
Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 5 

____________________________________________ 

© Павлова М. А., 2017 

М. А. Павлова 326 

УДК 008 

М. А. Павлова 

Материально-культурная составляющая текста города Кологрива в начале XX в. 
В статье рассматривается семиотический подход к изучению города как текста культуры на примере уездного города 

Кологрива. Выделены доминирующие категории описания города: природно-географическое расположение, архитектурный 
облик, экономическое развитие, образование и благотворительность. Показана двойственность положения Кологрива: с одной 
стороны, город стремился стать высокоразвитым уездным центром, пользоваться всеми благами цивилизации, а с другой – 
подчинялся законам природы и зависел от нее. Эта двойственность отражалась в знаках и символах Кологрива: в его 
архитектурном облике (синтез городской архитектуры и традиций народного жилища), в экономике (сильная зависимость 
развития промышленности от природных условий), в образовании (большое количество учебных заведений, ориентированных 
на техническое и сельскохозяйственное образование). Важную роль в жизни города играли местное самоуправление и активные 
представители городских сословий. Привносимые столичные элементы жизни вживлялись в ткань города, трансформировались 
в соответствии с местными условиями и определяли образ Кологрива. Город как особый целостный организм создавал человека 
образованного, социально активного, живущего рядом с природой и ориентирующегося на ее законы. 
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M. A. Pavlova 

Material and Cultural Component of the Text of Kologriv City  
at the Beginning of the 20th century 

In the article a semiotics approach to study the city as a text of culture is considered on the example of Kologriv. The dominating 
categories of the description of the city are marked out: natural and geographical arrangement, architectural appearance, economic 
development, education and charity. The duality of the position of Kologriv is shown in the article: on the one hand, the city aspired to 
become a highly developed district centre, to enjoy all the benefits of civilization, and, on the other, Kologriv followed the laws of nature 
and depended on them. This duality was reflected in the signs and symbols of Kologriv: in its architecture (synthesis of urban 
architecture and traditions of the national houses), in the economy (the strong dependence of industrial development from natural 
conditions), in education (a large number of educational institutions focused on technical and agricultural education), etc. Local self-
government and active members of the urban classes played an important role in the life of the city. The image of Kologriv was 
determined by the elements of capital life, that were transformed in accordance with local conditions. The city as a special complete body 
created an educated, socially active, living close to nature personality. 

Keywords: image of the city, culture, education, charity, architecture. 

В науке утвержден комплексный подход к изу-
чению города как центра политической, экономи-
ческой и культурной жизни, объединяющий раз-
личные общности людей в архитектурном про-
странстве. Город, являясь носителем историко-
культурной информации, имеет определенную зна-
ковую систему, формирующую социальный и ду-
ховный облик своего жителя. В отечественной 
науке начало изучению города как семиотической 
сферы положил Н. П. Анциферов, раскрывая образ 
Петербурга через понятие «гений места». Даль-
нейшие исследования города как текста культуры 
представляют различные его проявления: художе-
ственные, бытовые, фольклорные (Ю. М. Лотман, 
В. Н. Топоров). Ю. М. Лотман утверждал, что го-
род – это «котел текстов и кодов, разноустроенных 
и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и 
разным уровням...: архитектурные сооружения, 
городские обряды и церемонии, самый план горо-
да, наименования улиц и тысячи других реликтов 

прошедших эпох выступают как кодовые програм-
мы, постоянно заново генерирующие тексты исто-
рического прошлого» [10, с. 325]. Таким образом, 
образ города должен строиться на топографиче-
ских, климатических, этнографических, матери-
ально-культурных элементах. В статье рассматри-
вается материально-культурный аспект в изучении 
Кологрива начала XX в. 

Точная дата возникновения города неизвестна. 
Исследователи относят основание крепости, полу-
чившей в дальнейшем название Кологрив, к пер. 
четв. XVI в. и указывают место в 30–40 км от со-
временного Кологрива выше по течению реки Ун-
жи. Город своим местоположением и названием 
тесно связан с природой: «Кологрив, который, как 
известно, получил свое название и свое имя оттого, 
что лежит кого грив, или около двух грив лесных, 
то есть сплошных полос: одна идет в Вологодскою 
губернию и исчезает вместе с архангельскими ле-
сами в тундре, другая соединена с лесами вятскими 
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и пермскими, а стало быть сибирскими, то есть не 
имеет конца» [11, с. 138]. Расположение города 
нашло отражение на его гербе, где изображена го-
лова лошади с хорошо прорисованной гривой. 
Крепость выполняла военно-административную 
функцию. Почему этот городок потерял свое адми-
нистративное значение, точно сказать невозможно, 
но в нач. XVIII в. воеводская канцелярия и гарни-
зон были перенесены в село Кичино, позднее пере-
именованное в Кологрив. Перемещение города, 
скорее всего, связано с перераспределением его 
функционального назначения: если ранее города 
возникали как крепости, то уже к нач. XVIII в. од-
ним из основных предназначений городов центра 
России становится торговля. 

Таким образом, наличие торговых трактов 
имело важное значение для развития города. Ста-
рый Кологрив лежал на судоходной Унже, а вот 
сухопутная артерия была от него в стороне. Через 
Кичино шел тракт из Галича через Вятку на Урал 
и в Сибирь, связывающий центр России с богаты-
ми северными землями, поэтому город, перене-
сенный в Кичино, стал разрастаться благодаря 
торговле. Официальной датой основания Коло-
грива считается 1778 год, когда городок, перене-
сенный на новое место, был признан губернскими 
властями. Но еще некоторое время на картах Ко-
стромского наместничества обозначалось два Ко-
логрива: старый и новый [5]. Постепенно новый 
Кологрив отстраивался по регулярному плану, и 
все более соответствовал статусу административ-
ного центра. Но вскоре из-за сложности речных 
переправ был построен Ново-Вятский тракт в об-
ход Кологрива, и город остался вдалеке от важных 
путей сообщения. Так, Кологрив оказался зате-
рянным среди просторов тайги, и его жизнь на 
протяжении столетий была тесно связана с приро-
дой. Кологрив, с одной стороны, стремился разви-
ваться как крупный город, пользоваться всеми 
благами цивилизации, а с другой – подчинялся 
законам природы. Эта двойственность положения 
отражалась во всех его знаках и символах. 

Огромные леса, удаленное расположение от 
центра губернии, отсутствие больших торговых 
магистралей определили основное занятие жите-
лей края, обуславливая жизнь многих поколений. 
Главным делом была лесозаготовка и торговля ле-
сом. Основная проблема развития этой отрасли – 
транспортировка: существовал только водный 
сплав по Унже, отягощенный коротким временным 
периодом и мелями. Для удобства сплава заготовка 
леса велась только по берегам рек, и лесные угодья, 
находящиеся в стороне, оставались нетронутыми. 
То есть развитие этой отрасли хозяйства напрямую 
было связано с Унжей, что определяло сезонный 

характер этого направления экономики, ограничен-
ность территории ее распространения и отсутствие 
возможности ее дальнейшего развития в деревооб-
рабатывающую отрасль. Таким образом, Кологрив 
был в двойственном положении: природа дала го-
роду большие природные богатства, использование 
которых позволяло ему жить и развиваться, но и 
определяла невозможность использовать эти со-
кровища в полной мере. Сама природа ограничива-
ла формирование экономического потенциала, спо-
собного уменьшить природную составляющую 
текста города. 

Удаленность Кологрива от наземных торговых 
путей сдерживала развитие и других отраслей 
промышленности. Ближайшая железная дорога 
Вологда – Вятка пролегала в 80 километрах от 
города. В 1913–1914 гг. было проведено исследо-
вание вопроса прокладки железнодорожной ветки 
до Кологрива. Обследование и анкетирование 
проводилось Костромской губернской земской 
управой и статистическим бюро Городской Упра-
вы Костромы. Были сделаны выводы о целесооб-
разности строительства железнодорожной ветви 
Николо-Палома – Кологрив, ее высокой рента-
бельности и позитивном влиянии на развитие 
промышленности и сельского хозяйства в регионе. 
Но вопрос строительства так и не был решен, и 
город оставался жить только торговлей лесным 
сырьем. В начале XX в. в Кологриве существовало 
всего три промышленных предприятия – коже-
венный завод А. Толстопятова, с четырьмя наем-
ными рабочими, и две типографии: частная 
А. И. Северин-Перескокова и земская. Поэтому, 
несмотря на общероссийский промышленный 
подъем, Кологрив оставался преимущественно 
торговым городом с ремесленным производством. 
Здесь не происходило формирования рабочего 
класса. Горожане жили обособленно, объединяясь 
не «по месту работы», а «по интересам». Отсюда 
большое значение общественной жизни, важная 
роль общественных объединений, библиотек, те-
атра. 

Кологрив располагался обособленно на терри-
тории губернии, поэтому большую роль в жизни 
города играли местное самоуправление и актив-
ные представители городских сословий. Это каса-
лось не только экономики, но и образования, про-
свещения, благотворительности и облика города в 
целом. Застройка Кологрива определялась дея-
тельностью купеческого сословия и активной ра-
ботой земства. Конечно, дерево было главным 
строительным материалом. Частные дома строили 
из леса, иногда кирпичными возводили полупод-
вал или первый этаж. Полностью из кирпича со-
оружались только здания общественного назначе-
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ния. Генеральный план города предполагал луче-
вую схему: улицы расходились от торговой пло-
щади на берегу Унжи [14]. Но застройку согласно 
утвержденному плану затрудняло наличие овра-
гов, болот, рек и частных сельскохозяйственных 
земель. Несмотря на это, Кологрив стремился со-
ответствовать званию уездного центра. Поэтому 
при строительстве общественных зданий исполь-
зовали «модные» архитектурные направления 
(неоготику, модерн, неорусский стиль). Но боль-
шинство частных домов даже в конце XIX – нача-
ле XX в. возводились с использованием типовых 
проектов 1840-х гг., утвержденных в Санкт-
Петербурге. Как отзвук столичного Петербурга 
слобода Звоновка, вошедшая в состав города, де-
лилась на улицы-линии, подобно линиям Василь-
евского острова. 

В целом, лицо города определяли деревянные, 
реже полукаменные усадьбы, с лаконичным 
оформлением фасада в духе классицизма, но при 
этом с богато украшенными резными наличника-
ми. Таким образом, для Кологрива характерна ори-
ентация как на городскую архитектуру (градостро-
ительный план, стилевое оформление фасадов, ис-
пользование типовых проектов), так и на традиции 
крестьянского жилища (использование дерева, 
украшение фасадов пропильной резьбой). Изуче-
ние архитектурно-топографической составляющей 
культурного текста Кологрива требует отдельного 
исследования, поэтому в данной статье дана лишь 
общая характеристика облика города, показываю-
щая связь Кологрива и с «официальной» городской 
архитектурой, и с традиционной, характерной для 
данной местности, ориентирующейся на природ-
ные условия и опыт поколений. 

Накопленные капиталы позволяли лесопро-
мышленникам активно заниматься благотвори-
тельной деятельностью. Купец Д. М. Звонов по-
строил два больших корпуса богадельни (1890-е 
гг.). В состав комплекса вошли хозяйственные по-
стройки, служебные помещения, регулярный сад. 
Богадельня Звонова функционировала за счет 
процентов с капитала, оставленных ее устроите-
лем, и частных пожертвований. Купец 
А. С. Пересков возвел Народный дом с чайной 
попечительства о народной трезвости. Здесь рас-
полагалось отделение Павленковской библиотеки, 
читались лекции с «туманными картинами», давал 
спектакли народный театр, в котором играли 
представители местной интеллигенции. Особым 
родом благотворительности занималось дворян-
ство. Этот образованный слой жертвовал деньги 
на развитие школьной системы в уезде. В 1849 г. 
помещица А. Шубина передала землю своей 
усадьбы для организации училища для девочек из 

бедных дворянских семей, к учебе в училище до-
пускались и девочки из крестьянской среды. В 
дальнейшем училище было преобразовано в про-
гимназию (1872 г.), а затем в женскую гимназию 
(1902 г.). Н. Н. Григорьев построил приют для си-
рот из крестьянских семей и здание для начальной 
народной школы с мастерскими по обучению ре-
меслам. Он же выделил 13 гектаров земли, чтобы 
воспитанники приюта могли заниматься полевод-
ством и огородничеством. Приют содержался на 
средства земства, дворян Григорьевых и частные 
пожертвования. В 2,5 км от Кологрива в селе 
Екимцево был возведен большой учебный ком-
плекс – низшее сельскохозяйственно-техническое 
училище им. Ф. В. Чижова. Русский промышлен-
ник, общественный деятель, издатель Федор Ва-
сильевич Чижов весь свой основной капитал за-
вещал на устройство и содержание пяти профес-
сионально-технических учебных заведений в Ко-
стромской губернии. В состав училищного ком-
плекса в Кологриве входили общежитие, дома для 
преподавателей, хозяйственные постройки, учеб-
ные мастерские. В училище обучались представи-
тели разных сословий. Нуждающиеся освобожда-
лись от платы и получали пособия из специаль-
ных училищных средств. Учебное заведение сыг-
рало важную роль в развитии сельского хозяйства 
Кологривского уезда, его выпускники старались 
по-новому вести работу хозяйств, вводя в их со-
став перерабатывающее производство. 

Всего в Кологриве на 1917 г. существовали 
мужская и женская гимназии, сельскохозяйствен-
но-техническое училище им. Ф. В. Чижова, выс-
шее начальное училище, две церковно-приходские 
школы для мальчиков и девочек. Большинство 
образовательных учреждений Кологрива обучали 
наукам практического направления: ремесленному 
делу, которое было необходимо для отходников, 
для производства товаров, необходимых город-
скому обывателю, или давали знания для ведения 
сельского хозяйства. Таким образом, учебные за-
ведения Кологрива, давая хороший уровень обра-
зования, были замкнуты на обеспечении своими 
выпускниками внутренних нужд уезда. 

Кологривское сообщество принимало большое 
участие в деятельности образовательных учре-
ждений. Из докладов земской управы следует, что 
на деятельность образовательных учреждений 
активно жертвовались деньги городским и мещан-
ским обществами и населением [2, с. 20], а также 
приобретались учебные пособия и книги для уче-
нических библиотек [3]. Такое количество учеб-
ных заведений и пожертвования со стороны го-
родских обществ и простых обывателей свиде-
тельствуют о востребованности учебных заведе-



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 5 

Материально-культурная составляющая текста города Кологрива в начале XX века 329

ний в городе, о понимании необходимости обра-
зования в среде городского и сельского населения. 
Конечно, такая культурно-образовательная среда 
способствовала формированию нескольких поко-
лений образованных, культурно развитых, начи-
танных кологривчан, образующих особый слой, 
сохраняющий и продолжающий лучшие культур-
ные традиции общественной жизни города. 

В Кологриве активно велась научно-
исследовательская работа. В 1912 г. в Костроме 
создано Научное общество по изучению местного 
края. Активными членами КНО были жители Ко-
логрива. Члены общества вели работу по изуче-
нию природного и исторического наследия края, 
по сбору и сохранению предметов культурно-
исторического значения. Общество ежегодно пе-
чатало труды, активно проводило научную пропа-
ганду и вело образовательную деятельность. Пер-
вый в Кологриве музей был открыт в 1914 г. ху-
дожником, академиком Г. А. Ладыженским. В му-
зее представлялась его коллекция предметов ста-
рины, иконы, русская и западноевропейская жи-
вопись, оружие, этнографическое собрание. На 
втором этаже дома Сапожникова находился отдел 
народного образования, земская бесплатная биб-
лиотека-читальня и музей наглядных пособий, 
созданный для народных школ. В музее хранились 
гербарии, минералогические и почвенные коллек-
ции, чучела животных и птиц, диаграммы. Уча-
щиеся активно привлекались к созданию пособий. 
Например, воспитанницы женской гимназии на 
протяжении нескольких лет пополняли коллекцию 
гербариев. 

Во многих усадьбах Кологрива собирались 
частные коллекции. В основном они носили крае-
ведческий характер. Такой богатой коллекцией 
обладал В. П. Чистяков. Собрание Чистякова впо-
следствии легло в основу создания краеведческого 
музея (1918 г.). Созданная в Кологриве микросре-
да взращивала хорошо образованных социально 
активных людей из самых разных сословий. Они 
составляли гордость Кологривского края, в свою 
очередь, стремясь поддерживать тот уровень об-
разованности, культуры, который был задан 
предыдущими поколениями. 

Кологрив – город, расположенный далеко от 
губернского центра и больших транспортных ма-
гистралей, маленький, поэтому все и вся на виду. 
Жизнь здесь определялась не столько указами 
«сверху», сколько людьми, в нем проживающими. 
Поэтому в городе активно работало местное со-
общество и земское самоуправление. Кологрив, с 
одной стороны, регламентировал свою жизнь в 
соответствии с законами природы и зависел от 
нее: сезонная работа на лесозаготовках, корректи-

ровка плана застройки города в соответствии с 
рельефом местности, ориентация образователь-
ных и благотворительных учреждений на кре-
стьянское население. С другой стороны, Кологрив 
всегда стремился быть похожим на Санкт-
Петербург. Именно в столицу отправлялись от-
ходники, по возвращении на родину привнося в 
жизнь города новые веяния. «Похожесть» на сто-
лицу создавалась активным использованием при 
строительстве типовых проектов 1840-х гг. и но-
вых стилевых тенденций последующих десятиле-
тий. Большое число учебных заведений, библио-
тек, театр, музеи, научное общество повышали 
статус города, делая его в глазах кологривчан 
культурным центром уезда, равняющимся на сто-
лицу. Эти столичные элементы вживлялись в 
ткань города, трансформировались в соответствии 
с местными условиями и определяли образ Коло-
грива. Город как особый целостный организм со-
здавал человека образованного, социально актив-
ного, живущего рядом с природой и ориентирую-
щегося на ее законы. Создание семиотического 
представления о Кологриве требует дальнейших 
исследований, что послужит формированию куль-
турного текста города, способствующего понима-
нию его двойственной природы и сохранению его 
индивидуальности. 
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