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Ал-й В. Киселев

Настоящее сообщение посвящается изучению газеты «Ярославские 

губернские ведомости» (далее — ЯГВ) как источнику по традици-

онной культуре1 населения Даниловского и Любимского уездов 

Ярославской губернии XIX — начала XX в.2 Вместе с Пошехонским 

названные уезды представляют северную часть Ярославской губернии. 

Цель работы — выявить «информационный потенциал» издания 

по данному вопросу.

Отметим, что появление ЯГВ было, прежде всего, обусловлено нуж-

дами местного управления и делопроизводства, стремлением совершен-

ствовать работу губернской и уездных властей. ЯГВ были официальной 

газетой Ярославской губернии и первым в России периодическим издани-

ем такого рода и с таким названием (первый номер вышел в свет 6 марта 

1831 г. Они издавались с 1831 по 1917 гг. с разной частотой). Программа 

издания предполагала «Официальную часть» (в ней публиковались царские 

1 Ранее данная тема рассматривалась на материалах Ростовского и Пошехонского 

уездов Ярославской губ. См.: Киселев Ал-й В. «Ярославские губернские ведомо-

сти» — источник по традиционной культуре ростовских крестьян XIX — нача-

ла XX в. // История и культура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 2017. Ростов, 

2018. С. 244–250; Его же. «Ярославские губернские ведомости» — источник 

по традиционной культуре пошехонских крестьян XIX — начала XX в. // ИКРЗ. 

2018. Ростов, 2019. С. 284–290. В настоящей работе под традиционной культу-

рой понимается народная, преимущественно крестьянская (крестьяне как ос-

новной носитель и макроинформант), нединамичная или медленно изменяю-

щаяся духовная и частично материальная культура, передаваемая по традиции.
2 Границы Даниловского у. Ярославской губ. XIX — начала XX в. (с незначитель-

ными изменениями) по своим очертаниям включали территории современ-

ных Даниловского р-на (кроме его юго-восточной окраины) и северной части 

Некрасовского р-на Ярославской обл. Границы Любимского у. Ярославской губ. 

XIX — начала XX в. совпадали с современным Любимским р-ном Ярославской обл., 

не включая самую западную его окраину. См.: Ярославская область. Справочник 

по административно-территориальному делению. 1917–1967. Ярославль, 1972. 
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манифесты, указы Сената и Комитета министров, распоряжения гу-

бернского правления, объявления центральных и местных учреждений) 

и «Неофициальную часть» / «Прибавления» (здесь помещались статисти-

ческие, исторические, этнографические материалы, частные объявления 

и другие сведения).

Цель работы определила задачу — сплошной просмотр собраний газеты, 

хранящихся в фондодержателях Ярославской области: Государственном ар-

хиве Ярославской области, Государственном музее-заповеднике «Ростовский 

кремль», Ярославском государственном историко-архитектурном и худо-

жественном музее-заповеднике, Ярославской областной универсальной 

научной библиотеке им. Н. А. Некрасова. Несмотря на имеющиеся лакуны 

(отсутствующие номера газеты3), выявленные выпуски издания позволяют 

выполнить данное исследование и подвести предварительные итоги.

Отметим, что большая часть сведений, посвященных традиционной 

культуре, печаталась на страницах «Неофициальной части» / «Прибавлений» 

газеты. Нередко инициатива по сбору данных материалов исходила непо-

средственно от редакции газеты.

В 1850 г. после помещенного на страницах газеты очерка ростовского 

крестьянина А. Я. Артынова о с. Угодичи Ростовского уезда было опубли-

ковано обращение к грамотным крестьянам «с покорнейшею просьбою» 

сообщать сведения «о месте их родины и вообще о предметах, доступных 

простому наблюдению»4.

В 1868 г. была напечатана статья Д. Зеленецкого, посвященная опи-

санию с. Красного на Шексне Мологского уезда. Редколлегия газеты, 

обращая внимание на то, что автор публикации — местный священник, 

приглашала и других «образованных сельских пастырей» писать «по-

добные» очерки5.

В 1882 г. редакция, объявляя о «весьма» желательной публикации 

на страницах газеты материалов по истории, этнографии и статистике 

Ярославской губернии, обращалась к читателям, «имеющим под руками 

богатый материал об обычаях своей местности», с просьбой присылать 

сообщения, «какия (sic!) признаются возможными»6.

В 1883 г. редколлегия обращалась к местным священникам и учителям 

с просьбой сообщать «все любопытное из жизни сел», обещая за «хорошо 

обработанные статьи» денежное во знаграждение7.

В 1886 г. в газете было напечатано обращение, в котором жители 

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

по традиционной культуре ростовских крестьян… С. 245.
4 Артынов А. Село Угодичи // ЯГВ. 1850. Ч. неофиц. № 21. 27 мая. С. 212.
5 Зеленецкий Д. Село Красное на Шексне // ЯГВ. 1868. Ч. неофиц. № 17. 25 апре-

ля. С. 12.
6 От редакции неофициальной части Ярославских губернских ведомостей // ЯГВ. 

1882. Ч. неофиц. №  44. 4 июня. С. 3.
7 Ярославль 1 февраля // ЯГВ. 1883. Ч. неофиц. № 9. 1 февраля. С. 4.
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губернии призывались содействовать сохранению «уцелевших литературных 

памятников народного творчества, путем записывания местных сказок, 

прибауток, песен, загадок, былин, пословиц, поговорок, присловий, 

причитаний, заговоров и т. п.», фиксируя сведения об информантах и от-

мечая особенности их произношения, а затем полученные тексты при-

сылать «для напечатания»8.

В 1909 г. сотрудники редакции, обращая внимание на исчезновение 

в России «общинной формы быта», считали важным, чтобы данная тема 

нашла «возможно полное отражение» в корреспонденциях из «деревен-

ской глуши»9.

В 1914 г. в газете поместили обращение начальника Московского 

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

в известность данных о древних крепостных и подземных сооружениях, 

имеющихся на пространстве Империи»10. Цветаев предлагал «собрать через 

посредство правительственных органов обстоятельные сведения о древ-

них крепостных и подземных сооружениях, имеющихся в той или иной 

губернии»11. Некоторые пункты «запросов» были посвящены фольклорным 

произведениям о «старинных погребах, подземных ходах, разбойничьих 

кладах и колодцах», названий «обнаруженных подземелий», «старинных 

зданий» или их развалин, оврагов, речных берегов. Редколлегия ЯГВ 

сообщала, что губернатором Ярославской губернии Д. Н. Татищевым 

«соответствующее распоряжение о собирании сведений по Ярославской 

губ[ернии]… уже сделано»12.

Со второй половины XIX в. в газете публиковались программы и вопро-

сники для сбора материалов по истории, этнографии и статистике губернии: 

«Записка для обозрения русских древностей Императорского археологиче-

ского общества» (программа Императорского Русского археологического 

общества, 1855)13, «Циркуляр о городищах» (программа Ярославского 

губернского статистического комитета, 1873)14, «Запросы, на которые 

желательно получить разъяснения на [VII Археологическом] съезде 

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

в г. Ярославле, 1887)15, «Краткая программа вопросов, по которым желательно 

8 Заговор от сколоты, икоты, позевоты и грызки (Пошехонский уезд) // ЯГВ. 1886. 

Ч. неофиц. №  17. 28 февраля. С. 6.
9 К новой жизни // ЯГВ. 1909. Ч. неофиц. № 100. 22 декабря. С. 4.
10 Об обследовании древних крепостных и подземных сооружений // ЯГВ. 1914. 

Ч. неофиц. № 34. 6 мая. С. 4.
11 Там же. С. 4.
12 Там же. 
13 См., например: Записка для обозрения русских древностей // ЯГВ. Ч. неофиц. 

1855. № 23. 4 июня. С. 177–178.
14 Циркуляр о городищах // ЯГВ. 1873. Ч. неофиц. № 47. 14 июня. С. 263–264.
15 Седьмой археологический съезд в Ярославле 6-го августа 1887 года // ЯГВ. Ч. не-

офиц. 1886. № 84. 28 октября. С. 6.
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получение корреспонденций и статей с целью ознакомлять читателей 

Ярославских губернских ведомостей с бытом Ярославской губернии» 

(программа ЯГВ, 1888)16.

В 1888 г. в ЯГВ была опубликована статья ярославского краеве-

да Л. Н. Трефолева об историке и археологе Константине Матвеевиче 

Бороздине (1781–1848). Во время своего путешествия по России Бороздин 

посещал Ярославскую губернию и сетовал на недостаток информации 

о названиях местностей17. Л. Н. Трефолев поместил в газете «археологиче-

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

правникам, заседателям, землемерам и тому подобно особам»18. Известно, 

что среди предоставивших ответы на пункты опросника был губернский 

судебный чиновник, любимский фотограф И.И. Дмитревский19.

Таким образом, ЯГВ принадлежала существенная роль в собирании 

сведений о традиционной культуре жителей Ярославской губернии.

Обратившись к обзору публикаций о народной культуре в ЯГВ, отме-

тим, что, по имеющимся сведениям, их число из Любимского уезда значи-

тельно уступало количеству из других местностей Ярославской губернии. 

Корреспондент из Любимского уезда писал, что «здешний крестьянин 

не удержал в своем домашнем быту ничего традиционного и для этногра-

фа представляет довольно скудный материал… Мужское население уезда 

утрачивает свой крестьянский облик как с внешней стороны, так равно 

и с внутренней»20. Данное явление объяснялось распространением здесь 

крестьянского отходничества21. Принимая во внимание приведенное вы-

сказывание, последним, тем не менее, нельзя объяснять малочисленность 

«любимских» сообщений.

16 См.: Бычков Ф. А. Краткая программа вопросов, по которым желательно получе-

ние корреспонденций и статей с целью ознакомлять читателей Ярославских гу-

бернских ведомостей с бытом Ярославской губернии // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. 

№ 1. 1 января. С. 3–5.
17 Трефолев Л. Н. Константин Матвеевич Бороздин, один из первых археологов 

в Ярославской губернии // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 74. 20 сентября. С. 5.
18 Там же. С. 6.
19 Несколько ответов на запросные пункты К. М. Бороздина по археологии Ярославского 

края // ЯГВ. 1888. Ч. неофиц. № 80. 11 октября. С. 5. Иван Иосафович (Асафович) 

Дмитревский (до 1854 — упом. 1908) — фотограф, губернский судебный чиновник. 

В последней трети XIX — начале XX в. проживал в г. Пошехонье (здесь с 1896 г. суще-

ствовало фотоателье, принадлежавшее его жене Надежде Васильевне Дмитревской) 

и г. Любиме (здесь с 1874 г. существовало его фотоателье) Ярославской губ. С 1873 г. 

занимал должность судебного пристава Ярославского окружного суда по г. Любиму. 

См.: Костюченко К. В., Никонов С. В., Лебедев Н. А., Кмитович В. А. Ярославский фи-

локартический каталог. Ярославль, 2014. Т. 3. С. 245; Костюченко К. В., Никонов С. В. 
Фотографы и фотографические ателье Ярославской губернии (вторая половина 

XIX — начало XX вв.). Ярославль, 2015. С. 13.
20 В-ой Н. Отхожие промыслы крестьян Любимского уезда // ЯГВ. 1891. Ч. неофиц. 

№ 100. 29 декабря. С. 3–4.
21 Там же. С. 3–4.
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Корреспонденции из Даниловского и Любимского уездов помещались 

с указанием авторов (А. В. Балов22, Ф. А. Бычков23, К. Д. Головщиков24, 

22 Алексей Васильевич Балов (1861–1913) — краевед, этнограф. Происходил из семьи 
священника с. Давыдовское-в-Яловце Пошехонского у. Ярославской губ. Балов 
занимался корреспондентской и этнографической деятельностью: изучал хозяй-
ственную жизнь уезда, собирал сведения о крестьянской культуре, которые публи-
ковал в ЯГВ и др. изданиях. Активно сотрудничал с Императорским Русским гео-
графическим обществом (далее — ИРГО) и Императорским Обществом любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии (далее — ИОЛЕАЭ), Ярославской 
губернской ученой архивной комиссией (далее — ЯГУАК) (с 1895 г. – действитель-
ный член). Имел награды: малую серебряную медаль ИРГО, бронзовую медаль 
ИОЛЕАЭ. См.: Комелина Н. Г. Балов Алексей Васильевич // Русские фольклори-
сты: биобиблиографический словарь. XVIII — XIX вв. СПб., 2016. Т. 1. С. 220–229.

23 Федор Афанасьевич Бычков (1861–1909) — историк, краевед, археограф, коллекци-
онер. Происходил из семьи Афанасия Федоровича Бычкова — крупного археогра-
фа и библиографа, члена Академии наук по отделению русского языка и словес-
ности, директора Императорской публичной библиотеки, члена ИРГО, почетного 
члена ЯГУАК. Ф. А. Бычков окончил столичную гимназию, поступил на юриди-
ческий факультет Петербургского ун-та (был вынужден оставить учебу) и затем — 
на государственную службу в Департамент народного образования Министерства 
народного просвещения. В декабре 1885 г. переведен на должность чиновника 
особых поручений при Ярославском губернаторе. Исполняя обязанности редак-
тора «Неофициальной части» ЯГВ (1887–1890), публиковал заметки по истории 
Ярославского края. Являясь сотрудником и членом комитета Ростовского музея 
церковных древностей, Ф. А. Бычков передал в его фонды часть своих книг, икон, 
рукописей и других предметов старины. В августе 1887 г. принимал участие в работе 
VII археологического съезда в г. Ярославле. Являлся членом-учредителем ЯГУАК 
(до 1890 г. выполнял обязанности управителя дел и казначея комиссии). «За отказом 
от должности» был направлен в г. Рыбинск для разборки материалов в уездных ар-
хивах разных ведомств (занимался выявлением интересных в научном отношении 
дел и документов, приведением их в порядок и составлением описей и указателей 
к ним). В 1891 г. служил земским начальником в Рыбинском у. Ярославской губ. Имел 
награды: ордена св. Анны III ст. и св. Станислава III ст. Похоронен на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры. См.: Ваганова Е. И. Ф. А. Бычков: стремле-
ние к сохранению родной старины. По документам филиала Государственного ар-
хива Ярославской области в г. Рыбинске // Ярославская губернская ученая архив-
ная комиссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 67–69.

24 Константин Дмитриевич Головщиков (1835–1900) — краевед, корреспондент. 
Происходил из семьи протоиерея Ярославского Казанского монастыря. После окон-
чания Ярославской духовной семинарии (1856) поступил на службу в Ярославскую 
губернскую казенную палату (до 1864 г.). С 1864 г. – служащий Демидовского лицея 
(работал в должностях надзирателя, бухгалтера, казначея, секретаря совета и прав-
ления, Попечительства о малоимущих студентах лицея). Был гласным Ярославской 
городской думы; состоял членом Ярославского губернского статистического ко-
митета, делопроизводителем Ярославского губернского училищного совета (1866–
1870) и Попечительного совета Ярославской женской гимназии (1868–1875), чле-
ном Ярославской (1891–1900) и Тверской губернских ученых архивных комиссий. 
Являлся редактором «Неофициальной части» ЯГВ (1881–1882), «Ярославского 
листка объявлений» (с 1886 г.). Автор трудов по истории Ярославля и Ярославской 
губ., один из составителей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». 
Имел награды: ордена св. Станислава III ст., св. Станислава II ст., св. Анны III 
ст., св. Владимира IV ст., знак отличия за 40 лет беспорочной службы для ношения 
на Владимирской ленте. См.: Биографические очерки о деятелях Ярославской гу-
бернской ученой архивной комиссии // Ярославская губернская ученая архивная 
комиссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 14–16.
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О. П. Матвеев25 и др.), под псевдонимами (Ф. Г., N., И.-въ, К. С-ъ, Н. В-ой 

и др.) и без подписей.

Статьи ЯГВ были посвящены истории и бытованию демонологических 

и космогонических представлений, праздников, народной медицины, ро-

дильных, свадебных и похоронных обычаев. Так, в 1859 г. корреспондент 

из Любимского уезда приводил описание свадебных обычаев, существо-

вавших среди местных крестьян. В частности автор сообщал, что после 

совершения брака и приезда новобрачных домой «один из родных при входе 

молодых обсыпает их хмелем; это делается для того, чтобы молодые жили 

между собою весело и богато. Перед этим, когда они сходят в сени, отец 

молодого с матерью новобрачной, при собравшихся поезжанах разламы-

вает принесенный первым пирог, и кому из них часть пирога достанется 

больше, это служит как бы приметою большинства одного из новобрачных 

над своей половиной»26. В 1891 г. были напечатаны очерки, посвященные 

проведению крестьянской свадьбы в Ярославской губернии. Из Любимского 

уезда сведения были представлены корреспондентом Л. Милославовым27.

Авторы обращали внимание на бытование среди населения Дани-

ловского и Любимского уездов поверий и суеверных представлений и под-

тверждали факты их распространения не только у крестьян, но и среди 

городских жителей. Так, в ЯГВ за 1870 г. были опубликованы репортажи 

из г. Данилова Ярославской губернии о «прозорливице» Мелании, ко-

торую местные жители считали святой28. Как следует из публикации, 

Мелания появилась в Данилове по приглашению местного купца29. Мелания 

25 Осип Петрович Матвеев (около 1806–1886) — краевед, корреспондент. Происходил 
из семьи государственных крестьян Даниловского у. Ярославской губ. Около 
1819 г. был отправлен в Санкт-Петербург для поступления в торговую лавку. 
В свободное от работы время любил рисовать и писать стихи. В 1834 г. был 
представлен президенту литературной Академии Российской А. С. Шишкову, 
вступил в должность писца академической канцелярии, с назначением «со-
стоять при особе президента» (до 1841 г.). После преобразования академии 
во II Отделение Императорской Санкт-Петербургской академии наук был остав-
лен «за штатом». Позднее поступил на службу в канцелярию совета Женского 
патриотического Института и С.- Петербургского Елизаветинского учили-
ща (прослужил более 25 лет). Оставил службу по причине ухудшения зрения. 
В 1866 г. Матвеев вернулся на родину, впоследствии поселился в г. Романов-
Борисоглебске Ярославской губ., приписавшись к мещанскому сословию. 
Здесь работал над составлением «Цветника врачебных и хозяйственных рас-
тений русских и иностранных» (с авторскими иллюстрациями). О. П. Матвеев 
публиковал статьи в ЯГВ, петербургских и московских газетах; составлял «все-
подданнейшие адресы» от имени Романовских городского и мещанского об-
ществ. См.: N. N. Из Романов-Борисоглебска // ЯГВ. 1886. Ч. неофиц. №  48. 
24 июня. С. 4.

26 Статистическое описание Любимского уезда // ЯГВ. 1859. Ч. неофиц. № 23. 

6 июня. С. 165.
27 См.: Крестьянская свадьба в Ярославской губернии // ЯГВ. 1891. Ч. неофиц. № 40. 

24 мая. С. 4 и др.
28 Ф.Г. 20 мая. Даниловские новости // ЯГВ. 1870. Ч. неофиц. № 21. 28 мая. С. 80.
29 Там же. 
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была «и набожна, и богомольна и благотворительна, и готова на услу-

ги каждому, бедным и богатым и, что всего важнее, на услуги в различ-

ных видах… Водворить ли мир и тишину в ином доме, если их не было 

там; восстановить ли супружеское счастие, если оно надломлено, или 

помочь в делах брачных: жениху сосватать невесту, а невесте найти хорошего 

жениха; изменит ли кому интимный друг сердца — обратить его на путь 

истинный, — ее хватало на все…»30. Когда Мелания ушла из Данилова, 

«об ней еще долго говорили даниловцы», считали ее «необыкновенным 

феноменом»31.

Корреспонденты писали о необъяснимых явлениях, наблюдавшихся 

в бывшей комнате Мелании: «вдруг послышались легкие удары как будто 

от руки, ударяющей в оконные стекла; затем тот же стук, только гораз-

до сильнее, начался и в стену, от которого задребезжали оконные рамы 

и стекла. Удары все усиливались час от часу и сделались так сильны, что 

образа с полки полетели на пол, чайная фарфоровая и стеклянная посуда 

в шкафу зазвенела и пошла ходуном»32. После совершения в доме молеб-

на «вражеская невидимая сила перестала стучать»33. Жители Данилова 

связывали данное событие с Меланией, «которая отмщается-де за то, что 

не была ублаготворена как следует»34.

В последнем сообщении рассказывалось, что «чудеса… приняли еще 

более угрожающий характер… Удары были так страшны, что стулья и столы 

падали, посуда разбивалась в дребезги; самовары и чугуны с водой путе-

шествовали из одной комнаты в другую»35. Чтобы прекратить странные 

явления, даниловцы обратились к колдунье, жившей в одной из окрестных 

деревень: «Что она (колдунья. – А.К.) творила там, какие заклятия читала, 

какими волшебными травами обкуривала весь дом — это нам неизвестно; 

знаем только, что после [ее] визита… стук прекратился»36.

Одной из тем статей выступали народная медицина, представления 

о заболеваниях и способах их лечения. Приведем отрывки из «письма» 

даниловского уездного врача С. А. Новикова, опубликованного в ЯГВ: 

«… оригинальнее то объяснение, которое дают крестьянки происхождению 

некоторых сыпей: «Парила ее в печи, да и подумала… вышла на мост, а там 

лужа, я и подумала…». Таким образом выходит, что достаточно одного 

«подумала», чтоб вызвать сыпь, язвы»37. Страдающего ушным заболе-

30 Матвеев О.[П.] Даниловские чудеса // ЯГВ. 1870. Ч. неофиц. № 37. 17 сентября. 

С. 143.
31 Там же. 
32 Там же. 
33 Там же. 
34 Там же. 
35 N. Из Данилова. 15 октября // ЯГВ. 1870. Ч. неофиц. № 42. 22 октября. С. 160.
36 Там же. 
37 Новиков [С. А.] 1877 г. января 25 дня. Письма врача из уезда // ЯГВ. 1877. Ч. нео-

фиц. № 10. 3 февраля. С. 3.
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ванием клали на бок и вставляли в его ухо зажженную богоявленскую 

(«а за не имением ея другую, но только восковую») свечу38 и в таком по-

ложении больной находился «до тех пор, пока свеча не догорит»39.

Большое количество «даниловских» и «любимских» публикаций 

в ЯГВ было посвящено народным и церковным праздникам (Масленице, 

Святкам, Троице, Пасхе и др.) и сопровождавшим их поверьям и обрядам. 

В Даниловском уезде существовали особые праздники: «Ярило» (в Фомино 

воскресение40), Семик41, «Крошиха» (через два дня в среду после Троицы)42, 

«Каледа» (в последний день перед Рождественским постом) и др.

Корреспондент, описывая обычай «Жечь Масленицу» в Любимском 

уезде, сообщал, что крестьяне в течение масленичной недели собирали 

различные горючие материалы, и к Прощеному воскресению (накануне 

Великого поста) за пределами селения создавали из них «целую гору 

разного рода негодных предметов домашнего обихода, преобладающим 

элементом между которыми являются старые веники»43. Соблюдение 

данной традиции мотивировалось следующим: дети, увидев «горевшую 

масленицу», поверят, что блины и пряженцы44 сгорели, и «не будут просить 

их в Чистый понедельник (то есть в первый день Великого поста. – А.К.)»45.

На страницах ЯГВ в большом количестве печатались записи произ-

ведений народного устного творчества (преданий, сказок, песен, заго-

воров и др.). В 1904 г. Д. К. Зеленин46 опубликовал фольклорные тексты, 

38 Богоявленская свеча — свеча, зажженная в храме накануне праздника Богоявления 

(Крещения Господня). У православных христиан считалась святыней.
39 Новиков [С. А.] 1877 г. января 25 дня. Письма врача из уезда… С. 3.
40 Фомино воскресение — воскресение, следующее после Пасхи.
41 Семик — седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы.
42 Матвеев [О. П.] Крошиха // ЯГВ. 1869. Ч. неофиц. № 23. 5 июня. С. 2–3.
43 Г. Любим, 11 февраля. Масленица в Любимском уезде // ЯГВ. 1893. Ч. неофиц. 

№ 15. 19 февраля. С. 2–3; Масленица в Любимском уезде // ЯГВ. 1893. № 37. 

Прибавления к № 14. С. 1.
44 Пряженцы — здесь: русское народное блюдо. Пирожки, жаренные в масле или 

жире, чаще всего готовившиеся и подававшиеся на масленичной неделе.
45 Масленица в Любимском уезде // ЯГВ. 1893. № 37. Прибавления к № 14. С. 1.
46 Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954) — российский и советский эт-

нограф. Происходил из семьи дьячка с. Люк Сарапульского у. Вятской губ. 
Окончил Вятскую духовную семинарию и Историко-филологический факультет 
Юрьевского (Тартуского) ун-та (1904). Сотрудничал с ИРГО (с 1904 г. – действи-
тельный член; описал ученый архив общества), Харьковским историко-филоло-
гическим научным обществом, Обществом археологии, истории и этнографии при 
Казанском ун-те. С 1915 по 1916 гг. – был приват-доцентом Петроградского ун-
та. С 1916 по 1925 гг. преподавал в Харьковском ун-те, являлся заведующим кафе-
дры русского языка и словесности Харьковского ун-та (экстраординарный, затем 
ординарный профессор). В 1925 г. был назначен профессором и руководителем ка-
федры этнографии Ленинградского гос. ун-та; по совместительству являлся сотруд-
ником Института этнографии (чл.-кор.) АН СССР. В ранний период своей жизни 
Д. К. Зеленин активно занимался полевой этнографической работой в Вятской губ. 
Участвовал в работе Вятской ученой архивной комиссии. Исследования Зеленина 
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хранившиеся в архиве директора Гатчинской учительской семинарии 

В. А. Воскресенского. Зеленин сообщал, что в документах «только одна 

рукопись» содержала сведения, записанные в 1896 г. в Богородской волости 

Даниловского уезда Ярославской губернии учеником В. А. Воскресенского — 

И. Андреевым «со слов своей матери»47. Д. К. Зеленин опубликовал данные 

произведения и сопроводил их своими комментариями48.

Ряд корреспонденций был посвящен топонимическим предани-

ям49. В качестве примера приведем сказание о с. Троицкое на Волчьих 

горах (другое название селения — «Ухорский ям») Даниловского уезда: 

«В стороне от селения возвышается над несколькими холмами крутая 

гора… населенная множеством волков, от чего как она, так и соседние 

холмы назывались Волчьими горами»50. Рассказывали, что «до XVII века» 

на вершине этой горы, называвшейся также «Святой горой», находилась 

часовня, удары колокола которой собирал окрестных жителей на службу. 

«Наконец вздумали построить на месте часовни церковь во имя Св  [ятой] 

Троицы, приготовили бревна и заложили основание, но на другой день 

после этой работы ни одного бревна не оказалось на месте; все приго-

товленные материалы очутились там, где ныне стоит церковь Ухорского 

яма. Снова перенесли их на Волчьи горы, и опять то же последствие. Это 

привело строителей к благочестивой мысли, что Богу угодно освятить 

своим храмом чудесно указанное место, и выстроили тут церковь во имя 

Св[ятой] Троицы, отчего и самое селение стало называться Троицким 

на Волчьих горах»51. Возникновение ойконима «Ухорский ям» местные 

жители связывали с именем проезжавшего здесь Петра I Великого52.

посвящены материальной культуре, верованиям, народной поэзии, говорам вос-
точных славян. В развитии фольклористики заметную роль сыграли составлен-
ные им сборники сказок. Разработал и развил концепцию о существовании этни-
ческого и диалектного членения восточных славян на четыре «ветви». Имел на-
грады: две золотые медали и две премии Академии наук, одну серебряную и две 
золотые медали РГО, орден Трудового Красного Знамени. См.: Станюкович Т. В., 
Торен М. Д. Дмитрий Константинович Зеленин (некролог) // Советская этногра-
фия (далее — СЭ). 1954. № 4. С. 157–159; Сабурова Л. М., Чистов К. В. Дмитрий 
Константинович Зеленин (К 100-летию со дня рождения) // СЭ. 1978. № 6. С. 71–
85; Решетов А. М. Дмитрий Константинович Зеленин: классик русской этнологии 
и антропологии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. 
М., 2004. С. 137–183.

47 [Зеленин Д. К.]. Народные песни Даниловского уезда (По материалам из бумаг 

В. А. Воскресенского). Предисловие Д[митрия Константиновича] Зеленина 

// ЯГВ. 1904. Ч. неофиц. № 65. 20 августа. С. 3.
48 Там же. 
49 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).
50 Ухорский ям (устное предание) // ЯГВ. 1850. Ч. неофиц. № 18. 6 мая. С. 175.
51 Там же. 
52 Там же. 
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В работе, посвященной «пошехонским» публикациям в ЯГВ о тра-

диционной культуре, приводилось произведение со сходным сюжетом53. 

Отметим, что сказания с данным мотивом были распространены у рус-

ских в XIX — начале XX в. и позднее54. Касаясь происхождения названия 

«Ухорский ям», следует сказать, что предания, в которых Петр I выступал 

своеобразным «культурным героем», дающим названия местностям / 

населенным пунктам, бытовали в различных местах расселения русских 

в разные исторические периоды55.

На страницах газеты также освещалась тема произведений о «панах». 

В одной из статей приводилось описание местности с могилами-«панами» 

около с. Бабина Даниловского уезда: «ряд невысоких бугров или холмиков, 

покрытых большими, обросшими травою, камнями и рассеянных среди 

поля на возвышенной плоскости»56. Крестьяне сообщали, что «паны» «были 

люди злые, какие-то великаны-разбойники, которые обижали и разоряли 

русский народ… Собравшись с силами, [русские] одолели этих пришель-

цев и трупы убитых закопали на одном месте в ряду нескольких могил»57.

В продолжение темы нельзя не упомянуть публикации в ЯГВ о то-

понимии58, в которых приводились наименования местностей; цити-

ровались документы, освещавшие историю их бытования: «Мохово 

болото»59, «Рябинина пустынь — ныне село Рябина», «село Георгиевское, 

что в Шигореше» («Егорий Шигораш», «Шигораш»)60, «Шачебольское 

озеро»61 и др.

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

ционной культуре пошехонских крестьян… С. 289–290.
54 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.
55 Ср., напр.: Криничная Н. А. Предания Русского Севера (исследования и тексты). 

СПб., 1991. № 328; Урванцева Н. Г. Образ Петра I в топонимических преданиях 

о поселке Святозеро Пряжинского района Республики Карелия (по материалам 

фольклорных экспедиций студентов Карельского гос. пед. ун-та) // Методика по-

левых работ и архивное хранение фольклорных, этнографических и лингвисти-

ческих материалов: материалы научно-практического семинара (г. Петрозаводск, 

23–24 апреля 2009 г.). Петрозаводск, 2009. С. 69, 72–73.
56 Матвеев О. [П.] «Паны» // ЯГВ. 1890. Ч. неофиц. № 46. 15 июня. С. 3.
57 Там же. 
58 Топонимия — совокупность географических названий (топонимов) на опреде-

ленной территории.
59 Княжнин А. Город Данилов (из дорожных записок) // ЯГВ. 1860. Ч. неофиц. № 27. 

2 июля. С. 205.
60 Балов А.[В.] Шигораш (историко-географический очерк) // ЯГВ. 1898. Ч. неофиц. 

№ 85. 25 апреля. С. 3.
61 Бычков Ф. А. Заметка о Шачебольском озере (Даниловского уезда) // ЯГВ. 1887. 

Ч. неофиц. № 96. 8 декабря. С. 2.
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Ранее затрагивался вопрос о материалах «Официальной части» ЯГВ 

как источнике по топонимии62. В связи с темой настоящей статьи также не-

обходимо отметить информационную ценность данных сведений, которые 

содержали большое количество названий населенных пунктов, «пустошей», 

рек, лесов и других видов недвижимого имущества с обозначением их 

местоположения (например: д. Ученжа, с. Гужево — в Даниловском уезде; 

пустоши Алида63, Тимошкино, Коржавино, Моховое болото, Халабурдино, 

Рябинки, Медведково64, Мартенцово65 — в Любимском уезде) и т. д. Данная 

информация имеет большое значение для исследователей-топонимистов66.

Подведем итоги. Обращение к ЯГВ позволило выявить большое коли-

чество статей, посвященных традиционной культуре жителей Даниловского 

и Любимского уездов Ярославской губернии XIX — начала XX в. Сведения 

газеты позволяют во многом говорить об аналогичности явлений народной 

культуры населения названных регионов локальным (в рамках губернии) 

и, в целом, общерусской традициям. Несмотря на выявленные лакуны в вы-

пусках газеты, можно констатировать, что ЯГВ — информативный источ-

ник по народной культуре населения Даниловского, менее — Любимского 

уездов Ярославской губернии, материалы которого необходимо вводить 

в научный оборот.

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

ционной культуре ростовских крестьян… С. 249–250; Его же. «Ярославские гу-

бернские ведомости» — источник по традиционной культуре пошехонских кре-

стьян… С. 290.
63 О продажах имений // ЯГВ. 1862. Ч. офиц. № 2. 11 января. С. 12.
64 О продаже имений в Ярославской губернии // ЯГВ. 1886. Ч. офиц. № 39. 23 мая. С. 1.
65 О продаже имений в Ярославской губернии // ЯГВ. 1886. Ч. офиц. № 97. 12 де-

кабря. С. 1.
66 Топонимист — специалист по топонимике — разделу языкознания, изучающему 

географические названия (топонимы), историю их происхождения, значение, 

развитие, произношение.


