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Галичское озеро имеет многовековую историю. Последние археологические 

раскопки 2019 г., проведённые на северном берегу озера показали, что берег был заселён 

уже в YIII-IX веках и имел обширную торговлю даже с арабскими странами. Безусловно, с 

этих же времён на северном берегу озера существовала Рыбная слобода, дожившая до 

настоящего времени. Берег, где расположена Рыбная слобода, полностью соответствовал 

требованиям рыбаков: никогда не заливался водой при любом уровне воды в озере, что 

позволяло строить дома прямо у кромки воды. 

Вероятно, в это время стали появляться первые названия участков береговой линии 

озера и его водной поверхности для обозначения мест лова. 

Как-то однажды, я пришёл в гости к Александру Александровичу Сотникову, 

последнему профессиональному рыбаку в Рыбной слободе. Все его прародители были 

рыбаками, рыбаком был, и его отец и Александр после семилетки в школе пошёл ловить 

рыбу. Ловил рыбу до призыва в армию, продолжил после армии до 70-х годов прошлого 

века пока в Рыбной слободе существовал рыболовецкий колхоз. Безусловно, акваторию 

озера, его берега, Александр знал досконально и помнит до сих пор все названия, что 

передавались из уст в уста в семьях рыбаков. 

Беседа, как правило, начиналась с вопросов о здоровье, нам обеим уже по 

восемьдесят. Что мы из одного рода Сотниковых, и начинаем вспоминать, какими 

родственными связями мы повязаны. 

- Сань, а вот Михаил Михайлович Храмцов двоюродный брат моей матери. Моя 

бабушка по материнской линии и мать Михаила Михайловича родные сёстры, а Михаил 

то был мужем твоей сестры Анны. 

- Ну, да. 

- Я тут ещё чуть копнул свою родословную и нашёл, что родная сестра твоего отца 

была женой Павла Мурзина, а он был дядей моей бабушки по материнской линии, Их 

отец Николай и Павел были родными братьями.. Дом то их и сейчас стоит на Набережной, 

правда перестроен. Так получается, что Михаил Михайлович  и я родственники по линии 

твоего отца. Ведь моя бабушка и мать Михаила – родные сёстры. Ну, всё перепуталось. 

- Так мы же староверы. Так спокон веков было принято. Если копнуть, то все в 

Рыбной слободе родственники. 

- Я тут одну статейку прочитал. Интересная. Доктор Пассе пишет. Он ехал из 

Швейцарии в Питер в 1894 году через Галич и посетил Рыбную слободу.  

Вот как пишет В. Поссе в своих воспоминаниях о Рыбной слободе 1894 года. «От 

Екатерины II они (рыбаки), по преданию, получили грамоту на беспошлинный лов рыбы в 

озере. Рыбы было в то время масса, и рыбаки зажили припеваючи. Это старое, доброе 



время прошло безвозвратно. Грамота куда-то исчезла, озеро оказалось собственностью 

города, и тот берёт теперь с рыбаков ежегодно больше тысячи рублей аренды, рыбы же с 

каждым годом все меньше и меньше.  

…Все они православные, но упорно крестятся двумя пальцами и придерживаются 

языческого праздника Яриловки (в честь бога Ярилы). Браки заключаются обыкновенно 

только между рыбаками и рыбачками, «чужих» же берут неохотно».[1]. 

- Да, все наши предки Яицкие казаки, бывшие Новгородские ушкуйники. 

Представляешь, Саш, этот Пассе встречался в Рыбной слободе с неким Фёдором 

Семёновичем, 97 лет в полном здравии и уме и расспрашивал его о жизни слободы в 

старину. Так вот этот дед за всю свою жизнь не был в Галиче, никогда не выходил за 

пределы Рыбной слободы. Вот как жили. 

- Да пришёл то, я вот по какому поводу. Ты всё озеро знаешь. Я на память то не 

очень надеялся, кой что записывал. Теперь вот настало время вспомнить, как у нас на 

озере назывались глуби и берега. Сейчас их как не называют, в общем, как что 

придумают. Надо восстановить исторические названия. Я постараюсь нарисовать карту-

схему озера и давай вместе нанесём все названия, которые знали наши отцы. Что ты 

помнишь, что я помню. Сравним названия, да я ещё попробую найти какие-то печатные 

материалы по этой проблеме. 

- Давай делай. И мне потом дашь, а то мой сын об этом часто спрашивает. 

Первым литературным источником была работа Костромского краеведа 

М.Виноградова. 

«Кроме описанных крупных источников,  озеро питается многочисленными 

ключами северного и юго-западного побережья, вытекающими с низины берега по 

особым канавам. Наиболее крупные из них носят название речек; таковы: Марфинская, 

Толтуниха, Тикинская, Мостище на северном берегу, Утрусь, Поповка, Зимняя, 

Востриловка, Севостьяновка, Трестянка, Святичка – юго-западном». 

«Глубокие места, или, по местному названию, «глуби» располагаются двумя 

длинными, идущие параллельно берегам полосами; расположение их нанесены на карте, 

для составления которой я 12 раз промерял озеро поперёк в различных направлениях». 

Это выражение М.Виноградов , видимо, взял из работы Грачёва, опубликованных в 

1902 году. К сожалению, в работе М.Виноградова нет списка использованной литературы, 

поэтому, кто Грачёв, неизвестно. И далее: 

«Главная или «Большая глубь» начинается в северо-восточном углу озера двумя 

незначительными по глубине ветвями – «Заглубой» от восточного берега и «Глубоким 

рядом» от устья восточных рек, направляется параллельно северному берегу на юго-запад 

и кончается, не доходя до мыса Зимник. Другая глубь начинается в заливе между 

полуостровами южного берега, недалеко от устья Кешмы, огибает весь полуостров св. 

Фрола и кончается в юго-западном углу озера. Различные части её носят своеобразные 

названия; я перечисляю их, начиная от устья Кешмы: Горбуниха, Святицкая глубь, 



Ключевая, Толстиковая, Потравье. Со дна Ключевой глуби поднимается несколько 

ключей, из которых один настолько силён, что в тихую погоду заметен опытному глазу 

рыбака. Ширина южной и северной глуби, как то видно на карте, незначительна 

сравнительна с их длиной.  

То место, где Большая глубь всего ближе подходит своим западным концом к 

южной глуби, несколько углублено в сравнении с соседними и служит как бы протоком, 

сообщающим глуби между собою; у местных жителей оно носит название «бакавды». [2].  

В своей работе М.Виноградов ссылается на карту Грачёва и приводит её в своём 

тексте 

 

Карта Грачёва. 1902 г. 

Такая карта находится в Галичском краеведческом музее в отделе «Рыбная 

слобода». 

На этой карте обозначены глуби озера, но как они называются не отражено. 

Виноградов же все названия глубей, как и впадающих рек только перечисляет. 

В этой же работе М.Виноградов даёт описание водорослей Галичского озера и их 

названия от рыбаков Рыбной слободы. 

« Из водных растений преобладает рдест (Popamogeton).  У рыбаков она известна 

по имени Шахмы. Ближе к берегам и на мелях, покрывая воду сплошными полями белых 

цветов, растёт водяной лютик (Ranunculus aquatilis). Рыбаки его называют Головач. 

Значительно меньшего развития достигают многочисленные виды осоки и стрелолиста, 

которого рыбаки называют Костыль.  Из плавающих растений первое место по развитию 

принадлежит ряске (Lemna trisulca). Рыбаки звали эту траву Рясой. Озёрный тростник 

рыбаки звали Трестой». 



До сего дня дожили названия Ряса, Головач, Костыль, Треста. 

В Рыбной слободе коровы и козы питались только озёрной травой, что позволяло 

содержать озеро в чистоте. По данным Н.В.Сотникова из озера выжиналось более 23000 

пудов травы ежегодно. [3].   

Второй работой, с которой я внимательно ознакомился, была статья С.Г.Вальмуса и 

И.Ф.Правлина «Галичское озеро и галичский рыбный промысел». [4].  

С.Вальмус и И.Правдин были членами Галичского отделения Костромского 

научного общества по изучению местного края. Их работа была опубликована в 1923 

году. Авторы статьи в своей работе, взяв за основу работу М.Виноградова, сравнивают, 

что изменилось или нет в образе жизни рыбаков Рыбной слободы, в их хозяйственной 

деятельности за прошедшие годы. 

Авторы дают карту-схему озера, на которой показывают расположение глубей и 

речек, впадающих в озеро. В части названий береговой линии, указывают название мысов. 

Показывают речки и канавы, впадающие в озеро и ещё сохранившиеся до 1923 

года. Число их по сравнению с 1914 годом уменьшилось, в связи с вырубкой лесов по 

берегам озера и увеличением полей в результате мелиоративных работ. Соответственно, 

все названия глубей, данные в работе М.Виноградова, согласовывают с рыбаками Рыбной 

слободы. 

Все названия глубей, речек и береговой линии озера, данные в работах 

М.Виноградова и Вальмуса сохранились до 70-х годов ХХ века, пока существовал 

рыбколхоз в Рыбной слободе. 

Во время Великой Отечественной войны в Галич был эвакуирован Московский 

Государственный педагогический институт (МГПИ) им. Плеханова. Учёные и студенты 

этого института проводили исследования Галичского озера, в основном, о его 

хозяйственном использовании. В своих исследованиях они не использовали названия 

водной поверхности и берегов, что использовали рыбаки или указывали их неверно. 

Так в своей работе Н.С. Чеботарёва пишет «Рыбаки отличали части «глуби» - 

Горбушу и Святицкую», считая эту глубь единой. [5]. Рыбаки называли глубь не Горбуша, 

а Горбуниха. 

К.Ф. Строев в своей работе «Рыбная слобода» отмечал. «Дно озера сравнительно 

ровное и только в двух местах оно переходит сильно вытянутые по длине озера  две 

глубокие котловины, направляющиеся на расстоянии до 1 км. От берега длинными 

полосами, соответствуя отчасти береговым линиям. Эти глубокие места называются 

«глубями». [6]. В его работе глуби не имеют названия. 

В настоящее время, в связи с тем, что был ликвидирован рыболовецкий колхоз, 

исчезли профессиональные рыбаки, стали исчезать и исторические названия на Галичском 

озере. Стали меняться названия глубей. Так в работе  [7] говориться, что « только в двух 

местах имеются сильно вытянутые по длине озера и довольно глубокие борозды, 

являющиеся как бы продолжением старинного русла рек: это «Марфинская глубь» 



(северо-восточная часть озера, глубина до 4,8 м) и «Святицкая глубь» (южная часть озера, 

глубина до 4,0 м)». Авторы две исторические глуби Заглубу и Глубокий ряд объединяют в 

одну и называют Марфинской глубью. 

К сожалению, в настоящее время в отсутствии хозяйственного оборота озера, 

которое было раньше, исторические названия быстро забываются. 

Моя задача, как краеведа, как потомственного рыбака из рода Сотниковых и по 

отцовской, и по материнской линиям, была создать схему Галичского озера и как-то 

объяснить названия береговой линии и водной поверхности. Эти названия передавались в 

рыбацких семьях из рода в род. 

 

Схема Галичского озера, каким его видели рыбаки Рыбной слободы до 70-х годов 

XX века. 

Рассмотрим названия береговой линии озера, двигаясь от храма Василия Великого 

в Рыбной слободе вокруг озера по часовой стрелке. 

Пристань. Этот участок берега носит название от крепости XII века. 

Малый Глинник и Большой Глинник - это название полуострова, который 

образовался от выносов реки Кешмы и речьки Глинки. 

Быковский перевоз. С этого места начиналась зимняя дорога на Солигалич. 

От храма Рождества Христова до речки Святица берег носил название Песи. Слово, 

видимо, произошло от песчаного дна озера на этом участке. Уже в Советское время здесь 

была построена спасательная станция, получившая в народе название Спасалка. 

От устья реки Святицы до мыса св. Фрола берег носил название Кривица. 

От мыса св. Фрола до следующего мыса, который назывался Ихлемский носок, 

берег озера носил название Прорва. В этом месте в озеро впадает река Чёлсма, когда-то 



многоводная и своенравная, часто меняющая своё русло. И сейчас сохранилось одно из 

русел, называемое рекой Ихлемой. В этом же месте в озеро впадает речка Святичка. 

Берег озера от Ихлиемского носка до реки Лама носил название Соловка. Здесь в 

озеро втекало несколько речек, особенно полноводных по весне: Широкая, Чёрная, 

Утрус, Востриловка, Лама. Здесь всегда были в воде большие заросли хвощей и 

тростника, которые рыбаки выжинали для своего скота, кормящегося только озёрной 

травой.[3] 

От реки Лама до истока реки Вёкса берег озера носил название Копасихи.  

Копасихами рыбаки называли густые заросли низкорослого ивняка, который рос по 

берегу озера. 

От истока реки Вёкса до деревни Быки, что стоит в пойме северного берега озера, 

берег носил название Ильино.  

Из-под гор северного берега озера бьёт много ключей. От них рыбаки копали 

канавы до озера, обеспечивая озеро чистой водой и обеспечивая себе богатый улов зимой, 

когда рыба заходила в канавы, поскольку вода здесь была богато насыщена кислородом. 

Канавы, как правило, носили названия деревень, от которых они начинались. Так 

от деревни Артищево – Артищевская канава, от деревни Марфинское – Марфинская 

канава, от села Туровское – Туровсковская канава. 

Берег озера от Быков до речки Толтуниха, текущей от родника деревни Толтуново, 

назывался Пески или Пустыня, наиболее часто употребляемое название рыбаками. 

В этом месте в пойме озера не рос лес и находились песчаные дюны, поросшие 

травой. Здесь от выносов реки Толтунихи в озере образовался мыс Зимник, к которому 

подходила Зимняя дорога от Галича. 

От речки Толтуниха до деревни Вахнецы берег озера носил название Заозёрье. 

От Вахнецов до Лихаревского болота, названного по деревне Лихарево, что стоит 

на его окраине, берег озера назывался Припук, а от болота до мыса, который образовался 

за счёт выносов Большой реки и названный Большим устьем, берег назывался Рухтомой. 

Река Большая образовалась из слияния трёх рек: Середней, Едомши и Шокшанки. 

При впадении в озеро река Большая распадалась на несколько рукавов. Один из них 

называется рекой Глушица, другой со временен стал самостоятельной рекой Рухтомой.  

Вокруг Большого устья большие заросли хвощей, тростника и городка (местное 

название водной травы). Хвощи и тростники шли на корм скоту, весенние корешки 

городка употреблялись в пищу и назывались Ситником. 

От устья реки Глушица небольшой участок берега озера назывался Корешковая. В 

этом месте волны озера намывали лыву, на которой жители Рыбной слободы выращивали 

в лунках огурцы. 



От Корешковой до Рыбной слободы береговая линия называлась Баяги. Баяги – это 

высохшее болото. Во время Великой Отечественной войны здесь ещё добывали торф. 

Рыбаки использовали Баяги, как выгон для скота в летнее время. 

Такими видели рыбаки берега Галичского озера, пока в Рыбной слободе 

существовал рыбколхоз. 

Свои названия имела и водная гладь Галичского озера. Прежде всего, рыбаки 

отмечали «глуби», ибо от них зависел улов рыбы, особенно зимой. 

В восточной части озера находятся три «глуби». Две  идут почти параллельно 

южной береговой линии озера и носят названия Заглуба и Большая глубь. «Глубь», идущая 

в районе Большого устья с севера на юг называется Глубокий ряд. 

В этой же части озера находились некие возвышенности, где глубина воды была не 

более 1-1,5 метра и песчаное дно. Эти места назывались Твердышами и были 

излюбленными местами для купания с лодок рыбновскими детьми. К таким Твердышам 

можно отнести Бабий остров, поросший тростником. 

В самой узкой части озера между Глинником и мысом Зимник рыбаки отмечали 

присутствия на дне озера ям, которые назывались Бакавдами.  

В западной части озера от мыса св. Фрола веерообразно отходило несколько 

«глубей». Святицкая глубь тянулась вдоль южного берега озера в сторону Глинника, а 

Толстикова глубь вдоль южного берега в сторону деревни Варохеево, стоящей в пойме 

озера.  Две другие «глуби» от мыса св. Фрола шли в сторону северного берега озера. Одна 

называлась глубь Горбуниха, вторая – Ключевая глубь. От глуби Горбуника в сторону реки 

Вёксы шла Глубокая глубь.  

Ещё одна «глубь», которая называлась Варохеевская яма, тянулась вдоль юго-

западного берега озера, который назывался Соловки. Концы этой ямы имели название 

Лещетни и Потравье. 

Рыбаки безошибочно определяли координаты «глубей», используя для этого 

расположение береговых холмов, колоколен храмов и деревень. 

Большинство названий уходит вглубь веков, и носят мерянское происхождение. Не 

зря же в Рыбной слободе некоторые слова дошли до настоящего времени из Ельманского 

(мерянского) языка. 

К сожалению, всё о чём написано выше, быстро забывается. Рыбаки-частники, 

имеющие лицензию на лов рыбы, знают только то место, где им разрешили ловить. 

Рыболовецкой артели для ловли неводами практически нет. Молодёжь что-либо и знает об 

озере, так это Спасалка, да Бабий остров. 
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