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Солигалич
( Исторический обзор 1862  г.)

Солигалич. 
Открытка из 
коллекции 
А. Анохина.

Солигалич, расположенный на довольно ров
ном месте при р. Костроме, берущей свое 
начало в 30 верстах выше его, находится от 
губернского города Костромы в 220 верстах.

Герб Солигалича: в золотом поле три 
стопки соли. Они указывают качество мест
ности, обильной соляными ключами, из кото
рых с давних времен добывалась здесь соль в 
более или менее значительных количествах.

В 1332 году солигаличские варницы уже 
упоминаются в духовных завещаниях вели
ких князей Иоанна Даниловича Калиты, 
Дмитрия Ивановича Донского и его сына 
Юрия Дмитриевича.

О начале Воскресенского (Солигалич- 
ского) монастыря местная летопись, извест
ная под именем Воскресенской, передала 
потомству такие сведения: в 1335 году га- 
личский князь Федор Семенович и духовник 
его Афанасий, игумен Спасского монастыря, 
бывшего внутри г. Галича ночью на день

Св. Пасхи, при выходе из церкви увидели на 
северо-западной стороне великий свет. Необы
кновенные по времени небесные явления, 
через несколько дней повторившиеся на 
одном и том же месте, религиозно истолко
ванные игуменом Афанасием как ясные ука
зания на то, что на месте необыкновенного 
явления должна вскоре воссиять благодать 
Божия, возбудили в князе желание отыскать 
место необыкновенного явления. Князь 
вскоре отправился на северо-западную сто
рону от Галича, проходил мимо Чухломского 
озера, и, спускаясь в низкое лесное место, 
встретился с человеком, жившим в том лесу с 
семейством 17 лет. Пустынный житель указал 
князю место, где видел огненный столп. Здесь 
князь повелел устроить храм в честь Воскре
сения Христова и в память того, что в дни 
святого праздника Воскресения Христова он 
сподобился видеть необыкновенное небесное 
явление. Деревянный храм вышиною в 35 са
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жен наделен утварью церковною, и при нем 
учрежден монастырь, а на содержание его и 
иноков даны вотчины, рыбные ловли в озерах 
Чухломском и Галичском и во всех ближних 
реках, этому же монастырю отданы в заведо
вание и солигаличские варницы.

Той же летописи сведения: в 1341 году 
князь Феодор Семенович больной привезен в 
Воскресенский монастырь и, постриженный в 
монашество, здесь скончался. Тело его переве
зено во Владимир. Сын его, князь Андрей 
Федорович, делал значительные в Воскресен
ский монастырь пожертвования деньгами, 
золотыми и серебряными вещами церков
ными, лошадьми и хлебом. В 1354 году по 
счастливом исходе трехлетних битв с ветлуж- 
ским князем г. Хлынова Никитой, по прозва
нию Майборода, князь Андрей Федорович 
устроил вокруг Воскресенского монастыря 
острог, укрепив его воинскими снарядами, и 
поставил головою боярина Золотарева. Не 
прошло и 20 лет со времени устроения 
Воскресенского монастыря, как уже число 
братии его доходило до 327 человек. Кроме 
вотчин, между которыми упоминается село 
Балинское с деревнями на р. Сухоне, мо
настырю принадлежали три мельницы на 
р. Костроме и 1 на р. Сельме. Хлыновский 
князь Никита делал нападение на Воскресен
ский монастырь, но безуспешно. В 1372 году 
тот же князь Никита с ногайцами и луговою 
черемисою, проходя реками Унжею и Вигою, 
нечаянно напал на Воскресенский монастырь 
и 18 августа взял и сжег эту обитель, умерт
вил братию, разорил окрестности. С этого вре
мени Воскресенский монастырь долго оста
вался в запустении, потом был возобновляем 
и снова разоряем. Вскоре после этих происше
ствий галичские князья потеряли свой удел: 
Галич и Соль-Галичская вошли в состав Мо
сковского княжества. В 1380 году великий 
князь Дмитрий Донской при назначении сыну 
своему Юрию Галича приказал отделить 
Соль-Галичскую своей супруге Евдокии 
Дмитриевне, а соляные колодцы Соли-Галич- 
ской, варницы, двор дровяной, двор для при
езда старцев и с. Борисовское с деревнями в 
пользу Симонова московского монастыря. 
Сын Донского Юрий по смерти матери своей 
наследовал Соль-Галичскую, которую передал 
в 1434 году младшему сыну своему Дмитрию 
Красному.

В 1449 году, по Воскресной летописи, кня
гиня Анна, супруга князя Дмитрия Шемяки, 
была сослана в красное большое сельцо Боль- 
ское (ныне деревня в одной версте от Солига- 
лича). При кончине княгиня Анна завещала 
это сельцо в Воскресенский монастырь при 
игумене Прохоре. В 1450 году одна из варниц 
Соли-Галичской, на так называемом великом 
колодце, была отдана великою княгинею 
Мариею Ярославовною чухломскому Городец
кому монастырю в собственность.

1453 года от 3 июля грамотою великого 
князя Василия Васильевича поселившиеся в 
деревнях и на пустошах, принадлежавших 
Сергиеву монастырю, для выделки соли на 
трех варницах Соли-Галичской освобождены 
от дани, пошлин и подсудности солигалич- 
ским волостям и тиунам. Иоанн III подтвер
дил все права, дарованные его предшествен
никами на владение варницами монастырям 
Симонову и Сергиеву.

В 1462 году Василий Васильевич передал

Соль-Галичскую со всеми казенными дохо
дами старшему своему сыну Иоанну, который 
в свое время (в 1504 г.) также передал своему 
старшему сыну Василию.

В княжение Василия Иоанновича Казань 
старалась ослабить Московское государство. 
Для защиты от нападения казанских татар 
Василий Иванович устроил крепости с насып
ными земляными валами в Ветлуге, Коло- 
гриве, Галиче, Соли-Галичской, Парфентьеве 
и Чухломе. Опасения были не напрасны: в 
1532 году казанские татары напали на Соль- 
Галичскую в числе 14 тысяч, но, как местная 
летопись передала, после осады, продолжав

шейся три дня и три ночи, устрашенные 
чудесным явлением преподобного Макария 
Унженского, они обратились в бегство. 
Жители, ободренные свыше ниспосланною 
помощью, вышли из крепости и погнали вра
гов своих. В память этого чуда устроен во имя 
преподобного Макария при Успенской церкви 
придел, отчего Успенская церковь известна 
доселе преимущественно под именем Мака- 
рьевской. При сей церкви доселе сохраняются 
два больших котла, в коих осажденные граж
дане кипятили воду и с валу обливали 
неприятелей. Доселе цел вал, имеющий в 
окружности 190 сажен, при вышине 4 сажени. 
Вал в прежнее время окружен был шестью 
деревянными башнями, имел ворота Спасские 
и Дмитровские. При первых находилась 
опальная тюрьма под башнею, под собором 
хранилась церковная казна.

День чудесного избавления Соли-Галич
ской от казанских татар был 19 января, в 
который церковь празднует память тезоиме
нитого заступника галичской страны препод. 
Макария Египетского. Этот день остается 
незабвенным для города.

В 1540 году царь Иоанн Васильевич даро
вал Соли-Галичской права непосредственно 
судить и казнить разбойников.

В 1557 году казанские татары уже после

Солигалич.
Собор
Воскресенского
монастыря.
1663-1669.
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Солигалич.
Вид на
Воскресенский
монастырь.

покорения царства Казанского Россиею, по 
закоренелой привычке к грабежу, вторглись в 
пределы Соли-Галичской, сожгли посад и 
монастырь Воскресенский, а братию умер
твили.

Осенью 1608 года жители Соли-Галичской 
по примеру других присягнули самозванцу 
тушинскому, но, следуя тому же примеру, 
возвратились с клятвою в верности к закон
ному царю Василию Ивановичу Шуйскому. 
В ноябре 1608 года приказные люди и граж
дане Соли-Галичской писали к жителям 
Тотьмы, приглашая их вооружаться против 
поляков и самозванца. Наслышавшись о при

сяге, данной жителями Соли-Галичской 
самозванцу, тотемцы не поверили этому при
глашению; почему из Галича отправлен был 
боярский сын Влас Матвеевич Верховский с 
двумя посадскими людьми, из коих один был 
из Галича, а другой из Соли-Галичской, убе
дить граждан Тотьмы в действительности 
предлагаемого предприятия против общих 
врагов отечества.

Вследствие сего тотемцы, собравши войско 
и соединивши вместе рать нынешних Перм
ской и Вологодской губерний, двинулись к 
Соли-Галичской. Но эти защитники соседних 
стран, вероятно, неспешно собирали свои
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рати. В январе 1609 года пан Лисовский, 
занимая Галич, делал разъезды, а как Соль- 
Галичская не была еще защищена от внезап
ного нападения, то жители, скрывшись в 
тотемской волости, оставили посад и монас
тырь Воскресенский на жертву врагам, не 
пощадившим ни того ни другого от разорения. 
В непродолжительном времени возобновлены 
соляные варницы: случай и средства к их 
возобновлению подал царь Василий Иоанно
вич Шуйский, отдавший Соли-Галичской 
попову слободу и д. Гнездниковскую Сергиеву 
Троицкому монастырю.

В 1613 году литовские люди и русские

воры, как говорит местная летопись, выжгли 
посад Соли-Галичской и монастырь Воскре
сенский. После этого разорения в 1619 году по 
прошению игумена Леонтия дана патриархом 
Филаретом грамота на сооружение деревян
ной церкви в честь Воскресения Христова, с 
тремя приделами. Грамота сохраняется в при
ходской Воскресенской церкви доселе, но 
когда упраздняется монастырь, неизвестно.

В 1649 году 27 июля погорела Соль-Галич- 
ская: сгорели три церкви, 13 варниц, 105 дво
ров и две лавки.

С 18 августа 1654 года, по летописи, «у 
соли галичской почали мереть люди, и стояло 
моровое поветрие до Николина дня осеннего 
1654 г.,— безчисленно много людей померло и 
многие домы запустели».

1664 года в 14 день июля от молнии загоре
лась церковь Николы Чудотворца на наво
локе. Церковь шатровая вышиною в 33 
сажени сгорела вся в продолжение 3 часов. На 
месте сгоревшей выстроена новая о пяти гла
вах, но и эта 4 июля 1681 года сгорела с ко
локольнею и всею церковною утварью. Этот 
последний пожар истребил и соседнюю Пят
ницкую церковь (стоявшую на том месте, где 
ныне дом духовного училища) и до 30 дворов 
обывательских.

С 1627 по 1680 год Соль-Галичская была в 
управлении галичской чети, состоявшей в 
московском приказе, с 1719 года она счита
лась пригородном галичской провинции, 
Архангелогородской губернии, а с 1778 года 
стала уездным городом Костромской губернии 
с именем Солигалич.

В 1752 году погорел весь посад Солигалич- 
ский, состоявший из 480 дворов, все церкви и 
варницы.

В 1808 году 30 апреля Солигалич потерпел 
великое бедствие от пожара: две церкви 
каменные — Входоиерусалимская и Кресто- 
воздвиженская — обгорели. По повелению 
императора Александра I жителям Солига- 
лича, потерпевшим от пожара разорение, дано 
заимообразно 25 тыс. ассигнациями.

В настоящее время небольшой город Соли
галич, расположенный на правом берегу 
р. Костромы, 'представляется довольно краси
вым городом. Лучшее украшение города со
ставляют по преимуществу церковные здания. 
Из них первое, по древности и самой огром
ности здания, есть собор в честь Рождества 
Богородицы. Некогда, но с какого именно вре
мени, неизвестно, был здесь девичий того же 
имени монастырь, когда упразднен этот мо
настырь, об этом также нет никаких письмен
ных указаний. О существовании Рождествен
ского девичьего монастыря есть в местной 
летописи такое сведение: «Царь Алексей Ми
хайлович повелел давать попу Петру и 30 ста
рицам денежную и хлебную руту наравне с 
попами и старицами Рождественского де
вичья монастыря в Суздале». В нем доселе 
сохраняются жалованные царем и великим 
князем Федором Алексеевичем следующие 
вещи:

1) Серебряный, вызолоченный и обложен
ный жемчугом напрестольный крест с 12 ча
стями св. мощей. На рукояти креста надпись: 
«лета 7188 году в 15 день повелением вели
кого государя царя и великого князя Федора 
Алексеевича всея России пожаловал повеле
нием сей крест сделать Соли-галичской в 
Рождественский девичий монастырь по своей

143 —



Малые города

Солигалич. 
Церковь Петра 
в Павла. 1815.

Дом на улице 
Вылузгина.
А. А. Григоров. 
Фото
А. Анохина.

матушке во блаженном успении благоверной 
царице Марии Ильиничне».

Иконы:
2) Воскресения Христова, с серебряными 

накладными рамками.
3) Спасителя, с серебряными венцом, под

весом и рамками.
4) Казанской Божией Матери, с венцами, 

подвесом и рамками серебряными, на ней 
убрус и подвес низаны жемчугом.

5) Смоленской Божией Матери, с серебря
ными венцами.

6) Рождества Христова, с 6 венцами и рам
ками серебряными.

7) Рождества Богородицы, с 9 венцами и 
рамками серебряными.

Из общественных учреждений здесь нахо
дятся: два уездных училища — одно духов
ное, а другое светское и приходское училище.

Городской доход в 1861 году простирался 
до 2143 руб. 37 коп., израсходовано 1608 руб. 
99 коп.

Главные произведения Солигаличского 
уезда: известь, смола, и деготь, ежегодно 
сплавляемые по весенней воде р. Костромы до 
г. Костромы и далее по Волге.

Солигалич с утратою соляных колодцев и 
варниц, которые стали давать мало соли, не 
потерял своей известности, ни красоты своей 
наружной. Напротив, через эту утрату они 
приобрели себе немало выгод в том и другом 
отношении. Колодцы и варницы, занимая 
одну из лучших местностей Солигалича, не 
отличались в своих постройках ни красотой, 
ни правильностью, отчего эта часть города 
представлялась самою неопрятною. Счастли
вый случай открытия на этом месте минераль
ных вод ускорил совершенное закрытие вар
ниц, помог обратить это грязное место в одну 
из лучших частей города. Здесь устроено заве
дение минеральных вод, с большим резервуа
ром и корпусами купален, окруженными кра
сивым садом.

Открытие минеральных вод последовало в 
сороковых годах, когда Кокоревы, владельцы 
солигаличских соляных источников, на глу
бине 32—70 сажен в слое красного песчаника 
нашли источник минеральной воды, вытекав
шей большой массой на поверхность земли.

Число всех больных, пользовавшихся в 
1861 году солигаличскими минеральными 
водами, доходило до 257, из которых муж
ского пола 164, женского 93. Из этого числа 
больных выздоровели 225, получили облегче
ние 25, пользовались без успеха 7.

В окрестностях Солигалича находится 
замечательная деревня Одноушево, на правом 
берегу р. Святицы, впадающей в р. Кострому: 
близ деревни стоит деревянная часовня; под 
нею родник, из которого течет вода, отличаю
щаяся вкусом особенно приятным. Это ро
дина Святителя и Чудотворца Ионы Москов
ского, скончавшегося в 1461 году. Жители 
Соли-Галичской, услышав радостную весть о 
прославлении во святых митрополита Ионы 
как своего соотечественника не замедлили 
положить обет ежегодно ходить на поклоне
ние Святителю на место его родины.

От редакции: Очерки «Кологрив», «Чух- 
лома», «Солигалич» взяты в сокращенном 
варианте из «Памятной книги Костромской 
губернии» 1862 г.
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