
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Памятники Отечества

Н. Зем лянская МЯТЕЖНОЕ
ДИЕВО-ГОРОДИЩЕ

Тр о и ц кая  ц ерковь

Старинное, в про
шлом большое и 
многолюдное, село 
Диево-Городище 
расположено километрах в двад

цати от Ярославля на левом бе
регу Волги при впадении в нее 
реки Шиголости. Село с низ
кого берега поднимается на го
рушку, где расположено немало 
старинных каменных домов с 
лавками. Панораму села укра
шают два храма Смоленский и 
Троицкий, стоящий на окраине 
села на волжском мысу и, если 
смотреть с реки, подобный плы
вущему кораблю.

Древняя история села Дие
во-Городище нашла отражение 
в местных преданиях, каждое 
из которых имеет историческую 
основу. По одному из них, здесь 
в старину было укрепленное по
селение — городище, основан
ное в незапамятные времена. 
Существует и другое предание: 
городок как центр удела, возве
ли ярославские князья Деевы. 
Во времена феодальной раздро
бленности многие центры уде
лов носили имена своих князей. 
Не случайно в старину село на
зывалось Десво-Гброди ще.

В первой половине XVII века 
северо-восточная половина села 
Диево-Городище была за столь
ником князем Федором Юрье
вичем Хворостининым и до
сталось ему от его дяди, князя 
Ивана Андреевича Хворости пи

на в 1618 году. Другая половина 
села, юго-западная, значилась 
за стольником Жданом Юрье
вым Колычевым.

Возможно, уже тогда каж
дая половина села имела свой 
деревянный храм. По преданию 
Ждан Колычев привез с воен
ной службы икону Смоленской 
Божьей Матери и построил для

нее на волжском берегу у подно
жия села каменный храм. Икона 
сохранилась до наших дней и 
среди прихожан издавна почи
тается как чудотворная. По цер
ковным книгам храм Смолен
ской Божьей Матери построен в 
1699 году.

В 1700 году князь Хворости- 
нин отдал свою вотчину «с раз-
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ными деревнями и пустошами» 
в Троице-Сергиев монастырь. 
Северо-восточная половина 
села стала монастырской, а юго- 
западная осталась владельче
ской или барской. Эти названия 
в крестьянском обиходе сохра
нились вплоть до наших дней. 
Однако еще в 1766 году по указу 
Екатерины 11 1764 года о конфи
скации крупных духовных вла
дений монастырские вотчины 
были отобраны в казну, и здеш
ние крестьяне перешли в разряд 
экономических или казенных 
(государственных).

Округа «ела, особенно у 
деревни Андреевской, богата 
хорошими глинами, поэтому 
здесь с давних пор появились 
потомственные «каменщики, 
горшешники, пешники».

К 1781 году прихожане ка
зенной части села получили 
разрешение из Костромской 
епархии на строительство ново
го Троицкого храма. В 1787 году 
на Волжском мысу встал ка
менный пятиглавый храм Жи
вотворящей Троицы с высокой 
колокольней. Это был один из 
самых замечательных сельских 
храмов губернии по внешнему и 
внутреннему убранству.

Наличие в округе своих 
строителей отразилось на об
лике села.

На 1877 году в селе Диево- 
Городище насчитывался 181 жи
лой дом, из них 26 каменных и 
155 деревянных. Здесь же рас
полагались волостное правле
ние, земское училище. Основ
ным видом занятия населения 
была обработка земли, пере
работка сельскохозяйственной 
продукции, мелкое товарное 
производство, торговля. По

воскресеньям в село съезжа
лись крестьяне всей округи на 
базар.

Расцвет села Диево-Городи- 
ще, начавшийся во второй по
ловине XIX века, продолжился 
в XX веке. Перед Первой миро
вой войной в селе имеется по
чтовое отделение, две каменные 
церкви, земское училище и цер
ковноприходская школа, две бо
гадельни, бесплатная народная 
библиотека (1897), доброволь
ное пожарное общество (1898), 
бесплатная народная лечебница 
(1914).

Диево-Городищенская по
жарная дружина не только 
тушила пожары, но активно 
участвовала в организации 
культурного досуга. В 1915 году 
в здании пожарного депо был 
открыт электротеатр фирмы 
«Братьев Пате». Еще раньше 
возник народный театр, ставив
ший сложные пьесы и дававший 
спектакли даже в Ярославле.

Революцию духовенство и 
зажиточные семьи Диева-Горо- 
дища и округи встретили враж
дебно. Многие местные жители 
стали участниками восстания 
белогвардейцев в июле 1918 года 
в Ярославле.

Крестьяне села Диево-Горо- 
дище и окрестностей большим 
отрядом 200 человек выступили 
па помощь белой гвардии. Три 
вооруженных отряда рабочих 
дружинников и костромских 
чекистов штурмовали Дисво- 
Городище и окрестные деревни. 
Первого взятого в плен офицера 
красные командиры сочли руко
водителем восстания и расстре
ляли утром следующего дня. 
Другие организаторы восстания 
бежали из села.

В советское время в Диево- 
Городище располагались сель
совет, школа, детский дом, боль
ница. Работали пошивочные 
артели. Так, в 1930-е годы была 
одеяло-пошивочная и ремонт
но-портновская артель «Путь к 
социализму». В 1950-х годах ее 
специализация немного измени
лась и артель стала называться 
пошивочной и строчевышиваль- 
ной. Кроме нее здесь была еще 
швейная кустарно-промысловая 
артель им. Некрасова. Недалеко 
находились картофелетерочный 
завод, маслозавод. В селе изго
товляли ватные одеяла, верх
нюю одежду, белье, обувь, мас
ло, крахмал.

В Диеве-Еородище имелись 
почтовое отделение и сберкас
са, сельпо, агрономический и 
зооветеринарный участки, апте
ка, три магазина, хлебопекарня, 
пристань, школа-семилетка, би
блиотека, детские ясли.

Здесь располагалась и кон
тора колхоза. За годы советской 
власти колхоз не раз менял 
название: «Заря пятилетки», 
«Имени Сталина», «Имени 
XXII съезда КПСС». Сейчас 
вместо колхоза — ОАО «Вол
га», коллективное сельскохо
зяйственное предприятие.

К середине 1980-х годов 
село Диево-Городище превра
тилось в дачный поселок. На
селение его осталось на уровне 
начала XX века — 450 человек. 
Молодежь уехала, в основном в 
Ярославль. О прошлом величии 
и богатстве села напоминают 
лишь церкви, каменные лавки 
Тарасовых и Иванова, каменная 
богадельня, школа, ряд камен
ных домов бывших зажиточных 
крестьян.
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