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В 2016 г. отмечается 150 лет со дня кончины костромича - историка, 

археолога, краеведа, этнографа, протоиерея Михаила Диева. 

Настоящие методические рекомендации созданы с целью оказания 

помощи педагогам при подготовке классных часов, уроков, содержанием 

которых является: знакомство учащихся с жизнью Михаила Яковлевича Диева, 

осмысление значения его исследований в развитии краеведения Костромского 

края.  

Участие учащихся в подготовке классных часов, уроков, посвященных 

научному наследию историка, археолога, краеведа, этнографа М.Я. Диева будет 

способствовать формированию уважительного отношения и интереса у 

учащихся к истории, культуре, быту, традициям Костромского края.  

Методические рекомендации  подготовлены на основе литературных и 

научных источников о жизни и деятельности Михаила Яковлевича Диева. 

Методические рекомендации содержат: 



1). тематику классных часов во 2 – 9 классах;  

2). проекты уроков и классных часов педагогов Костромской области, 

представленных в рамках курсов повышения квалификации «Основные 

подходы к преподаванию курса «Истоки» в условиях обновления образования» 

(апрель 2016г.); 

3). список опубликованных работ М.Я. Диева; 

4). список рекомендуемой литературы для учителя. 

Тексты проектов уроков, классных часов и презентаций к ним 

представлены на портале ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» на странице РСМО (региональное сетевое методическое 

объединение) учителей, преподающих предметы духовно-нравственного цикла. 

 

1. Тематика классных часов во 2 – 9 классах 

1. Протоиерей Михаил Диев – исследователь старины и быта 

Костромского края. 

2. Вклад ученого и протоиерея Михаила Яковлевича Диева в развитие 

истории и краеведения Костромского края. 

3. Протоиерей Михаил Диев: к 150 – летию со дня кончины. 

4. История Костромской губернии в исследованиях М.Я. Диева. 

 

2 Проекты уроков и классных часов педагогов Костромской области  

Тексты проектов уроков, классных часов и презентаций к ним 

представлены на портале ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» на странице РСМО (региональное сетевое методическое 

объединение) учителей, преподающих предметы духовно-нравственного цикла 

в папке «Методическая копилка: «Михаил Яковлевич Диев» ( ссылка ) 

 

Тексты проектов уроков, классных часов  (Приложение №2) 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,csHYkfazWSDoYzswnIgiSA&l=aHR0cDovL3d3dy5lZHVwb3J0YWw0NC5ydS9zaXRlcy9SU01PLXRlc3QvX2xheW91dHMvMTUvc3RhcnQuYXNweCMvRG9jTGliNDkvRm9ybXMvQWxsSXRlbXMuYXNweD9Sb290Rm9sZGVyPSUyRnNpdGVzJTJGUlNNTyUyRHRlc3QlMkZEb2NMaWI0OSUyRiVEMCU5QyVEMCVCOCVEMSU4NSVEMCVCMCVEMCVCOCVEMCVCQiUyMCVEMCVBRiVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4NyUyMCVEMCU5NCVEMCVCOCVEMCVCNSVEMCVCMiZGb2xkZXJDVElEPTB4MDEyMDAwRUQ0NDQ0NjNEQjRFRDc0NTk2Q0YxNkQ0OTU2MTI5MUMmVmlldz0lN0JDQUFDNEU0MSUyREY4NEUlMkQ0MkI0JTJEOUMwRCUyRDBCRkE2QTcwQTI3OCU3RA


3. Список опубликованных работ М.Я. Диева 

1. Замечания, касающиеся до Нерехты, уездного города Костромской губернии 

// Исторический, Статистический и Географический Журнал. - 1830. - Ч. III, 

Кн. 2. - С. 130-138. 

2. О селе Ликурге // Труды и Летописи ОИДР. - 1833. - Т. VI.-С. 124-130. 

3. Изъяснения некоторых выражений Правды Русской // Журнал Министерства 

Народного просвещения. - 1839. - Ч. XXII, отд. 2. - С. 47-80. 

4. То же, Отдельный оттиск. - 1839. - № 5, Май. - 34 с. 

5. О Вирах у Россиян в X и XI столетиях // Русский исторический сборник. - 

1837. - Т. 1, кн. 2. - С. 30-36. 

6. Некоторые сведения, относящиеся к истории города Солигалича. Собранные 

из сохраняющихся в Солигаличе записок, преданий и других источников // 

Москвитянин. - 1842. - №3. - С. 259-263. 

7. Историческое описание Костромского Ипатьевского монастыря. Соч. 

протоиерея Михаила Диева. - М., 1858. - 90 с. 

8. Моровые поветрия в Костромской стороне в 1654 и 1771- 1772 гг. // Чтения в 

ОИДР. - 1859. - Кн. 3. - С. 81-87. 

9. Некоторые черты нравов и обычаев жителей Нерехтского уезда, Костромской 

губернии // Чтения в ОИДР. - 1845- 1846. - Кн. 2, IV. Смесь. - С. 19-26. 

10. Какой народ в древние времена населял Костромскую сторону и что 

известно об этом народе? // Чтения в ОИДР. - 1845.- Кн. IV.- С. 167-178. 

11. Письма отца Михаила Диева к Ивану Михайловичу Снегиреву. // Чтения в 

ОИДР. - 1887. - Кн. I. - С. 5-116. 

12. Благодетели мои и моего рода // Русский архив. - 1891. — Кн. 2. — С. 66-89. 

13. Черниговская епархия после Батыя, именуемая Брянскою. /С предисловием. 

А.А. Титова. По поводу девятисотлетнего юбилея 992 - 1892. - М., 1892. - 43 с. 

Материалы для истории русской церкви. (Автор установлен из предисловия). 

14. Словарь писателей духовного и светского чина Костромской губернии. По 

рукописи Костромского ученого протоиерея М.Я. Диева: «Ученые деятели 

Костромского вертограда» / Сост. А.А. Титов // Библиографические записки. - 

М., 1892, - С. 5-6. 



15. Быт священников в Нерехте в старину // Костромская старина. - 1894. - 

Вып. 3, Исследования, Отделение I. - С. 1-7. 

16. О принесении частицы св. мощей великомученицы Варвары из 

Батуринского Николаевского монастыря в Воскресенскую церковь города 

Нерехты, известную прежде под именем Варварской, в 1764 году. - Там же. - 

С. 7-14. 

17. Выпись из костромских писцовых книг письма и меры Павла Волынского в 

посаде Нерехте церкви. - Там же. - С. 14-15. 

18. Преосвященного Павла Сарского и Подонского. Храмозданная грамота 

Иоасафа. - Там же. - С. 15-17. Храмозданная грамота патриарха Московского. - 

Там же. - С. 17-19. 

19. Описание посада Большие Соли. Исследование свящ. Евгения Лаговского в 

рецензии протоирея М. Диева, написанной им в 1847 г. //Костромская старина. - 

1901. - Вып. 5. - С. 167-193. 

20. Посещение Костромской стороны сначала Московским митрополитом 

Платоном, после того императором Павлом I // Костромские губернские 

ведомости. - 1855. - № 27. 

21. Исторические материалы (царская грамота Ивану Демидову Пазухину о 

пожаловании ему из поместья в вотчину, в Плесском стану двух жеребьев по 

селу Новому и деревни Григорова) //Костромские губернские ведомости. - 

1856. - № 18. 

22. Царская грамота на дачу Костромских сел: Шунги, Митуского, Самити, 

Веж и Курникова в московский Чудов монастырь//Костромские губернские 

ведомости.-1856.- №40. 

23. Генерал-губернатор для Костромской стороны в отношениях: 

нравственном, строительном и образовательном, в царствование императрицы 

Екатерины Великой. // Костромские губернские ведомости. - 1857. — № 21-25. 

24. Костромская летопись (об обнаружении зуба древнего животного около 

Плеса). // Костромские губернские ведомости. - 1857. - №25. 



25. Исторический обзор обширности древней Костромской области (из 

истории городов Нерехты, Буя, сел и деревень губернии) // Костромские 

губернские ведомости. - 1857. - № 34. - С. 36-40. 

26. Не судимая грамота от патриарха всея России Филарета Песошенскому 

Игрицкому монастырю, 1629 г., 30 августа//Костромские губернские 

ведомости. - 1858. - № 17. 

27. Укрепленные места древней Костромской области (из истории основания 

города губернии) // Костромские губернские ведомости. - 1858. - № 35-38. 

28. Солигалич (из истории основания города) // Костромские губернские 

ведомости. - 1859. — № 10-12. 

29. Какой народ в древние времена населял Костромскую сторону и что 

известно об этом народе? // Костромские губернские ведомости. - 1861. - №48-

49. 

30. Находка костей животных // Костромские губернские ведомости. - 1863. - 

№46. 

31. Город Нерехта в первые годы царствования императрицы Екатерины 

Великой // Костромские губернские ведомости. - 1864. - № 1. 

32. Упраздненные монастыри Костромской епархии / С пред. Ан. Титова. - 

М, 1909. 

33. Старинные волости и станы в Костромской стороне. Материалы для 

Историко-географического словаря Костромской губернии / С пред. Ан. 

Титова. - М., 1909. 

34. Город Нерехта в XVIII веке и в первой четверти XIX века. // Труды КНО. 

- 1919. - Вып. XIII. - С. 65-113. 

35. То же. Отдельный оттиск. - Кострома, 1920. 

 

4. Список рекомендуемой литературы для учителя 

1. Диев (Михаил Яковлевич, 1794 1866) // Энциклопедический словарь / Ф.-

А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1893. Т. 10. С. 749.  



2. Диев Михаил Яковлевич // Православная энциклопедия / Под ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2006. Т. 14. С. 286-

288. 

3. Изотов А.Б. Архив историка русской Церкви священника М.Я, Диева как 

исторический источник //Изменяющаяся Россия в контексте глобализации 

. -  

4. Изотов А.Б. Собирательская и исследовательская деятельность М.Я. 

Диева (по материалам архива  историка) // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2012. 

Вып.1 С. 142-148. 

5. Кастальева Т.Б. История жизни ученого протоиерея Михаила Диева, 

рассказанная им самим. М., 2008. 

6. Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М, 1981.  

7. Козлов В. П. Русская археография конца XVIII первой четверти XIX в. М„ 

1999.  

8. Письма М.Я. Диева // Чтения в Обществе истории и древностей 

российских при Московском университете. М., 1837. Кн. 1.4. 1. С. 30 85.1.. 

Литература  

9. Полетаев Н. Протоиерей М.Я. Диев и его историко-археологические и 

этнографические труды - Кострома, 1891. 

10. Розов Н.Н. М.Я. Диев Костромской краевед и собиратель рукописей 

первой половины XIX в. //Проблемы источниковедческого изучения 

рукописных и старопечатных фондов: Сборник научных трудов. Л., 1980. 

Вып. 2. С. 101 - 108.  

11. Рудаков В. Диев Михаил Яковлевич // Русский биографический словарь: 

Издан под наблюдением председателя императорского Русского 

исторического общества А. А. Половцова. СПб., 1905. Т. 6. С. 419-421. 

12. Сизинцева Л. И. Две жизни краеведа М. Диева // Северная Правда. 

Кострома. 1989. 24 окт.  

13. Словарь исторический о святых, прославленных в российской Церкви и о 

некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб., 1862.  



14. Титов А.А. Биографический очерк протоиерея Михаила Диева с 

приложением его писем к И. М. Снегиреву: 1830 1857 // Чтения в 

Обществе истории и древностей российских. М., 1887. Кн 1. С. 25 - 110.  

15. Титов А.А. Материалы для истории Императорского общества истории и 

древностей Российских. Переписка действительных членов общества. 

Биографический очерк протоиерея Михаила Диева с приложением его 

писем к И.М. Снегиреву. 1830–1857. М.,1909. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Конспект урока по предмету «Истоки» 

Протоиерей Михаил Диев - исследователь старины и быта 

Костромского края 

(Урок, посвященный 150-летию со дня кончины Михаила Яковлевича 

Диева для учащихся 4-7 классов) 

 

 

Составители:  

Румянцева Валентина Петровна, библиотекарь, учитель 

истоков МКОУ Шуваловская СОШ Костромского района,  

Гаврасова Татьяна Николаевна,  заведующая библиотекой, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №24 г. 

Кострома,  

Балтабаева Марина Сергеевна,  учитель начальных классов МКОУ 

«Яковлевская начальная школа» Костромского района 

 

Цель урока: ознакомление учащихся с биографией протоирея Михаила  

Диева и его ролью в развитии краеведения Костромского края.  

Задачи:  

- познакомить с жизнью и научными трудами историка и краеведа 

Михаила Яковлевича  Диева;  

- способствовать формированию уважительного отношения и интереса у 

учащихся к истории и культуре родного края. 

Оборудование: презентация на компьютере «Протоиерей Михаил Диев 

исследователь старины и быта Костромского края»; раздаточный материал 

(тексты «Воспоминания М. Диева», «Научные труды М.Я. Диева»). 

 

Ход урока: 

Присоединение к теме 

Художественно – педагогическая идея урока: 

«Тот, кто не интересуется историей, прошлым, 

обедняет свое настоящее, будущее. Прошлое же — это 

гигантская кладовая культуры, доступная каждому, кто 

захочет обогатить свое настоящее и обеспечить 

будущее».  

Д.С. Лихачев 



- Ребята, как вы понимаете слова академика Д.С. Лихачева? Какой смысл 

заложен в эти строки? (Ответы учащихся). 

- К этому высказыванию Дмитрия Сергеевича Лихачева мы еще вернемся в 

конце урока.  

Костромская земля издавна славилась знаменитыми людьми. XIX  век 

подарил нам целую плеяду талантливых писателей, поэтов, ученых, 

исследователей  , путешественников. 

Ребята, а вы любите путешествовать? Я предлагаю совершить 

увлекательное виртуальное путешествие в XIX век. Кого мы там встретим, и о 

чем будем говорить,  вы узнаете сами,  решив кроссворд.  
 

 1.   Д      

2.        И   

 3  Е   

 4.В          

Вопросы к кроссворду:      

1. Ее часто  сравнивают с матерью. (Родина) 

2.На этот праздник традиционно пекут блины (Масленица) 

3.Глава семьи (Отец) 

4.Имя преподобного Сергия Радонежского до пострижения в монахи 

(Варфоломей)   

(В кроссворде по вертикале  получается слово Диев) 
 

- Ребята, какое слово у вас получилось в кроссворде о вертикали?  

- Скажите,  что вам известно об этом  человеке? 

Перед вами иллюстрация, где изображен Диев Михаил Яковлевич 

(1794—1866) — протоиерей, исследователь старины и быта Костромского края.  

Родился он  22 октября 1794г. в г. Нерехте. 

 
Отец его, Яков Петрович (Иаков Нерехтский), 38лет был настоятелем 

церкви Воскресения в Нерехте, мать, Дарья Ивановна, была дочерью Ивана 



Алексеева-дьякона церкви Успения Пресвятой Богородицы села Тетеринского 

Нерехтского уезда. 

Воспитание, полученное Михаилом в семье, говорит о том, что он  с 

большим уважением и почитанием относился к своим родителям, очень любил 

свою бабушку. Отношения в семье были самыми теплыми, доверительными и 

наверно, неслучайно, спустя десятилетия детские воспоминания Михаила 

Яковлевича исполнены чувством благодарности к своим близким и родным.  

Работа в группах. 

Ребята, у вас на столе лежит раздаточный материал. Найдите в нем 

воспоминание о детстве Михаила и зачитайте их.  

1.Вот как описывает о. Михаил свое рождение: «Блаженной памяти родительница 

моя из детей одного рожала мертвым, а другого после него живым, через младенца. Передо 

мною сестра моя Мария Яковлевна родилась живою, следовательно, моя очередь была 

родиться мертвым. Благочестивые родители мои в беременность мною употребляли все 

средства усердной набожности, пели молебны; родительница ездила, беременная мною, 

молиться к чудотворной иконе Богородицы, прославившейся в одном из сел за Плесом. Я 

родился действительно мертвым с Воскресенья на Понедельник, ночью с 22 на 23 Октября 

1794 г. <Повивальная> бабка Ирина Константиновна откачала меня, и я остался жив. У 

меня, мертвого, одна сторона была белою, а другая тем  но-кровавою. Блаженной памяти 

родитель мой до того радовался, что я жив, что еще не исполнился мне год моей жизни, 

как на Ростовской ярмарке накупил книг, в том числе Историю о странствиях, 

составленную аббатом Прево. После того нередко он ездил на ярмарку и составил 

библиотеку сот из пяти томов, прежде, нежели мне исполнилось 10 лет. Такое собрание в 

нашей стороне считалось редкостью, особенно у духовных». 

 

2. «Свежо помню, как моя покойная бабушка пела эту песню (песню о Марьиной горе 

— Т. К. ) и плакала, а мы маленькие, сидя у ног, слушали и также плакали; надобно сказать, 

предки умели проводить зимние, долгие ночи пристойнее, чем ныне. Они в песнях передавали 

внучатам подробности о взятии Казани, о Мамае, Батые и панах... » 

 

- Ребята, скажите, какие чувства вызывают у вас прочитанные строки?  А 

каковы отношения в ваших семьях? Слушаетесь ли вы своих родителей, 

почитаете ли старших? Как вы думаете должны вести себя дети по отношению 

к своим близким? Есть ли в ваших семьях такие добрые традиции, как 

совместное чтение книг, слушанье удивительных рассказов бабушек, которые 

много повидали на своем веку? 

(Ребята делятся своими впечатлениями)  

Христианская заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, 

чтобы продлились дни твои на земле …» Она учит нас, что почитание 

родителей включает в себя глубокое уважение, любовь, почтительность и 

помощь им. Это значит, что ты заботишься о родителях.  

Михаил пошел по стопам отца, который был священником. Он был 

принят в Костромскую духовную семинарию. Большое впечатление произвели 



на будущего историка-краеведа монастыри и церкви Костромы, куда он 

приехал на учебу, знакомство с историей, «тамошними обычаями». В 1747-1813 

гг. семинария размещалась в Ипатьевском монастыре и имела хорошую 

библиотеку, находившуюся под покровительством костромских епископов, 

даривших и завещавших ей свои книги. Михаил проявляет большой интерес к 

предметам, не входящим в программу. В его архиве сохранился, например, курс 

лекций по химии, читавшихся в Московском университете, с которым Михаил 

Диев связан всю жизнь. Он печатал свои исследования в университетском 

издании, выписывал из университетской лавки книги для своей библиотеки. 

Юноша в совершенстве изучил французский язык. Немалый интерес он 

проявляет к химии, русскому языку, литературе, которые не входили в 

программу обучения.  

 

 
 

- Ребята, я вам загадаю загадку: Без чего нельзя прожить на свете? (имя). 

Верно, без имени, ну и конечно без фамилии. Когда человек рождается, ему 

дается имя и фамилия.  А кто дает ребенку имя и фамилию? (ребята 

отвечают). 

А знаете ли вы, как это происходило в духовном сословии? До середины 

XIX века фамилии здесь не были родовым наименованием, т.е. они не 

обязательно наследовались от отца к сыну. При поступлении в училище или в 

семинарию сыновья духовных лиц получали обычно новую фамилию. Отец 

имел такую фамилию, а сыну мог дать, какую хотел, другую, а если имел 

несколько сыновей, то каждому свою особую. Фамилия могла меняться 

несколько раз: при переходе из училища в семинарию, из семинарии в 

Академию, при переходе из класса в класс и даже несколько раз в течение 

курса. В подобных случаях фамилия давалась ректором или же архиереем.  

Как правило, семинарист получал искусственно образованную фамилию. 

Такие фамилии могли образовываться от имен святых, названий церковных 

праздников, от названий местности и личных имен, от названия растений, 

животных, природных явлений, латинских и греческих слов. Почти любое имя, 

связанное с античной традицией, могло использоваться для образования 

фамилии священника. Так было и с фамилией Диев [Дiевъ], которая 

происходит от названия верховного бога в греческой и римской мифологии: 

Дiй (Дий), или Зевс, Юпитер. Фамилия отца Михаила Яковлевича, Якова 

Петровича, - Нерехтский - типична для духовенства. При поступлении в 
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духовное училище, особенно начальное, детям часто давали фамилии по той 

местности, откуда они были родом, то есть по названию города, деревни, 

целого региона или даже реки. 

По окончании семинарии Михаил Яковлевич был рукоположен в 

священники церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Тетеринском, в пяти 

верстах от Нерехты.  

 
В 1827 году М.Я. Диев одновременно получил должность законоучителя 

в Нерехтском уездном училище, с 1939 года бесплатно преподавал в высшем 

отделении Нерехтско-Мариинского училища благородных девиц.  
 

 
Прослужив в Тетеринском 19 лет, Михаил Яковлевич был вынужден 

искать себе новое место из-за кляуз и по распоряжению невзлюбившего его за 

писательство преосвященного Павла Подлипского. Карьеры молодой 

священник не сделал. Хотя научные труды Диева и обращали на себя внимание 

высшего начальства и даже доставили ему сан протоиерея, но они же 

неоднократно навлекали на него и неприятности со стороны непосредственного 

его начальства.  

 В 1832 году отец Михаил был переведен в бывший Сыпановский 

монастырь и служит здесь в Троицкой церкви (Нерехтский уезд). Троице-

Сыпанов монастырь основан преподобным Пахомием в XIV в., мощи которого 

почивают здесь и поныне. Живя близ города, Диев мог удобнее исправлять 

должность законоучителя, которую продолжал нести до 1857 года. Переселение 

в Сыпаново не слишком его огорчило, хотя хлопот причинило немало: 

пришлось перевозить туда отцовский дом со всем имуществом и библиотекой, 

которая к тому времени уже насчитывала около 900 книг.  

http://sobory.ru/photo/11243
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86.&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6839/116075328.13d/0_15ebb9_a7224a33_orig.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=7&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1093-sh-614-ww-1013-wh-490-pd-1.25-wp-16x9_1366x768-lt-364


  
- Ребята! А сейчас мы посмотрим как вы внимательно слушали и 

смотрели презентацию. 

- Назовите село, в котором Михаил в 1812 году принял сан священника.?  

- Сколько лет Михаил Диев служил священником в Тетеренском? 

- За что в 1832 году священник-краевед был переведен в Троицо-

Сыпановский монастырь.?  

(Ответы ребят) 

- Молодцы хорошо справились! 

Но и там не обошлось без неприятностей. Высочайшее внимание к 

скромному священнику не могло не раздражать. Не прошло и 2-х месяцев, как 

поступает донос диакона, который хотел занять место отца Михаила. Будто он 

занимается сочинениями, службу, кроме воскресных дней, не служит. 

Заставляет петь песни, а в это время их записывает, отвратил критическими 

пословицами богомольцев. Особенное недовольство вызывала напечатанная 

Диевым поговорка: «В Нерехте бойся не воров, а каменных домов». На этот 

донос последовало три указа духовной консистории «О неправильных 

действиях священника Диева», и требовании к Нерехтскому духовному 

правлению о наказании виновного. Реакция последовала незамедлительно – 

краеведу-священнику было запрещено служить в церкви, а вскоре и 

преподавать Закон Божий в училище, что давало скромный приработок, 

отбирают землю, сенокосы, пашню и таким образом лишают его средства к 

существованию. Почти полгода никаких доходов, а ведь нужно кормить семью. 

В одном из писем он пишет: «Не знаю, что делать…нахожу единственное 

утешение в книгах». 

Неизвестно чем бы кончились эти гонения, если бы не заступничество 

известного поэта Василия Андреевича Жуковского, Ивана Михайловича 

Снегирева и других именитых друзей опального историка-краеведа. 

                .   

Жуковский В.А.                                   Снегирев И.М 
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И только после перевода в Тобольскую епархию его злейшего врага 

преосвященного Владимира Алявдина, Михаил Яковлевич получает некоторую  

 
Тобольская епархия 

самостоятельность, церковники не так рьяно, как раньше, вмешиваются в его 

литературные занятия. В этот период наш земляк много и плодотворно пишет. 

Статей о древних городах Костромской губернии у Диева великое множество. 

В 1837 году Костромскую губернию посещает наследник – цесаревич, будущий 

Александр II. Его воспитатель, В.А. Жуковский, показывает ему один из трудов 

Диева со словами: «Каковы здесь сельские священники!» По этому поводу 

цесаревич, обратясь к епископу Владимиру, сказал: «Диев в вашей епархии 

ученейший». 

             Александр II       

- Ребята, как вы думаете, все эти доносы, мытарства и гонения могли 

сказаться  здоровье  ученого?        

- А сейчас вы должны  самостоятельно прочитать предложенный вам 

текст и подготовится  к викторине. 

Работа с текстом 

В конце жизненного пути, за четыре года до смерти, Михаил Яковлевич 

купил усадьбу Жары в Судиславском уезде, где прожил остаток жизни в 

окружении сыновей. О его семье сохранилось мало сведений. Известно, что у 

Михаила Яковлевича Диева было 4 сына: Павел и Александр служили 

столоначальниками в Нерехтском уездном суде, Василий был большим 

любителем древностей, Яков – младший и две дочери. Последних братьев отец 

собирался тоже определить в уездный суд. Характерно то, что, вероятно, из-за 

больших гонений и неприятностей, Михаил Яковлевич ни одному из сыновей 

не дал образования.     В 1865  году Михаила Яковлевича разбивает паралич. 

Сказались годы переживаний и отрешение от должности. Он не владеет правой 



рукой и без посторонней помощи уже не встает. Не прожил и полугода отец 

Михаил Диев после оставления пастырской должности: 3 февраля 1866 года 

Диев скончался на семьдесят втором году жизни. Похоронили его при церкви 

села Ильинское, которое находится на реке Мезе в Судиславском районе 

Костромской области (ранее Костромской уезд).  

Совместными усилиями общественности, организаций и учреждений, 

органов власти приняты меры к благоустройству места захоронения Михаила 

Яковлевича Диева на погосте возле Ильинской церкви. В г. Нерехте открыты 

памятные доски на зданиях, связанных с его жизнью и деятельностью: 

Нерехтском Мариинском училище, Нерехтском уездном училище, доме, где 

жил отец Михаил. 

Личность и труды М.Я. Диева заслуживают пристального внимания и 

изучения. Большой интерес представляют исследования Диева по этнографии, 

диалектологии, фольклору – собранные им пословицы и поговорки 

костромского края, записи народных песен, описания обычаев и обрядов. На 

протяжении всего жизненного пути его интересовало историческое прошлое 

Костромского края. Его глубоким убеждением было осознание большого 

влияния на культуру Костромского края традиций древних финно-угорских 

народов, населявших наш край до прихода славян. 

        
Наиболее значительный его труд - «Костромская вивлиофика, или 

Собрание старинных грамот, разных рукописей, также надписей, служащих к 

пояснению археологии и истории костромского края». Эта рукопись хранится в 

ценном книжном фонде Костромского историко-архитектурного заповедника. 

«Костромская вивлиофика» содержит огромное количество неизвестной и 



малоизвестной информации по истории края, в нее вошли жития костромских 

святых, а также история церквей и монастырей родного края. Существенную 

часть диевского труда составляют материалы по истории городов Костромской 

губернии: Галича, Костромы, Нерехты, Судиславля, Чухломы, Судая... Не 

перечесть всех населенных пунктов, упомянутых в рукописи.  

Из напечатанных трудов М.Я. Диева главные: "О вирах у россиян X и XI 

веков" ("Русский Исторический Сборник" I книга, 2) и "Изъяснение некоторых 

выражений Правды Русской" ("Журнал Министерства Народного 

Просвещения", том XXII). Более обширные труды М. Диева остались 

ненапечатанными, каковы: исторический словарь разных писателей 

православной церкви, преимущественно тех, чьи сочинения переводом вошли в 

"славяно-русскую литературу"; исторический и генеалогический лексикон 

бояр, дворян и других членов Российского государства до Петра; поверка 

иерархических каталогов; материалы для истории Российской иерархии; 

история новгородских владык; костромская Вивлиофика; история Костромской 

епархии; исторический словарь городов, волостей, сел и разных мест 

Костромской губернии и мн. др. Рукописи Диева приобретены А. Титовым , 

который напечатал список их ("Библиографические Записки", 1892, N 2) и один 

из трудов его: "Ученые делатели Костромского вертограда" (словарь писателей 

Костромской губернии; там же, N5 и №8). В 1846 г. выходит в свет одна из 

первых работ М.Я. Диева, посвященных изучению этнографии Костромского 

края. 

- А сейчас мы ответим на викторину и подведем итог нашего урока. 

1.В каком году родился протоиерей Михаил Диев? 

2.В каком городе он родился? 

3.Кем был отец Михаила Яковлевича? 

4.Где учился будущий протоиерей? 

5.К каким предметам семинарист проявлял интерес? 

6.Почему Михаилу Диеву вскоре запрещено было служить в церкви? 

7.Кто из известных поэтов заступился за литератора-краеведа Михаила 

Диева? 

8.Кому принадлежат слова: «Диев в вашей епархии ученейший»? 

9.Где жил последние годы Михаил Яковлевич? 

10.Где жил последние годы Михаил Яковлевич? 

11.В каком году умер отец Михаил и где был похоронен? 

12.В течение нескольких лет на родине Михаила Диева, в Нерехте, 

регулярно проводятся Диевские чтения, посвященные протоиерею. Как вы 

думаете, почему? 

13.Назовите основные труды Михаила Диева. 
 



- Наш урок подходит к концу. В заключении я снова обращаюсь к словам 

Д.С. Лихачева, сказанные в начале урока: «Тот, кто не интересуется историей, 

прошлым, обедняет свое настоящее, будущее. Прошлое же — это гигантская 

кладовая культуры, доступная каждому, кто захочет обогатить свое настоящее 

и обеспечить будущее». 

- Ребята, как вы понимаете слова, сказанные Д.С. Лихачевым. В чем 

заключается смысл сказанных слов? (Ребята отвечают).  

 Рефлексия.  

сегодня на уроке я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 
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Форма проведения классного часа: изучение нового материала. 

Цель: ознакомление учащихся с жизнью и научными трудами протоиерея 

Михаила Диева, одного из первых в России священников, занимавшихся 

научными исследованиями. 

Задачи: 

1. Изучить основные этапы жизни и творчества костромича - 

М.Я. Диева.  

2. Познакомить с трудами историка и краеведа протоиерея Михаила 

Диева. 

3. Способствовать пробуждению интереса к истории и культуре своей 

малой Родины. 

Оборудование: презентация на компьютере «Протоиерей Михаил Диев 

исследователь старины и быта Костромского края»; классный час для учащихся 

7-9 классов; информация учащихся (опережающее задание), сообщающая 

документальные выписки о рождении М. Диева, об его учении, о его трудах, 

вкладе в историю родного края. 
 

Сценарий классного часа 

Учитель. Сегодня наш с вами классный час посвящен человеку, с именем 

которого связан наш Костромской край, - протоиерею Нерехтского уезда, 



Костромской губернии Михаилу Яковлевичу Диеву. 3 февраля 2016 года 

отмечалась памятная дата 150 лет со дня кончины нашего земляка. 

Вопрос: Ребята! А что означает слово «протоиерей»?  

(Толковый словарь Ожегова «протоиерей»: в православной церкви - 

старший священник). 

Диев Михаил Яковлевич (1794-1866) — протоиерей, исследователь 

старины и бытаКостромского края. В бедном жилище деревенского священника 

холодной осенней ночью 22 октября 1794 года появился на свет будущий 

костромской краевед Михаил Яковлевич Диев. Сын священника Нерехтской 

Воскресенской церкви Иакова Нерехтского, брат Владимира Яковлевича и 

Платона Яковлевича Актовых, племянник Платона Агриколянского 

 
Ученик 1. Много позже М. Диев писал: «Блаженной памяти родительница 

моя из детей одного рожала мертвым, другого живым, через младенца. Передо 

мной сестра моя, Марья Яковлевна, родилась живою, следовательно, моя 

очередь была родиться мертвым... Я родился действительно мертвым с 

воскресенья на понедельник, ночью с 22 на 23 октября 1794 г. Бабка Ирина 

Константиновна откачала меня. И я остался жив... Блаженной памяти родитель 

мой до такой степени радовался, что я жив, что еще не исполнился год моей 

жизни, как на Ростовской ярмарке накупил книг, в том числе Историю о 

странствованиях, составленную аббатом Прево. После того нередко он ездил на 

ярмарку и составил библиотеку сот из пяти томов, прежде нежели мне 

исполнилось 10 лет. Такое собрание в нашей стороне считалось редкостью, 

особенно у духовных людей». 

Учитель. Жизнь, начало которой было ознаменовано таким редким 

поступком, как покупка книг, такая жизнь не могла не иметь и 

соответствующего продолжения. Книжная премудрость вошла в нее при 

рождении – и сопровождала до самой смерти. 

Мальчик пошел по стопам отца, который был священником. 

 

http://что-означает.рф/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Он был принят в Костромскую духовную семинарию. Большое 

впечатление произвели на будущего историка-краеведа монастыри и церкви 

Костромы, куда он приехал на учебу в духовную семинарию, знакомство с 

историей, «тамошними обычаями». Семинарист проявляет большой интерес к 

предметам, не входящим в программу. В его архиве сохранился, например, курс 

лекций по химии, читавшихся в Московском университете. С последним Диев 

связан всю жизнь. Он печатал свои исследования в университетском издании, 

выписывал из университетской лавки книги для своей библиотеки. Юноша в 

совершенстве изучил французский язык, а также немалый интерес проявлял к 

химии, русскому языку, литературе, которые не входили в программу 

обучения. 

Ученик 2. Шла война 1812 года, наши войска еще не вернулись из 

заграничных походов, когда М.Я. Диев закончил Костромскую семинарию и 

принял сан священника Успенской церкви села Тетеринское под Нерехтой. 

 
 В 2009 году исполнилось 295 лет основания Успенской Тетеринской 

церкви. В 1827 году М.Я. Диев одновременно получил должность учителя в 

Нерехтском уездном училище, бесплатно преподавал в высшем отделении 

Нерехтско-Мариинского училища благородных девиц. Прослужив в 

Тетеринском 19 лет, Михаил Яковлевич был вынужден искать себе новое место 

из-за кляуз и по распоряжению невзлюбившего его за писательство 

преосвященного Павла Подлипского. Карьеры молодой священник не сделал. 

Хотя научные труды Диева и обращали на себя внимание высшего начальства и 

даже доставили ему сан протоиерея, но они, же неоднократно навлекали на 

него и неприятности со стороны непосредственного его начальства. Пишущий 

священник вызывал подозрение у непосвященных. А у претендующих на 

ученость – жестокую зависть. 

Ученик 3. В 1832 году отец Михаил был переведен в 

бывшийСыпановский монастырь и служил в Троицкой церкви. Живя близ 

города, Диев мог удобнее исправлять должность учителя, которую продолжал 

нести до 1857 года. 



  
Переселение в Сыпаново не слишком его огорчило, хотя хлопот 

причинило немало: пришлось перевозить туда отцовский дом со всем 

имуществом и библиотекой, которая к тому времени уже насчитывала около 

900 книг. 

Но и там не обошлось без неприятностей. Не прошло и 2-х месяцев, как 

при первом удобном случае архиерей публично заявил, что «священнику 

некогда заниматься такими безделицами, как история и археология». И в 

скором времени поступает донос диакона, который хотел занять место отца 

Михаила. Будто он занимается сочинениями, службу, кроме воскресных дней, 

не служит. Заставляет петь песни, а в это время их записывает, отвратил 

критическими пословицами богомольцев. Особенное недовольство у 

нерехтских толстосумов вызывала напечатанная Диевым поговорка: «В 

Нерехте бойся не воров, а каменных домов». На этот донос последовало три 

указа «О неправильных действиях священника Диева», и требовании к 

Нерехтскому духовному правлению о наказании виновного.Краеведу-

священнику было запрещено служить в церкви, а вскоре и преподавать закон 

божий в училище, что давало скромный приработок.Отбирают землю, 

сенокосы, пашню и таким образом лишают его средства к существованию. 

Почти полгода никаких доходов, а ведь нужно кормить семью. В одном из 

писем он пишет: «Не знаю, что делать…нахожу единственное утешение в 

книгах». 

Ученик 4. Историк, краевед, этнограф… Диев занимался огромной 

исследовательской работой и оставил потомкам уникальное наследство. 

Деятельность М.Я. Диева по собиранию и изучению материалов истории 

родного Костромского края началась в 1820-х годах. Преподавание в уездном 

училище сблизило с тогдашним директором Костромских училищ Юрием 

Никитичем Бартеневым, большим любителем истории, заражавшим своих 

близких любимой наукой. 



 
Ю.Н. Бартенев 

И поэтому первые свои работы Диев отсылал ему, а тот в свою очередь в 

Москву, в Общество истории и древностей российских. Но гораздо большее 

влияние оказал на Диева известный ученый того времени профессор 

Московского университета и долгое время секретарь Общество истории и 

древностей российских Иван Михайлович Снегирев.  

 
(1793-1868)  

Он держит Диева в курсе всех событий столицы. Переписка со 

Снегиревым началась с 1829 года и продолжалась до самой смерти Михаила 

Яковлевича. Через своего друга Диев знакомит читающую Россию с песнями и 

сказаниями Костромского края, которые он собирает, со своими работами по 

истории нерехтской земли и государства Российского. Кроме Костромы и 

Нерехты им были собраны материалы по истории тогдашних уездных городов – 

Буя, Галича, Чухломы, Солигалича, Шуи и некоторых других городов и сел 

Костромской губернии. Материалы содержат обильные сведения по истории 

промышленности и сельского хозяйства одной из старейших экономически 

развитых среднерусских областей. Они дополняются рукописями и работами 

самого Диева, большей частью неопубликованными. 

В настоящее время большая часть рукописного архива М.Я. Диева 

находится в Российской национальной библиотеке в Петербурге, куда он 

поступил из собрания ростовского коллекционера А.А. Титова купившего 

архив краеведа у его наследников в 1889 году. 

 

 



Опубликованные работы М.Я. Диева 

1. Замечания, касающиеся до Нерехты, уездного города Костромской 

губернии // Исторический, Статистический и Географический Журнал. - 1830. - 

Ч. III, Кн. 2. - С. 130-138. 

2. О селе Ликурге // Труды и Летописи ОИДР. - 1833. - Т. VI.-С. 124-130. 

3. Изъяснения некоторых выражений Правды Русской // Журнал 

Министерства Народного просвещения. - 1839. - Ч. XXII, отд. 2. - С. 47-80. 

4. То же, Отдельный оттиск. - 1839. - № 5, Май. - 34 с. 

5. О Вирах у Россиян в X и XI столетиях // Русский исторический 

сборник. - 1837. - Т. 1, кн. 2. - С. 30-36. 

6. Некоторые сведения, относящиеся к истории города Солигалича. 

Собранные из сохраняющихся в Солигаличе записок, преданий и других 

источников // Москвитянин. - 1842. - №3. - С. 259-263. 

7. Историческое описание Костромского Ипатьевского монастыря. Соч. 

протоиерея Михаила Диева. - М., 1858. - 90 с. 

8. Моровые поветрия в Костромской стороне в 1654 и 1771- 1772 гг. // 

Чтения в ОИДР. - 1859. - Кн. 3. - С. 81-87. 

9. Некоторые черты нравов и обычаев жителей Нерехтского уезда, 

Костромской губернии // Чтения в ОИДР. - 1845- 1846. - Кн. 2, IV. Смесь. - С. 

19-26. 

10. Какой народ в древние времена населял Костромскую сторону и что 

известно об этом народе? // Чтения в ОИДР. - 1845.- Кн. IV.- С. 167-178. 

11. Письма отца Михаила Диева к Ивану Михайловичу Снегиреву. // 

Чтения в ОИДР. - 1887. - Кн. I. - С. 5-116. 

12. Благодетели мои и моего рода // Русский архив. - 1891. — Кн. 2. — С. 

66-89. 

13. Черниговская епархия после Батыя, именуемая Брянскою. /С 

предисловием. А.А. Титова. По поводу девятисотлетнего юбилея 992 - 1892. - 

М., 1892. - 43 с. Материалы для истории русской церкви. (Автор установлен из 

предисловия). 

14. Словарь писателей духовного и светского чина Костромской 

губернии. По рукописи Костромского ученого протоиерея М.Я. Диева: 

«Ученые деятели Костромского вертограда» / Сост. А.А. Титов // 

Библиографические записки. - М., 1892, - С. 5-6. 

15. Быт священников в Нерехте в старину // Костромская старина. - 1894. 

- Вып. 3, Исследования, Отделение I. - С. 1-7. 

16. О принесении частицы св. мощей великомученицы Варвары из 

Батуринского Николаевского монастыря в Воскресенскую церковь города 

Нерехты, известную прежде под именем Варварской, в 1764 году. - Там же. - С. 

7-14. 



17. Выпись из костромских писцовых книг письма и меры Павла 

Волынского в посаде Нерехте церкви. - Там же. - С. 14-15. 

18. Преосвященного Павла Сарского и Подонского. Храмозданная 

грамота Иоасафа. - Там же. - С. 15-17. Храмозданная грамота патриарха 

Московского. - Там же. - С. 17-19. 

19. <Описание посада Большие Соли. Исследование свящ. Евгения 

Лаговского в рецензии протоирея М. Диева, написанной им в 1847 г. // 

Костромская старина. - 1901. - Вып. 5. - С. 167-193. 

20. Посещение Костромской стороны сначала Московским митрополитом 

Платоном, после того императором Павлом I // Костромские губернские 

ведомости. - 1855. - № 27. 

21. Исторические материалы (царская грамота Ивану Демидову Пазухину 

о пожаловании ему из поместья в вотчину, в Плесском стану двух жеребьев по 

селу Новому и деревни Григорова) //Костромские губернские ведомости. - 

1856. - № 18. 

22. Царская грамота на дачу Костромских сел: Шунги, Митуского, 

Самити, Веж и Курникова в московский Чудов монастырь//Костромские 

губернские ведомости.-1856.- №40. 

23. Генерал-губернатор для Костромской стороны в отношениях: 

нравственном, строительном и образовательном, в царствование императрицы 

Екатерины Великой. // Костромские губернские ведомости. - 1857. — № 21-25. 

24. Костромская летопись (об обнаружении зуба древнего животного 

около Плеса). // Костромские губернские ведомости. - 1857. - №25. 

25. Исторический обзор обширности древней Костромской области (из 

истории городов Нерехты, Буя, сел и деревень губернии) // Костромские 

губернские ведомости. - 1857. - № 34. - С. 36-40. 

26. Не судимая грамота от патриарха всея России Филарета 

Песошенскому Игрицкому монастырю, 1629 г., 30 августа//Костромские 

губернские ведомости. - 1858. - № 17. 

27. Укрепленные места древней Костромской области (из истории 

основания города губернии) // Костромские губернские ведомости. - 1858. - № 

35-38. 

28. Солигалич (из истории основания города) // Костромские губернские 

ведомости. - 1859. — № 10-12. 

29. Какой народ в древние времена населял Костромскую сторону и что 

известно об этом народе? // Костромские губернские ведомости. - 1861. - № 48-

49. 

30. Находка костей животных // Костромские губернские ведомости. - 

1863. - № 46. 



31. Город Нерехта в первые годы царствования императрицы Екатерины 

Великой // Костромские губернские ведомости. - 1864. - № 1. 

32. Упраздненные монастыри Костромской епархии / С пред. Ан. Титова. 

- М, 1909. 

33. Старинные волости и станы в Костромской стороне. Материалы для 

Историко-географического словаря Костромской губернии / С пред. Ан. 

Титова. - М., 1909. 

34. Город Нерехта в XVIII веке и в первой четверти XIX века. // Труды 

КНО. - 1919. - Вып. XIII. - С. 65-113. 

35. То же. Отдельный оттиск. - Кострома, 1920. 
 

       
Учитель. Эти скромные книги сельского священника, труды которого по 

археографии, истории и этнографии родного края были и будут оценены 

современниками и последующими поколениями, могут также представлять 

интерес для учащихся, студентов, учителей школ, лицеев, гимназий, 

колледжей, для всех тех, кто интересуется отечественной историей и 

краеведением. 

В конце жизненного пути, за четыре года до смерти, Михаил Яковлевич 

купил усадьбу Жары в Судиславском уезде, где прожил остаток жизни в 

окружении сыновей.  

О его семье сохранилось мало сведений. Известно, что у Михаила 

Яковлевича Диева было 4 сына: Павел и Александр служили 

столоначальниками в Нерехтском уездном суде, Василий был большим 

любителем древностей, Яков – младший и две дочери. Последних братьев отец 

собирался тоже определить в уездный суд. Характерно то, что, вероятно, из-за 

больших гонений и неприятностей, Михаил Яковлевич ни одному из сыновей 

не дал образования. 

В 1865 году Михаила Яковлевича разбивает паралич. Сказались годы 

переживаний и отрешение от должности. Он не владеет правой рукой и без 

посторонней помощи уже не встает. 

Не прожил и полугода отец Михаил после оставления пастырской 

должности: 3 февраля 1866 года Диев скончался на семьдесят втором году 

жизни. Похоронили его при церкви села Ильинское, которое находится на реке 

Мезе в Судиславском районе Костромской области (ранее Костромской уезд). 



 
Совместными усилиями общественности, организаций и учреждений, 

органов власти приняты меры к благоустройству места захоронения Михаила 

Яковлевича Диева на погосте возле Ильинской церкви. В городе Нерехте 

открыты памятные доски на зданиях, связанных с его жизнью и деятельностью: 

Нерехтском Мариинском училище, Нерехтском уездном училище, доме, где 

жил отец Михаил. Памятный камень М.Я. Диеву находится в городе Нерехта на 

пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского.  

    
 

Заключительная часть классного часа -  викторина 

Вопросы викторины:  

1. В каком городе жил, служил М.Я. Диев? 

2. Годы жизни историка-краеведа? 

3. Сколько лет прослужил в селе Тетеринском М.Я. Диев? 

4. Назовите день памяти протоиерея Михаила Диева. 

5. С именами каких историков-краеведов связана судьба М. Я.Диева? 

6. Где сейчас находится часть рукописного архива М.Я. Диева? 
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