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«Сердцу милая сторона»: история села Кстинино / МБУК «Кирово

-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информации ;  

сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2019. — 20 с. 

ДЕРЕВНЯ САНДАЛОВЫ 

Деревня находится в 5 км от села Кстинино в юго-западном на-

правлении на грунтовой дороге, идущей из деревни Голодницы, в бас-

сейне небольшой речки Чучкаловки – притока второго порядка реки 

Полойки, впадающей в Вятку. 

Название деревни, вероятнее всего, произошло по фамилии еѐ 

первых поселенцев Сандаловых в конце 18 века, как деревня известна с 

1849 года. 

Накануне Великой Отечественной войны деревня Сандаловы ук-

репилась за счѐт присоединения к неѐ деревни Чурины (8 домов), общее 

количество хозяйств увеличилось до 28.  

В период Великой Отечественной войны работает крепкий колхоз 

«Советы», который после войны был укреплѐн и получил название име-

ни Ленина.  

Наиболее распространѐнная фамилия жителей деревни -  Санда-

ловы, Колупаевы. 

60-е – 80-е годы 20 века – это период расцвета деревни – она яв-

лялась центром отделения совхоза «Кстининский» и состояла из 48 до-

мов. На окраине деревни – ферма крупного рогатого скота. В конце 80-х 

годов началось строительство кирпичной конторы отделения, но так и 

не успели достроить из-за реформ 90-х годов . 

ДЕРЕВНЯ ГЛУШИХА 

Название деревни произошло, согласно устным преданиям, по 

причине еѐ нахождения в когда-то глухой лесной местности, по обе сто-

роны Дресвяновского волока – части старого Казанского тракта. 

Глушиха находится в 1 км от села Кстинино в южном направле-

нии, по обе стороны Казанского тракта, на южном склоне большого 

холма – горы Ленивой. 

Деревня основана в 1869 году на месте одноимѐнного починка. 

Наиболее типичные фамилии коренных жителей – Симоновы, Гагарино-

вы. 

До Великой Отечественной войны деревня славилась льноводст-

вом, входила в состав колхоза «Прогресс» - это было время расцвета 

деревни, состоявшей из 28 хозяйств. Люди жили между собой дружно. 

В 1998 году в деревне постоянно проживало в 18 домах 25 чело-

век, в других – временно, в основном дачники. Основное занятие – ого-

родничество. 

Овидий Любовиков посвятил этой деревне своѐ стихотворение. 

На западной окраине деревни находится заиленный пруд и три 

ключа. 
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Деревни Кстининского сельского поселения 

Первые поселения в пределах Кстининского сельского поселения 

принадлежат удмуртам и, вероятно, коми-пермякам, о чѐм свидетельст-

вуют некоторые названия деревень, а именно: Сорвиха, Бессолки, Бессе-

лята. Известно, что предки коми исстари пользовались соляными копя-

ми, часть из них, перебравшись на Вятскую землю, не нашли в ней ме-

сторождений поваренной соли, и свои поселения назвали подобным об-

разом.  

В конце 19 века в пределах территории Кстининского округа на-

считывалось более 100 населѐнных пунктов, на конец 20 века – 2,5, то 

есть за одно столетие численность поселений уменьшилась на ¾. 

Исчезновение деревень шло особенно быстрыми темпами в 70-е и 

90-е годы ХХ века, что объясняется несколькими причинами, а именно, 

во-первых – миграцией населения в быстро растущие города, во-вторых, 

укрупнением хозяйств и объявлением дальних, периферийных деревень 

неперспективными, в-третьих, резким экономическим спадом сельско-

хозяйственного производства в связи с его переводом на розничные от-

ношения. 

Наиболее старыми из деревень являются Сандаловы (1849 год), 

Голодница (1867 год), Глушиха (1869), Сорвиха (1805 год). 

 

ДЕРЕВНЯ ГОЛОДНИЦА 

Деревня Голодница находится в юго-западном направлении от 

села Кстинино, в 2-х километрах от него, на дороге с твѐрдым покрыти-

ем, идущей в посѐлок «Кстининский д/о» на плоском холме с абсолют-

ной высотой 120 метров. Своѐ название деревня, согласно легенде, по-

лучила по причине сильного голода в 1921 году. 

До революции 1917 года деревня славилась производством мебе-

ли, которую в основном продавали в Удмуртии (отхожий промысел). 

Наиболее распостранѐнной фамилией коренного еѐ населения 

является фамилия Назаровы. 

До 1930 года в деревне насчитывалось более 30 хозяйств, но с 

образованием колхоза часть жителей уехала в Омск, в том числе Яков 

Николаевич Буторин, раскулаченный в годы Советской власти. 

До Великой Отечественной войны в деревню привезли дома из 

близлежащих деревень Жидкие и Архангельское в связи с укрупнением 

Колхозов. 

В настоящее время основная часть населения—дачники. 

В 1,5 км в юго-западном направлении – большой пруд посѐлка 

«Кстининский д/о». 
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Из истории села Кстинино 

Уже четыре века стоит село Кстини-

но на крутом повороте старого Казанского 

тракта, которое было положено ещѐ до взя-

тия Казани, что будто сам царь Иван Гроз-

ный хаживал по нему со своими ратниками. 

Тогда и поставили вятчане храм на Казан-

ской дороге – храм в честь Архангела Ми-

хаила. 

Прекрасным юношей с ясным взором 

и огненным мечом в руке изображают небес-

ного покровителя села Кстинино фрески 

Свято-Троицкого храма, до 1870 года назы-

вавшегося Архангельским. Был он не только 

военным стражем, охранявшим селян от раз-

бойных набегов беспокойных соседей, но 

более – стражем духовным, помогавшим им в незримой борьбе с гре-

хом. И хотя в селе Архангельская церковь не была единственной, всѐ же 

кстининцы особо почитали Предводителя небесного воинства – именно 

как Архангельский погост на Кстинине впервые упоминается в истории 

под 1615 год в дозорной книге князя Звенигородского. Это 

«официальная дата» основания села. 

Слово же погост указывает на то, что село возникло намного 

раньше. Погостом называли церковь с расположенным вокруг неѐ при-

ходским кладбищем и домами ремесленников, значит к 1615 году Ксти-

нино уже было крепким селом. 

На этот вопрос у вятских историков единого ответа нет. Одни 

считают, что село основали переселенцы из вологодского села Кстини-

но где-то сразу после присоединения в 1489 году вятских земель к Мо-

скве – они и дали селу родное название. А вот известный вятский исто-

рик А.В. Эмаусский полагал, что уже в начале 15 века Кстинино было 

вотчинным хозяйством потомков князя Константина Васильевича Суз-

дальского, потерявших свои владения в борьбе с Москвой. Внук князя 

Константина – князь Василий Кирдяпа успокоился в Вятке в 1402 году. 

Может в те времена и возникло село Константиновское – Кстининское – 

Кстинино? 

Село Кстинино образовалось в результате слияния нескольких 

небольших деревень: Куски, Стародумовы, Залещики и непосредствен-

но Кстинино. 
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Главной отраслью производства было сельское хозяйство. До-

полнительными видами занятий были кустарные промыслы: производ-

ство саней, телег, занимались гончарным, столярным, кузнечным, ма-

лярным ремѐслами. 

В селе было несколько частных лавочек и кабаков, в некоторых 

главным товаром была водка и товары, привезѐнные владельцами из 

Вятки. Стояли в селе полуразвалившиеся дома, но были и добротные 

двухэтажные дома. 

В конце 17 века в Кстининском приходе было уже около 300 дво-

ров – 300 семей – 2 тысячи жителей. 

В 1838 г. открылось приходское училище, в 1880-х гг. псалом-

щик Ф. Пинегин создал из учеников хор певчих (считался одним из луч-

ших школьных хоров Вятского уезда), был школьный огород (овощи 

шли на питание детей, излишками делились с соседними школами). В 

селе имелись медицинский пункт, церковно-приходская женская и зем-

ская мужская школы. 

По данным 1858 г., в Кстининской волости проживало 8723 чел. 

(4073 мужчин и 4650 женщин), в 2-х сельских общинах: Архангельской 

(4239 чел., сельский старшина - Аннасфор Григорьев Коковихин) и 

Мокрецовской (4484 чел.). Волостной голова в это время Иван Иванов 

Малых. 

По данным 1888 г., в Кстининской волости (правление находи-

лось в д.ГЛУШИХА, 1 км) было 170 селений (9570 чел.), 8 сельских об-

щин. Жители, кроме земледелия, занимались ремеслами: устройством 

зимних саней и летних телег, плетением корзин и дорожных ящиков, 

гончарным, столярным, кузнечным, малярным и производством гармо-

ник. 

В 1924 г. Кстининская волость была упразднена в связи с укруп-

нением волостей. С 1917 по 1924 гг. в с.Кстинино работал Кстининский 

волисполком. 

По данным переписи населения 1926 г., село - центр Кстинин-

ского сельсовета, население 473 чел. (98 хоз-в); в совете 48 населенных 

пунктов, число жителей 2986 (615 хозяйств).  

В 3-х км от с. Кстинино в юго-западном направлении в 1947 году 

на базе дачи для руководящих советских и партийных работников 

(построено в 1936 году два финских домика на 30 койкомест) организо-

ван дом отдыха для трудящихся Кировской области (р VI п 2-№ 07). Об-

служивание населения в начале его работы велось только в тѐплое вре-

мя года, т. е. было сезонным и охватывало 100 койкомест. Учреждение 

подчинялось Кировскому облздраву. С 1958 года увеличилось количест-
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ни, насосной станции, водонапорной башни, то есть спальные корпуса 

были теплофицированы, снабжены водой и оборудованы канализацией. 

Коечный фонд в это время составлял 150 коекмест, в зимний период и 

310 – в летний. 

   В 1960 году начинается бурное благоустройство и озеленение 

здравницы, стабилизируется и укрепляется коллектив Дома отдыха по-

стоянными кадрами. Начинается строительство жилья и других быто-

вых помещений, улучшение жизненных условий сотрудников. 

   Если до 1973 года была приспособленная деревянная рубленая 

клуб-столовая, то позднее была построена прекрасная клуб-столовая со 

зрительным залом на 350 посадочных мест и широкоэкранной установ-

кой, танцевальным залом и другими служебными помещениями. 

   В 70-е годы при доме отдыха имелось своѐ подсобное хозяйство 

обеспечивающее отдыхающих молоком, ранними овощами и частично 

мясом. Имелось 8 дойных коров, 2 рабочих лошади и 28 свиней на от-

корме. Имелась теплица для выращивания ранних овощей, а также пар-

никовое хозяйство. Кроме того овощи выращивались в открытом грун-

те. 

   На территории дома отдыха имеется свой спортивный городок, 

летняя эстрада, бильярд, , солярий, пляж, лодочная станция, баня. 

   Наша здравница прочно удерживала первенство во всесоюзном 

социалистическом соревновании среди здравниц Горьковского террито-

риального совета, а позднее Кировского областного совета по управле-

нию курортами профсоюзов. 

   В 1965 году коллектив дома отдыха был награждѐн почѐтной гра-

мотой Центрального совета по управлению курортами профсоюзов, а к 

50-летию советской власти – дипломом 2-й степени. За 1976 году кол-

лектив здравницы награждѐн 

дипломом 3-й степени. 

В 90-х-2000-х годах Дом 

отдыха «Кстининский» предла-

гал отдых экономичного уровня. 

На базе Дома отдыха проходили  

праздники, семинары, можно 

было провести отпуск или вы-

ходные. Из-за экономических 

трудностей на данный момент 

Дом отдыха не функционирует.  
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совхоза "Кстининский" по приказу №120 

от 16.05.1978 года Минсельхоза РСФСР. 

В 1992 году племсовхоз "Кстининский" 

реорганизован в АОЗТ СХП "Кстинино" 

на основании Распоряжения Администра-

ции Кирово-Чепецкого района Кировской 

области №748 от 28.12.1992 года. 

В 1997 году на основании Распоряжения 

Администрации Кирово-Чепецкого района №194 от 05.05.1997 года 

АОЗТ СХП "Кстинино" преобразовано путем выделения в Товарищест-

во на вере СХП "Кстинино-Замятин и компания" 

Товарищество на вере СХП "Кстинино-Замятин и компания" ре-

организовано путем преобразования в Сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив "Кстининский" с переходом к нему всех прав и 

обязанностей от ТнВ СХП "Кстинино-Замятин и компания" на основа-

нии Распоряжения Администрации Кирово-Чепецкого района №302 от 

22.06.2000 года. 

14 марта 2012 года СПК "Кстининский" прекратил свою деятель-

ность в связи с его ликвидацией по решению общего собрания членов 

кооператива (протокол собрания №1 от 21.11.2011 года). 

На данный момент действующим предприятием, работающим в 

сфере сельского хозяйства является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КСТИНИНО" . 

 

            Дом отдыха 

На территории Кстининского сельского округа находится Дом отды-

ха Кстининский. Интересна история его образования. 

   Дом отдыха Кстининский был образован в 1947 году на базе дачи 

для руководящих партийных и советских работников, которая сущест-

вовала в довоенный период с 1936 года. 

   А ранее, ещѐ при царском режиме и в первые годы советской вла-

сти здесь проживал мельник ( частник ), за которым было закреплено 10 

га угодий. Мельник наѐмных работников не содержал, а своим трудом 

возделывал овѐс, размалывал его на толокно и продавал. В его владени-

ях была водяная мельница стоявшая на речушке Чернушке. 

   Во время Великой Отечественной войны в Доме отдыха жило эва-

куированное латышское правительство, а также известные латышские 

писатели: Вилис Лацис, Андрей Упит. 

   В 1958 году Дом отдыха был переведѐн в круглогодовое функцио-

нирование в связи с вводом в эксплуатацию котельной, прачечной, ба-
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во койкомест до 150, введено круглогодичное функционирование: по-

строены котельная, насосная, прачечная, бани. Спальные корпуса имели 

центральные водоснабжение, канализацию и отопление. С этого   време-

ни   дом   отдыха   находится   в   подчинении   Горьковского межтерри-

ториального управления санаториями и домами отдыха, 

 

В 60-е годы на селе были построены: дом культуры со зритель-

ным залом на 300 мест, библиотекой с читальным залом, комнатой для 

кружковой работы (построен в 1967 г.), почтовое отделение (построено 

в 1966 г.), магазины. 

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Кстининский».  

На 1 января 2000 года в селе Кстннино насчитывалось 476 до-

мов, в том числе частных 242, благоустроенных - 13 ( 200 квартир ). 

Есть своя  газовая котельная. В селе имеется 9 улиц: Школьная, Поле-

вая, Труда, Заречная, Молодежная, Новая, Солнечная, Профсоюзная и 

Советская - центральная. Численность жителей села на 1 января 2000 

года - 1300 человек.  

Сейчас на территории поселения находятся следующие предпри-

ятия и организации: администрация  Кстининского сельского поселе-

ния, Кстининская врачебная амбулатория, отделение связи, отделение 

сбербанка, магазины Кстининского потребительского общества, мини-

пекарня, мебельная фабрика «Мебель-люкс», с/х предприятие агрофир-

мы «Кстинино», 2 частных деревообрабатывающих предприятия, учеб-

ные и воспитательные учреждения: МДОУ детский сад «Колокольчик» 

и МКОУ СОШ с. Кстинино, МКУК Кстининский ПДК и Свято-

Троицкий храм.  

 

Свято-Троицкая церковь 

В 1863 году вятский архиерей Иона благословил строительство 

храма Михаила Архангела, не прошло и десяти лет, как первый камен-

ный храм за пределами города Хлынова на вятской земле был построен. 

История, к сожалению, не сохранила имѐн искусных строителей 

храма, но мы можем предположить имя вероятного жертвователя, чей 

вклад в строительство был решающим: Гавриил Петрович Машковцев 

(около 1660 –  после 1717) купец из села Кстинино, родоначальник мно-

гочисленной ветви богатых вятских купцов и заводчиков, известной на 

протяжении 200 лет, таможенный голова города Хлынова, построивший 

в нѐм на свои средства Царѐво-Константиновскую церковь. 

«Жемчужиной вятского зодчества» называют знатоки старую 

кстининскую церковь. Всего пять ровесниц кстининской церкви дошли 
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до нас через века: Успенская, Трѐхвятительская, 

Преображенская – в Хлынове; Екатерининская – 

в Слободском и Знаменско-Богородицкая – в 

Пасегово. 

К началу 18 века старые деревянные 

кстининские церкви уже обветшали и служили в 

них редко. Селяне помнили своих небесных за-

ступников, желали почтить их устроением но-

вых престолов, но средств на строительство вто-

рого казѐнного храма не имели. Поэтому решено 

было просить вятского Владыку об устроении 

придела в трапезной Архангельского храма. 

8 июня 1728 года Владыка Алексий под-

писал грамоту, разрешавшую устроить на правой стороне тѐплой тра-

пезной Архангельской церкви придел во имя Николая Чудотворца по 

прошению кстининских попов Ивана, Ивана, Михаила и церковного 

старосты Ивана Пяткина. Но прошло ещѐ 20 лет, прежде чем в 1750 го-

ду при каменном храме был устроен придел в честь небесного покрови-

теля села Кстинино Святителя Николая. 

По данным церковного учѐта середины 18 века в селе были две 

церкви: каменная Архангельская с тѐплым Николаевским приделом и 

Архангельская, старая, деревянная, в которой уже не служили. С дозво-

ления Владыки, летом 1754 года деревянная Архангельская церковь бы-

ла разобрана, а еѐ лес употреблѐн на починку крыши трапезной над но-

вым Никольским приделом. Вероятно, такая же участь постигла, чуть 

раньше или позже все деревянные кстининские церкви. 

С постройкой Архангельского храма село преобразилось – по-

добные ему величественные белокаменные церкви были лишь в Хлыно-

ве и Слободском. Новый большой храм мог вместить более тысячи че-

ловек – с появлением его Кстинино становилось центром большого и 

богатого прихода, объединявшего в 1754 году 405 дворов. Не просто 

церковь – будущее села построили неизвестные нам зодчие. 

7 ноября 1754 года, накануне празднования Собора Архистрати-

га Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, прибыл на службу в 

кстининский храм двадцатилетний Емельян Козмин, сын Васнецов. С 

этого дня на долгих полтора века история села связана со священным 

родом Васнецовых. 

Взгляните на величественную колокольню кстининской церкви. 

Вознеслась она высоко над селом трудами первого из кстининских Вас-

нецовых – батюшки Емельяна. 
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казавшийся тѐмным и неграмотным людям диковинкой (на него боялись 

даже садиться), но вскоре железный конь покорил сердца кстининцев. 

   А в следующем 1921 году в июне месяце, в жизни кстининцев 

произошло незабываемое событие: в село приехал всесоюзный староста 

М.И. Калинин. Вот как это происходило. В этот день был религиозный 

праздник. Жители села Кстинино Вятского уезда и окрестных деревень 

отмечали по старинке Троицу. В местной церкви собралось много наро-

да. В самый разгар обедни в толпе появился юноша. Это был комсомо-

лец – избач. Выждав удобный момент, он громко сказал: «Калинин 

приехал. Всесоюзный староста». 

   Собравшиеся в церкви крестьяне один за другим потянулись к 

выходу. В это время в школьном саду, где остановился М.И. Калинин, 

шла оживлѐнная беседа. Собравшиеся крестьяне внимательно слушали 

его: Михаил Иванович подробно говорил о текущем моменте жизни, 

говорил о трудностях, которые переживала тогда молодая советская 

республика, о том, как их преодолеть. А после этого он отвечал на мно-

гочисленные вопросы крестьян. Когда беседа закончилась, к М.И. Кали-

нину подошѐл член Кстининского волисполкома И.А. Бушманов, он 

пригласил Михаила Ивановича и находящегося с ним члена ВЦИК М.И. 

Владимирского к себе на обед. После обеда Калинин и Владимирский 

горячо поблагодарили хозяев за  гостеприимство, затем сели в автомо-

биль и поехали в Вятку. Давно уже скрылась машина из вида, а Бушма-

нов и его односельчане всѐ ещѐ стояли у обочины дороги и делились 

своими впечатлениями от встречи с Калининым 

Встреча со всесоюзным старостой воодушевила Бушманова. Он 

стал в Кстинино одним из главных организаторов колхозного движения. 

24 июня 1964 года на основе колхоза имени Ленина был органи-

зован племсовхоз «Кстининский». 

В 1973 году на территории совхоза имелось: населѐнных пунктов 

– 36, населения – 1628 человек, количество ферм – 

9, тракторов – 48, комбайнов – 18. Совхоз произво-

дил: зерно, картофель, овощи, ягоды, сено, солома, 

молоко, мясо, яйцо, конину, мѐд, а также занимался 

племпродажей. 

В 1976 году поголовье скота составляло 2060 

голов. Угодий было пашни – 3874 га, сенокосов – 

1224 га, пастбищ – 1282 га. 

В этом же году был построен животноводче-

ский комплекс. 

Совхоз "Кстининский" получил статус плем-
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    О заразных больных в 1-м медицинском участке Вятского уез-

да, с 1 июля 1892года по 1 июля 1893 года. 

    Кстининская волость: 

Сыпной тиф: число деревень – 3, время появления болезни – ав-

густ, время прекращения болезни – январь, заболело – 14, выздоровело 

– 13, умерло – 1. 

Брюшной тиф: число деревень – 1, время появления болезни – 

октябрь, время прекращения болезни – октябрь, заболело – 3, выздоро-

вело – 2, умерло – 1. 

Корь: число деревень – 1, время появления болезни – февраль, 

время прекращения болезни – февраль, заболело – 2, выздоровело – 2. 

   Журналы Вятского уездного земского собрания. 

   Распределение смертности и рождаемости в Кстининской во-

лости в 1898 году. 

Число родившихся: муж. – 184, жен. – 200. Всего – 384 . 

Число умерших: муж. – 50, жен. -  65. Всего – 115 

О количестве больных, принятых земскими врачами и фельдше-

рами Вятского уезда за 1900 год. 

Фельдшер кстининского участка – Вылегжанин. 

Число принятых больных: в амбулатории – 820, на выездных 

пунктах – 2583, на домах больных – 365. Число выездов – 314. 

О количестве детей, принятых повивальными бабками Вятского 

уезда за 1900 год. 

Повивальная бабка Кстининского участка – Степанова. 

Принято детей: муж. пола – 27, жен. пола – 22. 

   В 1938 году было открыто здание больницы , где до 1966 года 

располагался ещѐ и роддом, а затем только стационар. Сейчас здание 

закрыто. 

Сейчас здоровье жителей села Кстинино оберегают сотрудники 

Кстининской амбулатории, КОГБУЗ Кирово-Чепецкая центральная рай-

онная больница. Новое здание амбулатории было открыто в 2008 году.  

 

Сельскохозяйственное предприятие 

Большие перемены произошли в нашем селе после Октябрьской 

социалистической революции. В 1918 году образовалась первая комму-

на, организатором которой явился И.А.Бушменов. В коммуну вошло 

большинство жителей села. В коммуне работали все вместе, питались 

сообща – вспоминают старожилы. 

  А в 1920 году на смену коммуне пришѐл колхоз. Правда на пер-

вых порах из сельско-хозяйственных машин был лишь один трактор, 

14 

В 1758 году случилось невиданное происшествие – от громового 

ударения были разбиты все пять глав холодного храма и деревянные 

кресты, обитые белым железом. Православный кстининский люд, несо-

мненно, счѐл это событие за неслучайное, промысленное. Может увиде-

ли для себя в нѐм для себя знак и молодые Васнецовы. В 1760 году, с 

разрешения Вятского Владыки, главы были устроены вновь лучше 

прежнего: средняя – обита лемехом и покрашена зелѐной краской, а че-

тыре боковые – покрыты сусальным золотом. 

Не минули Кстинино и беды, связанные с наполеоновским наше-

ствием. Интересную запись находим мы в церковных архивах: 5 октября 

1812 года ушли добровольцами в Вятское ополчение причестники ксти-

нинской церкви Иван Лопатин, Алексей и Иоаким Васнецовы, в коем 

пребываем по 30 ноября 1813 года. 

Было ещѐ одно событие, занесѐнное в летопись села: в 3,5 часа 

ночи на 21 июля 1837 году случился град величиной с куриное яйцо, 

коим выбило 105 стѐкол на 118 рублей 60 копеек. 

За годы службы батюшки Емельяна приход вырос в 1,5 раза с 

405 до 610 дворов. В 1810 году, накануне признания Кстинино волост-

ным центром Вятского уезда, в 719 дворах кстининского прихода про-

живало уже 5030 человек, в 1858 году – 7765. 

Не только прихожане, но и паломники из дальних вятских сѐл 

были частыми гостями храма во вторник Святой Пасхальной седмицы и 

13(26) октября – дни особого почитания Иверской иконы божьей Мате-

ри. Список с этой древней чудотворной иконы, доставленный в ксти-

нинский храм с горы Афон, хранится и ныне в киоте на южном клиросе 

– всегда в окружении цветов. Ещѐ в начале 20 века эта икона вместе с 

иконами Николая Чудотворца, Михаила Архангела и Святого Георгия, 

была покрыта серебряной ризой. 

Старый архангельский храм, рассчитанный на тысячу с неболь-

шим человек, в середине 19 века уже не вмещал всех прихожан. Поэто-

му с благословения вятского Владыки тра-

пезная Архангельского храма (с Николь-

ским приделом) была разобрана до основа-

ния, и на еѐ месте в 1856 году тщанием при-

хожан построена новая тѐплая каменная 

церковь, соединившая старый храм с коло-

кольней. 

После работ, произведѐнных в 1856-

1860 годах, кстининский храм приобрѐл 

современный внешний вид и стал называть-
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ся  Свято-Троицким, так как его главный престол, располагавшийся в 

старой «холодной», ранее Архангельской церкви, был посвящен Святой 

Троице. Престолы новой тѐплой церкви были освящены: центральный – 

в честь Иверской иконы Божией Матери, правый – в честь Михаила Ар-

хангела, левый – в честь святителя Николая Чудотворца. 

Около 3 тысяч человек могли теперь одновременно молиться под 

сводами храма в праздничные дни. 

Кстининская церковь всем хорошо известна, но мало кто знает 

сегодня о часовнях, возведѐнных в кстининском приходе: каменной 

Александро-Невской, устроенной в 1882 году при деревне Литвинской 

(Прошино) старанием пристава Василия Филимонова на средства жите-

лей Кстининской, Кумѐнской и Нагорской волостей в память об убиен-

ном государе императоре Александре Втором, а также деревянной ча-

совне Георгия Победоносца при деревне Ивана Казакова в 9 верстах от 

села. Что с ними сталось? И что сталось с нами? 

6 февраля 1922  во время церковной службы неизвестные воору-

жѐнные люди вывели из храма священника Николая Михайловича Вас-

нецова и под конвоем препроводили в дом, где ему позволили пере-

одеться в гражданское платье. Затем благочинного протоирея вывели во 

двор церковного дома и расстреляли. 

Могильную плиту разбили местные молодцы на груди заезжего 

циркача, похвалявшегося своей силой, а вот решѐтка ограды чудом уце-

лела и ждѐт своего часа, чтобы, по христианскому обычаю, отметить 

место погребения кстининского мученика отца Николая Васнецова, 

смерть которого стала для кстининских прихожан и батюшек только 

началом испытаний. 

Эхо взрыва Московского храма Христа Спасителя докатилось до 

Вятки в середине 30-х. Начиная с 1935 года, местные власти приступили 

к плановому закрытию храмов. 

Кстининскую церковь закрывали дважды. 

11 декабря 1937 года еѐ 75-летний настоятель священник Иоанн 

Николаевич Верещагин был арестован и выслан в село Бисерово, Афа-

насьевского района, где в течение 7 лет служил сторожем при хлебопе-

карне и сельской больнице. 

И всѐ в том же грозном 1937 году Кстининская церковь не была 

закрыта. Сохранилось предание о церковном старосте Иване, своим ре-

шительным поступком, отложившим закрытие храма: с ключами от 

церкви староста укрылся на втором этаже церковного дома, и прибыв-

шим «из области» уполномоченным пришлось вернуться в Киров ни с 

чем – не решились они принародно ломать церковные двери. Старосту 

8 

Н.С. Калинина, преподаватель школы В.В. Марков и 

другие. Они проводили беседы и лекции, помогали 

организовывать передвижки. За это время, что работа-

ла Эльвира Дмитриевна, книжный фонд с 6000 книг 

вырос до 7200. Вместо 300 читателей библиотеку ста-

ло посещать 420. 

На протяжении почти 30 лет в Кстининской 

библиотеке хозяйкой была Иванова Мария Александ-

ровна. 

Сейчас в библиотеке работают библиотекари—

Пивоварова Валентина Николаевна и Абакумова Люд-

мила Анатольевна.  

При библиотеке успешно функционирует клуб 

для ветеранов «Завалинка», реализовываются различ-

ные просветительские программы, работают различные 

кружки.  

 

Из истории Кстининской больницы 

   В Кстининской волости приѐмный покой был открыт 18 июня 

1892 г. Сначала до приискания квартиры, он, с согласия местного зем-

ского начальника был помещѐн в основном флигеле при местном воло-

стном правлении, но потом с 16 августа помещѐн в деревню Прошин-

скую, Кстининской волости, находящуюся в 3 верстах от села Кстини-

но, в квартиру нанятую у крестьянина Егора Грухина за 10 рублей в ме-

сяц. Для заведования покоем 16 июня приглашѐн старший военно-

медицинский фельдшер Ямшанов, с жалованием по 25 рублей в месяц, а 

потом, за командировкой Ямшанова к исправлению должности фельд-

шера Макарьевского участка, для означенного приѐмного покоя с 3 ав-

густа назначен запасный военно-медицинский фельдшер Малых с таким 

же содержанием. В кстиниском покое больных было 4 человека, кото-

рые все выздоровели. В настоящее время покой оставлен не закрытым, в 

виду того, что в него вновь поступил один больной. (это было сделано 

во многих областях так как появилась холера). 

   Все приѐмные покои были снабжены необходимыми медика-

ментами, принадлежностями, бельѐм. Покои в Кстининской волости и 

селе Бахтинском открыты согласно постановлений санитарной комис-

сии, на случай помещения заболевших в пути кого-либо из следующих 

по трактам арестантских партий и рабочих артелей. 

   В кстининской волости были случаи заболевания холерой. Все-

го 9 человек , умерли только 3, остальных вылечили. 

Иванова  

Мария  

Александровна 
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Кстининская сельская библиотека 

Первые данные об открытии библиотек на территории Кирово-

Чепецкого района имеются в одном из докладов, внесенных на рассмот-

рение очередного уездного земского собрания. Уездною управой было 

доложено о том, что «согласно постановлению министра народного 

просвещения, при Усть-Чепецком, Кстининском, Куменском мужских и 

Ржано-Поломском смешанном земских начальных училищах осенью 

1891 года открыты публичные сельские народные библиотеки с целью 

доставить местному грамотному населению возможность бесплатно по-

лучать для чтения полезные для него книги». 

В 1893 году Вятское уездное земское собрание докладывает: в 

Кстиниской библиотеке чаще брались книги с содержанием религиозно-

нравственным, беллетристическим и историческим. 

Путем открытия народных библиотек земство дало возможность 

населению читать газету, ознакомиться с текущими событиями, почерп-

нуть новые знания. 

В 1914 году пришкольные библиотеки в селах стали заменяться 

районными библиотеками-читальнями второго типа. 

Читальный дом в Кстинино располагался рядом (в настоящее 

время) с домом Маркова А.Д. со стороны школы. После войны библио-

тека была переведена в деревянное здание школы. 

В 1949 году в библиотеку приехала работать Двоеглазова 

(Родионова) Клавдия Николаевна. Проработала она здесь до 1956 года. 

Как вспоминает Н.С. Калинина, которая в 1954 году стала заведующей 

клубом, у библиотекаря не было ни одной свободной минутки, приходи-

лось очень много обслуживать деревень. Ходить пешком, а книги во-

зить зимой на санках. Библиотека была маленькая, но, несмотря на это, 

в ней всегда было многолюдно. 

В 1959-1961 годах заведующей Кстининской библиотекой стала 

Коровина Нина Ивановна. 

В 1961 году после оконча-

ния Кировского культпросвет 

училища приехала в Кстинино 

Эльвира Шалагинова. Село ей 

было знакомо. Рядом с ним, в 

деревне Блиновы, Эльвира про-

ходила практику. На первых по-

рах ей особенно было трудно, но 

на помощь пришли друзья – заве-

дующая Кстининским клубом 
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сослали в лагеря, а в доме, служив-

шем ему укрытием, сделали сельсо-

вет. 

Вместо отца Иоанна в Ксти-

нинский храм из села Семѐновского, 

что под Шабалино, был переведѐн 

отец Афанасий Сметанин, уже имев-

ший к тому времени печальный опыт 

общения с новой властью. Служить 

ему пришлось недолго – 30 марта 

1940 года в дни Великого поста Свято-Троицкая церковь села Кстинино 

была закрыта, а еѐ настоятель отправлен чернорабочим на полойское 

торфопредприятие. 

В старом храме первоначально разместился колхозный склад, а в 

его алтаре – пекарня. Иконостас был разломан, а иконы сложены на 

смотровой площадке колокольни. Это спасло их от пожара, погубивше-

го и склад и фрески старого храма. А обнаружил их житель села Ксти-

нино Владимир Марков, ставший, в последствии секретарѐм Вятского 

епархиального управления. 

Новый храм, превращѐнный в казарму, заняли солдаты учебной 

роты (будущей воинской части), которых учили стрелять, взяв на при-

цел святой крест кстининской колокольни. Говорят, что и алтарь старой 

церкви какое-то время служил школьным тиром. Когда солдат высели-

ли, внутреннее убранство тѐплого храма пришлось полностью восста-

навливать – в те годы церкви не считали даже за памятники архитекту-

ры. 

Великая Отечественная война заставила сталинское правительст-

во на какое-то время повернуться лицом к церкви. В 1941-1948 году 

около 80 ранее закрытых вятских храмов были открыты вновь – в их 

числе и Свято-Троицкая церковь. Прошение об этом было подано в 

Облисполком 10 декабря 1944 года. Не прошло и двух недель, как раз-

решение на передачу храма общине было получено, и указом Владыки 

Вениамина от 22 декабря 1944 года настоятелем Свято-Троицкой церк-

ви села Кстинино был назначен ранее служивший в нѐм священник Ио-

анн Николаевич Верещагин. 

Не миновали кстининскую церковь и гонения начала 60-х годов: 

с января по май 1964 года она была снова закрыта, настоятель был за-

прещѐн в служении, а второй священник сослан в город Халтурин. При-

чиной стал протест священнослужителей против нового закрытия в 

1960-1964 годах 40 вятских храмов. 
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Четверть века – с 1964 года по 1989 год – 

Кстининская церковь была единственной на всю 

округу – преодолевая подозрительные взгляды 

соседей, прорываясь сквозь милицейские кордо-

ны, сюда спешили прихожане из Кумѐн, Речного, 

Кирово-Чепецка и Нововятска. 

В октябре 1994 года сам настоятель рус-

ской православной церкви патриарх Алексий Вто-

рой воздал ей должное, освятив храм и село своим 

посещением. Многим памятен тот день: всѐ село, 

от мало до велика, встречало патриарха у святого 

храма. Не раз затем вспоминал Святейший о не-

большом вятском селе и чудном храме на крутом повороте старого Ка-

занского тракта. 

В настоящее время Кстининская церковь Троицы Живоначаль-

ной является объектом исторического и культурного наследия Феде-

рального (общероссийского) значения. При содействии и под покрови-

тельством храма в Кстинино работает детская воскресная школа.  

 

История школы 

  Год 1838 - год основания церков-

но-приходской школы. В церковной ог-

раде смиренно лежат те, кто много сил 

отдал родному селу, в том числе и обра-

зованию, среди них династия Васнецо-

вых. С приходом на службу в Кстинин-

ский храм Николая Михайловича Васне-

цова в 1888 году церковно-приходская 

школа превратилась в образцовую. 

  С 1868 года кроме церковно-

приходской школы в Кстинино работает 

мужское начальное училище, преобразованное в 1910 году в двухкласс-

ное. В 1893 году в Кстининском земском мужском начальном училище 

учились 200 мальчиков. 

  В 1918 – 1919 годах в селе Кстинино были две школы. 

  Кстининская школа первой ступени, которая преобразовалась из 

церковно – приходской, по национальности русская, здание деревянное, 

двухэтажное, имеются две русские печи и 12 голландских, освещение 

керосиновое. При школе имеется сад – 250 сажень, огород – 163 сажени, 

надворные постройки. Учебный год начинается 18 января по старому 
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стилю, заканчивается 11 апреля, всего – 71 день. 

  Вторая школа преобразовалась из зем-

ской школы в 1919 году. Здание  деревянное, 

двухэтажное, содержало 2 русских печи, 6 гол-

ландских, освещение керосиновое. В шести 

классах обучалось 48 девочек и 128 мальчиков. 

  С 1930 по 1939 годы Кстининская школа 

является семилетней. 

  В 1939 году школа преобразована 

в десятилетнюю. 

  В годы войны в здании бывшей церковно 

– приходской школы размещался детский дом 

эвакуированных ленинградских детей (120 чело-

век), поэтому занятия велись в здании бывшей земской школы в две 

смены. В это же время в школе учились дети правительства Латвии, ко-

торые были эвакуированы в Кировскую область и жили на дачах испол-

кома – сейчас Дом отдыха Кстининский. 

  В 1957 году школа вновь становится средней и в 1958 году – пер-

вый выпуск учащихся Кстининской средней школы. 

  До апреля 2001 года Кстининская школа была средней общеобра-

зовательной. 

  В апреле 2001 года Кстининская средняя школа переименована в 

Кстининскую муниципальную среднюю общеобразовательную школу. 

 С декабря 2006 года Кстининская  школа является муниципальным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой села Кстинино Кирово-Чепецкого района. 

 Постановлением администрации Кирово-Чепецкого района от 

29.12.2010 г.путѐм изменения типа дейст-

вующих муниципальных бюджетных учреж-

дений муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район созда-

но муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с.Кстинино Кирово-

Чепецкого района. 

С 1 сентября 2015 года школа является экспериментальной пло-

щадкой института стратегии развития образования Российской Акаде-

мии образования по проблеме "Взаимодействие и преемственность об-

щего и дополнительного образования".   

Директором школы является Ласкина Наталья Анатольевна. 
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