. № 16. 21 января. С. 3.
70 Позднее — с. Михайловское. До настоящего времени Михайловский курганный мо-

гильник (X–XI вв.) не сохранился: территория памятника застроена. Локализуется 

на западной окраине д. Кузнечиха Ярославского района Ярославской обла-

сти. Могильник раскапывался в 1896–1898 гг. И. А. Тихомировым при участии 

В. А. Городцова и О. Н. Бэрендса, также и позднее. Считается, что основной ком-

понент населения, оставившего могильник, был славянский с определенной при-

месью скандинавского и финно- угорского. См.: Комаров К. И. Археологическая 

карта России: Ярославская область. М., 2005. С. 275–276.
71 [Тихомиров И. А.] Отчет о раскопках в Ярославской губ.[ернии] и уезде под сель-

цом Михайловское Ил[ариона] А[лександровича] Тихомирова // ЯГВ. 1898. Ч. 

неофиц. № 137. 2 июля. С. 2.
72 Раскопки могильника на Черной горе... С. 3.
73 В Ярославской ученой архивной комиссии 5 июля // ЯГВ. 1903. Ч. неофиц. № 53. 

11 июля. С. 3.
74 Исторические заметки. Статья I // ЯГВ. 1868. Ч. неофиц. № 27. 4 июля. С. 7–9; 

Боголюбский А. М. Сведения об одной местности в Ярославском уезде… С. 5.
75 ЯГВ. 1858. Ч. офиц. № 40. 4 октября. Отдел 1. C. 549–551.
76 О вызове наследников // ЯГВ. 1880. Ч. офиц. № 95. 1 декабря. Отдел 2. Объявления 

и извещения. С. 2.
77 Топонимия — совокупность географических названий (топонимов) на опреде-

ленной территории.
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Таким образом, обращение к ЯГВ позволил выявить большое коли-

чество публикаций (этнографических статей, сведений официальной до-

кументации), посвященных традиционной культуре жителей г. Ярославля 

и Ярославского уезда Ярославской губернии XIX — начала XX в. Данное 

обстоятельство было связано, прежде всего, с активной деятельностью 

редакционного коллектива газеты, стремившегося включить читателей 

в процесс описания фактов и явлений, собирания и опубликования ин-

формации по названной теме. Последнее позволяет говорить, что ЯГВ — 

значительный региональный и общероссийский «информационный ин-

ститут», важный источник по народной культуре населения Ярославского 

региона XIX — начала XX в.


