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Журнал откликался на животрепещущие темы в практике священнослу-
жителей и ориентировал на особенности церковно-приходских нужд Костром-
ского края. В № 6 за 1885 г. опубликована статья «Нищенствующее духовенст-
во», поднимающая проблемы бедственного положения местного духовенства. 
Со 2 по 12 номера за 1885 г. публикуется редакторская статья «Церковные при-
хожане и предметы современных забот их». Представлены материалы о сек-
тантстве и деятельности местных сект («Заблудшие», № 19–21, 1885), суевери-
ях местного крестьянства («Суеверный крестьянин», там же); в № 2, 1892 г. 
опубликована статья священника А. Либерова «Окончательное изгнание масле-
ницы», где он делится своими мыслями по поводу пороков, которые несет этот 
праздник в среде крестьянства.  

История «Костромских епархиальных ведомостей» явилась своеобразной 
летописью Костромской епархии и Костромского края, ее значимых событий 
в истории Российской империи рубежа ХIХ–ХХ вв. [3]. 
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In the article examines a complex of various works of the Kostroma scholar priest Mikhail Diev Is 
considered. Archpriest Diev was a pioneer in many areas of local history work. He laid the Foun-
dation for subsequent local history research. 

Диев, Костромская духовная семинария, краеведение, история, Вивлиофика. 

Diev, Kostroma theological Seminary, local history, history, Vivliofika. 

Выпускник Костромской духовной семинарии 1813 г. «неутомимый тру-
женик науки и всесторонний исследователь костромской старины» [1] стал са-
мой яркой звездой из плеяды ученых деятелей Костромского вертограда. 

С детских лет он впитал любовь к родной земле, привитую старшими по-
колениями родственников. Бурному росту патриотического настроя в молодых 
летах способствовал всеобщий национальный подъем после победы русского 
оружия в войне с Наполеоном.  

Любовь к родной старине стала проявляться у молодого Михаила Диева 
на семинарской скамье. Его учебные конспекты хранят выписки из старинных 
грамот, копии разных документов, воспоминания старожилов, предания, пере-
воды с иностранных языков, проливающие свет на ход истории родного края 
и России в целом. 

По окончании Костромской духовной семинарии 19-летний Михаил был 
посвящен в священника села Тетеринского, унаследовав это место от своего 
дяди-крестного овдовевшего священника Петра Агриколянского. 

Увлеченность и титаническая трудоспособность в научно-исторических 
изысканиях позволили молодому сельскому священнику занять место в Не-
рехтском уездном училище. Директор костромских училищ Ю. Н. Бартенев, ос-
ведомленный о способностях священника Диева к переводам с разных ино-
странных языком, поручил ему перевести с французского книгу путевых заме-
ток нидерландского путешественника по Московии Корнелиса де Брюина. Пе-
ревод первой главы Путешествия, сделанный Диевым, в октябре 1828 г. был 
представлен Ю. Н. Бартеневым в московское Общество истории и древностей 
Российских, созданное при императорском Московском университете. Имя 
эрудированного сельского священника из костромской провинции впервые 
прозвучало в столичном научном обществе и появилось на страницах периоди-
ческой печати. При том М. Я. Диев был представлен как переводчик. 

При желании оказывать всестороннюю помощь в исследованиях россий-
ской истории, о. Михаил сдружился с секретарем Исторического общества мос-
ковским университетским профессором И. М Снегиревым, увлеченным россий-
ской этнографией. Нерехтский священник записывал в своем приходе разные 
песни, поговорки, пословицы, предания, заговоры и т. п. и отсылал в письмах 
своему ученому другу. Сбор этнографического материала подтолкнул священ-
ника М. Диева взяться за исследование истории своего родного края. В марте 
1829 г. на рассмотрение в ОИДР была представлена статья «Описание Нерехт-
ских обычаев [2], опубликованная в университетском издании «Исторический, 
статистический и географический журнал» под заголовком «Замечания, касаю-
щиеся до Нерехты, уездного города Костромской губернии» [3]. Это была пер-
вая из немногих опубликованных работ священника М. Диева. О статье 
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И. М. Снегирев написал в письме о. Михаилу: «описание Нерехотской старины 
в разных отношениях есть академический подвиг и шаг вперед» [4]. 

Через московского друга профессора И. М. Снегирева отец Михаил зна-
комится со многими видными деятелями науки и влиятельными особами из 
высшего света. Среди «благодетелей» в своих дневниках Диев упоминает из-
вестного поэта В. А. Жуковского, церковных историков митрополита Киевско-
го Евгения (Болховитинова) и архиепископа Черниговского Филарета (Гуми-
левского), известного путешественника по святым местам А. Н. Муравьева, ди-
ректора синодальной типографии А. Д. Бороздина, обер-прокурора Святейшего 
синода графа Н. А. Протасова, министров народного просвещения С. С. Уварова 
и П. А. Ширинского-Шихматова, попечителей Московского учебного округа 
С. Г. Строганова и А. С. Ширяева, издателя «Отечественных записок» 
П. П. Свиньина, книгоиздателя Н. А. Полевого, историка и видного чиновника 
Д. Н. Бантыш-Каменского, академика и книгоиздателя М. П. Погодина и мно-
гих других [5].  

Сотрудничество Михаила Яковлевича в ОИДР положило начало разнооб-
разных собраний. На законоучительское жалование о. Михаил приобретал на 
ярмарках и у частных лиц редкие рукописи, старинные грамоты, старопечатные 
книги, редкие монеты, кости доисторических животных. Самые редкие экземп-
ляры он представлял в Московское историческое общество. 

К 1830 г. в ОИДР за два года сотрудничества неутомимый священник 
М. Диев представил семь новых работ: Описание Костромы, Описание Галича, 
Описание Нерехты, Об избрании на царство Михаила Федоровича Романова, 
О разных посольствах Василия Даудова, замечания на книгу костромского про-
тоиерея Арсеньева «Описание Костромского Успенского собора» и перевод 
Путешествия К. Бруина [6]. Среди этих работ явно преобладала краеведческая 
тематика. 

В 1833 г. в Трудах ОИДР была напечатана статья священника Диева 
«О Ликурге» [7]. В этой статье священник-краевед составил историческое описа-
ние старейшего костромского села с XII по XV вв. и включил договорную грамоту 
1440 г. между великим князем Василием Темным и Дмитрием Шемякой. 

К середине XIX столетия священником Диевым были составлены истори-
ко-статистические описания многих городов и сел Костромской губернии. Эти 
описания имели широкую источниковую базу и были построены по определен-
ной схеме: исторические сведения в хронологическом порядке, извлечения из 
различных источников, копии источников ссылки на них. Результатом данной 
работы стал «Словарь сел Костромской губернии» [8], в котором в алфавитном 
порядке располагались описания более 900 сел, с указанием их географическо-
го положения, ближайших населенных пунктов, расстояния до уездного и гу-
бернского центров. В словаре имелось исторические описания сельских церк-
вей, количества церковной земли. Прихожан и размера жалования церковному 
причту.  

Крупные работы были посвящены историческим описаниям Костромы, 
Нерехты и Галича. Объемные рукописи этих трудов дополнены собственными 
рисунками, картами и схемами автора. К сожалению, они так и не были опуб-
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ликованы и до настоящего времени пылятся на полках Отдела рукописей Рос-
сийской Национальной библиотеки. 

Как разносторонний исследователь Костромского края Михаил Яковле-
вич Диев 24 декабря 1854 г. министром внутренних дел был утвержден членом-
корреспондентом Костромского статистического Комитета [9]. 

Серьезной исторической работой нерехтского священника стало описание 
Ипатьевского монастыря [10], опубликованное в Москве в 1857 г. на епархи-
альные средства. Диевское сочинение, было четвертым изданием, посвящен-
ным истории этой обители. Оно отличалось от предшествующих солидной ис-
точниковой базой, обширными примечаниями и новыми историческими сюже-
тами. Это был единственным опубликованным объемным трудом из числа не-
скольких сот уникальных работ ученого священника. 

Около 30 лет священник Диев работал над историей Костромской епар-
хии. Разные сочинения этой тематики не были составлены воедино, но пред-
ставляют серьезное историческое исследование, сохранившееся в рукописях 
[11]. В них автор описывал деятельность костромских архиереев, их взаимоот-
ношения с Синодом и императорской властью, состояние и экономическое по-
ложение монастырей, приходов, церквей, причтов, их роль в местной жизни, 
развитие духовного образования. Общий объем сохранившихся рукописей со-
ставляет более 2000 страниц [12]. 

Из костромских историков-краеведов о. Михаил первым начал системно 
разрабатывать и вовлекать в научный оборот материалы местных ведомствен-
ных архивов губернского и уездного уровней [13]. 

Воодушевленный опытом книгоиздателя Н. А. Полевого, издавшего пер-
вый том «Русской вивлиофики», костромской краевед составил пять томов, 
объединенных под общим названием «Костромская вивлиофика» [14]. В эти 
фолианты были включены копии и оригиналы древних актов, документы по ис-
тории городов и сел, монастырей, церквей, жития святых, этнографические ма-
териалы и т. п. 

Помощь в сборе материалов для работы митрополита Евгения (Болхови-
тинова) подвигла нерехтского ученого священника создать собственные биб-
лиографические описания. В результате пятнадцатилетней работы появились 
рукописи «Исторический словарь разных писателей православной церкви» [15], 
«Продолжение исторического словаря о бывших писателях духовного чина 
Греко-Российской церкви» [16] и «Материалы для исторического словаря о пи-
сателях духовного чина» [17]. Общий объем этих сочинений составил более 
двух с половиной тысяч рукописных страниц формата in folio, на которых в ал-
фавитном порядке приводились краткие характеристики духовных писателей 
и их трудов.  

Особым историографическим исследованием священника М. Диева стала 
рукопись «Ученые деятели Костромского вертограда. Словарь исторический» 
[18]. Автором впервые предпринималась попытка проанализировать костром-
скую историографию и выделить в ней значимых историков, составив библио-
графию их трудов [19]. Частично этот труд был опубликован [20]. 
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Снегирев, учитывая огромную любовь о. Михаила к местной истории 
и его практический краеведческий опыт, предложил ему создать в Костроме 
научное историческое общество и его возглавить [21]. Но скромный провинци-
альный труженик науки отказался от такого предложения. 

Неимоверная плодотворность сельского ученого священника вызывала не-
доброжелательность со стороны сослуживцев и епархиального начальства, кото-
рое всячески старалось приструнить самоотверженного труженика. Но знакомство 
со многими влиятельными особами позволили священнику Михаилу выстоять во 
всех испытаниях, получить признательность и многочисленные награды по ду-
ховному ведомству и от министерства Просвещения. Император Александр Ни-
колаевич, лично знавший о. Михаила с времени своего посещения г. Нерехты в 
бытность престолонаследником и уважавший его за многие исследовательские 
труды, издал указ «о неподсудности священника Диева» [22]. 

Научно-историческая деятельность протоиерея М. Я. Диева стала особым 
этапом развития костромской историографии. Им был создан огромное множе-
ство трудов, описывающих историю Костромского края. Трудами нерехтского 
сельского ученого священника пользовались многие поколения историков и 
краеведов. Благодаря М. Я. Диеву костромская историческая мысль получила 
общероссийскую известность. Его исследования не потеряли своей актуально-
сти и в наши дни. Все дореволюционные статистические издания использовали 
материалы, собранные этим тружеником науки. Бесспорно, протоиерея Михаи-
ла Диева можно определить в родоначальники костромского краеведения, 
«патриархом костромской историографии» [23]. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ (ГЛУХАРЕВ)  
КАК РЕКТОР КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 
THE MONK MAKARII (GLUKHAREV)  

AS RECTOR OF THE KOSTROMA THEOLOGICAL SEMINARY 
 

В настоящей статье описывается костромской отрезок жизни известного подвижника 
и миссионера преподобного Макария (Глухарева). В период с 1821 по 1824 гг. преп. Макарий 
был ректором Костромской духовной семинарии. Именно в Костроме о. Макарию пришлось 
проводить в жизнь осуществлявшуюся тогда реформу духовного образования, которая да-
леко не всегда легко принималась на местах.  

This article describes the Kostroma segment of the life of the famous ascetic and missionary Saint 
Macarius (Glukharev). In the period from 1821 to 1824. Rev. Macarius was the rector of the Kos-
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