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Усадебный дом 
в селе 
Клусееве.

Село Клусеево наиболее древняя вотчи
на Катениных. Оно находилось во владении 
этой фамилии с 1446 года вплоть до января 
1918 года, то есть до национализации имения, 
в общей сложности почти половину тысячеле
тия. Случай уникальный во всей истории Рос
сии, ведь обычно дворянские поместья пере
ходили из рода в род будучи проданными, 
проигранными, отданными в наследство, 
обмененными или сбытыми с рук каким-либо 
другим путем. Исключительная преданность 
Катениных своей вотчине обнаруживает в них 
родовое чувство патриотизма в отношении к 
своей «малой родине», а следовательно, и к 
большой. Клусеево явилось средоточием тра
диций катенинского рода, оно стало подлинно 
культурным дворянским гнездом с многовеко
вой историей.

Клусеево, как своей судьбой, так и судьбой 
владельцев, не могло не оказать влияния на 
формирование поэта П. А. Катенина, ведь
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среда, в которой человек рождается, проводит 
детские и юношеские годы, оказывает заметное 
влияние на его становление.

П. А. Катенину пришлось контактировать 
с тремя поколениями хозяев Клусеева: с 
дядей Андреем Федоровичем, заменившим 
ему рано умершего отца, с Александром 
Андреевичем, которого он считал своим кузе
ном, самым близким человеком из родни, и с 
Александром Александровичем, своим пле
мянником и крестником.

Свидетельств пребывания поэта на 
костромской земле, где он провел почти поло
вину жизни, осталось немного: погиб его

6954 (т. е. в 1446 г.) в городе Угличе Кузьме 
Гавриловичу Катенину. Вот ее содержание: 

«Се яз, князь Дмитрий Юрьевич, пожало
вал есма Кузьму Гавриловичу Катенина, что у 
него в треотчине на Чухломе, его село Свя- 
тицкое, да в Заболотье у него другое село 
Хлусеевское, да деревня Якушевская, что у 
него в тех селах и деревне имеет жить старо- 
жильцов, и те люди старожильцы и дань мою 
дают. А кого Кузьма в те селы и деревню при
зовет себе людей честных и княжие, а не из 
моей отчины людей, и тем людям пришлым не 
надобе иметь ни которой дани на десять лет, 
ни песчением, ни подводы, ни тяга, ни кор-

архив, утрачена библиотека, не сохранились 
оригинальные портреты, исчезли с лица земли 
усадьбы Шаево, Занино, Бореево. На грани 
гибели заброшенные и опустелые дома в 
Колотилове и Клусееве. Но хочется верить, 
что вопреки всесокрушающему времени и 
людскому равнодушию еще не поздно спасти 
колыбель катенинского рода — сельцо Клу- 
сеево.

Истоки клусеевской вотчины по архивным 
и печатным источникам: древний служилый 
род Катениных внесен в шестую часть книги 
костромского дворянства. «Мы были при 
Шемяке»,— с гордостью говорила Ида Ива
новна Катенина, последняя владелица родо
вой вотчины. И действительно, первый из 
дошедших до нас документов о костромских 
владениях Катениных, датированный 1446 го
дом, подписан великим князем Дмитрием 
Юрьевичем, прозванным Шемякой. Имеется в 
виду жалованная грамота, выданная им в лето

мити, ни осминкичье, ни мыт, ни костеки, ни 
коня моего ни кормити, ни лугов моих не 
косити, и к старостам с тяглыми людьми не 
тянуть до того уроку ни во что. А волостями 
мои Чухломские и Заболотские, и их тиуны, 
Кузьмы и его людей старожильцов и с при
шлыми не судят, и кормов своих не емлют ни 
которых, а праемщик мой и доводчик поборов 
своих с них не берут. И судит и ведает своих 
людей старожильцев Кузьма сам, или кому 
прикажет, опрячь душегубства и разбоя с 
поличным. А смешается суд малостницы с 
Кузьмиными людьми, а волостель мои 
Чухломские и Заболотские и их тиуны судят. 
А Кузьма с ними судит, или кому прикажет. 
А при суде делятся на полы. А отсидят при
шлые люди срок урок десять лет, и они потя
нут в мою дань своею братией с боярскими 
половники, а судом к волости, а кому будет 
чего искати на Кузьме и его людях, сужу яз. 
Князь Дмитрий Юрьевич, или боярин мой

Интерьер дома 
в селе 
Клусееве.
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введенный. А кто их чем изобидит, быть от 
меня в казни. Отдана грамота на Угличе, в 
лето 6954.

Князь великий Дмитрий Юрьевич»1.
В те времена шла ожесточенная междоу

собная война между московским великим 
князем Василием Васильевичем и его двою
родным братом Дмитрием Юрьевичем, удель
ным галичским князем, за великокняжеский 
престол. Внук Дмитрия Донского — Шемяка 
был человеком необузданной энергии, нераз
борчивым в средствах для достижения цели. 
Ему удалось пленить великого князя Василия 
Васильевича и ослепить его, после чего тот 
получил прозвище «Темный». Шемяка взял 
Москву, однако постоянная резиденция его 
была в городе Угличе, где он и выдал грамоту 
Кузьме Катенину в подтверждение прав того 
на владение селом Клусеево с деревнями.

Деревня Якушевская, упоминаемая в гра
моте, просуществовала до нашего времени, 
вплоть до 1970-х годов, под названием Яку
шеве Починок, после чего, оставленная жите
лями, превратилась в пустошь. Село Святит- 
ское, или Святицкое, существует и теперь под 
названием деревни Святица в честь речки 
Святица, на берегу которой расположена. 
Село же Хлусеевское стало селом Клусеевым, 
в нем Кузьма Гаврилович Катенин выстроил 
свой «помещиков двор» и другие необходи
мые постройки.

Потомки Кузьмы Гавриловича Катенина, 
наследовавшие Клусеево, занимали разные 
административные и военные должности в 
Московском государстве. Сын Кузьмы — 
Иван Кузьмич в 1485—1490 годах был судьей 
в Соли-Галичской (город Солигалич), сын 
Ивана — Третьяк Катенин в 1512 году был 
воеводой в Чухломе, а в 1531 году участвовал 
в походе на Казань в отряде Константина 
Шкурлятева. Этот же Третьяк Катенин был 
начальствующим лицом в Галиче, а его сын 
Елизар был «головой над дворянами». Сын 
Елизара — Лазарь Катенин, также «голова 
над дворянами», участвовал во главе отряда 
костромичей в походе на Новгород. В следую
щем поколении Иван Иванович Катенин был 
в царствование Бориса Годунова в Москве 
«объездчиком для береженья от огня»1 2.

Еще один из потомков, Андрей Кирилло
вич Катенин, участвовал в обороне Москвы от 
поляков и был жалован грамотой за москов
ское «осадное сидение королевичева при
хода». Это было, когда польский королевич 
Владислав подошел к Москве и осадил ее. 
Приводим полный текст грамоты:

«Божиею милостию мы, великий Государь 
Царь и великий князь Михайло Федорович, 
всеа Руси самодержец, пожаловали есма 
Андрея Кирилловича Катенина за его к нам и 
ко всему Московскому государству прямую 
службу как в прошлом 126-м году, пришел по 
наше государство под царствующий град 
Москву Литовского короля Жигмонтов сын 
Владислав и в прошлом же во 127-м году 
стоял он под Москвой со многими полскими и 
литовскими и с немецкими людми и с чер
касы, и Московского государства всякими 
умыслы и прелестье прельщал и жестокими 
приступы доступал и хотел осквернить и свя
тую нашу истинную непорочную православ

1 ГАКО, ф. 620, on. 1, ед. хр. 6, л. 1.
2 ГАКО, ф. 620, on. 1, д. 6, л. 4; ф. 121, on. 1, д. 4404, л. 24.

ную хрестьянскую веру попрать, а учинить 
свое проклятую еретическую латыньскую 
веру, а он Андрей, памятуя Бога и Пречистую 
Богородицу и Православную хрестьянскую 
веру и наше крестное целование с нами вели
ким Государем Царем и великим князем 
Михаилом Федоровичем всеа Руси на Москве 
в осаде сидел и за православную хрестьян
скую веру и за святые Божеския церкви и за 
нас великого Государя против королевича 
Владислава и полских и литовских и немец
ких людей и черкес стоял крепко и муже
ственно на боех и на приступе бился не щадя 
головы своей, и никакие королевичевы пре
лести не прельстился и многие свою службу и 
правду к нам и ко всему Московскому госу
дарству показал будучи в осаде во всем оску
дение и нужду терпел; и королевич Владислав 
и гетман Ходкевич и все паны рада и полския 
и литовския и немецкия люди и черкасы слы
ша наших людей за православную хрестьян
скую веру и за нас великого Государя крепко 
стоятельство и твердость, а бояр наших и вое
вод, которые были на Москве и с осады пос
ланы были по городам, видя над собой про
мысел и крепкостоятельство учинили с бояры 
нашими и со всею землею Московского госу
дарства перемирие и с государства нашего и с 
земли королевич и гетман со всеми полскими 
и литовскими и немецкими людми и с чер
касы вышел в Литву и Польшу и города какие 
поймал, нам великому Государю отдал. Что 
зделалось Божию милостию и Пречистые 
Богородице помощию заступлением великих 
московских чудотворцев и отца нашего вели
кого государя Святейшего патриарха Фила
рета Никитича Московского всея Руси и 
матери нашей великие старицы Марфы Ива
новны молитвами; и нашим царским счастием 
и бояр наших и воевод и всяких чинов людей, 
к нам прямое службою и раденьем твер
достью, и за те службы мы великие Государь- 
Царь и великий князь Михайло Федорович 
всея Руси самодержец пожаловал есмя его 
Андрея с поместного его окладу с пяти сот с 
пятидесяти четвертей из своя поместья в 
Галицком уезде в Чухломском окологородке 
селом Клусеевым на речке Сеннухе, да в 
Ликурской волости деревнею Селеховым на 
речке на Ваймите, а по книгам писма и меры 
Леонтия Оксакова да Михайла Шишелова с 
товарищи 86-м году в том селе и деревне 
написано пашни паханные и перелогу средние 
земли доброю землею с поддачею 118 четвер
тей и перешло у него в той вотчине сверх 
нашего указу лишка в деревне Селехове 8 чет
вертей и тем лишком владеть отцу его 
Андрееву: Кирилу Катенину с меншими его 
детьми и в помесье до больших наших писцов 
и мерщиков, а как будут в Галиче наши 
писцы и большие мерщики и они ту Андрееву 
вотчину от помесные земли, что у него оста
лось за вотчинное дачею отмежут от него 
проче. А на ту вотчину велел есма дать ему 
нашу Царскую жалованную вотчинную гра
моту за нашею Государственною красною 
печатью по нашему царскому жалованию той 
вотчине он Андрей и его детям и внучатам и 
правнучатам та вотчина продать и заложить и 
в приданое дать и в монастырь по душе до 
выкупу дать, а хто будет роду его тое вотчину 
из монастыря похочет выкупить, а ему на вот
чина выкупать ценное по нашему государ
ственному указу против дачь сколько в ней
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Фото с 
утраченного 
портрета П. А. 
Катенина. 
Получено 
пушкиноведом 
Беляевым от 
Е. А. Катенина 
в 1920-х гг.
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Неизвестный
художник.
XVIII в. 
Портрет Ф. И. 
Катенина, 
деда поэта. 
Филиал 
Костромского 
историко
архитектурного 
музея-
заповедника.
Чухлома.

Неизвестный
художник.
XVIII в. 
Портрет М. В. 
Катениной, 
бабки поэта. 
Филиал 
Костромского 
историко
архитектурного 
музея-
заповедника.
Чухлома.

Э. Боссе. 
Портрет А. А. 
Катенина. 1840. 
Филиал 
Костромского 
историко
архитектурного 
музея-
заповедника.
Чухлома.

даче четвертные пашни написано, а дать за 
четверть по полтине, а буде продаст в чужой 
род, а хто будет роду его захочет тое вотчину 
выкупить и ему та вотчина выкупать по преж
нему нашему уложению, как их родовые и 
выкупленные вотчины выкупает; а будет у 
него роду не останется, а выкупать не похотят 
и та вотчина из монастыря взять на нас, а 
деньги в монастырь дать за нее из нашей госу
дарственной казны по той же цене по полтине 
за четверть, а в монастырь та вотчина по 
прежнему нашему уложению не крепка; а 
только у него детей и роду не останется, а 
останется одна жена и жене его тое вотчинное 
владеть по свой живот, а после своего живота 
та вотчина для мужа и своего поминка отдать 
в монастырь до выкупу из монастыря та вот
чина выкупить за нас, а отдать за нее наше 
царские казны по полтине ж за четверть, а 
будет после его жена учнет сидеть во вдовах 
или пострижется и ея та вотчина, вольна про
дать и заложить, а будет его жена останется 
бездетна и вдовством сидеть и постричься не 
похочет, и пойдет замуж, и та вотчина взять 
на нас в поместные земли, а мужа ее по душе 
за ту вотчину дать из нашие казны деньги 
против того, как из монастыря указали выку
пать, а ее пожалует из тое вотчины и помесье 
по своему царскому разсмотрению что дове
дется.

Писано нашего государства в царствую
щем граде Москве лета 7132-го февраля в 
29 день.

На подлинной написано тако: «Царь и 
великий князь Михайло Федорович всея Руси 
самодержец. А подписал царев и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Руси дьяк 
Иван Кирилов сын Грязев. Справил подьячий 
Тимоха Андреянов» .

Есть еще один документ, обобщающий и 
дополняющий предыдущий: самое важное в 1

1 ГАКО, ф. 620, on. 1, д. 7, л, 1 -6 .

нем краткое описание состава клусеевского 
имения.

«За Андреем Кириловым сыном Катенина 
вотчина за московское осадное сидение коро- 
левичева приходу село Клусеево на речке Сен- 
нухе, а в селе церковь во имя великого чудот
ворца Николы да в приделе Илья Пророк, да в 
селе же двор вотчинников, 7 (семь) дворов 
людских, пашни паханые вотчинниковы пе
редние земли 30 четьи да перелогом 57 четьи. 
Обоего пашни паханые и перелогом 57 четьи, 
а доброю землею с наддачею 70 четьи в поле, а 
в дву по тому ж, сена 150 копен, лесу не 
пашенного в длину на две версты, а поперек 
на версту. Сошного письма в пусте пол чети
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сохи и не дошло в сошное письмо пять четьи 
пащни, а писана за ним та вотчина по госуда- 
реве жалованной вотчинной грамоте 7132 года 
за подписью Дьяка Ивана Грязева да за 
Андреем же вотчина за то же сидение в 
Ликурской волости 40 четьи. Обоего за ним 
вотчины за московское сидение в стану да в 
волости 110 четьи да за ним же вопче с отцом, 
да с меньшими братьями вотчина в Чухлом
ском же и Усольском окологородье да в 
Ликурской волости»1. 1

1 ГАКО, ф. 620, ф. р. 1043, on. 1, д. 101, л. 70.

О клусеевской церкви за период XVII — 
XVIII столетий есть данные и в других источ
никах, из которых становится ясным, что она 
деревянная и построена иждивением прихо
жан. Кроме того: «7164 (1656 г.) церковь 
Николая Чудотворца в приделе пророка Или 
в Чухломском и в Усольском окологородке в 
сельце Клусееве дани 8 алтын и 4 денги заезда 
гривна.

1746 г. Преображенная Спасова да в при
деле Николая Чудотворца в Чухломской и 
Усольской окологородной волости в селе Клу
сееве 66 копеек.

1723 г. поп Григорий Федоров, дьячек

Г. Островский. 
Портрет А. Ф. 
Катенина, дяди 
поэта. 1790. 
Костромской 
музей
изобразитель
ных искусств.

Неизвестный 
художник. 
Портрет 
Катениной. 
1790. Филиал 
Костромского 
историко
архитектурного 
музея-
заповедника.
Чухлома.

А. Калманов. 
Портрет А. Ф. 
Катенина, дяди 
поэта. 1828. 
Филиал 
Костромского 
историко- 
архитектурного 
музея-
заповедника.
Чухлома.

А. Калманов. 
Портрет тетки 
поэта М. Ю. 
Лермонтова. 
1828. Филиал 
Костромского 
историко- 
архитектурного 
музея-
заповедника.
Чухлома
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Историко-кулыпурные достопамятности

П. А. Катенин. 
Рисунок
А. С. Пушкина.

Лазарь Попов, пономарь Петр Герасимов при
ходских 15 дворов»1.

Катенины имели отношение не только к 
строительству и деятельности клусеевской 
церкви Николая Чудотворца, но и к близле
жащему Авраамиеву Городецкому монастырю, 
в который они вносили ценные вклады, а наи
более фанатичные представители рода постри
гались в монахи. В синодике Авраамиева 
монастыря перечислены их имена:

«Род Катениных: Елизара, Лазаря, Иоан
на, Фоки, Меркурия, Сафония, Никифора, 
схимника Пафнутия, Федора, Соломониды, 
Илии, схимницы Иоулии, схимницы Мат
рены, Дарьи, Устинии, Варвары, Марины, 
Феодоры, Феодосии, Пелагеи, схимницы 
Маремьяны, Симиона, Пахомия, Лазаря, 
Дарии, Иоанна, схимницы Таисии»1 2.

На монастырском кладбище есть и кате- 
нинские захоронения.

Но после смерти Андрея Кирилловича село 
Клусеево отошло его племяннику Илье Елиза
ровичу Катенину, который в 1691 году был 
сподвижником молодого царя Петра Алексее
вича и участвовал в подавлении стрелецкого 
бунта. Родной же брат его Никита Елизаро
вич в 1697 —1708 годах был воеводой в Пар- 
феньеве, а в 1718 году комиссаром в Галиче. 
Он также владел частью села Клусеева, кото
рую заложил ему брат Михаил Елизарович. 
В переписи дворянских дворов за 1717 год оба 
брата упоминаются: «За Михаилом Елизарье- 
вым сыном Катениным на четвертной доле в 
селе Клусееве двор его помещиков..., а в нем:

...Всего дворовых людей мужеска полу до 
5 лет — 2 ч., с 5 до 10 лет 2 ч., с 10 до 15 лет 
2 ч., с 15 до 20 лет 1 ч., с 25 до 50 лет 6 ч., с 
60 до 80 лет 1 ч.; итого мужеска полу 14 ч., 
женска полу с 5 до 10 лет 1 ч., с 15 до 20 лет 
2 ч., с 20 до 25 лет 1 ч., с 25 до 50 лет 5 ч., с

60 до 80 лет 1 ч., итого женска полу 11 ч., 
всего обоих полов 25 ч.; в бегах мужеска полу 
4 ч...»1

«За Никитой Елизарьевым сыном Катени
ным в селе Клусееве двор скотцкой а в нем 
скотины. Всего в том скотцком дворе людей 
мужеска пола в 5 лет 1 ч., в 25 лет 1 ч., в 
52 лет 1 ч.; итого 3,женска полу в 25 лет, 1 ч. 
Всего обоих полов мужеска и женска полу 
4 ч. Григорий Леонтьев 52 лет, у него сын 
Иван 25 лет, у него жена Афросинья 25 лет, у 
него сын Иван 5 лет»2.

В начале XVIII века Клусеево перешло в 
руки нового хозяина, сына Ильи Елиза
ровича — Ивана Ильича, женатого первым 
браком на М. А. Нелидовой, а вторым на
А. С. Немецкой. Описание его двора в 
1717 году также сохранилось: «За Иваном 
Ильиным сыном Катениным в селе Клусееве 
двор помещиков, а в нем дворовые люди Васи
лий Сергеев 27 лет, крив, у него жена Татьяна 
Алексеевна 25 лет, сын Данило 2 лет, Алексей 
Федоров с женой бежали в 713 году, да в 
том же дворе вдова Капитолина Константи
нова и дочь 47 лет, а вдова Анна Павлова 
жила на Вологде, а девка Анна Константи
нова 22 лет...»3

«По той же сказке, за ним же Иваном 
Катениным, в том же селе двор скотский 
стоит в пусте. Того двора Кондратий Яковлев 
з женою Пелагеею Семеновою бездетны 
бежали в 715 году, а брат ево Яков з женою 
своею умре в 714 году»4.

Иван Ильич Катенин не был единственным 
хозяином Клусеева, другой частью села вла
деет сын Михаила Елизаровича — Иван 
Михайлович Катенин, женатый на Матрене 
Семеновне Верховской. Супруги избрали Клу
сеево и местом своего жительства.

На этом заканчивается ранний период 
истории села Клусеева, включающий в себя 
почти три столетия (от 2-й половины XV и до 
1-й половины XVIII века).

От редакции.
Общеизвестно, что несколько лет назад 

сгорел Костромской архив. В связи с этим 
прискорбным фактом публикация Е. В. Са
прыгиной об истории рождения древнейшей 
усадьбы Катениных в Костромской губернии 
приобретает особую ценность — она по
строена на документальных свидетельствах, 
уже не существующих в подлинниках.

1 Чухломской краеведческий музей, кп. 906, инв. № 1503, 
л. 107.

* Чухломской краеведческий музей, кп. 906, инв. № 1503, 
л. 108.
Чухломской краеведческий музей, кп. 906, инв. № 1503, 

, л. 106.
4 Там же.

Материалы для истории Костромской епархии. Галичская 
десятина. Кострома, 1895. Вып. 1.
Чухломской краеведческий музей, кп. 133, инв. № 154.
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