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К читателю
 

ольшое событие отмечает-
ся в этом году – 800-летие 

города Нерехты. К этому юби-
лею уже выходил в свет спе-
циальный номер журнала (за-
метим, что в одних архивных 
источниках Нерехта впервые 
упоминается в 1214 году, а в 
других, как и Кострома, – в 
1213). «Губернский дом» про-
должает «нерехтскую» тему, 
уделяя в этот раз большее 
внимание истории и культур-
ной жизни уезда и района.

Нерехтский уезд, образован-
ный по известному Указу Ека-
терины II в 1778 году (235 лет), 
был одним из самых больших и 
развитых в Костромской губер-
нии. В него входил, например, 
город Плёс, некоторые крупные 
торгово-промышленные села, 
где процветали ювелирный 

промысел и текстильное про-
изводство (Яковлевское, Си-
доровское, Писцово, Середа). 
В селе Сараеве великий пол-
ководец Александр Суворов 
построил Казанскую церковь, в 
селе Толпыгине великий фило-
соф-богослов и ученый Павел 
Флоренский собирал народные 
говоры и записывал частушки, 
из села Остров пошел род ве-
ликого драматурга Александра 
Островского. Ныне эти города 
и сёла находятся в других рай-
онах и областях, но историче-
ская память сохраняет их при-
частность к Нерехтской земле.

Нерехтский район Поста-
новлением ВЦИК И СНК был 
образован в конце 1928 года 
(85 лет) и продолжил добрую 
традицию: был одним из пере-
довых в Костромской области, 

как в сельскохозяйственном, 
так и в культурном отношении. 
Следует сказать и о том, что в 
годы Великой Отечественной 
войны в Нерехтском районе 
было открыто 9 детских домов 
для эвакуированных малень-
ких ленинградцев.

Жизнь идет, история Не-
рехтского края продолжается,  
так же, как течёт река Нерех-
та, впадающая в Солоницу, а 
та, в свою очередь, в Волгу. И 
часть этой истоории представ-
лена на журнальных страни-
цах. И последнее: к 800-летию 
Нерехты в серии «Древние го-
рода России» Банком России 
выпущена юбилейная монета 
номиналом 10 рублей (см. на 
обложке). Ранее такой чести в 
нашей области удостаивались 
города Кострома и Галич.

Нерехта. Вид из-за реки Нерехты. Нач. ХХ века.
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Уважаемые жители  
города Нерехты  

и Нерехтского района!
От всей души поздравляю 

вас с юбилеем Нерехты – 
одного из древнейших горо-
дов России. 

800 лет назад была осно-
вана ваша малая Родина. Ее 

история – одна из славных 
страниц в летописи Костром-
ской области. В ней было всё: 
победы и взлеты, исторические 
трагедии, покаяние, возрожде-
ние духовности и милосердия, 
выдающиеся люди, которые 
прославили город в политике, 
науке, промышленности, куль-
туре, медицине, спорте. 

Именно люди являются 
главной гордостью и достоя-
нием района – талантливые, 
целеустремлённые, активные 
и неравнодушные, которые 
искренне любят родной город 
и стремятся сделать его бо-
лее комфортным, благоустро-
енным, красивым. 

Богатое культурное и исто-
рическое наследие нерехтча-
не ценят и бережно хранят, 
закладывая его в основу сов-
ременного развития. Благо-
даря этому, в муниципальном 

образовании сегодня про-
исходит много позитивных 
перемен: строятся дома, от-
крываются предприятия, по-
являются новые фермерские 
хозяйства, город становится 
краше, посмотреть на его ве-
ковые храмы ежегодно приез-
жают тысячи туристов. Нерех-
та известна всей России как 
«Музей под открытым небом».

Пусть юбилей Нерехты 
объединит искренне любя-
щих свой город людей, ведь 
пока мы едины, пока нами 
движут общие цели, Нерехта 
будет развиваться, будет ра-
довать нас успехами, победа-
ми и красотой! 

От всего сердца желаю вам 
дальнейшего процветания, 
благополучия, мира и добра.

Губернатор  
Костромской области

С. К. СИТНИКОВ

Уважаемые земляки,  
дорогие друзья!

В 2014 году мы отмечаем 
знаменательное событие: 
800-летие города Нерехта – 
города семи церквей. 

Этот праздник объединил 
людей, которые испытыва-
ют теплые чувства к родно-
му краю, знаменитому своей 
историей, богатому талан-
тливыми и трудолюбивыми 
людьми, щедрому и госте-
приимному к каждому гостю. 
И сегодня я хочу сказать ог-
ромное спасибо нерехтча-
нам за помощь и поддержку 

всех наших начинаний, за 
веру и надежду в наши сов-
местные  проекты!

Особые слова благодар-
ности я хочу сказать нашим 
ветеранам, чьим трудом 
создавалось основа сегод-
няшнего дня. Вам, героям 
славных трудовых будней, – 
низкий поклон и уважение.

Стоит отметить, что не-
рехтчане могут не только 
по праву гордиться своей 
малой Родиной, ее славной 
историей, но и рассчитывать 
на прекрасные перспективы 
в будущем. Свидетельство 
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Дорогие земляки!
2014 год – особый год в 

жизни нерехтчан, Нерехте – 
800 лет!

У нашего многовекового 
города богатая биография и 
страницы её не подвластны 
времени. Они на века оста-
ются в памяти народа, ко-
торый живет традициями и 
своим трудом. Не случайно 
нерехтский хлеб завоёвыва-
ет «золото» на российских 
выставках, секрет закваски 
с незапамятных времен пе-
редается из поколения в по-
коление. И как мы сегодня 
отдаем предпочтение свое-

му хлебу, так и 200 лет назад 
он был на высоте. Легенда о 
том, что А.В. Суворов, про-
езжая через Нерехту в свое 
поместье, останавливался 
купить нерехтских калачей, 
жива и по сей день.

Много гордости и радости 
испытали россияне за побе-
ды в спорте наших спортсме-
нов на Олимпиаде в Сочи в 
начале этого года, а нерехт-
чане помнят Олимпийские 
игры 1980 года в Москве, 
ведь тогда команда спортсме-
нов СССР была одета в фор-
му, изготовленную фабрикой 
спортивного трикотажа горо-
да Нерехты, и главный спор-
тивный комментатор Николай 
Озеров приезжал выразить 
благодарность нерехтчанам.

Большой вклад в развитие 
нашего города и района вне-
сли промышленные предпри-
ятия: льнокомбинат «Красная 
текстильщица», механический 
завод, каблучная фабрика 
и др. Школы и детские сады, 
больницы, амбулатории и 
фельдшерско-акушерские 
пункты, дома культуры и би-
блиотеки, жилой фонд, ком-
мунальные, строительные и 

дорожные службы и сегодня 
работают и выполняют свое 
предназначение.

Нерехтский край знаменит 
своей архитектурой, культур-
ным наследием. Возрождение 
рожечной музыки стало брен-
дом нерехтчан и известно да-
леко за пределами не только 
области, но и страны. Музеи, 
творческие коллективы на-
родной песни, танца, ремё-
сел – все это визитная карточ-
ка города Нерехты и района.

Дорогие нерехтчане, имен-
но вы, наперекор всем суще-
ствующим трудностям, вноси-
те огромный вклад в развитие 
и процветание нашего края.

С праздником вас, с юбиле-
ем нашего древнего города – 
Нерехты!

Доброго вам здоровья, 
больших достижений, мира, 
счастья и благополучия.

Председатель  
Собрания депутатов  

муниципального района  
город  Нерехта  

и Нерехтский район  
Т.М. ЛАПИНА

тому – молодежь, одарен-
ная, деятельная, полная 
сил и стремления к новым 
свершениям. Мы стараемся 
создавать все условия для 
учебы, занятий спортом, 
активного отдыха, для раз-
вития талантов и способно-
стей наших детей. 

Хочу заверить, что админи-
страция муниципального рай-

она и впредь будет делать все 
от нее зависящее, чтобы не-
рехтская земля развивалась и 
становилась благоустроенной 
и перспективной. Впереди у 
нас много работы, но вместе 
нам по плечу любые задачи!

От всей души желаю ва-
шим семьям мира и взаимо-
понимания, пусть счастье, 
здоровье и благополучие не 

оставляют ваши дома, пусть 
все надежды на лучшее бу-
дущее сбываются и прино-
сят только радость от новых 
свершений на благо нашей 
малой Родины! 

 Глава муниципального  
района город Нерехта  

и Нерехтский район 
И.Е. МАЛЯКИН 
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Уважаемые земляки!

2014 год – особенный для 
нерехтчан. Мы отмечаем 
800-летний юбилей любимо-
го города.

Малые города составля-
ют самую многочисленную 
категорию городских посе-
лений в России. Культурное 
возрождение и развитие 
малых городов – это залог 
безопасности и процвета-
ния государства. Именно 
в малых городах воплоще-
на душа и красота России. 
Каждый из них имеет свою 
особенность, свой стиль 
жизни. Большой потенциал 
заложен и в Нерехте – это, 
в первую очередь, прекра-
сные транспортные возмож-
ности, близость областных 
центров, связанных авто-
мобильной и железной до-
рогами, коммуникационная 
инфраструктура, а также 
продукция,   выпускае мая 
пред  приятиями города, ко-
торая не раз завоевывала 
высокую оценку на россий-
ских и областных конкурсах. 

 Богат наш город людьми 
талантливыми, трудолюби-
выми, ответственными. Кем 
бы не был нерехтчанин: ра-
бочим, строителем или ра-
ботником умственного тру-
да – он с полной отдачей 
трудится на своем посту. Мы 
гордимся своими знатны-
ми земляками. Сотни из них 
удостоены почетных званий 
и наград. В городе прожи-
вает знатная ткачиха, Герой 
Социалистического труда 
Людина Галина Николаев-
на, пять горожан удостоены 
звания «Почетный гражда-
нин города Нерехты». Среди 
них А.А. Масленников, В.А. 
Дубов, А.Г. Поспешная, В.И. 
Шнайдер, М.С. Трофимов.

Именно провинция издав-
на давала общенациональ-
ной культуре самобытных 
художников, литераторов, 
композиторов, деятелей 
искусства, славилась уме-
нием мастера да шумными 
ярмарками. С Нерехтой свя-
заны имена многих выда-
ющихся людей: историка и 

этнографа М.Я. Диева, се-
натора и историка Н.Н. Се-
лифонтова, генерал-анше-
фа, сенатора А.И. Бибикова, 
выдающегося зодчего С.А. 
Воротилова, мореплавате-
ля Н.К. Бошняка, состави-
теля русского букваря Д.И. 
Тихомирова, дважды Героя 
Советского Союза, главного 
маршала авиации А.А. Нови-
кова и многих других. 

Приятно осознавать, что 
велик культурный пласт на-
шего города, который не 
только сохраняется, но и 
приумножается с каждым го-
дом творческими коллекти-
вами учреждений культуры, 
которые полны новыми иде-
ями и замыслами и уверенно 
смотрят в завтрашний день.

Неутомимое время бежит 
вперед, постоянно изменяя 
облик нашего города, рожда-
ются новые люди, вершатся 
их судьбы, вырастают дети, 
и мы надеемся, что новые 
громкие имена нерехтчан на-
верняка услышит Россия и 
достойно оценит дела и по-
ступки грядущего поколения.

Поздравляем всех жи-
телей Нерехты с юбилеем. 
Желаем здоровья, успехов 
во всех начинаниях, благопо-
лучия, а любимому городу – 
процветания!

Глава городского  
поселения  город Нерехта

С.Н. ЦВЕТКОВ

Председатель Совета 
депутатов городского  

поселения город Нерехта 
Л.С. БУЛАНОВА
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На вопросы журнала «Губернский дом» отвечает  
епископ Костромской и Галичский ФЕРАПОНТ

– В старой Нерехте было 
семь замечательных церквей. 
Все они сохранились до на-
шего времени, восстановле-
ны или восстанавливаются, 
возвращаются верующим. Не 
это ли делает город настоя-
щим «музеем под открытым 
небом»?

– Православные храмы во 
многом определяют облик, 
внешний вид и внутреннюю 
атмосферу старинных искон-
но русских городов, одним из 
которых является Нерехта. 
Ведь церковь – это не только 
произведение архитектуры, 
но и зримое напоминание о 
существовании высших хри-
стианских идеалов любви, 
милосердия, веры и верности. 
Поэтому так важно иметь воз-
можность обратить свой взор 
на купол храма, увенчанный 
крестом. В больших городах 
это бывает затруднительно, 
а вот в Нерехте маковки цер-
квей – не одной, так другой, 
видны практически отовсюду. 
Значение такого духовного ка-
питала нельзя переоценить, я 

уже не говорю о красоте зем-
ной, архитектурной. Очень 
важно для человека, в особен-
ности формирующегося, юно-
го, чтобы он рос и понимал, 
что его пра-прадеды хотели 
сделать жизнь лучше, стара-
лись наполнить окружающий 
их мир красотой эстетической 
и нравственной. Так что вос-
становление и духовное воз-
рождение святынь является 
не только данью прежним по-
колениям, создавшим всё это 
благолепие, но и действенной 

заботой о будущем. Поэтому 
мне хотелось бы, чтобы Не-
рехта славилась не только как 
«музей под открытым небом», 
но и как живая, обновляющая 
всякого, прикасающегося к 
ней, православная святыня. 

– Ежегодно в мае в день 
памяти преподобного Пахо-
мия в возрожденный Троице-
Сыпанов Пахомиево-Нерехт-
ский монастырь съезжаются 
сотни костромичей и жите-
лей других городов. Люди сви-
детельствуют, что многие 
исцеляются здесь от тяжких 
болезней. Выходит, препо-
добный и после смерти про-
должает творить чудеса?

– В Евангелии сказано, что 
«Бог есть не Бог мертвых, 
но живых, ибо у Него все 
живы» (Лк.20:38). Наглядное 
тому подтверждение – реаль-
ная помощь почивших века 
назад святых в наших скорбях 
и житейских обстоятельствах. 
Да, действительно, сегодня, 
как и много лет назад, люди 
искренне свидетельствуют о 



6

Божьей помощи, пришедшей 
к ним по молитвенному пред-
стательству преподобного Па-
хомия – одного из наиболее 
прославленных и любимых 
святых Костромского края. 
Их правдивые свидетельства 
приводят новых и новых па-
ломников в Троице-Сыпанов 
монастырь помолиться и на 
своем опыте познать еван-
гельскую истину «если сколь-
ко-нибудь можешь веровать, 
все возможно верующему» 
(Мк 9:23). В то же время Цер-
ковь не устает напоминать 
ищущим утешения и решения 
своих проблем по молитвен-
ному обращению к от свя-
тым, что «Бог слушает того, 
кто чтит Его и творит Его 
волю». (Ин.9:31) То есть поиск 
заступничества святых угод-
ников в первую очередь тре-
бует от нас самих изменения 
жизни по Евангельскому Сло-
ву и заповедям Христа. 

– В Костромской области 
и за ее пределами широко из-
вестна деятельность насто-
ятельницы вышеупомянутого 
монастыря игуменьи Алексии 
(Ремизовой). А кого еще Вы 
могли бы назвать в числе под-
вижников, возвративших ду-
ховную жизнь в святые обите-
ли нерехтской земли? 

– Этот вопрос требует упо-
минания целого ряда священ-
ников и мирян, потрудившихся 
в последние годы в Нерехте и 
ее окрестностях на церковной 
ниве. Опасаясь не упомянуть 
чьи-то заслуги в богоугодных 
делах, и памятуя сказанное в 
Святом писании «Не может 

человек ничего принимать на 
себя, если не будет дано ему 
с неба» (Иоан. 3:27) оставим 
составление списка подвиж-
ников. Назову лишь одно имя, 
приснопамятного архиман-
дрита Поликарпа (Будакова) 
которого все мы вспоминаем с 
огромной благодарностью.

– Двадцать лет назад, на 
780-летний юбилей Нерех-
ты, город посетил Патриарх 
Алексий ��, а в связи с празд-��, а в связи с празд-, а в связи с празд-
нованием 800-летия могут 
ли нерехтчане надеяться на 
приезд Патриарха Кирилла?

– Насколько мне известно, 
в настоящее время Его Свя-
тейшество не высказывал 
таких планов, но когда бы ни 
состоялся подобный визит, 
убежден, что земля нерехот-
ская в лице своих верующих 
всегда с радостью примет 
Первосвятителя. 

– В свое время на всю стра-
ну стало известно о том, 
что воспитанники первого в 
России православного Кова-
левского детдома под руко-
водством отца Андрея Воро-
нина совершили восхождение 
на Эльбрус. Не будет ли пе-
ренят этот положительный 
опыт нерехтского священно-
служителя другими батюш-
ками Костромской епархии?

– Принципы работы Кова-
левского детского дома и пра-
ктические методы воспитания 
детей в духе Православия во-
шли в копилку общецерковного 
опыта социального служения. 
Сфере воспитания юношест-
ва Русская православная цер-

ковь уделяет сегодня самое 
пристальное внимание. Опыт 
Ковалевского детского дома 
оказал и оказывает значитель-
ное влияние на методику этой 
работы с молодежью. 

– Благочинный Нерехтско-
го округа протоиерей Сер-
гий Фатхутдинов и духовник 
Успенской Тетеринской пу-
стыни игумен Антоний (Бу-
тин) – активные участники 
традиционных краеведческих 
чтений «Нерехтская земля: 
история, памятники, люди». 
А нужно ли священнику зани-
маться краеведением, ведь 
было время, когда епархиаль-
ное начальство не поощряло 
протоиерея Михаила Диева в 
подобном увлечении? 

– Сегодня занятия краеве-
дением для священника можно 
назвать не только желательны-
ми, но и в определенной степе-
ни необходимыми, потому что 
сейчас и перед Русской право-
славной церковью, и перед Рос-
сией в целом стоят такие нрав-
ственные проблемы и задачи, 
которые невозможно решить 
без обращения к опыту тех, 
кто жил на этой земле до нас. 
Только опираясь на их практи-
ку устроения жизни народной, 
причем, не только в бытовом, 
но и в духовном, нравственном 
аспекте, мы можем преодолеть 
кризис современного общест-
ва. В данном смысле краеведе-
ние – неиссякаемый источник 
знаний о русской святости, до-
брых обычаях наших предков, 
опыте служения народу, Оте-
честву и Церкви. Это можно 
только приветствовать. 
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– В последнее время много 
говориться о патриотиче-
ском и духовно-нравственном 
воспитании. Вы можете на-
звать примеры сотрудниче-
ства Костромской епархии с 
государственными органами 
и общественными организа-
циями в этой сфере, в част-
ности в городе Нерехте? 

– В Нерехте вот уже не-
сколько лет плодотворно 
работает духовно-просвети-
тельский центр «Отрада», 
действующий под патрона-
том миссионерско-образо-
вательного отдела Костром-
ской епархии. Для успешной 
реализации проектов, осу-
ществляющихся на его базе, 
сотрудники центра плотно 
взаимодействуют с главами и 
чиновниками городской и рай-
онной администраций, обра-
зовательными учреждениями 
города, местной прессой, об-

щественными организация-
ми. За помощью в решении 
вопросов людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуа-
ции, приходится обращаться 
к самым разным инстанциям, 
от полиции до центра занято-
сти населения. Также на базе 
этого и других духовно-прос-
ветительских центров, дейст-
вующих в Костроме, Галиче, 
Волгореченске, Шарье, Буе, 
Макарьеве, Солигаличе, Вох-
ме и поселке Чистые Боры, ре-
гулярно проводятся конкурсы, 
тематические чтения, обра-
зовательные курсы и другие 
мероприятия, затрагивающие 
самый широкий спектр патрио-
тического и духовно-нравст-
венного воспитания.

– В каких храмах, распо-
ложенных на территории 
Нерехтского благочиния, в 
настоящее время ведутся 
восстановительные работы?

– В самой Нерехте за-
вершается восстановление 
Преображенского храма. В 
скором времени, надеюсь, 
светские власти передадут 
епархии Казанский собор и 
Варваринский храм города. 
Возрождается городское под-
ворье Тетеринской пустыни – 
Благовещенская церковь. 
Идут службы в отреставри-
рованной, но еще требующей 
приложения рук и средств 
Одигитриевской церкви села 
Ильинское. Вот уже 14 лет по-
степенно восстанавливается 
Никольский храм села Незна-
ново. Подходит к концу стро-
ительство колокольни не так 
давно выстроенной в поселке 
Космынино церкви Николая 
Чудотворца. Ну и продолжа-
ются работы в Пахомиево-
Нерехтском женском мона-
стыре, так, этой весной были 
установлены новые купола на 
Троицком соборе обители. 

Троице-Сыпанов монастырь. 2013 год.
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Нина Родионова,  
краевед

Нерехта – старый русский 
городок; в древности его назы-
вали Мерохтъ. Племя меря – 
дикий непросвещённый народ, 
родственники муроме, чуди, 
удмуртам жили в лесах. А леса 
были дремучие: «во всём све-
те лесов таких нет», топи да бо-
лота непроходимые. Текут про-
меж них две речки, возле них и 
стали селиться люди. С верхо-
вий Волги и Днепра проникли 
в эти глухие места славяне. 
Переселенцы с юга устраива-
ли дороги в лесах и перепра-
вы через болота и реки. Но нет 
речек без имени: одну назвали 
Нерехта, а другую Солоница. 
Много всякой рыбы в речке, но 
особенно гольца, вот по месту 
его нереста и назвали нерехта. 
А туземное племя меря назы-
вали речку Нер-хта – «река в 
низине». Старожилы долго го-
ворили: в Мерехте.

На берегу рек своя особая 
жизнь: течёт вода в реке, ме-
няется, обновляется, как в 
сказке « о живой воде», так и в 
речке Солонице… Моря рядом 
нет, а вода солёная. И стали 
люди эту соль добывать, вы-
паривать в сараях – варницах; 
день и ночь леса жгли, крупин-
ки соли в пудовые мешочки из 
котлов соскребали и по санно-
му пути обозы отправлялись в 
разные концы Руси. К ХV веку 
это был крупнейший центр 
солеварения и прозвали её 
«соль нерехотская». Долго 
река кормила город… 

Народ в поте лица добы-
вал хлеб свой. Население 
Киевщины укрывалось от по-
ловецких набегов в наших 
лесах, в «Залесье», и хотя не 
было здесь тучных чернозё-
мов, как на юге, выжигая лес, 
корчуя пни, жили своим хле-
бом. Много чего умели наши 
предки: охотились, рыбачили, 
развешивали сети для птиц, 
ставили в водоёмах рыбные 
заборы, устраивали бобровые 
гоны, бортничали, драли лыко, 
мочало. Но главным промы-
слом была добыча соли. Вот 
что сообщает известный учё-
ный, протоиерей М.Я. Диев 
(1794–1866 г.) в работе «Обо-
зрение Нерехтской старины»: 
«Нерехта с Егорьевой горы 
спустилась вниз в долину, за-
нимаемую ныне городом… 
Тогда, когда открылись соля-
ные колодцы…».

Рядышком стояли горо-
да с чудными храмами: при 
Владимире Святом возник 
град Владимир; при Яросла-
ве Мудром – Ярославль на 
Волге; ещё древнее Ростов, 
Суздаль, Муром. Неизвест-
ный летописец Переяслав-
ле-Суздальского монастыря 
упомянул о Нерехте в связи 
с междоусобной борьбой сы-
новей Владимирского князя 
Всеволода Большое Гнездо 
(1154–1212 гг.). Ещё при жизни 
проложил отец между сыно-
вьями меч-вражду, когда ли-
шил Константина старшинст-

ва, оставив великое княжение 
второму сыну Юрию. Обидно 
стало великому князю – отцу, 
когда сынок потребовал воз-
вратить старшинство старому 
Ростову перед новым Влади-
миром: «Дай мне Владимир к 
Ростову». Не примирился Кон-
стантин со своим положением 
и начал воевать с братьями: 
«Лета 6722 (1214) паки зачя 
Константин рать: отъят у Гюр-
га Соль Великую, а Кострому 
пожже, а у Ярослава отъя Не-
рохт…»1. Конечно, летописцы 
упоминают только крупные 
населённые пункты, но и та-
ким городам, как Кострома, 
Галич Мерьский, Судиславль, 
Нерехта впору отмечать тыся-
челетие своего существова-
ния. Известно предание, что 
ещё в 1184 году отряд госуда-
ревых людей постоянно стоял 
в Нерехте-городе на низине.

Надо бы объединиться кня-
зьям-братьям накануне боль-
шой беды; хан Батый в 1237 
году начал покорение Северо-
Восточной Руси. Старинная ле-
топись повествует, что чужезем-
цы пленили всё по Волге, даже 
до Галича Мерьского,  и взяли 
городов 14, кроме слобод и по-
гостов, в один месяц февраль. 
Пострадала, вероятно, во вре-
мя нашествия и Нерехта. Они 
опустошили всю Суздальскую 
землю; сожгли красивый город 
Владимир, убили княжескую 
семью и настигли князя Юрия 
Всеволодовича с войском на 



9

реке Сити, впадающей в р. 
Мологу, приток Волги. 4 марта 
1238 г. русские были разбиты, а 
великий князь убит.

Монголы называли Русь 
своим «улусом», то есть во-
лостью, владением, но завоё-
вывая Русь, они не сумели 
покорить её. Основные вой-
ска ушли в открытые степи, 
но осталась политическая за-
висимость; воины-баскаки с 
военными отрядами собирали 
с населения Руси дань «вы-
ход», а русские князья езди-
ли к ханам в Золотую Орду за 
«ярлыком» – льготной грамо-
той на княжение.

Известно, что хозяином 
Нерехтской земли был какое-
то время Александр Невский 
(1220–1263 гг.). С «…1246  г., 

когда он получил от бра-
та Святослава Всеволодо-
вича в удел Переяславль, 
«отцову вотчину», Зубцов, 
Нерехту и Торжок Волоколам-
ский…»2 Великий воин, князь 
А.Невский победой над шве-
дами (1240 г.), немецкими ры-
царями (1242  г.) обезопасил 
западные границы Руси и уме-
лой политикой ослабил тяготы 
монголо-татарского ига: вых-
лопотал у хана освобождение 
русской земле от повинности 
выставлять для монголов рус-
ские военные отряды. 

В 1362 году город упоми-
нается в рукописном Житии 
преподобного Пахомия Не-
рехтского, основавшего близ 
города монастырь в честь 
Пресвятой Троицы3. Впослед-

ствии Нерехта стала собст-
венностью московских кня-
зей; в 1389 году Нерехтская 
волость принадлежала кня-
гине Евдокии – жене Дмитрия 
Донского, а затем по завеща-
нию переходила из рук в руки 
его потомкам – детям, внукам 
и их жёнам4.

К концу ХVI века (по данным 
писцовых книг Усова и Велья-
минова 1596–1597 г.) в городе 
числилось свыше 300 домов, 
100 лавок и лавочных мест, 25 
варниц с «густым рассолом», 
собор и 7 деревянных церквей. 
Улицы тогда назывались: Бо-
рисоглебская, Бритвина, Иль-
инская, Корсакова, Нагорная, 
Шартомская, Никольская, Вят-
ская, Шадрина, Кашникова, 
Сергиева Слободка. Каждый 

Владимирская церковь – первый каменный храм в Нерехте.
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соляной колодец имел своё 
народное название – Саврас, 
Орех, Пирог, Медведь, Пере-
пёлка, Бурко5. Строился город 
вдоль берегов Нерехты-ре-
ки без плана слободками: за 
рекой Никольская Зарецкая 
слобода (Колотиха); на Афа-
насьевской стороне Мокрая 
слободка; на Борисоглебской 
стороне Монастырская вер-
хняя Слобода, верней сказать, 
Варнишная, поскольку жили в 
основном солевары монасты-
рей, которым принадлежали 
варницы. Все постройки дере-
вянные, а крыши соломенные; 
дома, мосты, церкви, тротуа-
ры – всё умели плотники; их 
почитали и уважали в народе.

Горела Нерехта часто, осо-
бенно губительны были пожа-
ры в 1709, 1720, 1785, 1815, 
1838 годах. 

Мал городок, но не обой-
дёшь его, не объедешь. Рос-
сийская Смута опустошила 
Нерехту. Семитысячный отряд 
нерехтчан, посадских людей с 
дубьём, кольём, топорами и 
вилами сразились с поляками 
у посада Большие Соли, но 
силы оказались неравными; 
нерехтчане были разгромле-
ны. В июне 1609 г. захватчики 
разграбили и сожгли Нерехту, 
убили много жителей. Каждое 
второе жилище обезлюдело6. 
Долго Нерехта не могла «окле-
маться» (выздороветь); даже 
через 12 лет «не было слыш-
но ни гомону человечьего, ни 
плачу дитячего» в 228 пустых 
дворах; пустовали 36 лавок, 
не работали 23 варницы. До-
быча соли резко сократилась, 
но появилась более дешёвая 
соль с Нижнего Поволжья.

И всё же удачное распо-
ложение города на торговых 
путях в Ярославль, Нижний 
Новгород, Суздаль не дали 
ему исчезнуть с карты России. 
Крошечное поселение на сты-
ке рек Нерехты и Солоницы 
развивалось с удивительной 
скоростью. Возродился город 
ремёслами, торговлей, тка-
чеством. Через Нерехту шло 
огромное количество товар-
ных потоков. Частые ярмарки, 
устраиваемые местным купе-
чеством, подтягивали сюда 
представителей других отра-
слей; в 1654 году была созда-
на таможня. Здесь покупали 
и перекупали, меняли, прода-
вали – словом, торговля ста-
ла основной движущей силой 
маленького городка, который, 
как губка, впитывал в себя 
культуру крупных губернских 
центров. ХVIII век стал време-VIII век стал време- век стал време-
нем промышленного подъёма 
и расцвета Нерехты. Вбли-
зи города создаётся серный 
и квасцовый завод, который 
принадлежал ярославцам. 

В городе развиваются ико-
нописный, портновский, са-
пожный, кузнечный, серебря-
ный, гончарный, бочарный, 
колёсный промыслы. К концу 
века насчитывалось до 40 на-
именований кустарных про-
мыслов. Но двигал развитие 
Нерехты лён.

Нерехтский уезд получил 
окончательное оформление в 
1797 году: его площадь с вос-
тока на запад  – 85 вёрст, а с 
севера на юг – 45 вёрст; насе-
ление более 131 тыс. человек; 
1064 населённых пункта; из 
360932 десятин помещикам 
принадлежало 305902 десяти-

ны. Помещиков начитывалось 
500 чел.; помещичьих уса-
деб 115. Крепостных крестьян 
было 106 тыс.; купцов более 
500 чел.; духовенства 2300 
чел.; государственных кре-
стьян 21 тыс.; 155 приходских 
храмов. Развитие сельского 
хозяйства продолжало оста-
ваться на низком уровне; для 
обработки земли крестьянин 
использовал самые примитив-
ные орудия труда: соху, косу-
лю, борону, косу, серп, молоти-
ло. Средний душевой надел на 
одного крестьянина составлял 
3, 5 десятины и занимал по-
следнее место в Костромской 
губернии7. Крестьянин целыми 
днями работал на помещика, 
а ещё крепостному труженику 
нужно было обработать и свой 
земельный участок. Доходы, 
которые он получал от своего 
хозяйства, были очень неболь-
шие и не обеспечивали семью 
пищей, одеждой. Хлеба хвата-
ло на 3–4 месяца.

За день пахоты работнику 
в среднем выплачивалось 25–
30 коп.; жатвы – 15–20 коп. В то 
же время стоимость питания 1 
чел. в день составляла 25–30 
коп. Помещичье хозяйство до 
реформы 1861  г. находилось 
в состоянии застоя и упадка; 
помещики продолжали сокра-
щать барщину и переводить 
крепостных на оброк, нищета 
заставляла искать побочный 
заработок8.

В послереформенный пе-
риод большая часть помещи-
чьих земель перешла к купе-
честву и кулакам. При этом 
крупные предприниматели 
скупали леса, а богатая кре-
стьянская верхушка – угодья.
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При этом продолжался 
уход крестьянского населения 
на заработки. В 1870 г. общее 
количество отходников соста-
вило 14 635 чел.9.

Отошли в прошлое со-
ляные варницы, и чуть не к 
самой Нерехте подступили 
льняные поля. Каждый кре-
стьянин считал выгодным 
для себя выделить частичку 
земельного участка под по-
сев льна. В это время, как 
в России, так и за границей, 
появился большой спрос на 
льняные ткани. Не было избы 
без прялки или ткацкого ста-
на. Прясть и ткать умела ка-
ждая деревенская женщина. 
Неутомимо почти круглыми 
сутками при свете лучины ле-
тали трепала в руках девок, 
плясали веретёна (только в 
1820 году появилась прялка), 
со скрипом поворачивались 
просторные воробы, стуча-
ли ткацкие станки. Из клубка 
шерсти или распущенного 
льна вытягивали нить. Что на-
пряли, то и наткали. Крестьян-
ские домашние «светёлки» 
прославили Нерехтский край. 
Так, например, в 12 селениях 
Спасской волости было 37 
светёлок, в которых установ-
лено 248 ткацких станов. И 
вновь стала богатеть Нерех-
та, только теперь от продажи 
льна. Нерехтские «бегуны» 
(Диев) – купцы-скупщики, 
объезжали округу или откры-
вали скупочные конторы и по-
купали у крестьян лён, полот-
но, пряжу. Спрос на льняные 
ткани с каждым годом возра-
стал, но крестьянские семьи 
были не в состоянии больше 
производить полотна. Тогда 

некоторые купцы, имея сред-
ства, приступили к созданию 
мануфактур. 

Первые мануфактуры в 
Нерехте появились во второй 
половине ХVIII века; произ-VIII века; произ- века; произ-
водство было основано на 
ручном труде, полотно изго-
тавливалось на ручных ткац-
ких станках; пряжу владель-
цы покупали у крестьян. В 
1761 году нерехтский купец 
Лапшин-Грязновский («был 
замечен своей честностью 
императрицей Елизаветой 
Петровной и произведён ею 
в директоры императорского 
двора», М.Я. Диев)10 вместе 
с купцом Пастуховым постро-
или двухэтажный каменный 
корпус (нынешний военкомат) 
и открыли мануфактуру, на ко-
торой работало 300 человек 
вольнонаёмных мещан, раз-
ночинцев, оброчных крестьян, 
которых помещик отпустил на 
заработки; было 110 ручных 
станков. Через 17 лет в городе 
открывает подобную мануфак-
туру купец Суворов, а в 1799 
костромские купцы. Холст, ко-
торый изготавливали на ма-
нуфактурах, был по качеству 
лучше крестьянского; более 
плотный, тоньше, шире. Но 
как тяжёл, изнурителен был 
этот труд: рабочий день с 4 
часов утра до 8 часов вечера, 
перерыв полчаса. Заработок 
не более 5 руб. в месяц, жен-
щинам и подросткам платили 
меньше. Ещё тяжелее было 
на мануфактуре помещика. 
Крестьяне князя Барятинского 
сожгли ненавистную суконную 
мануфактуру. 

За добротность льняных 
ниток ценилась парусина из 

Нерехты, которая вывозилась 
через Архангельск в Англию. 
Нерехтские купцы были по-
ставщиками льняных тканей: 
фламское полотно – это белое 
(гвардейское) и полубелое 
(армейское), которое шло для 
обмундирования армии; ра-
вендук – полотно для мелких 
парусов, коломёнка – гладкая 
белая или суровая ткань, иду-
щая на одежду, продавалась 
в Москве, в Петербурге, а так-
же на главных ярмарках Рос-
сии – Макарьевской, Ниже-
городской, Малороссийской. 
«В 1764 г. жители Нерехты 
писались тогда все купцами..» 
(Диев)11. Нерехтчане же, на-
род живой и бойкий, строили 
церкви, дома, торговые ряды 
и палаты, – всё это строи-
лось и процветало на день-
ги купечества. До нас дошли 
некоторые сохранившиеся 
памятники зодчества. Камен-
ное церковное строительство 
в городе началось со второй 
половины ХVII столетия и 
продлилось 200 лет. Первым 
каменным храмом в городе 
стала Владимирская церковь 
(ул. Ленина, 28Б) Богородиц-
кого Сретенского монастыря, 
основанного в 1634 году в 
память принесения чудотвор-
ного образа Владимирской-
Нерехтской иконы Божией 
Матери. Вклад на построение 
каменной церкви сделал по-
бывавший в Нерехте в 1678 
году царь Фёдор Алексеевич 
с братьями Иваном и шести-
летним Петром, а на оконча-
ние строительства в 1685 году 
денег дал Пётр I12. По указу 
царя на деньги купцов («окро-
мя Петербургского наряду» – 
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Пётр строил в это время Пе-
тербург) были построены в 
камне главный храм Нерех-
ты Казанский собор (1709), и 
Богоявленская (Никольская) 
церковь (1710)13. Строятся 
прекрасные памятники архи-
тектуры по проектам наше-
го земляка, уроженца села 
Большие Соли, архитекто-
ра-самоучки С.А. Воротило-
ва: Воскресенская церковь 
(Варваринская) – 1770 г.; Кре- г.; Кре-г.; Кре-
стовоздвиженская церковь 
(1788); Преображенская цер-
ковь (Ильинская) – 1787  г.; 
колокольня при Благовещен-
ской церкви (1713). С градо-
строительной точки зрения 
город приобрёл своё непов-
торимое лицо и оформился 
как ансамбль нерехтского 
культового зодчества. Не слу-
чайно философ, писатель 
В.В. Розанов в начале ХХ в. 
писал, отмечая целостность 
и патриархальность Нерехты: 
«Только ещё в Москве есть 
такие прекрасные церкви, как 
в Романове-Борисоглебске и 
Нерехте, да не знаю, сравнят-
ся ли московские..»14. 

Не сразу Нерехта превра-
тилась в стройный красивый 
город с важной городской 
площадью, гостиными ряда-
ми, улицами и переулками, 
которые разбегаются от неё 
по радиально-кольцевой си-
стеме. Во все стороны из 
центра города отголосками 
былых времён расходятся 
улицы: Костромская (Орд-
жоникидзе), Кисельная (Зои 
Космодемьянской), Суворов-
ская (Бебеля), Суздальская 
(Ленина), Нижегородская 
(Красной Армии).

На протяжении веков Не-
рехта именовалась волостью 
(1389), посадом (1639), при-
городком (1664), пригородком 
Костромы Костромской про-
винции (в составе Московской 
губернии). В 1778 году указом 
Екатерины город получает 
звание уездного города и герб 
«…в жёлтом поле две ракови-
ны улиток, означающие реч-
ки, протекающие в городе и 
изоби лующие оными»15, а ре-
чек в уезде было множество.

Герб у Нерехты простой,  
 пополам он делится,
В нижней части две улитки
 на песочке нежатся. 
Может это потому 
 на гербе отмечено, 
Что богат наш чудный край 
 реками да речками, 
А вверху ладья плывёт
 потому, наверное, 
Что относится наш край 
      к Костромской губернии.

Ещё в указах царя Петра 
говорилось: строить только по 
гишпекту (по плану). Кто оное 
выполнять не будет – будет 
бит. Основным требованием в 
рекомендуемых планах было: 
«строиться без утеснения и 
улицы оставлять пространные 
и прямые, равные кварталы…, 
иметь площадь, на которой 
гостиный двор и торговые 
лавки…, для домов городни-
чему, уездному землемеру и 
казначею». Коренная пере-
стройка изменила планировку 
400 городов Российской им-
перии. Кто же сочинил проект 
перестройки нашего древнего 
города? Можно считать, что 
нашему городу повезло с ар-
хитектором. План в 1781 году 

«сочинил» военный капитан-
лейтенант Никита Тихменёв, 
который оказался талантли-
вым человеком; сумел про-
фессионально и умно увязать 
планировку города с релье-
фом местности. Не поспешая, 
потихонечку менялась Нерех-
та. В 1784 году за городом 
близ большой костромской 
дороги было учреждено го-
родское кладбище (закрыто в 
1981 году). После пожара 1785 
года, по сведениям М.Я. Ди- Ди-Ди-
ева, с 1802 по 1820 год был 
построен 21 двухэтажный ка-
менный дом, 10 одноэтажных 
и несколько каменных «пала-
ток». В 1802 г. была уничтоже- г. была уничтоже-г. была уничтоже-
на виселица, стоявшая на ба-
зарной площади, у часовни, на 
2-х столбах, высотой 4 арши-
на, поставленная по велению 
императора Павла I, который 
проезжал Нерехту с сыновья-
ми Константином и Александ-
ром в 1798 году. По инициати-
ве городского головы Князева 
главные улица города выстла-
ны камнем. В 1818 г. построе- г. построе-г. построе-
на новая тюрьма; проведена 
прямая дорога болотом от Не-
рехты до Сыпанова монасты-
ря и обсажена берёзками.

В 1836 г. был разбит обще-
ственный сад на берегу р. Не-
рехта. В 1837 году закончено 
строительство каменных тор-
говых рядов, которое тянулось 
16 лет. Таким же долгостроем 
стала 60-метровая колоколь-
ня Казанского собора, строи-
тельство которой растянулось 
на одиннадцать лет. Постро-
енная через 130 лет после 
собора, теперь она стала сим-
волом города, как Эйфелева 
башня для Парижа. К сожа-
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лению, церковь Казанского 
собора, в которой размещён 
хлебокомбинат, находится в 
недопустимом состоянии.

По данным А.Ф. Васькова 
в 1857 году город разделён 
на 24 квартала; улиц и пе-
реулков 21. Каменных до-
мов – 40; деревянных – 253. 
Жителей – 2323 чел. 4 глав-
ные улицы и площадь выло-
жены булыжником; несколько 
газовых фонарей; погребов 
с иностранными винами – 
3, питейных домов – 6; го-
стиниц – 2; постоялых дво-
ров – 5; 19 – торговых лавок, 
25 – колодцев; 7 церквей и 4 
часовни. Аптека. Больница на 
10 кроватей. В отчёте врача 
А.Макарова за 1879 г. указано 
о плохом состоянии земской 
больницы: тесно, грязно, не 
хватает постельных принад-
лежностей – одеял, наволо-
чек, халатов, перевязочных 
средств; низкая температура. 
Фабрика Сыромятникова; 6 
кузниц, мельница, кирпичный 
и воскобойный заводы. Кроме 
того, в Нерехтском уезде име-
лись кирпичные и несколько 
крахмало-паточных заводов, 
лесопильные предприятия. 
Базарный день – установлен 
по понедельникам и четвер-
гам (чуть меньше). Ярмарки – 
2 мая, 23 июня; 23 июля. Три 
площади – базарная, конная, 
сенная едва вмещали всех 
гостей. Торговцы из Судис-
лавля, Вичуги, Костромы, а 
также население окружающих 
сёл и деревень торговали, 
сукнами, ситцами, льняной 
пряжей, полотном, посудой, 
серебряными и медными из-
делиями, продовольственны-

ми товарами. Оборот иногда 
достигал до 7 тысяч рублей. 
В 1803 году входит в употре-
бление самовар; в 1835 появ-
ляется музыкальный инстру-
мент – гармония; в 1842 году 
в Нерехтском уезде начали 
применять зажигательные 
спички. 

Характеристика нерехтча-
нина скупа, но не случайна: 
невысокого росту, глаза серые, 
волосы русые; к 30 годам никто 
не имел бороды, но все имели 
много детей. Малосильные, но 
в страдную пору показывали 
величайшую работоспособ-
ность и могли работать с утра 
до ночи. Если брал в долг, не 
было такого понятия – не от-
дать. Поскольку были малог-
рамотны, расписок не писали. 
Смирные, но в лихую годину 
были самыми верными сына-
ми Отечества. О патриотизме 
и доброте нерехтчан рассказы-
вает М.Я. Диев в книге «г. Не- Диев в книге «г. Не-Диев в книге «г. Не-
рехта в ХVIII и первой четверти 
ХIХ века». Нерехтчане боль-
ше всех уездов наковали пик, 
«каждый ревновал желанием 
лететь на защиту Отечества», 
обмундировали ополчение, ко-
торое принимало участие в по-
следних битвах с войсками На-
полеона в Западной Европе. 

Не зря Нерехта считалась 
родоначальницей льняной 
промышленности в Костром-
ском крае. Но в первой по-
ловине ХIХ века льняное 
ткачество на мануфактурах 
переживает упадок, в связи с 
изобретением механического 
ткацкого станка и резким уве-
личением производства хлоп-
чато-бумажных тканей, более 
дешёвых. Это приводит к за-

крытию большинства ману-
фактур. Упадок длился около 
30 лет. Новый подъём произ-
водства льняных тканей начи-
нается примерно с 1840 года, 
но уже на новой основе – ме-
ханизации всех процессов 
производства, что позволи-
ло ей снизить себестоимость 
тканей и выдерживать борьбу 
со своим конкурентом – хлоп-
чато-бумажной промышлен-
ностью. Появление механиче-
ских ткацких станков привело, 
по существу, к прекращению 
деревенского кустарного тка-
чества. С его ликвидацией 
ушёл один из наиболее мно-
гочисленных видов старинно-
го исторически сложившегося 
промысла в Нерехтском крае. 
По сведениям М.Я. Диева, 
его родственник Брюханов в 
1841 г. в своём доме наладил 
производство парусины из 
льняных ниток; через два года 
у него уже было 60 механиче-
ских станков. Аппетиты росли. 
Фабриканты Сыромятников и 
Дьяконов, купцы, объединяют 
капиталы: приобретают обо-
рудование за границей. 1848 
год считается годом рожде-
ния фабрики, когда она ста-
ла называться «Мануфактура 
купцов 2 гильдии А. Сыромят-
никова и А.Дьяконова». На 
льнопрядильной ф-ке Брюха-
нова было две паровых маши-
ны, четыре дизеля; работало 
1404 рабочих, многие из кото-
рых старались не прерывать 
связи с сельским хозяйством. 
После реформы в России 
1861 г, по отмене крепостного 
права крестьянин стал лично 
свободным; появляется боль-
шой источник свободной ра-
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бочей силы. В Нерехтском уе-
зде открывают предприятия: 
С.Д. Сидоров в с. Яковлев- Сидоров в с. Яковлев-Сидоров в с. Яковлев- Яковлев-Яковлев-
ском; И.И. Скворцов в Середе 
и Писцове; братья Горбуновы 
в с. Киселёве и др; они очень 
быстро расширяются, увели-
чивают объём производства, 
совершенствуют технологию. 
К началу ХХ века у фабрикан-
та Сидорова в селе Яковлев-
ском (нынешний Приволжск) 
работало 2 тыс. чел; годовой 
оборот составлял 3 млн. 200 
тыс. руб.; у Скворцова, выход-
ца из крестьян, работало 6500 
чел.; функционирующий капи-
тал составлял 7,8 млн.руб.; у 
братьев Горбуновых – 8500 
чел. Следя за техническими 
новинками, он все необходи-
мые механизмы завозит из 
Англии через контору КНОП, 
и увеличивает свой капитал 
к нач. ХХ века в 270 раз. Это 
была большая сила, но пока 
ещё неорганизованная16.

Соседство с центральными 
промышленными губерниями 

способствовало развитию от-
хожих промыслов, и особен-
но строительного: плотники, 
пильщики, каменщики, печ-
ники, жестянщики, кровель-
щики, столяры, маляры, шту-
катуры. Умельцы из деревни 
Белавино братья Витаковы, 
Воронцов Осип, Гриша Жоло-
бов крыли крышу на Зимнем 
дворце и выполняли очень 
тонкую жестяную работу. 
Многие отходники работали 
сезонно в Иванове, Ярослав-
ле, Романове-Борисоглебс-
ке, Писцове, Середе, Вичу-
ге, Яковлевском,: уходили с 
Пасхи и на Покров приезжали 
домой. Много заработавшие, 
с песнями, подвыпившие при-
езжали на извозчике Дешу-
нине; это был высший шик. В 
уезде работали 112 ветряных 
и 18 водяных мукомольных 
мельниц по переработке зер-
на: ржи, овса, пшеницы, яч-
меня. Ветряки были почти в 
каждом селении, а водяные 
на реках Солонице, Нерехте, 

Шаче. Мельники получали хо-
роший доход, имея поставщи-
ков круглый год. Маслобойное 
производство особенно было 
развито в Фёдоровской, Те-
теринской, Митинской воло-
стях; скупали льняное семя у 
крестьян и продавали готовый 
продукт на базарах. На 13 за-
водах уезда занимались про-
изводством краски свинцовый 
сурик. Сапожники, портные 
обслуживали население по 
всему уезду; крестьяне катали 
валенки, плели корзины, вя-
зали варежки, делали прялки. 
Гончарным производством за-
нимались в д. Локтеве и Пого- Локтеве и Пого-Локтеве и Пого-
сте Тетеринской волости.

Для развития Нерехты и её 
экономики важное значение 
имело строительство желез-
ной дороги, которая соедини-
ла город с Ярославлем и Кос-
тромой. Оно было начато 11 
июля 1885 года, а постоянное 
движение было открыто 22 ок-
тября 1898г. В конце ХIХ века 
г. Нерехта становится желез-
нодорожным узлом17.

Каких-либо культурных уч-
реждений, кроме библиотеки, 
в Нерехте не существовало; 
основная масса населения в 
уезде была неграмотна. Про-
цент учащихся относительно 
к числу всех детей школьного 
возраста уезда составлял:

в 1865 г. – 2, 6%
в 1885 г. – 39, 4%
в 1912 г. – 64,0% или 10493 

чел. Нелёгким было положе-
ние учительского персонала: 
в 1908 г. училищный совет 
констатировал, что ни в одном 
уезде Костромской губернии 
учителя начальных училищ не 
поставлены в столь тяжёлые Нерехта. C открытки нач. ХХ века.
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материальные и жизненные 
условия, как в Нерехтском. 
Эти труженики получают по 
14 руб. 10 коп. в месяц. Боль-
шая часть из них не имеет 
квартиры. Учительницы за-
нимают «углы» в крестьянс-
ких избах… обитают в такой 
комнате, в которой замерзает 
вода, а если протопить хоро-
шенько, то можно умереть от 
угара. В таких условиях живут 
35 учителей и учительниц18.

Первое учебное заведение 
Нерехты – Малое народное 
училище было открыто в 1791 
году. В 1805 оно было прео-
бразовано в уездное двухлет-
нее, а в 1878 г. – в городское.

Мариинское девичье учи-
лище – 94 чел. (было осно-
вано в 1838 году для дочерей 
дворян и чиновников); При-
ходское училище – 51 чел.

В 1860 г. в городе откры-
лась первая воскресная шко-
ла взрослых мужского пола 
всякого сословия для рабо-
чего и ремесленного класса. 
Содержалась на средства, по-
жертвованные фабрикантами. 

В 1911 г. открылась гимна-
зия для мальчиков. 

За свою историю Нерехт-
ская земля не раз меняла 
свои границы: то появлялась 
вновь, то сливалась с други-
ми землями; её то урезали, то 
усредняли, то отдавали наши 
родные земли другим, что 
продолжается и по сей день. 

В 1918 году была создана 
Ивановская губерния: из 39 
волостей Нерехтского уезда к 
Ивановской губернии отошла 
21 волость; такие промыш-
ленные центры, как Середа, 
Яковлевское, Писцово. В от-

чёте в Секретариат ЦК ВКП (б) 
приехавший А.В. Луначарский 
писал о впечатлении о Нерехт-
ском уезде: «Уезд очень труд-
ный. Половина волостей ото-
шла к Ивановской губернии, и 
как раз вся эта половина про-
мышленная, остаются кулаки и 
тёмная деревенская беднота». 

8 декабря 1928 г в соот-
ветствии с постановлением 
ВЦИК и СНК происходит де-
ление Костромской губернии: 
упразднены уезды и волости 
(районирование); вместо них 
образовано 19 районов (в том 
числе Нерехтский). 

14 января 1929 г. поста-
новлением ВЦИК утверждена 
Ивановская промышленная 
область – ИП, в состав кото-
рой включены Костромская, 
Ярославская области, прео-
бразованные в округа. 

В 1936 г. упразднена Ива-
новская промышленная об-
ласть и в марте образована 
Ярославская область.

13 августа 1944 г. родилась 
Костромская область, но уже 
в новых границах (в неё во-
шёл Нерехтский район). А это 
уже совсем другая история… 

Нерехта – удивительно жи-
вописный город! В настоящее 
время все храмовые доминан-
ты, которые оформляли центр 
города, к нашей радости, 
восстановлены. Солнечная 
старинная Нерехта удивляет 
приезжих зеленью садов, ажу-
ром резных наличников, коло-
кольными перезвонами. Это 
древний город. И в этом его 
особенность. Старея, он не 
теряет, наоборот, приобрета-
ет всё большую эстетику, всё 
большую ценность. 
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В этом году у Нерехты юбилей – 800 лет. 
Судьба города, его развитие неразрывно 
связано с развитием Нерехтского механиче-
ского завода, который на протяжении семи 
десятилетий является градообразующим 
предприятием.

С развитием предприятия, с увеличением вы-
пуска продукции увеличивалась и численность 
работающих на предприятии нерехтчан и дос-
тигала до  5,5 тыс. человек. Наиболее благо-
приятным для завода был период с 1978 по 1991 
годы. Он характерен не только дальнейшим 
увеличением объемов производства, обновле-
нием и модернизацией оборудования, освоением 
новых изделий, но и беспримерным и небывалым 
размахом промышленного и гражданского стро-
ительства в Нерехте, дальнейшим развитием 
её социальной сферы. Всё это дало положи-
тельный импульс, качественный скачок в соци-
ально-экономическом развитии города. В рекор-
дные сроки были построены: пионерский лагерь 
на 160 мест, стадион со спортивным залом и 
трибунами, дворец культуры на 600 мест, че-
тыре цеховые столовые, кафе, подсобное сель-
ское хозяйство, санаторий-профилакторий на 
100 мест, два детских сада и три детских ком-
бината, два из них с плавательными бассейна-
ми. Были полностью снесены все жилые бараки, 
и семьи переселены в новые благоустроенные 

квартиры. За эти годы город получил свыше 
60 000 кв. м нового благоустроенного жилья в 
комплексе с объектами социального назначе-
ния: магазинами, кафе, детской консультацией, 
кабинетами реабилитации, пунктами обслужи-
вания населения и другими объектами. Впослед-
ствии большинство из них были переданы в му-
ниципальную собственность г. Нерехты.

Основную роль в развитии завода и горо-
да сыграли люди и в целом коллектив завода. 
За свой труд свыше 250 работников завода 
награждены орденами и медалями. Звания 
«Заслуженный машиностроитель РСФСР» и 
«Заслуженный машиностроитель РФ» удо-
стоены 11 человек: А.С. Козлов, В.Б. Затруб-
щиков, В.А. Градусов, М.И. Гресь, Н.П. Кокуев, 
В.Д. Яковлев, Л.Г. Комякова, Л.А. Шошина, А.С. 
Квасников, В.В. Колесов, В.Н. Киселев.

Звания «Заслуженный конструктор РФ» 
удостоен В.П. Дворников. Звания «Почетный 
работник отрасли» получили 16 человек: За-
трубщиков В.Б., Синюк А.И., Степанов Р.А., 
Волков В.П., Градусов В.А., Губин Ю.А., Лапшин 
Е.Д., Михин В.Ф., Михеев Е.Н., Кудряшов Н.Н., 
Орлова Р.М., Кокорина А.Ф., Пузиков П.И., Вид-
манов Р.Д., Власов Б.И., Иванов А.А.

За годы существования завода коллектив 
предприятия проходил разные этапы разви-
тия, но, несмотря на трудности, в последние 
годы удалось сохранить костяк завода – ко-
манду единомышленников, которая трудится 
по настоящее время. Сегодня коллектив ре-
шает вопрос о реконструкции и техническом 
перевооружении завода, целью которых явля-
ется создание современного предприятия по 
выпуску продукции специального назначения. 
От имени коллектива завода сердечно по-
здравляю всех нерехтчан с юбилеем города. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, даль-
нейшей совместной работы на благо разви-
тия и процветания родного города! 

 В.Б. ЗАТРУБЩИКОВ, 
директор завода
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6 июля 1936 года в Не-
рехте началось строитель-
ство завода под называнием 
«Постройка 24». Решение 
на его строительство было 
принято ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР от 9 августа 1935 
года. Первыми рабочими, 
которые пришли на строи-
тельную площадку, были: 
Вячеслав Павлович Рубцов, 
Павел Андреевич Ветров, 
Иван Васильевич Филиппов, 
Мария Дмитриевна Тарасо-
ва, Африкан Александрович 
Бураков, Вячеслав Федоро-
вич Борисов – организатор 
и первый секретарь комсо-
мольской организации – и 
многие другие. Строители 
завода стали в дальнейшем 
и первыми рабочими, кото-
рые начали выпуск промыш-
ленных изделий. 

С 1940 года «Постройка 
24» стала именоваться Шор-
но-фурнитурным заводом, 
который начал выпускать 
продукцию для оснащения 
кавалерии Красной армии и 
гужевого транспорта – ме-
таллическую фурнитуру хо-
мутов, седел и уздечек. В 
сентябре 1941 года завод 
был переведен в состав На-
ркомата боеприпасов СССР. 
В годы войны предприятие 
выпускало военную про-
дукцию для нужд Красной 
армии – взрывательные 
устройства для ручных гра-
нат и авиабомб. 364 работ-

ника завода были мобили-
зованы на фронт, 94 из них 
отдали свои жизни в борьбе 
за независимость Родины. 
Рабочие места ушедших на 
фронт заняли женщины и 
подростки. 

Самоотверженный труд 
заводчан был по достоин-
ству оценен благодарностя-
ми, правительственными 
телеграммами, в том числе 
и телеграммами Верховного 
главнокомандующего, а 48 
заводчан были награждены 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 –1945 гг.»

Трудными и сложными 
для завода были послевоен-
ные 1946–1960-е годы. Рез-
ко снизилась потребность в 
боеприпасах, в незначитель-

ных количествах выпуска-
лись лишь взрыватели ДК-4, 
АМВ-А, АМВ-АЭ, расцепляю-
щий механизм и др.

В начале 1960-х годах в 
результате активного сотруд-
ничества с научно-исследо-
вательскими институтами 
Министерства машинострое-
ния НИТИ г. Железнодорож-
ный, НИИИ в г. Балашиха, 
НИИ «Поиск» в г. Ленинград, 
была подобрана и опреде-
лена совершенно новая но-
менклатура специзделий 
ВУ для средств ближнего 
боя. Освоение новых изде-
лий потребовало внедрения 
современных технологий, 
высокопроизводительного 
оборудования, дополнитель-
ных площадей, подготовки 
кадров и развития социаль-

На строительной площадке завода. 1936 год.



18

ной сферы. В эти годы завод 
растет, развивается, произ-
водство новых изделий на-
бирает силу.

Особое развитие завод 
получил в 7, 8, 9, 10 и 11-й 
пятилетках. В эти годы было 
построено более 20 различ-
ных производственных объ-
ектов и свыше 40 объектов 
социально-культурного на-
значения. Среди них можно 
назвать такие, как два новых 
корпуса сборочного цеха, 
ремонтно-механический 
цех, два корпуса для авто-
матно-механических цехов, 
цех пластмасс, автоматизи-
рованную компрессорную 
станцию и ряд других произ-
водственных объектов. В эти 
годы активно проводилась 
работа по техническому пе-
ревооружению предприятия, 
было заменено устаревшее 
оборудование, внедрялись 
новые, более прогрессив-

ные технологии, новые виды 
покрытия металлов, литье 
под давлением, переработка 
пластмасс и др.

Коллектив завода осваи-
вал не только производство 
изделий специального на-
значения. Выпускались това-
ры народного потребления, в 
том числе велосипед «Миш-
ка», «Турнир», спортроллер 
«Чижик», а также тормозные 
колодки к автомобилям «Жи-
гули, «Москвич», «Волга» 
«Газель». Налажено было 
производство кухонной ме-
бели, моющих средств, на-
стольных газовых плит, све-
тильников.

Огромный вклад в дело 
развития производства и 
социальной сферы внесли 
заместители директоров за-
вода: Е.Д. Бердичевский, 
А.Г. Выборнов, В.З. Киркин, 
Р.А. Степанов, М.А. Зак, В.Г. 
Шашков, А.В. Придокин. Ос-

новные направления эко-
номической и технической 
деятельности предприятия 
в различные годы успешно 
осуществляли главные спе-
циалисты и руководители 
отделов и цехов. Настоящи-
ми заслуженными провод-
никами технического про-
гресса на заводе являлись в 
разные периоды Дворников 
В.П., Золоторев А.В., Со-
лодовников А.И. Сидоров 
С.И., Никитин Н.И., Губин 
Ю.А.,Видманов Р.Д., Лапшин 
Е.Д., Колесов В.В., Карпенко 
Е.А., Зубковский С.В. и др.

К началу 1970-х годов 
завод сформировался как 
современное предприя-
тие, освоившее различ-
ные виды производства: 
автоматно-механическое, 
штамповочное, прессова-
ние пластмасс, гальваниче-
ское, литье алюминиевых 
сплавов и т.д. Дальнейшее 
развитие получает инстру-
ментальное производство, 
где внедряются новые сов-
ременные технологии изго-
товление инструмента. 

В 1994 году директором 
завода становится В.Б. За-
трубщиков Это было время, 
когда одно за другим начали 
валиться предприятия обо-
ронки. Директор завода был 
в постоянных разъездах, реа-
лизовывал одно из направле-
ний, которое выбрал: стянуть 
на себя заказы предприятий 
оборонной промышленности, 
которые уже перестали со-
противляться стихии распада 
отечественного производст-

Первые рабочие завода. 1940-е годы.
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ва. Именно тогда, в рекордно 
короткие для отрасли сроки, 
было освоено изделие под 
кодовым названием «Танин». 
Оно положило начало целой 
серии продукции, выпускае-
мой до сих пор.

Самой тяжелой кризис 
производства наблюдает-
ся в 1996–1997 годах, когда 
объем выпуска специальной 
продукции упал до 4,8 про-
центов к уровню 1991 года. В 
1997 году численность рабо-
тающих составила уже толь-
ко 2260 человек, т.е. на 700 
человек меньше, чем в 1995 
году. Руководство вынужде-
но было принимать непо-
пулярные, но необходимые 
меры в рамках минимиза-
ции затрат на производство, 
в том числе вынужденное 
сокращение численности и 
неполная рабочая неделя. 
В 1996 году, благодаря уси-
лиям руководства предприя-
тия, завод был включён в пе-
речень неприватизируемых. 
Это был первый этап, ког-
да совместными усилиями 
удалось защитить интересы 
коллектива, предприятия с 
точки зрения его сохранения 
как государственного.

В полном смысле судьбо-
носным для завода явилось 
решение ГРАУ Минобороны 
о сохранении производст-
ва комплектующих узлов 
для средств, которым пред-
писывалось размещение 
производства и ремонта 
изделия УЗРГМ-2, а также 
ВОГ-17М с взрывателем 
У-534. В последующие годы 

эти изделия явились основ-
ным стержнем объёмных 
показателей завода.

С целью поиска и освоения 
новых изделий руководство 
предприятия устанавливает 
деловые связи с многими ин-
ститутами и предприятиями 
отрасли: ГУП ФНПЦ «При-
бор», г. Москва; ГУП КБП, 
г. Тула; ЦКИБ СОО, г. Тула; 
ГУП ГНПП «Сплав», г. Тула; 
НИМИ г. Москва и другими. 
Результатом взаимодейст-
вия с ними было освоение и 
выпуск новых изделий.

Начиная с конца 1990-х го-
дов до настоящего времени 
завод постоянно участвует 
в создании новейших видов 
боеприпасов в рамках НИ-
ОКР. Коллектив завода пос-
тоянно ведет поиск новых 
видов специальной продук-
ции, товаров народного по-
требления и продукции про-
изводственно-технического 
назначения. В результате 
совместной деятельности с 

институтами, разработчика-
ми новых видов боеприпа-
сов и авиационных средств 
поражения    минометного 
выст рела, на предприятии 
были освоены около 35 на-
именований новых изделий. 
Значительно расширились 
возможности предприятия с 
2003 года после присоеди-
нения к ФГУП «ГНПП «Ба-
зальт». Установлены произ-
водственные отношения с 
Тульским производственным 
подразделением и с Красно-
армейским научно-производ-
ственным подразделением 
ФГУП «ГНПП «Базальт». С 
декабря 2012 года, в свя-
зи с реорганизацией ФГУП 
«ГНПП «Базальт» в ОАО 
«НПО «Базальт», завод во-
шел сюда, как структурное 
подразделение, и является 
Нерехтским производствен-
ным подразделением «Не-
рехтский механический за-
вод» ОАО «НПО «Базальт».

Современное автоматно-механическое производство завода.
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Нерехтская земля гордилась 
и гордится человеком труда. 
Немало славных страниц в ле-
топись Нерехты и Нерехтского 
района Костромской области 
вписали наши земляки. Все они 
заслужили признательность и 
благодарность своих соотече-
ственников. Во многих направ-
лениях народного хозяйства 
нерехтчане получали высшие 
награды нашего государства. 
Это Герои Социалистического 
Труда, трижды и дважды орде-
ноносцы Трудового Красного 
Знамени, ордена Ленина, орде-
на «Знак Почета», Заслуженные 
работники промышленности, 
культуры, образования, здраво-
охранения, торговли.

За вклад, внесенный в разви-
тие города Нерехты и Нерехтско-
го района 32 жителям присвоено 
звание «Почетный гражданин». 
Этот список начался с Алексан-
дры Алексеевны Петровой, 
«Заслуженного учителя школы 
РСФСР», награждённой орденом 
Трудового Красного Знамени. В 
1961 году А.А. Петрова стала пер-
вой в истории Нерехты женщи-
ной – председателем городского 
Совета народных депутатов. В 
годы её работы в центре города 
был построен мост через реку 
Нерехта, проведен природный 
газ, построена газораспредели-
тельная станция на «Егорьевой 
горе». В 1964 году А.А. Петровой 
присвоено звание «Почетный гра-
жданин города Нерехты». 

Список «Почетных граждан» 
продолжает Галина Николаев-
на Людина – Герой Социали-
стического Труда. В 1947 году 
по путевке Нейского исполкома 
райсовета шестнадцатилетняя 
Галина Людина приехала на уче-

бу в Нерехту и поступила рабо-
тать прядильщицей на льноком-
бинат «Красная текстильщица». 
Она первая среди прядильщиков 
приняла обязательства досроч-
но выполнить пятилетний план 
и слово своё сдержала. 34 года 
отработала Галина Николаевна 
на льнокомбинате прядильщи-
цей и выпустила не одну группу 
прядильщиц как инструктор ФЗУ. 
Страна высоко отметила работу 
Людиной Г.Н., наградив двумя 
орденами Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени, Звез-
дой Героя Социалистического 
Труда. В 1989 году Г.Н. Людиной 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Нерехты».

Валентин Павлович Заха-
ров – «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации», всю свою жизнь 
посвятил сельскому хозяйству, 
начав трудовую деятельность в 
колхозе им. Ленина в 1957 году 
в качестве полевода, а с 1968 
по 2002 год был бригадиром и 
наставником, вырастив не одно 
поколение механизаторов. В 
1972 году Валентин Павлович 

награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, а в 1977 
году – орденом Ленина. В 2008 
году Захарову В.П. присвоено 
звание «Почетный гражданин 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район». 

Среди Почетных граждан 
нельзя не отметить Генри-
ха Анатольевича Гарнова – 
участника Великой Отечест-
венной войны. В декабре 1942 
года ушел он в армию и был 
зачислен во 2-е Московское пу-
леметное училище. На фронте 
служил в составе отдельного 
добровольческого батальона 
лыжников-автоматчиков для за-
броски по тылам. Участвовал в 
боевых операциях 3-го Белорус-
ского, 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов. В боях на Псковщине 
получил тяжелое ранение. За 
участие в боевых действиях на-
гражден орденом Красной Зве-
зды и орденом Отечественной 
войны I степени. С 1963 года 
Генрих Анатольевич – первый 
секретарь Нерехтского горкома 
партии. Период работы в дол-
жности первого секретаря горко-

Г.Н. Людина. Г.А. Гарнов.
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ма партии ознаменован ростом 
и развитием города и района. В 
городе Нерехте началось строи-
тельство нового привокзального 
жилого района, в Нерехтском 
районе высокими темпами раз-
вивалось строительство объ-
ектов культурно-бытового на-
значения, животноводческих 
помещений, механизированных 
мастерских по ремонту сель-
скохозяйственной техники. Рай-
он был в передовых по надою 
молока, по урожаю зерновых 
и льна. За свой труд Г.А. Гар-
нов награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и 
орденом «Знак Почета», явля-
ется руководителем ветеран-
ской общественной организации 
«Нерехтское землячество в Кос-
троме», он инициатор осущест-
вления в Нерехтском районе 
к празднику Победы двух про-
грамм. Это создание Народной 
галереи – «Портретов Памяти 
и Славы Героев-нерехтчан». Её 
создание велось исключительно 
за счет добровольных пожер-

твований на открытый благот-
ворительный счет «Победа». В 
этой акции приняли участие 504 
человека, собрано более 100 
тыс. руб. Второй проект – соо-
ружение сельского Мемориала 
Памяти и Славы на территории 
Татарского сельского поселе-
ния, которое является родиной 
четырех нерехтчан – Героев 
Советского Союза. В 2010 году 
Г.А. Гарнову присвоено звание 
«Почетный гражданин муници-
пального района город Нерехта 
и Нерехтский район». 

На страницах этого выпуска 
журнала нет возможности рас-
сказать подробно обо всех 32-х 
Почетных гражданах нашего 
города и района, но имена их 
нельзя не назвать: Гавриленко 
Александр Федорович, Козлов 
Александр Сергеевич, Демидов 
Сергей Васильевич, Родионова 
Нина Петровна, Смирнов Ва-
лерий Михайлович, Зубковский 
Вадим Михайлович, Артамонов 
Борис Александрович, Блохин 
Борис Алексеевич, Моисеева 

Анна Васильевна, Большаков 
Игорь Георгиевич, Дубов Вя-
чеслав Иванович, Крылов Алек-
сандр Дмитриевич, Чернова 
Мария Дмитриевна, Кубылькин 
Валентин Павлович, Маслен-
ников Аркадий Африканович, 
Коркин Анатолий Дмитриевич, 
Высоцкий Николай Дмитриевич, 
Мазаева Альбина Федоровна, 
Шнайдер Виктор Иванович, Гро-
мов Ананий Васильевич, Му-
рыксина Светлана Васильевна, 
Широков Евгений Риммович, Ко-
нонова Мария Захаровна, Фура-
ева Валентина Николаевна, Тро-
фимов Михаил Семенович. 

От имени депутатов муници-
пального района, городского и 
сельских поселений и всех жи-
телей Нерехтского края горячо 
и сердечно поздравляем Почет-
ных граждан со знаменатель-
ным событием – 800-летием 
города Нерехты. В этот замеча-
тельный день искренне желаем 
всем здоровья и счастья, успе-
хов во всех делах и начинаниях. 

Т.М. ЛАПИНА

Почетные граждане. Слева направо: В.И. Дубов, Н.П. Родионова, В.П. Кубылькин, В.М. Зубковский,  
А.Ф. Гавриленко, Г.Н. Людина, А.Г. Поспешная, А.В. Громов.
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1946 год. Я в Нерехте, 
впервые. Командировка в са-
пожную артель. Мой поезд в 
Кострому уже ушел. Народу на 
вокзале – не протолкнуться, и 
поэтому я спокойна: с людь-
ми-то как-нибудь переночую. 
И вдруг обычный вокзальный 
гул превратился в грохочущий 
шум, и началось всеобщее 
движение к выходу. Удивитель-
но, я осталась в зале одна. А 
зал для пассажиров – проход-
ной коридор. Одна женщина 
участливо предложила мне 
переночевать у неё в бараке 
на «Волге-Лаге». Выходим: 
снежная ширь и бараки, бара-
ки... Комната метров 10, в углу 
плита. Женщина довольна. «В 
своих углах не староста указ-
чик, в своем дому что хочу – 
ворочу». Мы уютно устроились 
на полу, и я стала думать свою 
думу. В Макарьевском райо-
не у меня тоже есть свой дом, 
там живет моя милая мама. 
Отца уже нет. Участник Первой 
мировой войны, он пролежал 
полтора года тяжело раненый 
в Ленинградском госпитале. 
В медицинской справке – 41 
операция. Пишет у него только 
левая рука, а он – лучший сче-
товод колхоза. «Всякое умение 
трудом даётся». Это он привил 
мне любовь к умственному 
труду, особенно к математике 
и литературе. Приехала в Не-

рехту – думала на один день, а 
осталась на всю жизнь. 

Война окончена. Сколько 
недоучившихся подростков, 
прекративших свое образо-
вание, и взрослых людей по-
родила она. Таких недоучив-
шихся из-за войны подростков 
было много и в коренной Не-
рехте. Это и слесари, и тока-
ри, и электрики, и шофёры, 
и разнорабочие, и ткачихи. 
Чтобы крепко стоять на но-
гах, надо много знать. В 1943 
году СНК СССР принял по-
становление «Об обучении 
подростков, работающих на 
предприятиях». Без отрыва от 
производства. Если не хочешь 
выпустить из рук будущее 
страны, народа, – сделай так, 
чтобы была школа. Она у нас 
есть. Школа рабочей молоде-
жи с 1944 года. И необходимо 
теперь вызвать желание, хо-
тение и стремление прийти в 
эту школу и получить знания, 
так как «наукой свет стоит, 
ученьем люди живут». На ка-
ждом предприятии и на ули-
цах города были развешены 
красиво напечатанные объяв-
ления о приеме в школу рабо-
чей молодежи. Они не просто 
сообщали – призывали, а при-
глашали, зарождали искру 
веры в то, что «для учения нет 
старости», что «не стыдно не 
знать, а стыдно не учиться», и 

главное – «непонятное всегда 
можно понять, а незнание – 
есть бессилие». Это была фи-
лософия нашего поколения.

За такими предприятиями, 
как льнокомбинат «Красная 
текстильщица», каблучная 
фабрика, механический завод 
был закреплен преподава-
тель, который «прочесывал» 
цеха, смены, беседовал с ка-
ждым о том, в какой класс он 
может поступить, исходя из 
обстоятельств. А обстоятель-
ства были разные. Многих 
привезли из детских домов с 
освобожденных от оккупации 
территорий. Вот Лена В. Ей – 
16 лет. Отец погиб на фронте, 
мать расстреляли за то, что 
пекла хлеб партизанам. Рове-
сница ей Сима. Отец погиб, а 
мать, спасая детей от голод-
ной смерти в оккупации, сама 
умерла от голода. А у Зины 
вся семья погибла во время 
бомбежки под Смоленском. 
«У всех одинаково», – говорит 
Лена. А их больше 100 чело-
век. Все они успели до вой-
ны закончить четыре класса. 
Особенно это относится к кон-
тингенту каблучной фабрики. 
Многих по набору привезли 
из дальних районов Костром-
ской области: Павино, Пыщуг, 
Кадый, Межа, Чухлома и др. 
Там не было оккупации, но 
отголоски те же: гибель род-
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ных на фронте, нужда, голод. 
У большинства приехавших – 
образование 5 или 6 классов. 
Вот поэтому, если полистать 
классные журналы первой по-
ловины 1950-х годов, то мы 
увидим там большинство уча-
щихся пятых, шестых и седь-
мых классов. И конкретная 
цель, мечта почти каждого – 
получение аттестата о семи-
летнем образовании. Это до-
рога в техникум. В любой. Тем 
более, открылись вечерние 
техникумы при механическом 
заводе и льнокомбинате.

Большое внимание уделя-
ли школе рабочей молодежи 
отделы кадров предприятий. 
Каждую неделю они имели 
точные данные о посещаемо-
сти и успеваемости, а за чет-
верть – рассматривали итоги 
успеваемости на производ-
ственных планёрках. Лучших 
поощряли. А в многотиражке 
«Красная текстильщица» один 
раз в месяц писали статьи, 
заметки об отдельных обуча-
ющихся рабочих (о Курилове, 
Малееве, Езжеве, Кузнецове, 
Опарине и др.) Редактор – 
А.Ф. Талатин. Но не всегда 
все было гладко. Были случаи 
и беспричинных пропусков 
занятий, и заслуженных дво-
ек, и попытки бросить школу. 
Опять – учитель, его любовь к 
воспитанникам, его человеч-
ность и доброта, внимание и 
беседы. И человек снова на 
пути к знанию.

Первым директором шко-
лы была Валентина Никола-
евна Чернова Первоначально 
школа не имела собственных 
помещений. Занятия проходи-
ли в три-четыре смены в зда-

ниях дневных школ. С 1946 
по 1952 год руководил шко-
лой Пётр Иванович Водола-
гин. При нём школа получила 
собственное здание. После 
него в течение 15 лет возглав-
лял школу Кузнецов Михаил 
Павлович, участник Великой 
Отечественной войны, препо-
даватель истории. Он любил 
её, и любил тех, кому препо-
давал. Правду говорить не 
каждому дано, а вот ему было 
дано. Он никогда не суетился 
перед приходом всевозмож-
ных комиссий. Однажды из 
Костромы сообщили, что там 
инспектор из министерства 
«разгромил» все школы рабо-
чей молодёжи и обещал на-
казать область и начальство. 
Да не так уж у нас всё плохо. 
Уговорили съездить в 
Нерехту. А у нас тогда 
только девятых клас-
сов было четыре (по 
42 – 43 чел. в классе). 
Трое суток проверял. А 
на прощание, пожимая 
руку Михаилу Павлови-
чу, сказал: «Ордена все 
заслуживаете». Орде-
на, конечно не дали, 
но в скором времени в 
центральном журнале 
«Народное просвеще-
ние» появилась статья 
на трёх страницах, где 
рассказывалось о по-
ложительной работе 
нашей школы под его 
руководством.

Случались в рабо-
те и курьёзы. Прибыл 
к нам проверяющий из 
области. Специалист 
по русскому языку и 
литературе. Листая 

журнал 9-го класса по лите-
ратуре, спросил меня: «У вас 
было сочинение по творчест-
ву Н.А. Некрасова?»

– Да, – говорю.
– Если проверили, прине-

сите, пожалуйста, я посмотрю.
– Хорошо, – отвечаю я. – 

Вечером принесу. Они у меня 
дома. (А сочинения-то были в 
школе). Класс был элитный: 
вся милиция во главе с на-
чальником В.А. Барашковым, 
мастера, некоторые работни-
ки горисполкома. 

Старейший учитель мне 
подмигивает, указав на каби-
нет директора. «Вы слабые-то 
работы не показывайте», – 
прошептал он. В классе 49 
учеников. Отбираю 20 и прячу 
за большой учительский ко-
мод, где полно старых стен-

А.Г. Поспешная  
после окончания института.
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газет, географических карт. 
Остальные в перерыв между 
сменами тщательно проверяю 
и, спокойная, вручаю их ин-
спектору. А он, улыбаясь, про-
износит: «Не надо, я уже по-
смотрел сочинений двадцать. 
Нашёл их там, за комодом».

В 5-м классе учился Алек-
сей Смирнов, ему было 20 
лет. Последний урок русского 
языка. Тема – «Ударение». 
Надо придумать предложение 
и домашнее задание. 

– Я повесил на стене полкИ. 

– По площади шагали пОлки
Класс весь смеялся. А на 

следующий день он не при-
шёл. Преступник выстрелил 
первый, Алексей погиб при 
исполнении служебных обя-
занностей.

1956 год. У моего седьмого 
класса – выпускной. Первый 
экзамен – изложение. Комис-
сия. Волнение. Конверт с сур-
гучёвой печатью, в нём текст 
для изложения. Всё нарядно, 
празднично и торжественно. 
Даже сторож в новом костюме. 
Труд за год учёбы не пропал да-
ром, результат был отличным. 
Из 108 учащихся у четверых 
оценки – три, остальные – 5 и 4. 

 А однажды произошёл ин-
тересный случай. Вскрываем 
конверт. Чудо! Текст «Нарвская 
застава». Моё сердце замер-
ло. Мы по этому тексту, месяца 
полтора назад, писали изложе-
ние. Сказать комиссии? Или 
промолчать? Это что? Счастли-
вое везение? И оправдывание. 
Ведь и образ Татьяны Лариной 
всю жизнь повторяется. 

Итак, сказать или нет? Ни 
за что! 

Вхожу в класс. 
«Ребята! Какой бы ни был 

текст, никаких эмоций! Внима-
тельно выслушайте и пиши-
те». Выслушали. Ах, как все 
поняли. Из 36 пар дорогих мне 
глаз – ни одного удивления и 
изумления. Спасибо! Это ещё 
тот рабочий класс. 

Очень многие из них закон-
чили техникумы. Сейчас им по 
80–85 лет. Многих встречаю с 
приятными воспоминаниями. 
Недавно приехал из Казахста-
на Юрий Рябов. Ему 82 года. 
«Самым счастливым време-
нем считаю учёбу в школе ра-
бочей молодёжи! Эх, собрать-
ся бы!» Что их могло спасти? 
Приют, крыша над головой. 
И ремесло, без которого «как 
без рук». Предприятия встре-
тили их с любовью, размести-
ли по общежитиям и каждому 
дали специальность. Они уже 
рабочий класс.

Всего за 1944–1983 годы 
в вечерней школе получили 
среднее образование 2476 че-
ловек. Трое закончили школу с 

золотой медалью, пятеро с се-
ребряной. Золотой медалист 
1963 года Александр Ивано-
вич Лешуков во время обуче-
ния работал шофёром. Полу-
чив высшее образование, стал 
конструктором завода ДПФИ. 
Среди выпускников школы Ге-
рой Социалистического Труда 
Галина Николаевна Людина – 
ткачиха. Большинство выпуск-
ников работали и работают на 
предприятиях города, района, 
области. У школы авторитет 
заслуженный.

Жизнь идет. За ней надо 
успеть. «А кто не успевает, тот 
остаётся одиноким». Посте-
пенно сокращается количе-
ство учащихся в 5-7 классах, 
а в 10-х и 11-х увеличивает-
ся. Так, в конце 1960-х годов 
было пять одиннадцатых 
классов. Помню: «А», «Б», 
«В», «Г», «Д» – 164 человека. 
И «важнейшая задача цивили-
зации – научить их мыслить». 
Этой задаче были подчинены 
и уроки, и внеклассная рабо-
та. На уроках литературы не 
просто изучали «образы», а 
искали ответы на вопросы о 
смысле жизни и правды…

А главное, все знали на-
изусть, как молитву, клятву 
Павла Корчагина. «Самое до-
рогое у человека – это жизнь. 
И прожить её надо так, чтобы 
не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жёг позор за под-
ленькое и мелочное прошлое, 
и, чтобы умирая, мог сказать: 
«Вся жизнь и все силы были 
отданы самому главному – 
борьбе за освобождение че-
ловечества». Это была наша 
идеология. 

За проверкой тетрадей. 1977 г.
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***
В школу пришла шестнадца-

тилетняя Люда Репина, работ-
ница механического завода. Её 
сочинения были лучшими. Она 
участвовала во всех постанов-
ках, литературных вечерах. 
Потом стала писательницей. 
Её самая известная книга – 
«Любимая и любящая».

***
Время! Где его взять? Как 

добиться того, чтоб не искать 
вчерашнюю газету, ручку, 
приготовленную цитату, очки, 
отложенную книгу и т.д. «Упу-
стишь минуту – потеряешь 
час». А его уже не вернешь 
никогда. Приглашаем на бе-
седу ветерана труда Егорыче-
ва Александра Васильевича, 
известного своей пунктуаль-
ностью, аккуратностью, точ-
ностью (у него всё час в час, 
минута в минуту). Интересно, 
полезно. В организованной 
«спецгруппе» из тех, кому за 
сорок (их человек около 50) 
заворчали жёны: «У нас всё 

не так, как у людей: не вовре-
мя отдохнуть, не в самый раз 
принарядиться. Днём работа, 
вечером – школа, воскресе-
нье – дополнительные». 

Стали думать. Припомни-
ли науку мудрецов. Если кто 
молод, богат и чтим, то при 
оценке его счастья следует 
себя спросить, весел ли он 
ещё, если весел, то реши-
тельно все равно, молод он 
или стар, статен или горбат, 
беден или богат – он несом-
ненно счастлив. И стали про-
водить семейные вечера, вся 
группа с жёнами или мужьями 
приходит на хорошо приго-
товленный и организованный 
праздник с музыкой и песня-
ми. Это все помнили и помнят 
до сих пор, как самые радост-
ные события в жизни (кон-
курсы на лучшее кулинарное 
изделие, на лучшую песню, 
КВН, викторины по истории, 
литературе, живописи, при-
ветствия с днём рождения…)

***
С глубоким пониманием к 

нуждам вечерней школы от-
носились секретари горкома 
партии Генрих Анатольевич 
Гарнов, Вадим Михайлович 
Зубковский. К ним запросто 
можно было придти, посове-
товаться. Они были сами из 
народа, работали для народа 
и поэтому всегда – поддержка, 
правильный совет… 

1968 год. Совершенно нео-
жиданно меня приглашают ра-
ботать в должности завуча и 
преподавателя русского языка 
и литературы в одну из самых 
больших школ города – школу 
№1. Директор там А.А. Пет-
рова, заслуженный учитель и 
уважаемый жителями чело-
век. 18 лет в вечерней шко-
ле, из них – 15 завучем. Всего 
было жаль: взаимопонимания 
со взрослыми, специальной 
методики работы с ними.

И вот я в первой школе. На-
прасно волновалась. Это как 
«воздуха глоток». Удивитель-
ный творческий коллектив учи-
телей, во главе с директором. С 
чего начать и что продолжать?

I. Самоуправление. В ка-. Самоуправление. В ка-
ждом классе избирается ком-
сомольское бюро. Оно от-
ветственно за успеваемость, 
порядок, дисциплину, отноше-
ние к общественной работе 
каждого и т. п.

Это надо уметь каждому 
учителю, классному руково-
дителю, проводим большой 
педагогический совет с при-
мером и докладом «Соеди-
нение огромного доверия с 
огромным требованием и есть 
стиль нашего воспитания» 
(А.С. Макаренко). <…>

Участники драмкружка после спектакля. 
В центре – руководитель А.Г. Поспешная. 
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***
Учителя литературы: «Кто 

положительный герой сегод-
ня?». Физики: «Гагарин».

***
Когда я пришла в школу №1, 

меня поразил зал, огромный, с 
высоким потолком и подмостка-
ми, на которых можно сделать 
настоящую сцену. Такая воз-
можность! Я помнила многие 
высказывания о театре. «Те-
атр – это такая кафедра, с кото-
рой можно много сказать миру 
добра!» (Н.В. Гоголь). И сразу 
решила: «Поставлю спектакль». 
Такой, который заставит думать 
о смысле жизни, о добре и зле, 
о любви и дружбе. 1968 год – 
юбилей комсомола. «Юность 
отцов» Б. Горбатова как раз то, 
что надо. Набираю «артистов». 
Их нужно 18 человек. Репети-
ции каждый день по системе 
Станиславского. Многие, даже 
учителя, не верят в успех. Ко-
стюмы, декорации – всё сами. 
Заканчиваем в пол-одиннад-
цатого вечера, а иногда и в 12 
ночи. У артистов старания – 
удивительные. Афиша! Школа 
ждёт! «После третьего звонка 
никого не пускать!» Директор 
А.А. Петрова посматривала и не 
вмешивалась, но в успех вери-
ла. И вот в марте (а начали го-
товить в сентябре) – премьера. 
Успех! На другой день в пере-
мены за артистами ходят, как за 
настоящими.

В своих воспоминаниях о 
школе ученики с восторгом го-
ворили: «А какие у нас были 
спектакли! Настоящие!» Наш 
драмкружок называли «теа-
тральной студией». Наташа 
Фураева, ученица 9-го класса 

школы №2, перешла учиться 
в нашу школу из-за того, что 
есть такой драмкружок. Те-
перь она профессиональная 
актриса, сначала Костром-
ского, а в настоящее время – 
Ивановского драмтеатра. Ве-
дущая. Главные роли. Иногда 
приезжает в родную Нерехту 
и вместе со своей труппой вы-
ступает во Дворце культуры с 
огромным успехом. 

На второй год поставили 
спектакль «Без вины вино-
ватые». Он был поставлен 
три раза при переполненном 
зале. Идея – защита незакон-
норожденных детей, с кото-
рыми богатые купцы поступа-
ли цинично и жестоко, борьба 
против зла, жестокости и без-
закония. Кручинину играет 
будущая учительница Т.В. Ти-
хонова. Прекрасно! Когда она 
срывает медальон с Незна-
мова (его играет ученик 10-го 
класса Андрей Солдатов) и 
говорит: «Он! Он!» – публика 
замирает и аплодирует стоя. 
Народный артист в Саранске 
Николай Павлович Больша-
ков (выпускник нашей шко-
лы) начал свою театральную 
деятельность в драмкружке с 
одной фразы: «Вот я и прие-
хал!». Но сразу стало ясно – 
талант. Он и сегодня звонит, 
с благодарностью вспоминая 
школьные годы. В школе №1 
были поставлены спектакли: 
«Бесприданница», «Гроза» 
А.Н. Островского, «Укроще-
ние строптивой» Шекспира, 
«Сигнальщики и горнисты», 
«Барабанщица» Салынского, 
«Урок дочкам» И.А. Крыло-
ва, «Круглый стол с острыми 
углами» Аксёнова. 

1977 год. Мне 55 лет. На 
пенсию? Да! И вот я лектор на 
общественных началах. Нет 
такого предприятия, где бы я 
не выступала. 

Тема? Чувствую и вижу, как 
в нашу страну проникает, даже 
наступает уверенно, западная 
«некультура». Уже реже стали 
употреблять святые слова – 
Родина, народ. В это время 
выступаю на страницах мест-
ной газеты «Нерехтская прав-
да». За активную работу Все-
союзное общество «Знание» 
в 1983 году награждает меня 
знаком «Отличник народного 
образования». 

При комнате школьника я 
создаю драмкружок из ребят 
ближних дворов, и мы ста-
вим спектакли: «Бедность на 
порок», «Бесприданница», 
«Без вины виноватые» по пье-
сам А.Н. Островского, «Урок 
дочкам» И.А Крылова и др. 
Придуманы и собственные 
постановки: «М.В. Ломоносо-
ву – 300 лет», к 200-летию Бо-
родинского сражения – «Воен-
ный Совет в Филях». Ставим 
ни где-нибудь, а во Дворце 
культуры. 

Нас приглашают. Зал 
всегда полон. Все стараем-
ся делать сами: и билеты 
распространить, и костюмы 
приготовить, и сцену, и грим. 
Главное, мы ничего не требо-
вали, всё было на обществен-
ных началах.

2014 год. Мне недавно ис-
полнилось 92 года. Какие у 
меня планы? – спросите. Да 
вот, пока готовлю тему: «Что 
такое национальная идея», 
есть такой запрос времени...
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 На Волжском бульваре 
шумели дубы и липы, звони-
ли колокола Успенского кафе-
дрального храма, с главной 
площади слышались голо-
са торговых людей – третий 
день гуляла здесь  «девятая» 
ярмарка. Все было так ра-
достно и необычно… Пого-
жим летним днем 1854 года 
священник села Рождестве-
но Нерехтского уезда отец 
Иоанн привез десятилетнего 
сына своего Димитрия в Кост-
рому для устройства в духов-
ное училище. В губернском 
городе отрок прожил четыре 
года. В учении был способен, 
в быту прилежен, однако ни 
учителя, ни сверстники его не 
могли тогда предположить, 
что рядом с ними – будущий 
крупный педагог, благотвори-
тель,  «поборник российского 
просвещения». Благочести-
вое домашнее воспитание, 
стремление к добрым идеа-
лам, которые отец Иоанн при-
вивал детям, опыт народной 
крестьянской жизни помогли 
юноше выбрать правильный 
жизненный путь. После Ко-
стромского духовного учили-
ща была Московская воен-
но-учительская семинария, 
которую юноша окончил луч-
шим учеником. Вот что писал 
он впоследствии о времени 
учения:  «Лично для меня 
воспитательное влияние се-

минарии вполне совпало по 
своему характеру с влияни-
ем первого детства, и, таким 
образом, окончательно укре-
пило во мне как симпатии к 
учительству, так и стремле-
ние служению на почве на-
родного образования».

 Итак, взрослая самосто-
ятельная жизнь Дмитрия Ти-
хомирова начинается на ниве 
народного просвещения. По-
сле окончания семинарии 
он оставлен  «образцовым» 
учителем в особой при ней 
школе. Затем сам открывает 
первую в России воскресную 
школу для взрослых рабочих 
в Москве, заведует школой 
при фабрике Саввы Моро-
зова во Владимире, по при-
глашению земств руководит 
учительскими курсами и съе-

здами в разных губерниях, 
в том числе и в родной Ко-
стромской, где по-прежнему 
в сельской церкви служит его 
отец, где подрастают млад-
шие его братья.

 Семьи сельских священ-
ников высмеяны не раз в рус-
ской литературе критического 
реализма. Но не отсюда ли 
часто исходил свет благоче-
стия и нравственного пове-
дения русского народа, не 
здесь ли рождались будущие 
писатели и просветители? 
Вот лишь некоторые имена, 
кроме Тихомирова, взошед-
шие на нерехтской почве. 
Духовный писатель и просве-
титель архиепископ Гавриил 
(в миру Василий Федорович 
Розанов), сын священника из 
того же села Рождествено. 
Профессор Санкт-Петербург-
ской Медико-хирургической 
академии Всеволод Ивано-
вич Всеволодов, отец которо-
го был священником в церкви 
села Марьинское Нерехтско-
го уезда. Известный историк и 
первый костромской краевед 
Михаил Яковлевич Диев и 
крупнейший библиофил Пла-
тон Яковлевич Актов, сыновья 
священника Воскресенской 
церкви Иакова Нерехтского. 
Лексикограф Николай Ар-
темьевич Нерехтский, сын 
священника Богородицкой 
церкви, духовный писатель 

Д.И. Тихомиров.
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академик Иван Иванович Си-
доровский… При всей раз-
ности творческого наследия 
и места в русской культуре у 
всех них был достаточно по-
хожий, как и у Дмитрия Ива-
новича Тихомирова, путь: 
духовное училище, духовная 
семинария, просветитель-
ская работа, благотворитель-
ная деятельность. Путь этот 
часто был весьма трудным, 
хотя и заканчивался всегда 
щедрым урожаем. 

В 1874 году совет Москов-
ского благотворительного 
общества приглашает Дмит-
рия Ивановича быть орга-
низатором, а после инспек-
тором своих школ, он также 
становится наблюдателем за 
учебной частью в заведени-
ях дамского попечительного 
общества о бедных. Опыт за-
нятия благотворительной де-
ятельностью позволяет ему 
основать вместе с женой Еле-
ной Николаевной на собст-
венные средства  «Общество 
попечения о детях народных 
учителей и учительниц».

Преподавательскую, обще-
ственную и благотворитель-
ную деятельность Дмитрий 
Иванович успешно сочетает 
с литературно-просветитель-
ской. Он печатает ряд статей 
в газетах и журналах, выпу-
скает первые учебные кни-
ги –  «Азбука просвещения» и  
«Грамматика», руководству-
ясь в обучении главным прин-
ципом: идти от легкого и про-
стого к более сложному. И сам 
действует так же настойчиво 
и неутомимо. Пишет краткий 

новый учебник для сельских 
школ  «Начатки грамматики» 
и  «Записки о педагогических 
курсах и съездах», редактиру-
ет журнал  «Детское чтение», 
позднее переименованный 
в  «Юную Россию», и прило-
жение к нему –  «Педагогиче-
ский листок». Издает серию 
книг под общим заглавием  
«Библиотека учителя».

 И наконец, главное дело: 
выпускает  «Букварь для сов-
местного обучения чтению и 
письму» – уникальное посо-
бие, выдержавшее в старой 
России 160 изданий и начав-
шее переиздаваться сейчас, 
в последнее время. Такую по-
пулярность можно объяснить 
не только простотой и доступ-
ностью изучаемого материа-
ла, но и тем, что  «Букварь» 
пробуждает самые светлые 
чувства любви к Родине, веру 
в добро, благородство, спра-
ведливость, являясь, можно 
сказать, духовным завещани-
ем одного поколения другому.

 В просветительских тру-
дах и попечительских забо-
тах столичных не забывает 
Дмитрий Иванович и о малой 
своей родине – строит в селе 
Рождествено каменную зем-
скую школу в два этажа да 
больницу. 

Перед смертью свое мил-
лионное наследство Дмитрий 
Иванович завещает передать 
в пользу народных учителей, 
повторив этим духовный по-
двиг другого замечательного 
костромича Федора Василь-
евича Чижова, завещавшего 
свои капиталы на строитель-

ство сельских училищ. Кстати, 
имение Чижовых находилось 
недалеко от малой родины 
Тихомирова – в сельце Кохи-
тино Нерехтского уезда, на 
берегу красивого озера.

 История торгово-промыш-
ленного дела и в Костром-
ской губернии, и в Нерехт-
ском уезде показывает нам, 
что оно всегда соседство-
вало, соединялось с благот-
ворительностью, духовным 
просвещением, нравствен-
ным воспитанием. И купцы, и 
просветители были членами 
благотворительных обществ 
и попечительных о бедных 
комитетов. Первые строили 
школы, приюты и больницы, 
вторые обеспечивали их кни-
гами, учебниками, тетрадями. 
В конце XIX-начале ХХ ве-
ков только один фабрикант 
Г.К.Горбунов передал Не-
рехтскому благотворительно-
му обществу в его неприко-
сновенный капитал более 15 
тысяч рублей (деньги по тем 
временам весьма немалые) 
для строительства и содер-
жания богадельни и детского 
приюта. Трудно подсчитать, 
как много взрослых и детских 
душ в них согрели книги, из-
данные Д.И.Тихомировым. 
Откроем одну из страниц его 
букваря:  «Простой цветочек 
дикий нечаянно попал в один 
пучок с гвоздикой. И что же? 
От нее душистым стал и сам. 
Хорошее знакомство в при-
быль нам». И нам сегодня в 
прибыль знакомство с такими 
людьми, как Дмитрий Ивано-
вич Тихомиров. 

 Макар Хопров
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Родился я в 1937 году. Кто были мои родите-
ли, я так никогда и не узнал. Смутно лишь помню: 
было мне три или четыре года, я шел, держась за 
руку женщины (может быть, это была моя мама), 
через широкую площадь, а вокруг возвышались 
многоэтажные здания. Еще, как смотрел вниз из 
окна на улицу, а люди и машины внизу казались 
такими маленькими, как игрушечные. Потом свист, 
грохот, жуткие крики, страх, пустота. Помню желез-
нодорожные пути, вагоны, паровозы, бесконечную 
дорогу. Затем в памяти встают какие-то помеще-
ния, в которых находилось очень много детей, и 
я вместе с ними. Потом опять дорога: ехали на 
лошадиных подводах, на санях, под тяжелыми 
овчинными тулупами, было холодно, долго ехали. 
Была война.

Наш детский дом находился в одном из глухих 
уголков Западной Сибири (деревня Ключевское 
Венгеровского района Новосибирской области, 
около 500 километров от Новосибирска). Это был 
большой бревенчатый дом, окруженный бескрай-
ними, как мне тогда казалось, снегами. Спали мы 

на грубо сколоченных топчанах, клали на них вся-
кие тряпки, укрывались верхней одеждой. В до-
вольно большой комнате находилась одна печь. 
Всегда было холодно. Всегда, особенно зимой, 
сильно хотелось есть.

Однажды ко мне подошел маленький мальчик, 
звали его Ваня. Он спросил: «Хочешь научиться 
лизать ладошку, чтобы голод не мучил?» Ваня 
показал, как надо лизать ладошку, я полизал, и, 
правда, стало легче. Так мы спасались от голода, 
а с Ваней с той поры стали неразлучными дру-
зьями…

Зимой мы часто болели, в основном воспале-
нием легких, а так как лекарств в той глуши не-
возможно было найти (да и кому нужно было нас 
лечить), то многие умирали. Никак не могу за-
быть, как в один солнечный весенний день, когда 
на березах уже появились первые нежные, клей-
кие листочки, мы с моим другом Ваней стояли и 
смотрели, как хоронят наших детдомовцев. Была 
вырыта широкая и совсем неглубокая яма. Дно 
ямы выстлали досками, на них положили в два 

 

Романтический образ нашей русской при-
роды, нерехтской глубинки, неизменно при-
сутствует в картинах художника Владимира 
Петровича Осипенко, прочно связавшего с 
ней свою жизнь. Ему недостаточно просто и 
правдиво передать изображение предмета, 
пейзажа или человека. Его волнует волшеб-
ный свет образа, «второго я» любого изо-
бражения, художественные смыслы видимо-
го. Его награды являются действительно 
заслуженными: Владимир Петрович  – заслу-
женный работник культуры РСФСР, награ-
ждён множеством медалей, дипломант и 
участник различных выставок, работы его 
находятся во многих художественных музе-
ях России и зарубежья, в частных коллекци-
ях России, США. Германии, Англии, Италии, 
Чехии, Японии, Украины, Белоруссии, Литвы. 

Сегодня, публикуя фрагменты из его 
воспоминаний, мы надеемся, что читатель 
по-новому посмотрит и на его работы. Вер-
нисаж нерехтского художника смотрите на 
стр. 33–35. 
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ряда по шесть детские тела. Мне казалось, будто 
они не мертвы, а крепко уснули и завтра проснут-
ся. Вот только зачем их засыпают землей? Им же 
будет трудно выбраться, когда они проснутся! Ког-
да могилка была готова, над нею вбили неболь-
шой колышек с приколоченной к нему фанеркой, 
на которой химическим карандашом были написа-
ны имена захороненных здесь маленьких детей. 
Нет теперь и следа этой могилы, навсегда потеря-
ны для нас и дети, упокоенные в сибирской земле.

Я сказал Ване: «Давай придем сюда вечером 
и разбудим их, ведь они просто спят». Ваня со-
гласился. Но когда мы возвращались с кладбища, 
сгустились тучи, поднялся с грохотом, завывани-
ем и стоном такой ветер, что все потемнело, и на-
чалась гроза. На следующий день до самого ве-
чера лил проливной дождь. Лишь утром третьего 
дня погода установилась ясная, спокойная, и мы с 
Ваней пошли на кладбище. Прямо за кладбищем 
находилась Кузнецовская гора, за нее уходили 
оставшиеся тучи. Мы смотрели на эти тучи, поко-
ившиеся на вершине горы и сложившиеся, будто 
волнистой лестницей, растворявшейся в небе. 
Мне казалось, что дети ушли от нас по тучам на 
небо. Ваня и я поднялись на гору, остановились на 
вершине и сильно плакали, что они оставили нас 
и ушли на небо.

Когда нам исполнилось по 8 лет, мы были 
переведены в детский дом села Вознесенского 
Венгеровского района Новосибирской области. 
Здесь царили совсем другие порядки. Директо-
ра нашего звали Зоя Константиновна Федорова. 
Она, истинно, стала для нас матерью. Воспитате-
лей она держала в строгости. Здесь гораздо луч-
ше кормили. В Ключевском детском доме у нас 
совсем не было обуви: летом, до самых замороз-
ков, бегали босиком, а зимой обматывали ноги 
всякими тряпками (в крепкие сибирские морозы 
без лишней надобности в такой обувке на двор 
никто не выходил). В Вознесенске нам выдали по 
паре пимов (валенок) на двоих. Здесь же у нас 
появились и отдельные постели. Каждому вос-
питаннику выдавали наволочку и матрасовку, во 
двор привозили стог сена, и мы набивали свежим 
сеном свою постель, потом иголкой зашивали и 
прекрасно спали, к тому же еще выдавали всем 
по суконному одеялу. Лежишь на такой постели, 
а сено шуршит, пахнет полем. А какие чудесные 
сны снятся! Будто над полями, над реками, над 

бескрайними просторами носишься с песней в 
полёте. Да, кормили здесь значительно лучше – 
три раза в день. На завтрак была сваренная на 
воде перловая или овсяная каша, редко гречне-
вая, 100 граммов ржаного хлеба, чай. В обед – в 
основном гороховый суп, хлеб и чай. Ужин рав-
нялся завтраку. До 12 лет не помню, чтобы дава-
ли мясо.

С наступлением весны пища становилась бо-
лее разнообразной, потому как добывали мы ее 
сами в лесу или на реке. В лесу зорили птичьи 
гнезда, добывали яйца и пили их сырыми, со-
бирали всякую траву, какую можно было есть – 
пучки, коробки, саранки, корни камыша и многую 
другую, которую теперь мне и не вспомнить. Ели 
собранные в лесу ягоды, щавель, дикий лук, че-
снок (слизун).

Спичек тогда не было, огонь местные жители 
добывали кресалом, ударяя о камень, высекали 
искры на трут, который начинал тлеть, его раз-
дували, получая огонь.Рыбы в реке было много, 
особенно пескарей, мы их ловили и ели живьём, 
когда их разгрызали, они пищали под зубами. 

Вспоминаю, как мы добывали мёд диких зем-
ляных пчёл – шершней. Как-то в лесу мы с ре-
бятами нашли гнездо шершней, было решено 
добыть соты и полакомиться мёдом. Но встал 
вопрос – как это сделать? Нас пятеро, а боль-
ших, злых пчёл – туча! Решено было следующее: 
отправить в экспедицию одного – того, кому вы-
падет жребий. Жребий выпал мне. Друзья мои 
сняли с себя рубахи, тщательно ими обмотали 
и направили на добычу лакомства. Страшно, ко-
нечно. Но что делать? Хоть волком вой, а идти 
надо. И пошел на растерзание к этим злым на-
секомым, друзья же мои дислоцировались по-
дальше от пчел, недалеко от реки. И случилось 
то, чего я боялся! Стоило мне только подойти к 
гнезду, как все пчелы тучей поднялись в небо и 
сверху атаковали меня, словно град камней, они 
обрушились на меня и облепили с головы до пят, 
но защита из рубах спасала меня от болезнен-
ных укусов. Однако, когда я уже совсем было 
добрался до сладких сот, одна пчела проникла 
между складок моего наряда и так хватила меня, 
что я вскочил, как ошпаренный, и что есть мочи 
бросился прочь, срывая на ходу все эти рубахи 
вместе с прилепившимися к ним пчелами. Я бук-
вально летел по воздуху туда, где остались мои 
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товарищи. Они же, увидев, как за мной гонится 
огромная, черная туча пчел, тоже дали стрекача. 
Хорошо река была близко, и мы все дружно по-
сыпались с обрыва в воду, спасаясь от праведно-
го гнева не на шутку разъярившихся насекомых. 
Мы переплыли реку и вылезли на другом берегу, 
стали осматривать «боевые ранения», а потом 
долго смеялись, сравнивая, кто на кого похож по-
сле укусов пчел. Особенно смеялись надо мной 
и дали мне прозвище – китайский леший. Ещё в 
Ключевском детском доме я встретил своего луч-
шего друга – Ивана Шарафутдинова. Все годы на-
шего детдомовского детства мы были неразлуч-
ны. Ваня, в отличие от меня, любившего поспать 
подольше, всегда вставал с первым лучом сол-
нца, будил меня, и мы уходили на «промысел»: в 

лес, на реку Омь (Омка). На берегу реки паслись 
колхозные стада, и мы пили молоко колхозных 
коров. Выбирали корову, которая посмирнее, не 
лягается и не бодается, подлезали под брюхо и 
тянули за вымя, подставляя рот, и так по очереди 
напивались досыта молока, а потом шли ловить 
рыбу, тут же съедали свой улов, а поздним ве-
чером возвращались в детский дом. Так прошли 
многие дни нашего с Иваном детства. Дружны мы 
с ним и по сей день, хоть годы и расстояния к нам 
немилосердны. Иван остался в Новосибирске, а 
я по воле судьбы живу теперь в Нерехте, неболь-
шом городке Костромской области, находящемся 
в центре треугольника, образуемого Ярослав-
лем, Костромой и Ивановом. <...>

<...> Нина Алексеевна Егорова (мать моей су-
пруги) прошла всю Отечественную войну. В ок-
тябре 1941 года двадцатилетней девочкой она 
в числе трудового десанта была направлена из 
Нерехты под Москву – рыть окопы. Там она воль-
ноопределяющейся поступила в медсанчасть. 
Санитаркой выносила раненых солдат с поля 
боя. Закончила войну она уже в Берлине. В кон-
це 1945 года вернулась домой, в Нерехту. О вой-
не вспоминать не любила. Теперь она осталась 
одна, а болезни, которые Нина Алексеевна всю 
свою недолгую жизнь старалась не замечать, 
уложили ее в постель, ее парализовало. Галя не 
могла оставить мать, пришлось нам принять ре-
шение о переезде в город Нерехту, хотя бы на 
время болезни матери. Но так случилось, что 
весь остаток жизни я со своею семьей прожил в 
этом районном городке.

В Нерехту мы с семьей приехали в 1973 году. 
Я устроился на работу в местное отделение связи 
механиком. По долгу службы (занимался я про-
кладкой телефонного кабеля) приходилось часто 
бывать в сельской местности, и в эти моменты от-
радно было созерцать картины природы. Сердце 
радовалось, и душа воспаряла, когда открывался 
перед глазами великий простор. Тогда и пришла 
мне в голову мысль, а не попробовать ли изобра-
зить всю эту красоту, бесконечно вечную, на по-
лотне. Еще когда я учился в училище механиза-

ции в Колыване, один из преподавателей отметил 
у меня дар к рисованию и всячески привлекал 
меня к изобразительному творчеству. Тогда же 
мне привелось и пострадать за искусство. Мне 
было поручено нарисовать карикатуры в стенга-
зете «Ёж» на особо «отличившихся» учеников, но 
«отличившиеся» не оценили мой правдивый та-
лант и поколотили меня.

И вот прошли годы, я по воле судьбы обосно-
вался в Нерехте, и снова вспомнил о своей тяге 
к рисованию. Приобрел все необходимое, как 
мне казалось, для живописи – загрунтованный 
картон, краски, кисти, растворители, кое-какую 
литературу, предварительно выписал журнал 
«Художник» – и принялся за создание своей пер-
вой картины. Старался очень, закончил картину, 
мне думалось тогда, что это истинный «шедевр», 
и решил тогда представить его на выставке. На 
предварительном просмотре выставочная комис-
сия раскритиковала мое «произведение». Мне 
сказали, что рисунок у меня неплохой, а вот над 
живописью и композицией надо еще поработать. 
Я тогда чрезвычайно разочаровался и, подумав, 
решил – не мое это дело!

Прошёл год. Была зима, как раз навечерие Бо-
гоявления (Крещенский сочельник). По традиции 
считается, что в это время вся вода в водоемах 
освящается. Напротив нашего дома находил-
ся колодец, и в 12 часов ночи я вышел, чтобы 
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набрать там крещенской воды. Набрав воды, я 
повернул к дому, и тут явилось такое чудо! Об-
веяло меня дремотной тишиной, мир и любовь 
проникли в душу. Я стоял и смотрел на открыв-
шуюся мне красоту. Воздух звучный, морозный 
чист, прозрачен и свеж, деревья окутаны легким, 
переливающимся и искрящимся на фоне луны 
инеем. Я был столь потрясён этим видением, что 
решил во чтобы то ни стало передать на холсте 

это истинное чудо природы. Так у меня получи-

лась первая настоящая, по моему мнению, кар-

тина. Потом писал я и другие работы, возможно, 
совершенствуясь в искусстве изображать, но эта 
работа «Лунная ночь, или Отчий дом» осталась 
главной для меня, той границей в моей жизни, 
перешагнув которую, я встал на путь, лежащий 
от душевного к духовному. <...>

Ранним воскресным утром я отправился в 
Троицкий монастырь, что расположен в 2-х ки-
лометрах от Нерехты, на Литургию. Подходя к 
монастырю, я увидел, как дорога, огибая мона-
стырь, уносилась вдаль и вверх. Казалось, что 
она соединяется с дорогою небесной, так как об-
лака, образовавшиеся на небе, расположились 
в виде пути вверх, а стелющийся на горизонте 
туман стирал границу между небом и землею. И 
на этой дороге возвышался крест центрального 
купола Троицкого храма, словно указывал путь 
в вечность. Это видение было необходимо за-

печатлеть, хотя бы в меру моих сил, на полотне. 
Так родился у меня замысел картины «Дорога в 
вечность». Настоятельница Троицкого монасты-
ря, увидев снимок с этой картины, очень просила 
меня передать полотно монастырю. Теперь «До-
рога в вечность» находится в Нерехтском Трои-
це-Сыпановом монастыре.

Думается мне, что Истину можно познать че-
рез творчество, а в живописи во всей полноте 
открывается бессмертие души человека. Это и 
есть путь, который каждый должен преодолеть в 
жизни своей, – путь от душевного к духовному.

Оттрепали декабрьские и январские морозы, 
отшумели февральские вьюги, наступила весна. 
Кругом все цветет и поет, жизни радуется. «Во 
всем улыбка, жизнь во всем!»

И вспоминается мне в эту пору пробуждения 
жизни один немудреный случай. В мае месяце, 
когда огородные посадки уже дают первые всхо-
ды, окучивал я картофель. Работа с тяпкой не та-
кая уж и веселая, а тут заметил, как неподалеку 
от меня бегает по кочкам птичка-невеличка, что 
трясогузкой зовут. Я залюбовался этим малень-
ким Божьим твореньем, и невольно на ум пришли 
слова из Священного писания: «Целую десницу 
Создавшего такое чудо». Мне захотелось побли-
же рассмотреть эту птаху, а она, словно мысли 
мои услышала и поняла добрые мои чувства, 
сама подбежала ко мне, давая возможность по-
любоваться ею. Красота, какое чудо! Слов нет! 
Я взял с земли червячка и протянул птичке, она 

схватила предложенное угощенье. Я подставил 
свою ладонь, а птичка вскочила на ладонь, про-
бежала по руке, поднялась к самому моему уху 
и там издала такой нежный, серебристый звук, 
что до слёз тронуло меня. Никогда в своей жизни 
я не слышал более трепетной благодарности. И 
подумалось мне тогда, что «неразумные» суще-
ства эти более нас «разумных» способны на бла-
годарность и любовь.

На следующий день птичка снова крутилась 
возле меня, танцуя вокруг моей тяпки. Когда за-
кончилась моя работа, закончилось и наше зна-
комство <...>

Альбом-каталог.  
Осипенко В.П., Лукашевич А.Ю.  

От времени до вечности одна жизнь. –  
Рыбинск, 2013.
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Наталия Гилёва,  
специалист отдела культурного наследия, культуры и 
туризма администрации городского поселения г. Нерехта

Провинция издавна давала 
общенациональной культуре 
самобытных художников, ли-
тераторов, композиторов, де-
ятелей искусства. Не исклю-
чение и Нерехта. Богат наш 
город уникальными мест-
ными традициями, берущи-
ми свое начало из глубокой 
древности. Богат и талан-
тливыми людьми, воспева-
ющими наш край в песнях и 
стихах, в живописи и музыке. 
Богат культурный пласт Не-
рехты, и неслучайно Патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий Второй, называл её 
«благословенным городом». 

С судьбой города нераз-
рывно связана история Двор-
ца культуры «Юбилейный». 
Неслучайно он является ви-
зитной карточкой, культурным 
центром Нерехты, в котором 
сосредоточены ресурсы для 
решения ключевых проблем 
в развитии культурной жиз-
ни города, любимым местом 
отдыха нерехтчан. Во все 
периоды своей истории Дво-
рец культуры «Юбилейный» 
неизменно был и остается 
гостеприимным домом. Мно-
гие поколения воспитаны в 
стенах Дворца культуры. Лю-
бят его и тысячи горожан, кто 
на протяжении трех десятков 
лет спешит в концертный зал 
на вечера отдыха.

Дворец живет активной 
творческой жизнью: ежегод-
но проводятся сотни концер-
тов, праздничных вечеров, 
конкурсов, фестивалей, спек-
таклей. Сегодня в «Юбилей-
ном» работают 33 клубных 
объединения различных 
направлений и жанров, где 
занимаются более 1000 че-
ловек. Десять коллективов, 
давно ставших популярными, 
завоевавшими любовь зрите-
лей, носят почетное звание 
«Народный коллектив само-
деятельного творчества». 
Руководители их – это талан-
тливые, самоотверженные, 
преданные искусству люди.

В 1975 году на базе сред-
ней школы №1 г. Нерехты де-
вушки, которым была мила 
задушевная народная песня, 
собрались вместе и реши-
ли организовать ансамбль 
«Росинка». Руководителем 
ансамбля стала учитель пе-
ния этой школы – Мария 
Захаровна Кононова. Пели 
русские песни, песни мест-
ных композиторов на стихи 
своих же земляков. Изучали 
обряды, жизнь людей земли 
Костромской и Нерехтской, 
водили хороводы, как водили 
их раньше дедушки и бабуш-
ки, пели старинные песни. 
«Росинке» было у кого учить-
ся. Ребята часто встречались 

с творческими фольклорны-
ми коллективами: ансамблем 
«Нерехтские рожечники», с 
местными композиторами 
Ананием Васильевичем Гро-
мовым, Николаем Дмитрие-
вичем Оладовым и Сергеем 
Николаевичем Красильнико-
вым. С 1990 года ансамбль 
работает во Дворце культуры 
«Юбилейный» и носит почет-
ное звание «Народный само-
деятельный коллектив». 

По-своему уникальным яв-
ляется народный коллектив 
оркестра русских народных 
инструментов «Забава», ко-
торым руководит Николай 
Александрович Хлестов. Он 
профессионал своего дела, 
за двадцать лет творческой 
деятельности обучил игре на 
народных инструментах мно-
гих своих учеников и сумел 
привить им любовь к народ-
ной музыке. Юные рожечники 
завоевали большую популяр-
ность среди зрителей. Ро-
жечная музыка вдохновляет 
и радует людей чудесными 
мотивами, заставляя каждый 
раз с замиранием сердца слу-
шать звуки рожка. Ансамбль 
с большим успехом выступа-
ет на концертных площадках 
города и области. Ансамбли 
«Росинка» и «Забава» – это 
два самобытных фольклор-
ных коллектива, работающих 
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на местном материале, пу-
блика всегда тепло и радуш-
но приветствует их. 

Достойное место сре-
ди творческих коллективов 
Дворца культуры «Юбилей-
ный» вот уже на протяжении 
30 лет занимает народный 
коллектив - хор ветеранов, 
руководителем которого яв-
ляется Мария Захаровна 
Кононова и аккомпаниатор 
Евгений Владимирович Ши-
гин. В репертуаре коллекти-
ва более 50 песен: русские 
народные, авторские, патри-
отичные, лирические, осо-
бое внимание уделяется пе-
сням местных авторов. Это 
самый дружный коллектив, 
подающий пример молодо-
му поколению.

Велика тяга нерехтчан и 
к танцевальному искусству. 
Во Дворце культуры рабо-
тают шесть разноплановых 
танцевальных коллективов, 
два из которых носят зва-
ние «Народный». На протя-
жении двадцати лет радует 
зрителей своим творчест-
вом ансамбль танца «Рус-
ские узоры» под руководст-
вом Елены Александровны 
Соколовой. Коллектив соче-
тает в репертуаре русские 
народные танцы, эстрадные 
композиции с современны-
ми элементами хореогра-
фии. Елена Александровна, 
как руководитель и педагог, 
своим талантом прививает 
детям любовь к русским тра-
дициям через танец.

Одним из ярчайших кол-
лективов в творческом досто-
янии Дворца культуры стал 

совсем юный ансамбль танца 
«Созвездие». Молодой энер-
гичный хореограф Курилова 
Наталья Михайловна ищет 
свой неповторимый стиль в 
танце. Её постановки заво-
раживают своей экспрессией 
и темпераментом, поэтому 
выступления ансамбля «Со-
звездие» – всегда красочные, 
профессионально подготов-
ленные танцевальные шоу. 

Детский музыкальный те-
атр «Музыкальная сказка» 
под руководством Ольги Кон-
стантиновны Павлюк – это 
уникальный театр, где детей 
обучают сценическому искус-
ству и вокалу. Дети учатся 
понимать музыку на основе 
сказки, так как этот жанр бо-
лее доступен для детского 
восприятия мира. Они поют 
и танцуют, учатся хорошо го-
ворить, что позволяет участ-
никам коллектива раскрыть 
в себе разносторонние спо-
собности. Коллектив при-
обрел популярность среди 
маленького зрителя своими 
музыкальными спектаклями, 
сказками, мюзиклами. Му-
зыкальные сказки, вечера 
романсов и сцены из опе-
ретт – вот малая часть того 
репертуара, с каким работает 
детский музыкальный театр. 

В 1991 году был организо-
ван детский театр «Буратино» 
под руководством Ангелины 
Васильевны Беляевой. Твор-
ческий, профессиональный 
подход режиссера к работе, 
умение привить детям лю-
бовь к театральному искус-
ству позволили коллективу 
добиться больших успехов. 

На протяжении многих лет 
работы с детьми А.В. Беляе-
ва сумела воспитать достой-
ное поколение, влюбленное 
в театральное искусство. 
Ангелина Васильевна, кроме 
детского театра, организова-
ла работу со взрослым кол-
лективом – театром-студией 
«Лабиринт», который хорошо 
принят зрителем.

Нельзя обойти сторо-
ной и творчество народного 
коллектива - ВИА «Ритм». 
Мода на вокальные инстру-
ментальные ансамбли, ка-
жется, осталась в далеком 
прошлом, но, к счастью, она 
не повлияла на творчество и 
популярность ВИА «Ритм» в 
Нерехте. В основе реперту-
ара – джазовые композиции, 
обработки песен, инстру-
ментальные пьесы русских 
и зарубежных композиторов. 
Оркестр аккомпанирует жен-
скому вокальному ансамблю 
«Надежда», солистам Двор-
ца культуры «Юбилейный», 
активно участвует в массо-
вых зрелищных мероприяти-
ях, концертах, на вечерах с 
ретро-программами в ДК. 

Творчество коллективов 
Дворца культуры «Юбилей-
ный» известно далеко за 
пределами Костромской об-
ласти. Для некоторых наших 
юных выпускников занятия 
в кружках стали стартом во 
взрослую жизнь, они связали 
свою профессию с искусст-
вом. В любое время зайдите 
во Дворец культуры «Юби-
лейный», и вы сразу окуне-
тесь в атмосферу творчества 
и праздника.
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Ольга Майорова,
заведующая Нерехтским краеведческим 
музеем-филиалом КГИАХМЗ

На таких малых городах, 
как Нерехта, русская земля 
стояла. Здесь соль выва-
ривали, ковали мечи и плу-
ги, растили хлеб, собирали 
пышные ярмарки, которые 
шумели на Базарной площа-
ди. Много ремесел знали и 
освоили нерехтчане. Одни 
занимались домашним тка-
чеством, другие – валяль-
но-катальным промыслом, 
третьи – изготовлением юве-
лирных изделий или плетени-
ем корзин, обработкой дере-
ва, берестоплетением.

В Нерехтском музее хра-
нятся старинные сани, коре-
нухи, мочечницы, сплетенные 
из ивовых прутьев. И сегодня 
можно увидеть корзинки раз-
личной формы, даже детские 
сани, прекрасные изящные 
вазы, конфетницы, панно. С 
прошлых времен дошел до 
нас промысел плетения из бе-
ресты, который бережно хра-
нится нерехтчанами. Нерехт-
чане помнят Н.А. Волхонова 
и его учеников: П. Рыбалкина, 
который в 1990-е, 2000-е гг. ру-
ководил кружком плетения из 

бересты в 4 школе г. Нерехты; 
А. Маранина, С. Бобылева, С. 
Солдатова. Издавна Нерехт-
ская земля славилась гончар-
ным ремеслом, изделиями из 
глины. В музее Нерехты боль-
шая коллекция глиняной посу-
ды, вышитых полотенец с ин-
тересными надписями на них.

И сегодня в Нерехте много 
талантливых людей, которые 
сохраняют лучшие традиции 
ремесел и промыслов, пере-
дают эти умения молодому 
поколению. Так, например, в 
ДК «Юбилейный» работают 

Фрагменты экспозиций в Нерехтском краеведческом музее-филиале КГИАХМЗ.



40

мастера, которые сохраняют 
традиции древних ремесел и 
промыслов. Это и Татьяна Се-
дова, работающая в технике 
тестокерамики, и Чеснокова 
Елена, обучающая детишек 
мастерству кружевоплетения.

Ольга Павловна Колесо-
ва руководит студией «Тра-
диционная народная кукла». 
В 2009, 2010 годах ею была 
написана и реализована про-
грамма «Мастерская тек-
стильной куклы». Ребята дет-
ских дошкольных учреждений 
г. Нерехты в рамках этой про-
граммы были ознакомлены 
с изготовлением народных 
оберегов. Целью создания 
программы является возро-
ждение традиционной тря-
пичной куклы. Рукотворная 
лоскутная фигурка выполня-
ет теперь новую коммуника-
тивную функцию. Она стала 
живым средством общения 
и приобщения к народному 
культурному опыту. Кукла уча-
ствовала в обрядах и празд-
никах, в ритуальных событиях 
круга земной жизни, отмечая 
рождение, свадьбу, уход к 
предкам. Отзвуки древних 
традиций, дожившие до на-
ших дней, услышаны и интер-
претируются на фольклорной 
основе в разных формах. Так, 
программой предусматрива-
ется и знакомство с русскими 
народными обрядами, в кото-
рых текстильная кукла зани-
мала ведущее место. 

Популярный вид женского 
рукоделия – кружевоплете-
ние. К нам, в Россию, этот вид 
рукоделия проник из Европы 
в XVII веке, и сейчас мы по Е.Н. Чеснокова, мастер студии «Коклюшечное кружево».

О.П. Колесова, мастер студии «Русская народная кукла».
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праву можем сказать – «рус-
ское кружево». Потому что 
кружевницы не просто пере-
няли кружевоплетение от ино-
странных мастериц, а внесли 
в него много нового, своего, 
русского. Спустя столетие это 
особенно заметно: можно от-
личить елецкое кружево от 
вологодского, московское от 
рязанского. В XVIII веке про-XVIII веке про- веке про-
цветало костромское круже-
во (Галич, Солигалич), но оно 
оказалось не конкурентоспо-
собно, и кружевные артели 
закрылись. Во многих книгах и 
энциклопедиях можно встре-
тить фотографии костромско-
го кружева – как пример уни-
кального и довольно сложного 
в исполнении искусства.

Благодаря кружевопле-
тению хорошо развиваются 
образное мышление, память, 
моторика рук. Отрадно, что и 
в наше время традиции кру-
жевоплетения не забыты. Кру-
жево по-прежнему пользуется 
большой популярностью.

Елена Николаевна Чес-
нокова пришла работать 
руководителем кружка «Во-
логодское кружево» в Не-
рехтский Дом творчества и 
ремесел в 1996 г. Посещала 
семинары-практикумы, прош-
ла обучение в Региональной 
общественной организации 
содействия развитию круже-
воплетения «Мир кружева». 
Прошла курсы в ЦНТТУМ 
г. Костромы и получила ква-
лификацию – кружевница 
4 разряда, награждена ме-
далями департамента куль-
туры Костромской области: 
«За участие в Московской 

выставке», «За многолетний, 
творческий труд», за учас-
тие в областных выставках, 
благодарственными пись-
мами, она имеет нагрудный 
знак «Мастер золотые руки». 
Сейчас Елена Николаевна 
работает в ДК «Юбилейный» 
руководителем студии «Кру-
жевница», где обучает детей 
этому виду рукоделия. При-
чем посещают ее занятия и 
мальчики, и девочки. 

Удивительны работы из 
бересты Валерия Василье-
вича Алексеева. В.В. Алек-
сеев родился в 1939 году в 
г. Фурманове Ивановской об-
ласти. Закончил среднюю 
школу в 1957 году и посту-
пил в техникум механизации 
сельского хозяйства. Служил 
в Советской Армии, поднимал 
целину, работал инженером, 
директором отделения по ре-
монту колесных тракторов. В 
2007 году увлекся гончарным 
делом, изготовил гончарный 
круг, а также стал делать из-

делия из бересты. Сегодня он 
проводит занятия с детьми, 
участвует в региональных, об-
ластных и городских фестива-
лях и выставках.

Рассказывая о нерехтских 
мастерах, нельзя не назвать 
имя Альбины Григорьевна 
Павловой. Когда-то её дед 
обшивал всю округу, был от-
личным мастером по изго-
товлению верхней одежды. 
Он-то и передал ей любовь и 
навыки шитья, как и всем сво-
им дочерям. Славились они и 
вязанием. Пример – великое 
дело. Постоянное наблюде-
ние за творчеством тёток и 
деда, детское любопытство 
делали свое дело. Правиль-
но говорят, что в воспитании 
детей все идет от семьи. Учи-
лась после войны Альбина в 
школе №5 г. Нерехты. И вот 
тогда, в школе, осуществи-
лась ее мечта заняться ру-
коделием в кружке вышивки. 
Вышивала кофточки, салфет-
ки, дорожки и прочие изделия. 

В.В. Алексеев, мастер студии «Плетение из бересты».
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После окончания Костромско-
го пединститута им. Н.А. Не-
красова трудилась три года в 
Неверовской средней школе 
преподавателем русского язы-
ка и литературы. Потом рабо-
та в библиотеке, детском саду, 
редакции газеты «Нерехтская 
правда», откуда и ушла на пен-
сию. А это было как раз тогда, 
когда люди потянулись к своим 
истокам в деле воссоздания 
рукотворной красоты. Вышивка 
стала завоевывать все больше 
поклонников, особенно вышив-
ка крестом. Сейчас, когда в мир 
пришла компьютерная техника, 
расширились возможности для 
создания вышивок с картин, 
есть и готовые схемы, мож-
но разработать эти схемы на 
компьютере. Раньше, когда это-
го не было, Альбине Григорьев-
не приходилось, используя фо-
тоаппарат и старинную канву, 
разрабатывать вручную схемы 
вышивки. Мечта была вышить 
нерехтские храмы. Самая пер-
вая её работа – это Никольский 
храм, затем Преображенский 
(Ильинский), Троице-Сыпанов 
монастырь вышивала уже по 
современной ткани, но тоже по 
своим разработкам.

Потом были вышивки без 
готовой схемы, но уже с помо-
щью компьютера. Но все равно 
многое пришлось решать са-
мой, так как при копировании 
и разбивке изображения на 
клетки компьютер не дает чет-
кого рисунка. Поэтому вполне 
понятно, что не у всех выши-
вальщиц есть желание идти по 
этому пути в выборе объекта 
для будущей картины – слиш-
ком трудоемко и затратно.

Людмила Ивановна Хво-
ростова – коренная нерехт-
чанка. Вышивать начала еще 
в школе. А выйдя на пенсию, 
она полностью отдает себя 
вышивке бисером. Как гово-
рит сама Людмила Ивановна, 
работает медленно, вдумчи-
во: начнет – оставит, а через 
некоторое время вновь воз-
вращается к работе. Перво-
начально это были сюжеты по 
репродукциям: картины, на-
тюрморты, пейзажи. Позднее 
она начала вышивать иконы. 
Особенно после того, как в 
Нерехте появился отец Анд-
рей Воронин, который подал 
идею создания Богородичных 
образов местным мастери-
цам. «Образ Христа Спаси-
теля», «Почаевской иконы 
Божией Матери», «Троица». 
Образ Божией Матери Поча-
евской увидела в Ильинском 
храме г. Нерехты и решила его 
вышить. Работала над ним в 
течение 5 лет. Долго готови-
лась: узнавала историю того 
образа, искала изображение 
иконы в разных источниках.

При работе над иконой 
«Троица» использовала 7 ре-
продукций, чтобы ярче рас-
крыть образы и подчеркнуть 
цвет в вышивке.

В своей работе над созда-
нием вышитых картин исполь-
зует 18 способов шва (рише-
лье, крест, гладь, в раскол и 
т.д.), которые были известны 
еще в детстве. Не раз работы 
Л.И. Хворостовой экспониро-
вались на выставках в Нерехт-
ском краеведческом музее. 
Поражают зрителя работы 
Людмилы Ивановны – пас-

хальные яица, выполненные 
в технике бисероплетения. 
Это настоящие произведе-
ния искусства. Людмила Ива-
новна – творческий человек. 
Увлекается также и разведе-
нием цветов самых разных 
сортов на своем участке, при-
сутствует на многих меропри-
ятиях музея, посещает новые 
выставки, она – активный 
член городской общественной 
организации «Мир музея».

Инициатором создания 
клуба нерехтских вышиваль-
щиц стала бывший педагог 
Татьяна Владимировна Са-
макова. Выйдя на пенсию, 
она увлеклась вышивкой. 
Ее первой работой была вы-
шитая церковь. Затем серия 
«Золотые миражи», вышитые 
храмы «Сюжеты на вечную 
тему». Постепенно вокруг нее 
сплачивались такие же масте-
рицы. За чашкой чая с пиро-
гами собирались нерехтчанки 
разного возраста, делились 
опытом, техникой вышивки, 
творили чудеса. Вскоре работ 
стало столько, что решили 
собрать их вместе. Вышитые 
ими картины на самые разные 
темы: здесь и храмы Нерехты, 
пейзажи, цветы, животные, 
сюжеты на военную тему, пор-
треты писателей-классиков. 
Все они неописуемой красо-
ты. У каждой вышивальщицы 
свои пристрастия.

Людмиле Вячеславовне 
Зиминой интересно созда-
вать сюжеты из жизни живот-
ных, панно с изображением 
лошадей – в ночном, на за-
кате, играющих львов. Ее ра-
боты уже занимали призовые 
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места на выставках-конкур-
сах вышивальщиц.

У Аллы Павловны Яичкиной 
конек – зимние пейзажи и жен-
ские портреты. У образа свя-
той Ксении Петербургской, со-
зданного Галиной Береговой, 
хочется склонить голову и про-
честь молитву. Благородством 
и изяществом веет от изделий 
Лидии Виноградовой. По-свое-
му привлекательны и интере-
сны картины Марии Кумачевой 
и Валентины Бересневой.

Официально клуб нерехт-
ских вышивальщиц создан в 
1999 г. при отделе культуры и 
туризма администрации му-
ниципального района. Татья-
на Владимировна Самакова 
организует выставки своего 
клуба в Нерехте, Костроме, 
Москве. Клуб вышивальщиц 
разрабатывает тематику сво-
их выставок. Их выставка 
«Шедевры мировой живописи 
в вышитой картине», органи-
зованная в 2010 г., действи-
тельно уникальна. Здесь мож-
но увидеть вышитые картины 
с работ знаменитых русских 
художников Шишкина И.И., 
Васнецова В.М., Боровиков-
ского В.Л., Кипренского О.А., 
Тропинина В.А., зарубежных 
классиков. А ещё Татьяна 
Владимировна мечтает о со-
здании настоящего музея ста-
ринной вышивки в Нерехте 
и с помощью членов своего 
клуба собрала уже довольно 
большую коллекцию вышитых 
полотенец, скатертей, занаве-
сок, салфеток, которые могут 
в будущем стать главным бо-
гатством музея. Они собира-
лись буквально с миру по нит-

ке из бабушкиных сундуков, 
с чердаков – настоящие се-
мейные раритеты. Нерехтские 
вышивальщицы, члены клуба 
«Вдохновение», сохраняют 
традиции старинной вышив-
ки, несут свое искусство лю-
дям, озаряют многие сердца 
любовью, вовлекают и моло-
дое поколение в этот необык-
новенный мир вышивки, где 
царит красота, вдохновение, 
свет добра и гармония.

Непревзойденным масте-
ром вышивки в Нерехте яв-
ляется Елена Порфирьевна 
Князева. Ее работы, как 
небольшие по размеру, так и 
целые картины, непременно 
вызывают восхищеннное 
внимание зрителей. Коренная 
нерехтчанка, она влюблена в 
свой город. И любовь эту она 
передает всем тем, чей взгляд 
задерживается на ее картинах. 
Совершенно случайные люди 
в жизни Елены Порфирьевны, 
один только раз взглянув на 

ее минигобелены «Собака на 
пуфике», «Дети, бегущие от 
грозы», «Царевна-лягушка», 
«Аленький цветочек», «Спа-
ситель», «Православные 
праздники», проникаются 
каким-то особым чувством и 
сами начинают постигать это 
искусство.

Заходя в ее дом, ты попа-
даешь в сказку. Уже около 20 
лет стежок за стежком укла-
дывает Елена Порфирьев-
на на канву. И на стенах уже 
целая жизнь, та, которую она 
сама себе сделала. Ее руки 
передают душевное тепло 
картины и не остывают, пото-
му что этот огонь внутри, он в 
ее душе. А в доме ее царст-
вует доброта и гармония. Уди-
вительно мягкий голос, уме-
ющий заставить забыть обо 
всем. А в ее дворике у дома – 
райский сад с необыкновен-
ной травкой, с островками 
удивительных цветов. И мир 
вокруг становится добрее, и 

Т.Н. Седова, мастер студии «Глиняная игрушка».
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люди мягче. Ее дом словно 
музей. Старинные комодики, 
зеркала, старая добрая ме-
бель, какие-то маленькие ми-
лые сердцу вещички, шитые 
картины на стенах. Уют и гар-
мония. Находясь здесь, ста-
новится абсолютно не важно, 
что там за стеной дома: шу-
мят ли поезда, кризис ли или 
выпал снег в мае. Здесь ощу-
щение тишины и счастья, его 
даже можно потрогать. 

В июле 2004 г. в выставоч-
ном зале «Автограф» откры-
лась первая персональная 
выставка Татьяны Седовой 
«Картины из теста». В 1979 г. 
она окончила художественно-
графический факультет Ко-
стромского педагогического 
института им. Н.А. Некрасова. 
Получив высшее образова-
ние, вернулась домой в Не-
рехту. Устроилась работать в 
общеобразовательную школу 
по специальности учитель ри-
сования и черчения. Первая 
ее работа «Зима» стала слеп-
ком или, как теперь принято 
говорить, премиксом однои-
менной работы Ефима Чест-
някова, но слепком, имеющим 
иную технику создания. Изго-
товлена она была, как и все 
другие картины, представлен-

ные на выставке, из не совсем 
привычного материала – те-
ста, соли. В качестве связу-
ющего элемента мастерица 
использует не воду, а клей 
ПВА. Это придает работам 
дополнительную прочность. 
Первоначально свою технику 
она называла «мукосол», за-
тем добавляла речной песок. 
Теперь это «тестокерамика». 
Т. Седова раскрашивает свои 
рельефные картины аква-
релью и гуашью. Работает с 
масляными красками. Закре-
пляет картину лаком. Среди 
первых ее картин честня-
ковские мотивы: «Чудесное 
яблоко», «Свадьба», «Топят 
баню», «Воздухоплаватели», 
«Город всеобщего благоден-
ствия», часть из которых она 
подарила Нерехтскому крае-
ведческому музею.

Работы Татьяны Седовой 
необычны – это картинки из 
глубины веков, из нашего 
прошлого, из жизни наших 
дедов и прадедов, с их празд-
никами, обычаями и обряда-
ми. Названия картин говорят 
сами за себя: «Петушиный 
бой», «На Покров», «Ильин 
день». Это сценки из дере-
вянной и городской жизни, 
узнаваемые уголки родного 

города. Она идет своим соб-
ственным путем в искусст-
ве, ее работы оригинальны и 
неповторимы. Тщательно, с 
любовью она обрисовывает, 
выделяет каждый контур, ка-
ждую деталь интерьера дере-
вянной избы XIX в. Во многих 
ее работах художница зримо 
осуществляет связь с тради-
циями древнерусского искус-
ства. Она – автор нескольких 
персональных выставок в Не-
рехте, Костроме, Мантурове, 
Волгореченске, участница вы-
ставки «Нерехта – жемчужина 
России», которая проходила в 
Москве.

Есть в Татьяне Николаев-
не одно удивительное качест-
во – она не останавливается 
на достигнутом, стремится к 
новым вершинам творчества, 
постигает неизвестные фор-
мы воплощения своей необу-
зданной фантазии.

Нет сомнения, Татьяна 
Седова – это явление в сов-
ременном искусстве. Сегод-
ня ее работы находятся в 
Нерехтском краеведческом 
музее. Ее будущее связано с 
проектом создания историче-
ского художественного панно 
«Древняя Нерехта» для но-
вой экспозиции музея.

Изделия народных промыслов нерехтских мастеров.
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заведующая Григорцевской  
библиотекой

Если быть сказочником, 
то лучшего места, где бы мог 
располагаться волшебный 
камень, не найти (помните: 
«направо пойдешь…»).  Рас-
стояния от села Григорце-
ва до Костромы, Иванова и 
Ярославля практически оди-
наковые. Когда-то здесь про-
ходил старинный торговый 
тракт из Костромы через Не-
рехту, Писцово в Шую. Дерев-
ня Григорцево находилась в 
Нерехтском стане и в 1657 
году принадлежала стольни-
ку Ивану Степановичу Телеп-
неву, служившему русским 
послом в Турции.

В 1658 году И.С. Телепнев 
в своей вотчине в селе Григор-
цеве построил две деревян-
ных церкви, одна из которых 
была названа Воскресенской. 
В 1798 г. на месте этой цер-
кви нерехтский помещик Н.А. 
Хомутов построил каменную 
церковь с приделом Николая 
Чудотворца. От Телепневых 
Григорцево перешло по на-
следству к полковнику В.Ф. 
Ушакову, предок которого В. 
Ушаков был известным мо-
сковским дьяком Посольского 
приказа. А внучки В.Ф. Уша-
кова Елизавета (в замужест-
ве Киселева) и Екатерина (по 
мужу Наумова) были прия-
тельницами  А.С. Пушкина.

В трех километрах от Гри-
горцева  «доживает» свой 

век красивая деревенька Бе-
резовка, которая в 1734 году 
была центром вотчины и при-
надлежала дочери Петра I, 
Елизавете Петровне, ставшей 
потом императрицей. Вотчина 
тогда находилась в Дворцо-
вой канцелярии.

Время не пощадило и де-
ревню Вогниково, которая 
в 1795 году  принадлежала 
князю И.Д. Трубецкому. Ее он 
получил от бабки Е.Г. Трубец-
кой (урожденной княжны Чер-
касской), бывшей замужем за 
князем Ю.Ю. Трубецким. 

Деревня Попадейкино 
была в составе княгининской 
вотчины, принадлежавшей 
Платону Ивановичу Мусину-
Пушкину. Император Петр III 
отобрал эту вотчину у Муси-
на-Пушкина, а когда на пре-
стол взошла Екатерина II, она 
вернула вотчину владельцу. В 
указе Сенату 1762 г. записа-
но: «Отписанное Платона Му-
сина-Пушкина имение и ныне 
состоящее в ведомстве Глав-
ной Дворцовой канцелярии, 
возвращаем и жалуем детям 
его…» В числе детей Муси-
на-Пушкина была и дочь его 
Надежда Платоновна, муж 
которой Афанасий Николае-
вич Гончаров — дед Н.Н. Гон-
чаровой, жены А.С. Пушкина. 
Пожалуй, это единственная 
деревня близ Григорцева, 
которая имеет перспективы 

жить, что не может не радо-
вать. Читаешь имена бывших 
владельцев наших земель и 
всё увереннее утверждаешь-
ся в мысли, что местность 
наша имеет глубокие исто-
рические и православные 
корни, и этому есть докумен-
тальные подтверждения, и об 
этом вспоминают старожилы, 
их рассказы передаются из 
поколения в поколение, об-
растают легендами и даже 
домыслами.

Но, между тем, читаем у М. 
Диева, одного из самых глав-
ных нерехтских историков и 
краеведов: «Около 1844 года 
в 10 верстах от Нерехты по 
Осеневской дороге Григор-
цевского прихода в деревне 
Михееве прославились моги-
лы, простым народом назван-
ные могилками: еще в 1843 
году одному из михеевских 
мужиков будто привиделось, 
что в одной из могил почива-
ют мощи преподобного Нау-
ма, что сей угодник старику 
тогда сказал о себе, что он 
меньший брат преподобному 
Пахомию Нерехтскому, поэ-
тому, де, надобно молиться 
Пахомию об открытии мощей 
Наумовых, и что последние 
именно держатся молитвами 
Пахомиевыми.

Вот в том же 1843 году на-
чалось посещение могилок 
богомольцами. Но в 1844 году 
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могилки прославились чу-
десами. Разнеслась быстро 
молва, что некоторые на На-
умовой могиле ночью видели 
свечу пылающую: почти все 
слышали благоухание лада-
ном, а больные на самом ме-
сте получали исцеления. Я 
сам видел больную из слобо-
ды Песошенского Игрицкого 
монастыря, которая, не вла-
дея рукою семь лет, на могил-
ках начала действовать оною, 
креститься и поднимать ее… 
Одна из кликуш на могилках 
громогласно в конвульсиях 
объявила, что, кроме Наума, 
подле него в другой могиле 
почивает преподобная Вар-
вара. Еще с осени 1843 года 
народ брал землю из моги-
лы Наумовой. Везде гремела 
молва о благоухании и вра-
чебной силе от земли: боль-
ные ею терлись, а некоторые 
ее ели, многие клали в воду и 
пили от недугов. Со времени 
прославления кликушею ста-
ли брать землю и из могилы 
Варвариной. Что же? Отры-
ли две ребровые кости и че-
ловеческий череп с зубами. 
Ищущие исцеления череп 
целовали, обливали водою 
и оную пили, как святыню 
в скляночках несли в свои 
дома, черепом терлись. Бо-
гомольцы о черепе разгласи-
ли, будто на нем изображены 
непонятные буквы и слова. В 
сентябре 1844 года на могил-
ки приехал Юрьевского стана 
становый, Петр Андреевич г. 
Лихарев, всем богомольцам 
показывал череп, что слов на 
нем нет, а это источено чер-
вями; тогда же приказал на 

обеих могилах зарыть ямы, 
вырытые богомольцами для 
земли, во все стороны разно-
симой в узелках, даже меш-
ками. Зарыли и череп, но 
на другой же день народ по-
прежнему стал брать землю 
и опять отрыл ямы.

Станицами текли бого-
мольцы, в инный день соби-
ралось человек по триста и 
более, особенно в августе и 
сентябре, даже ночью моги-
лы не оставались без посети-
телей. Калашники в Нерехте 
давно не имели столь боль-
шой распродажи калачей, по 
простым дням разбираемых 
проходящими богомольцами. 
В июле одна больная, в На-
умовой могиле бравши зем-
лю, нашла медный крестик, с 
него скатила, выпила воду и 
будто бы исцелилась. Обра-
тились к крестику; пошли ис-
целять и им. Священник села 
Григорцева для пения молеб-
нов взял крестик в церковь. Но 
местный благочинный скоро 
крест отобрал и при рапорте 
представил владыке. В пер-
вых числах сентября в Нерех-
те вдруг разнеслась молва, 
будто мощи сами вышли из 
могил и висят в воздухе! Город 
возмутился: иные поскакали 
верхами, другие побежали, 
спеша на воздушное явле-
ние, но, нашедши обман, не 
уменьшили приверженности 
к могилкам. Костромской гра-
жданский губернатор Николай 
Иванович Жуков, по случаю 
ревизии губернии в октябре 
бывши в Нерехте, приказал 
разгласителя чудес аресто-
вать в Нерехотском земском 

суде, могилки завалить де-
ревьями и к ним приставить 
сотских и десятских. Но и это 
не остановило народ, моли-
лись издали и не по один раз 
раскидывали деревья, чтобы 
брать мнимо целительную 
землю… Приверженцы этих 
могил разглашали, что на том 
месте в старину был Орлов-
ский монастырь. Справедли-
во ли последнее, утверждать 
нельзя, только по делам нере-
хотского Духовного правления 
и земского суда упоминается  
во 2 половине XVIII века пла-
теж денег в казну с пустовой 
земли Воскресения Христова, 
что было село Орлово, и оно 
упоминается  в приходе села 
Григорцева, где настоящая 
церковь доселе Воскресения 
Христова…» (Диев М.Я. Исто-
рия города Нерехты. – Кост-
рома, 2012. – С. 90–91).

И вот ведь что замечено: 
и теперь есть такие семьи в 
округе, у которых до сих пор 
у святых образов хранятся 
мешочки с землей, переда-
ваемые из поколения в поко-
ление. Тайно такие мешочки 
зашивали в шинели солдат, 
отправлявшихся на войну, с 
верой в то, что спасут они за-
щитника от пули вражеской.

Верить или не верить в до-
стоверность вышеизложенно-
го, каждый пусть решит сам. 
Только до сих пор место, где 
был Орловский монастырь, 
называют Орловым. (Это у са-
мого указателя СПК по дороге 
из Нерехты направо). «Орло-
во пахали», – часто слышишь 
от местных механизаторов. А 
есть еще  и лес, и овраг Орло-



47

во, на берегу которого видны 
ямы – признаки селения. Го-
ворят, что когда-то выделили 
там покосы крестьянам. Так 
скотина отказывалась есть 
траву оттуда, а это признак 
того, что на этом месте когда-
то было кладбище. Старики 
утверждают, что деревянная 
церковь и колокольня были 
сожжены, а колокола сброше-
ны в этот овраг. Якобы «ухо» 
от колокола долго торчало из 
воды, а потом его затянуло.

Мудрецы говорят: «Все-
му свое время… время раз-
рушать, и время строить…
время разбрасывать камни, 
и время их собирать». К ве-
ликому счастью мы живем 
сейчас во время «собирания 
камней». Святую землю пред-
ков моих, многострадальных 
земляков (более щадящего 
слух прилагательного подо-
брать не могу) то разукрупня-
ли, то укрупняли, передавали 
территорию разным обла-
стям, они пережили все пе-
регибы в руководстве разных 
правителей… Но все это не 
уничтожило жизненных основ 
селян. Сегодня всех жителей 
округи, их уехавших в город 
детей, друзей и просто не-
равнодушных людей объеди-
нило желание восстановить в 
Григорцеве храм. Тот самый, 
что был построен нерехтским 
помещиком Хомутовым и 
прихожанами. Белоснежная 
красавица церковь когда-то 
была обнесена каменной ог-
радой из красного кирпича, 
при храме была колокольня 
и кладбище. Из справочной 
книги о приходских церквах 

Костромской епархии, издан-
ной в 1911 году,  известно, 
что доход церкви от богослу-
жений и треб священника со-
ставлял до 187 рублей, плюс 
доход псаломщика 62 рубля. 
Церковный капитал – 48 руб. 
26 коп., находился в сбере-
гательной кассе. Проценты 
с капитала составляли  1150 
руб. Для священника – дом 
церковный, для псаломщи-
ка – нет, квартирных он не 
получал. Причтовой земли: 
пахотной  – 33 десятины, се-
нокосной – 3 десятины, вся 
удобная.

Прихожан мужского пола – 
650 человек,  женского 
пола – 780, приход сельскохо-
зяйственный, с отхожими про-
мыслами (плотники). Приход-
ских селений – 7, дальнее – в 
7 верстах. 

Григорцевская школа счи-
тает 1910 год – годом своего 
рождения, это год открытия 
церковно-приходской школы, 
в которой священник учил 
местных ребятишек не только 
чтению и Закону Божьему, а 
еще письму и арифметике. В 
1917 году школа отделилась 
от церкви и стала семилеткой.

Относительно григорцев-
ской истории советских вре-
мён, то из справочника, опу-
бликованного в «Костромских 
ведомостях», следует, что к 
1929 г. в Григорцеве было 36 
домов (138 жителей), в Попа-
дейкине – 112 домов (560 жи-
телей), в Вогникове – 43 дома 
(150 жителей). Григорцево 
было не очень большое село, 
состояло всего из двух улиц. 
Одна улица располагалась за 

рекой Корбой (сейчас улица 
Заречная), а вторая, в горку – 
улица Центральная. Старожи-
лы помнят село таким, когда в 
нём было всего 18 домов, де-
лилось оно на две барщины. 
Крестьяне жили бедно, ну-
жда была большая, в каждом 
доме были клопы и вши (поэ-
тому, наверно, одно из мест в 
Григорцеве «Вшивой горкой» 
называли). Спали на печи, 
на полатях, голбце и на соло-
менных матрацах. Мылись в 
печах.

В начале 1950-х годов 
церковь закрыли. Церков-
ной старостой тогда работа-
ла Серафима Быстрова из 
Бачелки, еще в войну у нее 
забрали ключи и церковную 
утварь увезли в Рождествен-
скую церковь, часть икон ра-
зобрали прихожане. А потом 
началось  самое страшное – 
оторвали двери, вытащили 
рамы… Мало того, под пред-
логом нехватки строймате-
риалов, в частности кирпича,  
решили разрушить колоколь-
ню. Из воспоминаний житель-
ницы деревни Попадейкино 
А.А. Максимовой известно, 
что долго не получалось раз-
рушить твердыню. Потом ре-
шили в ее основании  пробить 
штрабы, в которых заложили 
деревянные лаги и подожгли 
их, колокольня все равно сра-
зу не упала, а только накрени-
лась. Падала колокольня с гу-
лом похожим на стон, долго и 
мучительно. Она как будто на 
колени сначала встала. Люди 
в то время относились к это-
му по-разному: одни плакали, 
другие – ликовали.
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Рассыпалась колокольня 
не на кирпичи, которые плани-
ровали пустить на строитель-
ство, а на мелкие осколки. 
Часть из них была использо-
вана для заливки фундамен-
тов, а большая часть так и 
осталась лежать. А потом в 
храме в разные годы разме-
щались то колхозная мастер-
ская, то котельная, то мель-
ница. Наш храм повторил в то 
время судьбы многих право-
славных святынь. 

А то, что место, освящен-
ное по воле Божьей, сохра-
няет свою святость вечно, и 
ничто не может этому поме-
шать, мы теперь знаем точ-

но. В этом году исполняется 
десять лет со дня восста-
новления храма. Много это 
или мало? Начнем с того, 
что у прихожан, кроме жела-
ния вновь услышать молит-
ву в храме, не было ничего! 
Только желание, небольшие 
пожертвования, сила убеж-
дений  нашего старосты Л.Б. 
Чичагова, молитва, личный 
трудовой вклад каждого,  и, 
конечно, Божья помощь. Как 
и много лет назад в храме, 
где общими усилиями сдела-
ны двери, окна, отремонтиро-
ван алтарь, проведено элек-
тричество,  вновь проходят 
службы и звучит молитва. 

Деревенские люди очень 
трудолюбивые, их вспыльчи-
вость и горячность уживаются 
с умением долго терпеть, их 
медлительность уживается с 
умением сделать всё основа-
тельно. На селе живут насто-
ящие, далекие от большой 
политики и звездных интриг 
люди. В известной песне по-
ется: «От Москвы до самых до 
окраин…» Так вот, я думаю,  
что деревня – это никакая не 
окраина, а самый настоящий 
центр, здесь живет душа Рос-
сии. И если мы сейчас возро-
дим наш храм, то  в деревню 
возвратятся люди, обязатель-
но возвратятся...

Храм Воскресения Господня в с. Григорцево. 2010 год.
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Протоиерей Сергий Фатхутдинов,  
благочинный Нерехтского округа 

  

 Село Незнаново Нерехт-
ского уезда Костромской 
губернии имеет давнюю 
историю, расположенное в 
непосредственной близости 
от града Нерехты оно, без 
сомнения, было участником 
всех событий, коснувшихся 
города.

В 1783 году в селе Незна-
ново, вместо обветшавшего 
деревянного храма был по-
строен и освящен каменный 
во имя святителя Николая 
чудотворца, как предполага-
ют, по проекту талантливого 
архитектора – самоучки из 
села Малые Соли Нерехтско-
го уезда (ныне Ярославская 
область) Степана Андрееви-
ча Воротилова (1741–1792)1. 
Храм красив и гармоничен, 
впрочем, как и все, что со-
творил талантливый мастер. 
Будучи небольшим, он есте-
ственно вписался в окружа-
ющий ландшафт. Простой, не 
лишенный изящества, храм, 
стоявший напротив главного 
въезда в усадьбу, безуслов-

но, был украшением не толь-
ко села Незнаново, но и всей 
округи. Сначала каменный 
храм был однопрестольный. 
Придел во имя святителя Ва-
силия Великого (так называе-
мый – зимний) был пристроен 
гораздо позже (в 1863 году он 
уже упоминается в статисти-
ческих данных о храмах Ко-
стромской епархии).

В Нерехтском уезде в XVII 
веке построено 5 каменных 
храмов, в XVIII и в начале XIX 
веков было построено самое 
большое количество храмов 
(более 140), во второй поло-
вине XIX века – 9, а в XX веке 
только 22. Даже сегодня, ког-
да глядишь на руины некогда 
прекрасных храмов, видно, что 
практически не было двух оди-
наковых храмов, каждый имел 
свою особенность, свое лицо. 

Среди указов Костром-
ской духовной консистории за 
1782–1784 годы есть данные 
о наличии полного причта в 
Никольской церкви. В течение 
указанных лет священство-

вал здесь иерей Андрей Ива-
нов3. В 1782 году ему было 
45 лет, стало быть, родился 
он в 1737 году. Будучи насто-
ятелем, он жил в постоянных 
молитвах и трудах по воз-
ведению каменного храма и 
попечению о своих духовных 
чадах. К сожалению, нам ни-
чего неизвестно о его семье.

 Ему помогали дьячок Ва-
силий Анофлеев (1764 г. р.) 
и пономарь Прохор Егоров 
(1733  г.  р.). В 1783 году поно-
марь Прохор Егоров по собст-
венному желанию, по старо-
сти, был определен за штат, 
а на его место был назначен 
Иоанн Иванов (1757 г.р.), дья-
конский сын, служивший в 
Знаменской церкви села Ива-
новского. В те же годы при 
церкви числился «лишеный 
священства» Андрей Василь-
ев 56 лет, который в 1783 году 
по резолюции епархиального 
Владыки был направлен в Су-
диславское духовное правле-
ние и определен при Введен-
ской церкви села Дурцево4.



50

 
Девятнадцатый век в исто-

рии Никольского прихода 
ознаменован несколькими 
событиями, имевшими опре-
деленное значение в жизни 
прихода и прихожан. Прежде 
всего, это смена владельцев 
имения, затем нападение 
французов и участие не-
рехтчан в обороне Отечест-
ва. Но самое главное – это, 
безусловно, обретение Не-
знановской иконы Божией 
Матери.

Нерехтская ветвь рода 
Линевых имеет глубокие 
корни. Известно, что до 
1620 года Алексей Исаевич 
Линев владел «в Емецкой 
волости Нерехтского уезда 
половиною села Скарисово 
с пустошами Вороново, Бря-
кино-Брыково – тож и Пар-
феновское и в Нерехетской 
волости пустошью Залужье, 
что было деревня Протасо-
во-Залужье»5. Среди пред-
ков незнановских Линевых 
значится Борис Гаврилович, 
правнук Дмитрия Алексе-
евича. Он упоминается в 
документах с 1712 по 1758 
годы,  является сыном Гав-
риила Богдановича от вто-
рого брака с Феодорой Алек-
сандровной Дубровской. Как 
значится в архивах, «был ко-
миссаром придворной коню-
шенной конторы, стремян-
ным конюхом и задворным 
конюхом царицы Прасковьи 
Феодоровны». С отставного 
поручика артиллерии Алек-
сандра Алексеевича Линева 

(1755 года рожде-
ния) начинается 
традиция: мужчины 
из этой семьи слу-
жат в артиллерии6.

Сын его – Григо-
рий Александрович 
Линев, в 1799 году 
закончил Артилле-
рийский инженер-
ный шляхетский 
кадетский корпус 
№2, который имел 
большой авторитет, 
и многие команди-
ры артиллерийских 
частей того време-
ни назначались из 
его выпускников. 
Среди них – кня-
зья Волконские, 
Чарторыжские и другие. По-
сле окончания учёбы Линев 
первым (так указано в доку-
ментах) был направлен для 
прохождения службы в 18 
артиллерийскую бригаду. В 
составе 4-ой запасной ар-
тиллерийской бригады он 
участвовал в Отечествен-
ной войне 1812–1814 годов, 
командуя артиллерийской 
легкой ротой №66 в звании 
капитана7. Вернулся он на 
родину по окончании войны 
в звании полковника и при-
вез икону, которая претер-
пит многие перипетии: славу, 
забвение и возвращение. Но 
о ней чуть позже.

В компании 1812 года уча-
ствовал и второй сын А.А. 
Линева – Петр Александро-
вич Линев. Второй – так в 

послужных списках. Он вое-
вал в 4-ой резервной артил-
лерийской бригаде. На 1 ян-
варя 1812 года ему было 28 
лет, стало быть, родился в 
1784 году. Как и Григорий, он 
заканчивает 2-ой кадетский 
корпус, но на два года поз-
же – в 1801 году, и направ-
ляется в 1-ый артиллерий-
ский полк. Активно участвует 
в войне 1812 года, храбро 
сражаясь под Глуском, Гор-
бачевичами, Люценом, Лей-
пцигом, Фершампенуазом, 
Парижем. В 1813 году был 
ранен в ногу под Лейпцигом. 
Награждается орденом свя-
той Анны 2-ой степени, свя-
того Владимира 4-ой степе-
ни с бантом, золотой шпагой 
с надписью «За храбрость»8. 

Фрагмент фамильного склепа Линевых.
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Иван Александрович Ли-
нев (1792 г. р. – умер до 
1842  г.), третий из сыновей 
А.А. Линева9. Он также участ-
ник Отечественной войны 
1812 года. В 1819 году был 
уволен в отставку в звании 
капитан-лейтенанта морской 
артиллерии. Был заседате-
лем Нерехтского земского 
суда. Его сын Николай Ива-
нович Линев унаследует село 
Незнаново в 1900 году, после 
смерти двоюродной сестры 
Юлии Григорьевны Линевой.

На погосте у Никольско-
го храма сохранилась часть 
семейного склепа, который 
находился прямо за алтарем 
придела Василия Великого. В 
советское время склеп был 
варварски уничтожен иска-
телями кладов и новыми за-
хоронениями. Сохранилось 
одно надгробие в виде ме-
таллического куба с просле-
живаемым на верхней части 
остатком витого креста с тре-
снувшей отлитой пластиной. 
На этом надгробии сохра-
нилась надпись: «Здесь по-
гребены полковник Григорий 
Александрович Линев, умер-
ший в 1846 г. декабря 6 и дочь 
его Варвара Григорьевна Ли-
нева, умершая 1872  г. 9 фев-
раля». Дочь Варвара умерла 
через 26 лет (1872 г.) после 
кончины отца и матери. 

Вторая дочь, Иулия 
(Юлия) Григорьевна, управ-
ляет Незнановской усадьбой 
до своей кончины. Готовясь 
к достойному завершению 
земной жизни, Юлия Григорь-
евна Линева оставляет заве-

щание, в котором говорится: 
«Двоюродному моему пле-
мяннику Василию Геннади-
евичу …ирогову две тысячи 
рублей. Двоюродным моим 
племянницам Анне и Евгении 
Николаевым Шиш… (видимо 
Шишиловым) по две тыся-
чи рублей»10. Из чего видно, 
что она оставляет все свое 
наследство двоюродному 
брату Николаю, двоюродным 
племянникам и племянни-
цам, дворовым и крестьянам 
и ничего родным братьям и 
их наследникам. В этом за-
вещании не забыты и дворо-
вые люди, которым дарована 
воля и даны средства к суще-
ствованию, не забыты и хра-
мы, которые получили вну-
шительную помощь. Юлия 
Григорьевна Линева умер-
ла в 1900 году. До этого она 
распускает своих дворовых 
и крестьян, одарив каждого 
из них. Среди отмеченных 
в завещании – приписные 
крестьяне Степан Данилов, 
его сын Милитон Степанов и 
кучер Касьян Иванов, полу-
чившие по шестьсот рублей. 
Повар Карп Афанасьев (дед 
О.В. Ратниковой-Афанасье-
вой) получил триста рублей, 
кухарка Авдотья Антонова и 
горничная Марья Василье-
ва из Горкинской волости по 
сто пятьдесят рублей. Отдает 
она мужчинам и сорок три де-
сятины леса, купленного ей 
у «Выголовских крестьян»11, 
«по равной части каждому, 
для обеспечения их будуч-
ности». А Милитон Степанов 
получил еще дом и землю со 

всеми дворовыми построй-
ками в г. Нерехте, купленный 
Юлией Григорьевной у «го-
спожи Добровой»12. Жертвует 
Никольской церкви с. Незна-
ново для «вечного поминове-
ния рода Линевых две тысячи 
рублей, процентами которых 
пользовались бы священно-
церковнослужители, и двести 
рублей – собственно на цер-
ковные потребности. Сей же 
губернии и уезда в церковь 
Троицы Сыпановой слободы 
для священноцерковнослу-
жителей восемьсот пятьде-
сят рублей и сто пятьдесят 
рублей … – на церковь на тех 
же условиях»13. Остальное 
имущество и деньги завеща-
ет родственникам.

Незнановское имение 
переходит во владение ее 
двоюродного брата Николая 
Ивановича Линева, который 
жил в городе Нерехта. Родил-
ся он в 1833 году и воспиты-
вался в Ярославском Деми-
довском лицее. В 1877 году 
он женился на вдове Марии 
Николаевне Васьковой, уро-
жденной Готовцевой. От ее 
первого мужа, Ивана Федо-
ровича Васькова, перешли в 
семейный архив документы, 
переданные в 1888 году Н.И. 
Линевым сенатору Николаю 
Николаевичу Селифонтову, 
известные нам сегодня как 
«Линевские архивы». Извест-
но о трех его детях – Марии 
(похоронена у Крестовоздви-
женской церкви г. Нерехта)14, 
Анатолии и Елизавете (к 1910 
году была замужем, имела 
сына Виктора).
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Н.И. Линев был известным 
и уважаемым человеком в Не-
рехте и уезде. Он в течение 
15 лет возглавлял Нерехтскую 
земскую управу, был город-
ским и уездным предводите-
лем дворянства. В 1905 году 
по состоянию здоровья он 
уходит на покой. Земское со-
брание на своем заседании 
выражает ему благодарность. 
Кроме этого, было предло-
жено «память о полезной 
службе Н.И.Линева связать с 

каким-либо добрым делом». 
После недолгого обсуждения 
было предложено: «в память 
долговременной и полезной 
службы земству Н.И.Линева 
учредить одну стипендию для 
мальчика из крестьянского 
сословия в среднем или низ-
шем Чижовском училище в 
г. Костроме»15. Была установ-
лена стипендия в размере 150 
рублей, начиная с 1906 года. 
Выбирать стипендиата пожиз-
ненно представлялось самому 

Линеву, а после его кончины 
этот выбор предоставлялся 
земской управе.

Об усадьбе мы многое уз-
нали из воспоминаний его 
жителей, особенно от Ольги 
Васильевны Ратниковой (в 
девичестве Афанасьевой), 
оставившей рукописные вос-
поминания, сделанные в 
феврале 1972 года. Записи 
помогают нам представить 
село в начале ХХ века, когда 
усадьба еще была цела16.

К этому времени относит-
ся история святыни, имев-
шей отношение к нашему 
селу и семье Линевых. По-
сле боевых походов в 1814 
году Г.А. Линев привез в 
село икону. Она не была по-
хожа ни на один из доселе 
известных образов Пресвя-
той Богородицы. 

Первые два года святыня 
находилась в храме, а затем 
была перенесена в дом Ли-
невых, скорее всего потому, 
что Никольский храм тогда 
еще не имел зимнего приде-
ла святителя Василия Вели-
кого и не отапливался, а это 
влияло на состояние иконы. 
Видимо, так она и храни-
лась в семье, пока послед-
ние владельцы не распрода-
ли имение. 

Как родовая реликвия 
она могла достаться доче-
ри Н.И. Линева Елизавете. 
Она в 1910 году выехала из 
Нерехты (как предполагают 
на Украину, где у них могли Икона Божией Матери «Незнановская».
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быть родственники) и увезла 
святыню с собой. О дальней-
шей судьбе иконы ничего не 
было известно и о ней посте-
пенно забыли.

Но удивительным обра-
зом, мы бы сказали – чу-
десным, 28 июля 2009 года 
от Алексея Юрьевича Лу-
кашевича, приехавшего в 
Нерехту к родным из Под-
московья, где он прожи-
вает в настоящее время, 
было получено сообщение 
об Незнановской иконе. Он 
рассказал, что в Германии 
готовится к изданию книга 
(два тома) с проектным на-
званием «Образы Богоро-
дицы» под редакцией Алек-
сея Алексеевича Радужина. 
И что в том издании упоми-
нается об образе Пресвятой 
Богородицы под названи-
ем «Незнановская». В этой 
книге есть ссылка на книгу 
«Забытые образы Богоро-
дицы», изданную в Харбине 
в 1914 г. (авторы: Лабушкин 
и Круглов). Тот же Н. Ла-
бушкин в 1924 году в издан-
ной (г.Харбин) книге «Образ 
Богородицы» вновь упоми-
нает об этой иконе. Еще в 
одной книге «Быт и празд-
ники русского народа», из-
данной в 1911 году в Берли-
не Е. Постниковым, также 
есть упоминание об образе 
Пресвятой Богородицы «Не-
знановская». В этих книгах 
указывается, что «с 1814 
года известна также икона, 
получившая наименование 
«Незнановская», от местеч-

ка Незнаново, что недалеко 
от г.Нерехта (между Кост-
ромой и Ярославлем). Сия 
икона в продолжении почти 
ста лет находилась при од-
ном благочестивом семей-
стве (по поверьям была ими 
очень любима, чудотворна) 
переходя из поколения в 
поколение. Какое-то непро-
должительное время, но не 
более, чем два года, пребы-
вала в местной церкви. Пе-
ред Отечественной войной 
(Первая мировая война) 
образ Пресвятой Матери 
«Незнановская» был выве-
зен в неизвестном направ-
лении, с того времени икона 
считается утраченной. На 
1/14 сентября был установ-
лен праздник»17.

После таких новостей и 
добытой прориси была на-
писана икона Божией Ма-
тери «Незнановская», ко-
торая хранится теперь в 
церкви святителя Николая 
Мир Ликийских чудотворца 
села Незнаново, и каждый 
житель может поклониться 
и помолиться перед этим 
списком с чудотворной ико-
ны. Кроме этого, имеется 
фотография образа Пресвя-
той Богородицы «Незнанов-
ская» в виде медальона на 
эмали, которая хранится в 
коллекции антиквара из Мо-
сквы, пожелавшего остаться 
неизвестным. 

Такова краткая история 
нашего села Незнаново и на-
шего прихода. 
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Владимир Николаев,  
краевед

  

Имя Филиппа Диомидовича 
Нефедова (1838–1902) – писа-
теля, публициста, этнографа и 
археолога ныне мало знакомо 
слуху современного читателя. 
Известный в советские годы 
как писатель-народник «второ-
го ряда», он ценился, прежде 
всего, как бытописатель, автор 
произведений, посвященных 
жизни крестьянского и рабоче-
го люда. Между тем, интерес 
представляет не только его ли-
тературная, но и этнографиче-
ская деятельность.

Родившись в семье вла-
дельца небольшой фабрики 
в селе Иванове, Филипп был 
достаточно рано привлечен 
отцом к работе в семейном 
деле. Среди прочего, прихо-
дилось совершать разъезды 
по торговым делам по близле-
жащим городам и весям. Ви-
димо, на основе впечатлений 
от одного из таких путешест-
вий Ф.Д. Нефедовым был на-
писан рассказ «Из путевых за-
меток по Нерехтскому уезду», 
опубликованный в «Костром-
ских губернских ведомостях». 
Считается, что на выбор писа-
тельской стези повлиял один 
из сотрудников этой газеты – 
журналист Н. Ашмаринов.

Затем – учеба на юридиче-
ском факультете Московско-
го университета, публикации 
в «Московских ведомостях», 
«Развлечении», «Отечествен-

ных записках», «Вестнике Ев-
ропы», «Русских ведомостях» 
и др. и начало литературной 
известности. История сохра-
нила, впрочем, и весьма ори-
гинальные эпизоды из жизни 
писателя. И.Н. Захарьин (Яку-
нин) вспоминал, как однажды, 
в октябре 1871 г., на представ-
лении в Малом театре коме-
дии «Укрощение строптивой» 
группа зрителей, в числе кото-
рой находился и Ф. Нефедов, 
попыталась ошикать артистку 
за монолог, отражавший кон-
сервативные взгляды автора 
о роли женщин в семье. Одна-
ко остальная публика к попыт-
ке «ошикать Шекспира» отне-
слась резко отрицательно1.

В 1874 г. Ф.Д. Нефедов 
становится членом Импера-
торского Общества любите-
лей естествознания, антро-
пологии и этнографии и по 
его заданию путешествует по 
ряду губерний, собирая эт-
нографический материал. В 
ходе одной из таких поездок 
по р. Волге им было сдела-
но и описание города Плеса, 
опубликованное в 1877 г. в 
«Этнографических наблюде-
ниях…»2. С 1887 г. – член Мо-
сковского археологического 
общества, активно ведущий 
раскопки в целом ряде рос-
сийских губерний и областей, 
в т.ч. и в Костромской губер-
нии в 1895–1896 гг.

Скончался Ф.Д. Нефедов в 
деревне Перебор Владимир-
ской губ. 12 марта 1902 г.

Научное наследие Ф.Д. 
Нефедова и его вклад в изу-
чение истории Костромского 
края – тема, заслуживающая 
отдельного исследования. В 
настоящей заметке попытаем-
ся лишь упомянуть о тех эпи-
зодах, которые связывали его 
с Нерехтским краем.

Нерехтский уезд был зна-
ком Нефедову с юности (пу-
бликуемый ниже рассказ – 
тому свидетельство). Центром 
его этнографического внима-
ния в нашем крае станет Плес, 
где, как и в других волжских 
поселениях, он будет соби-
рать материал. Много позже, 
в ходе своих археологических 
изысканий 1895–1896 гг. Фи-
липп Диомидович проведет в 
Плесе и его окрестностях мно-
гие месяцы3. Вместе с ним на 
раскопках работала и худож-
ник С.П. Кувшинникова, зари-
совывавшая найденные пред-
меты4. После смерти писателя 
в 1902 г. Общество попечения 
о народной трезвости в Плесе 
постановило учредить в го-
родском училище в память о 
Ф.Д. Нефедове стипендию его 
имени, поскольку писатель со-
стоял его членом5.

Говоря о связях Ф.Д. Не-
федова с Нерехтским краем, 
следует упомянуть и другой 
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случай, косвенно имеющий к 
этому отношение, а именно – 
знакомство с революционе-
ром С.Г. Нечаевым, с которым 
писатель состоял в переписке 
в юношеские годы (матерью 
Нечаева была Прасковья Пет-
ровна Литвинова, родившаяся 
в 1826 г. сельце Бахматове 
Нерехтского уезда, неподале-
ку от Арменок)6. Много позже 
это обстоятельство негативно 
отразилось на судьбе писате-
ля. За день до первомартов-
ского покушения имя Нефе-
дова обнаружилось в бумагах 
арестованного Желябова (за-
шифрованная записка была 

написана Нечаевым)7. В ре-
зультате – несколько месяцев, 
проведенных в крепости, и от-
странение от редакторства в 
«Русском курьере», несмотря 
на оправдание. 

Ныне материалы, связан-
ные с деятельностью Ф.Д. 
Нефедова, рассредоточены 
среди фондов различных ар-
хивов и иных научных учре-
ждений8. Этнографический 
материал, связанный с Ко-
стромской губернией, сосре-
доточен в ф. 342 Российского 
государственного архива ли-
тературы и искусства (перепи-
ска с костромскими властями, 

архивной комиссией, записи 
народных песен, поверий, 
причитаний и обычаев)9. 

Публикуемый ниже рас-
сказ – одно из первых про-
изведений писателя, наряду 
с «Галичской ярмаркой». Он 
был помещен в неофици-
альной части «Костромских 
губернских ведомостей» в 
1859  г. за №9 под рубрикой 
«Этнография»10. Обращает на 
себя выделение в тексте неко-
торых слов, которые, видимо, 
показались Ф.Д. Нефедову, 
особенностями местного гово-
ра (в настоящей публикации 
выделение сохранено).

Кое-как, на паре «неуда-
лых», я дотащился до села 
Арменок; остановился в стан-
ционном доме. Усталый и пе-
резябнувший, я отправился в 
Арменский трактир и потребо-
вал чаю. Было бы бесполез-
но здесь описание сельского 
трактира: кто же проехавший 
несколько сот верст по матуш-
ке по святой Руси не имеет по-
нятие об этих заведениях?

Куря сигару и прихлебывая 
из стакана чай, я смотрел на 
двух мужичков; они сидели за 
другим столом и очень важно 
распивали «три пары чаю». 
Один был в широких нанковых 
шароварах, в полушубке нара-
спашку, из-под которого видна 
была истертая суконная под-
девка с медными пуговицами, 
валяные сапоги дополняли его 
костюм. Другой – в синей под-
девке, застегнутой наглухо.

Разговор между ними шел 
вполголоса. Входит еще му-
жичок, в таком же костюме, 
как и первый, и присоединяет-
ся к собеседникам.

 – Я, брат, – начал он, об-
ращаясь к первому мужич-
ку, –  и чай с тобой буду пить, 
ты человек хороший. Нали-
вай чашку!

Кабак. Лубок. XIX век.
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 – И я, брат, Ваня, тоже креп-
ко люблю тебя: ты для меня 
сделал много добра, много…

Первый собеседник не до-
говорил до конца, встал со 
стула и обнял соседа.

– Да, брат, помнишь, как я 
тебя за волосы-то вытащил из 
Волги? Ты не обижайся, что за 
волосы, лучше не за что было 
схватить, зараз и больно было, 
зато опять узрел Божий свет.

– Да, Ваня, да. Водочки по-
требовать?

– Здесь не сходно нам, Ми-
киша, лучше в питейный пош-
лем, Саша сходит – секрет-
ным манером принесет.

– Нельзя, Иван: трактир-
щик обидится, – отвечал тре-
тий собеседник.

– Ничего, ты тихими стопа-
ми под полой пронеси: ему и 
невдомек будет.

– Нет, Иван, и не говори: 
не пойду! – решительно ска-
зал тот.

– Да я, Ваня, ничего, могу 
и от буфета потребовать. Ты 
знаешь, что для тебя…

– Пустяки, Микиша, не тол-
куй, – быстро прервал Иван, – 
здесь рюмочка, а там стакан – 
цена одна. Эдакой скверности 
я не потерплю. Сходите сами 
в кабак, и там протащим.

– Ну что же, пожалуй, схо-
дим. Я, Ваня, с тобой и в кабак 
пойду.

– А без меня-то ты, поди, и 
не смеешь? Ах, Микишка, ты 
плут. Где ты так нализался? 

Поди, смел и один… Ну, пой-
демте.

Иван встал, за ним встали 
и другие.

– Шишка, ты не убирай 
прибора: мы сейчас придем 
опять, – сказал Иван, обраща-
ясь к трактирному прислужни-
ку, старику маленького роста с 
седыми волосами.

– Ну, не болтайтесь, – сту-
пайте, куда вас понесло, – ска-
зал старик. – Вишь, – прибавил 
он, – каждый день все так… а 
уж как во вторник-то, в базар-
ный день, так и Бог знает, что 
делается, такое идет ночела-
женье, что, глядя на них, плю-
ешь раз сто… Прости Господи 
великое прегрешение! Погиб-
ну я с ними, с окаянными. – И 
старик перекрестился. 

Минут через десять наши 
знакомцы возвратились. Впе-
реди шел Иван, разглаживая 
усы и бороду.

– Слава Богу, косушечку вы-
пили, опохмелились, – говорил 
он, снова усаживаясь за чай.

– Глупо ты, Ваня, тогда сде-
лал, что не дошел в полицию: 
тебе бы награду дали за спа-
сение меня, – заговорил Ники-
фор, с умилением уставясь на 
Ивана.

– Говорят, чтоб дали ме-
даль на грудь. А пристало бы 
тебе, Ваня.

– Что ты, брат, сплошал: 
и в правду бы, может, награ-
ду тебе дали, – сказал Алек-
сандр. – Ну, Бог с ней! Я бо-
ялся, чтобы не дали другой 
награды в… – И он указал ру-
кою на спину.

Александр усмехнулся. 
Разговор перешел на другие 
предметы.Возвращение из кабака. Лубок. 1858 год.
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– Как разжился Семен Мат-
веев, – начал Никифор, – ка-
кой постоялый двор имеет, на-
стоящим купцом стал.

– Да, нажился, говорят, – 
прибавил Александр.

– Нажился… ведь он плут! 
Сенько-то? Эй Богу, первый 
разбойник, – говорил Иван. – 
Ты спроси-ка его, Микиша, как 
он кочетом пел?

–  Кочетом?
–   Сей час издохнуть! Ви-

дишь, как дело: ехал он домой, 
в город, возьми да и посади к 
себе в сани старика – старосту, 
который с оброком шел к бары-
не. Знаешь, какой он здоровен-
ный… ну, много ли старику, – 
как обхватит да и на землю: 
давай, говорит, деньги! На, 
говорит старик, и отдал весь 
бумажник. Сенька взял и по-
шел, а старик-то ему вдогонку: 
«Смотри, – говорит, – ты надом 
мне деньги принесешь, – попо-
ешь у меня кочетом! А Сенька 
и ничего: «Ври, – говорит, – 
сколько себе хочешь», да и по-
летел домой. Вот как пришел 
он домой, прибрал денежки, 
да с радости и хватил чуть не 
целую ли четверть. Стемне-
ло. Кочетья на нашесть, и он 
за ними махнул на нашесть, и 
ничего: сидит. Только запели 
кочетья, – и он всплеснул ру-
ками и запел… Кочетья испуга-
лись и слетели с нашести, – и 
он спрыгнул; он спрыгнул, они 
опять на нашесть и – он за 
ними, да уж и ну летать да петь 
по-кочетиному. Жена в это вре-
мя спала, как услышала голо-
сину-то нового кочета, то так и 
ахнула! «Ну, – говорит, – что-то 
не доброе: Сенька кричит коче-
том». Вскочила – да и на двор, 

свечу с собой взяла. А он-то 
машет! Она, было, к нему, кре-
стится: «Что с тобой?». А он 
ей кочетом: «Ку-ка-ре-ку!». Так 
до утра все и маялся. Утром 
жена спрашивает: «Что с то-
бой сделалось?». Он ей тут 
и признался во всем. Жена 
взяла бумажник, и к старику: 
«Возьми, – говорит, – батюш-
ка», – да и в ноги: прости Хри-
ста ради! Старик-то и простил. 
Теперь, говорит, муж твой не 
будет пить больше вина, живи-
те с Богом. И правда. Сенька 
остепенился, ни капли не пьет. 
Да вот уж после и разжирел, 
богатство нажил: ограбил чай 
кого… Ты, Микиша, спроси его: 
как, мол, летал кочетом-то?

– Спроси… Нашему брату 
не приходится, Ваня: он чело-
век богатый. 

– Ничего. Он только из рожи 
вспыхнет.

Тем беседа эта и кончилась.
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музея-заповедника «Костромская слобода» 

  

Территория Нерехтско-
го уезда – это юго-западная 
окраина Костромской губер-
нии. Сравнительно плотно 
заселенный, тяготеющий к 
оживленным торговым трак-
там, связывавшим города Ко-
стромского края с Ярослав-
лем, Владимиром, Нижним 
Новгородом и Москвой, уезд 
был одной из наиболее эко-
номически развитых частей 
Костромской губернии. Терри-
тория его в ходе администра-
тивных реформ оказалась 
раздроблена. В настоящей 
статье проводится обзор па-
мятников деревянного куль-
тового зодчества в границах 
современной территории Не-
рехтского района, но возьмём 
на заметку, что в разное вре-
мя в Нерехтский уезд входили 
некоторые территории сов-
ременного Красносельского 
района, города Волгореченска 
Костромской области, частей 
Вичугского, Ивановского, Ком-
сомольского, Приволжского, 
Родниковского и Фурманов-
ского районов Ивановской 
области, частей Гаврилов-Ям-
ского и Некрасовского райо-
нов Ярославской области. 

К сожалению, время не по-
щадило памятники деревян-
ного зодчества Нерехтского 
края, их сохранилось немного, 

причем с каждым годом это 
число сокращается. Сейчас 
старейшие из них, в границах 
современного района, датиру-
ются серединой XIX века, не 
дошло ни одной деревянной 
церкви или часовни. Поэтому 
особо ценно, что в коллекции 
музея-заповедника «Костром-
ская слобода» Нерехтский 
уезд представлен жилыми и 
хозяйственными постройка-
ми. И в такой ситуации особое 
внимание привлекают мате-
риалы, зафиксировавшие и 
иллюстрирующие утраченное 
уникальное архитектурное 
наследие края. Для Костром-
ского региона это в основном 
труды дореволюционных ис-
следователей – И.Э. Грабаря, 
Л.В. Даля, Б.И. Дунаева, М.В. 
Красовского, Г.К. Лукомского, 
Д.В. Милеева, А.М. Павли-
нова. Отдельные памятники 
региона нашли отражение 
в работах С.Л. Агафонова, 
А.Б. Бодэ, Б.В. Гнедовского, 
С.Я. Забелло, А.В. Ополовни-
кова, В.П. Орфинского.

Первые шаги в изучении и 
сохранении архитектурного на-
следия Костромской губернии 
были сделаны в 1880-х годах. 
Деятельность Императорского 
Московского Археологическо-
го Общества и Императорской 
Археологической Комиссии, 

осуществлявших работу по со-
хранению и фиксации памят-
ников деревянного зодчества, 
дает возможность составить 
представление о культовой 
деревянной архитектуре Не-
рехтского уезда. Материалы, 
собранные членами Общест-
ва и Комиссии, представляют 
огромную ценность, причем 
внимание специалистов уде-
лялось не только уникальным 
храмам, но и рядовым «древ-
ним» церквям.

Первый пример система-
тизации культурного насле-
дия памятников деревянной 
культовой архитектуры Ко-
стромского края мы находим 
в «Указателе памятников» 
такого губернского издания, 
как  «Костромская старина». 
В списке фигурируют две цер-
кви Нерехтского уезда: в селе 
Шехне Нерехтского уезда во 
имя Святителей Василия Ве-
ликого и Николая чудотворца 
и в заштатном городе Плесе – 
Петропавловская церковь XVII 
века1. В целом, материалы 
о культовом зодчестве уезда 
разрознены и для некоторых 
памятников в значительной 
степени носят фрагментар-
ный характер.

Важнейшим промыслом Не-
рехтского уезда, оставившим 
заметный след в топонимике 
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края, стало солеварение. Про-
мысел предопределил инте-
рес к этой территории Троице-
Сергиевой лавры, монастыря, 
обладающего колоссальными 
земельными угодьями. Пис-
цовые книги 1592–1593 го-
дов, описывающие владения 
Троице-Сергиева монастыря 
в Костромском уезде, охваты-
вавшем в то время и террито-
рию современного Нерехтско-
го района, упоминают храмы 
таких типов завершений, как 
«древян верх», «древян клец-
ки», причем первые преобла-
дают над вторыми. Редко упо-
минается такое сооружение, 
как «колокольница» (в селе 
Богородском на реке Востре), 
или многопридельные храмы 
(в селе Феодоровском, селе 
Горки). Иногда в селе упоми-
нается пара храмов – теплый 
и холодный, как правило, 
имевшие разные типы завер-
шения – двускатную кровлю 
либо шатер. Каменных соору-
жений в регионе в конце XVI 
века, за исключением храмов 
в Костроме, селе Красном и 
Ипатьевского монастыря под 
Костромой, не существовало2. 

В выпуске №31 Известий 
Императорской Археологи-
ческой Комиссии приведены 
краткие данные о многих хра-
мах Костромской губернии, 
имевших «археологическую» 
ценность. В отдельном раз-
деле собрана информация о 
церквях Нерехтского уезда. 
Деревянные храмы упомяну-
ты особо, что подчеркивает 
их редкость уже в начале XX 
века. В сельце Мостечном 
указана «древняя» Тихонов-
ская церковь, отремонтиро-

ванная в 1859 году. Данных 
об облике церкви нет3. 1774 
годом датирована Воскресен-
ская церковь села Вязовского. 
Церковь, помимо основного 
престола, имела 2 придела4. В 
1769 году построена Никола-
евская церковь села Василь-
чино. Заказчиком строитель-
ства указан князь Вяземский. 
В 1910 году церковь значится 
приписной к Воскресенскому 
храму села Сараево5. В 1792 
году в селе Широково была 
возведена Всехсвятская цер-
ковь. К 1910 году сохраня-
лась деревянная колокольня 
при церкви6. Церковь села 
Домовиц известна лишь по 
рисунку7, представленному в 
Известиях Императорской Ар-
хеологической Комиссии.

Первой из костромских де-
ревянных церквей, привлек-
ших внимание исследова-
телей русского деревянного 
зодчества, стала в 1887 году 
Петропавловская церковь го-
рода Плеса. Заштатный город 
Плес, с 1798 года входивший 
в состав Нерехтского уезда, 
был центром административ-
ной единицы епархии – об-
ширной Плесской десятины, в 
разное время объединявшей 
до 170 храмов8. Яков Ива-
нович Успенский, священник 
Петропавловского каменного 
храма, при котором сохра-
нялась кладбищенская де-
ревянная Петропавловская 
церковь, направил в адрес 
Комиссии по сохранению 
древних памятников письмо, 
содержащее информацию об 
убранстве и предположитель-
ной датировке храма. 8 июля 
1887 года А. М. Павлинов 

представил обмеры церкви9. 
К архитектуре храма, как про-
стейшего образца клетского 
сооружения, неоднократно 
обращались исследователи 
деревянного зодчества10. И. 
Э. Грабарь, ссылаясь на кли-
ровые записи,  датирует храм 
1748 годом11. В Известиях Им-
ператорской Археологической 
Комиссии храм датирован 
1645 годом12, но без каких-
либо ссылок на исторические 
факты и документы. 

А.В. Ополовников, на ос-
новании обмеров А. М. Пав-
линова и верхневолжских па-
мятников-аналогов, выполнил 
графическую реконструкцию 
храма13. Церковь представляет 
клетскую постройку, четырех-
частную в плане. До 1838 года 
при храме существовала дере-
вянная одноярусная колоколь-
ня, «употребленная на обжиг 
кирпича»14 при строительстве 
каменной Петропавловской 
церкви. На её месте, здание 
сгорело в 1903 году (по дан-
ным И.Э. Грабаря в 1904 году) 
ныне возвышается клетский 
храм Воскресения из с. Билю-
ково Ильинского района Ива-
новской области. Храм Воскре-

Молитвенный дом с. Домовиц.
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сения превосходит по размеру 
утраченную Петропавловскую 
церковь, но за счет типологи-
ческого сходства играет ана-
логичную градостроительную 
роль, венчая высокую Петро-
павловскую гору.

На центральной Базарной 
площади Плеса, занимая ме-
сто утраченной деревянной 
теплой Воскресенской цер-
кви, в 1989 году была постав-
лена часовня из с. Антоново 
Приволжского района. Клет-
ская постройка, состоящая 
из основного квадратного в 
плане, рубленого в чашу сру-
ба, дополнена меньшим ква-
дратным рубленым в лапу 
притвором. Часовня датиро-
вана 1825 годом. В настоящее 
время часовня является един-
ственным сохранившимся па-
мятником культового деревян-
ного зодчества на территории 
бывшего Нерехтского уезда. 

К началу XX века некото-XX века некото- века некото-
рые храмы уезда были «при-

писными» к церквям более 
крупных приходов. Очевидно, 
это было продиктовано же-
ланием сокращения церков-
ного причта приходов малых 
сел. К примеру, в Известиях 
Императорской Археологиче-
ской Комиссии мы находим 
подробное описание Ильинс-
кой церкви 1747 года, припи-
санной к Успенскому собору 
Плеса. Согласно описанию, 
церковь находилась на проти-
воположном берегу Волги. 

На территории погоста 
села Березники, включавше-
го также и каменную церковь 
с колокольней, находилась 
деревянная клетская церковь 
Собора Божией Матери 1724 
года15 (Г.К. Лукомский датирует 
храм 1748 годом16) с высокой 
клинчатой кровлей. Храм име-
ет схожие с другими костром-
скими клетскими храмами 
первой трети XVIII века объ-XVIII века объ- века объ-
емное решение и силуэт. Ана-
логами храма могут служить 
церковь Спаса Всемилости-
вого из с. Фоминское, церковь 
в с. Соцевино 1721 г., свай-
ная церковь в с. Спас-Вежи 
1713   г. Храм имеет традици-
онную для упомянутых памят-
ников трехчастную структуру: 
«трапезная-четверик-алтарь», 
причем более высокий сруб 
храмового четверика выделен 
повалом и клинчатой кровлей, 
увенчанной главкой на гране-
ном брусяном постаменте.

Эпоха «благолепных по-
новлений» второй половины 
XIX века миновала храм. Са- века миновала храм. Са-
мый значительный зафикси-
рованный ремонт проходил с 
1902 по 1906 год под надзо-
ром Московского Археологи-

ческого Общества и отражен в 
документах МАО. В протоколе 
№10 от 1 июня 1905 года за-
седания комиссии по сохра-
нению древних памятников 
зафиксированы вопросы на-
стоятеля «соборной Богоро-
дицкой церкви в селе Берез-
никах, Нерехтского уезда, от 
25 мая 1905 г.»17. Настоятель 
Соборо-Богородицкой церкви 
села Березняков и причт уве-
домили Московское Археоло-
гическое Общество об окон-
чании ремонта. 15 мая этого 
же года прошло освящение 
храма18. Фотография начала 
XX века, опубликованная в 
Известиях Археологической 
Комиссии, зафиксировала 
момент ремонта древнего 
храма. На фотографии вид-
ны леса вокруг четверика и 
главы, разобрано гульбище. 
Следовательно, фотографию 
можно датировать 1904–1905 
годами.

В селе Шохна, ныне погост 
Василий Великий (Вичугский 
район Ивановской области) 
ранее находилась деревянная 
двухшатровая церковь19. Схо-
жее завершение «о двух вер-
хах» имел ряд монастырских 
надвратных храмов (церкви 
Богоявления и преподобного 

Церковь Воскресения  
из с. Билюково,  

перевезенная в г. Плес.

Часовня из с. Антоново, 
перевезенная в г. Плес.
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Ферапонта 1650 года Фера-
понтова монастыря, церковь 
Феодора Стратилата и Ири-
ны 1590-х годов Ипатьевского 
монастыря). В этих случаях 
двухшатровое венчание объ-
ясняется объединением в од-
ном объеме двух престолов. 
Для деревянной церкви села 
Шохна статистический источ-
ник20 в 1911 году отмечает 
посвящение правого придела 
святителю Василию Велико-
му, а левого – святителю и чу-
дотворцу Николаю. 

Подобные храмы «о двух 
верхах» представляют осо-
бую немногочисленную группу 
памятников. В разработанной 
Орфинским и Гришиной типо-
логии деревянного культового 
зодчества Русского Севера 
такая объемно-пространст-
венная композиция определе-
на как «храмы с выявленной 
двухпрестольностью путем 
устройства над общим объ-
емом храма самостоятель-
ных покрытий, <…> с помо-
щью раздельных покрытий на 
срубных основаниях»21. Иллю-
стрирует этот тип Знаменская 
церковь в с. Ухтомское 1742 
года22. Повышенный четверик 
храма так же, как и в церкви 
Василия Великого в Шохне, 
увенчан шатрами с полицами 
на восьмериковых брусяных 
основаниях.

Как отмечает В.П. Орфин-
ский, «…к концу XVII в. дере-XVII в. дере- в. дере-
вянное строительство Цен-
тральной России подпало под 
сильное влияние каменной 
архитектуры, постепенно те-
ряя свою самобытность.»23 
Возникающий вопрос о дати-
ровке памятника гипотетиче-

ски был решен еще в начале 
XX века: «… древний дере- века: «… древний дере-
вянный храм, существующий 
с незапамятных времен, фор-
мою шатровый, с двумя гла-
вами. По мнению археологов, 
устройство его относится к 
концу XVI в.»24. В целом, соо-
ружение церкви села Шохна 
можно датировать XVII–XVIII 
веками. До выявления анало-
гов в данной географической 
зоне новых архивных данных 
уточнение датировки будет 
необоснованно. 

На основании сохранявших-
ся к началу XX века памятников 
и доступных материалов мож-
но сделать следующие выво-
ды. Во-первых, на территории 
Нерехтского уезда были рас-
пространены клетские храмы 
с высокими клинчатыми или 
близкими к клинчатым крыша-
ми. Сходство их объемно-про-
странственной композиции с 
«ивановскими клетскими хра-
мами», позволяют включить 
территорию Нерехтского уезда 
в ареал распространения вы-
явленной традиции. А. В. Опо-
ловников называет эту группу 
«особой разновидностью цер-
квей клетского типа, который 
получил наиболее широкое 
распространение в средней 
полосе России»25. «В деревян-
ном зодчестве традиционны не 
только определенные архитек-
турные формы и конструктив-
ные приемы, но и их сочетания 
<…> есть архитектурно-кон-
структивные приемы, типичные 
для клетских церквей Иванов-
ской области»26.

Во-вторых, деревянная 
двупрестольная церковь в 
Шохне, ввиду представлен-

ных статистических данных, 
должна быть датирована 
XVII–XVIII веками. Ранее рас-–XVIII веками. Ранее рас-XVIII веками. Ранее рас- веками. Ранее рас-
пространенная датировка 
1803 годом неверна.

В-третьих,  рассмотрен-
ные храмы (Петра и Павла в г. 
Плес, Ильинская в с. Антонов-
ское, церковь Александра Не-
вского в с. Домовицы) имели 
рубленую или каркасную звон-
ницу, размещенную в объеме 
сооружения над западным 
притвором, причем звонница 
возводилась одновременно с 
храмом. Среди сохранивших-
ся церквей подобное решение 
иллюстрирует церковь Спаса 
из с. Фоминское Костромского 
района, перевезенная в Ко-
стромской музей деревянного 
зодчества. Сосредоточение на 
сравнительно небольшой тер-
ритории сразу нескольких па-
мятников, обладающих такой 
отличительной чертой, позво-
ляет сделать вывод о сущест-
вовании локальной традиции 
храмов с надстроенным коло-
несущим сооружением.

Церковь села Шохна.
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В-четвёртых, все рассмо-
тренные сооружения подтвер-
ждают тезис о выраженном 
ярусном решении культовых 
сооружений Центральной 
России. Каждый клетский 
храм обладает подкупольным 
квадратным или восьмигран-
ным рубленым постаментом. 
«Шатровая» церковь села 
Шохна имеет в основании каж-
дого шатра восьмерик. Ярус, 
сокращенный до небольшого 
сруба в 3–4 венца, позволял 
наименьшими средствами до-
биться большей выразитель-
ности сооружения. Начиная с 
XVII века, подкупольный по- века, подкупольный по-
стамент, выраженный в виде 
брусяного четверичка или 
усложненной граненой сто-
пы, увенчанной деревянным 
«сводом», отмеченным у цер-
квей г. Плес и с. Антоновско-
го, становится неотъемлемым 
элементом храмов и часовен 
Центральной России. 
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В мае 1773 г. в Костроме произошел страш-
ный пожар, во время которого сгорели не только 
деревянные обывательские дома, казенные уч-
реждения, но и каменные церкви. Город посте-
пенно отстраивался заново. На территории ко-
стромского кремля, под руководством подрядчика 
Степана Андреева сына Воротилова, был постро-
ен теплый Богоявленский собор с колокольней.  
Степан Андревич Воротилов (1741–1792) проис-
ходил из мещанской семьи посада Большие Соли 
Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне по-
сёлок городского типа Некрасовское Ярославской 
области). Церкви, которые строил Степан Вороти-
лов, украшали Кострому и Нерехту, села Нерехтско-
го и Костромского уездов, без торговых рядов слож-
но в настоящее время представить центр Костромы.

Ниже публикуются документы, повествующие о 
подготовительных работах к строительству Богояв-
ленского собора и колокольни, о ходе его росписи. 
Наблюдающие за ходом строительства протоие-
рей Успенского собора Иоанн Иоаннов, ключарь 
иерей Иоанн Никитин, костромской купец второй 
гильдии, фабрикант Тимофей Афанасьевич Пыпин, 
поверенный «от гражданства» отмечали в подряд-

чике Воротилове «верность в работе и справедли-
вость». Документы вошли в «тетрадь, учиненную на 
записку принадлежащих до строения костромского 
Богоявленского теплого собора покоев всяких, то 
есть, заключенных о постройке тех и о поставке к 
тому строению всякого звания материалов, данных 
разного звания от людей договорных писем, и о вы-
даче за оные денег и о протчем подаваемых к его 
преосвященству докладов».

В документах имя С.А. Воротилова имеет две 
формы: Степан и Стефан. Иногда в тексте догово-
ра он именуется Стефаном, а в собственноручной 
подписи под ним – Степаном. Различное написание 
имени в публикации не оговаривается.

При подготовке документов к публикации сохра-
нена орфография подлинника, пунктуация – сов-
ременная. Большую часть документов составля-
ют донесения и доклады протопопа костромского 
Успенского собора Иоанна Иоаннова и ключаря того 
же собора Иоанна Никитина епископу Костромско-
му и Галичскому Симону (Лагову). Этому виду доку-
ментов перед публикацией дан обобщающий заго-
ловок, другие документы озаглавлены. 

Л.А. КОВАЛЁВА, заместитель директора ГАКО

Известный костромской зодчий Степан 
Андреевич Воротилов родился в 1741 году 
в посаде Большие Соли Нерехтского уезда, 
отцом его был бедный большесольский ме-
щанин Андрей Дмитриев Воротилов, у ко-
торого он обучился сначала кузнечному 
мастерству. Занявшись каменными рабо-
тами, научился рисовать и чертить планы, 
читал геометрию и алгебру, самостоятель-
но преуспел и усовершенствовал себя на 
практике в архитектуре. Имел 4 братьев 
и 2 сыновей, обучил их строительному делу. 
Строил Мучные и Красные ряды (Гостиный 
двор) в Костроме, многие храмы в Нерехте 
и Нерехтском уезде. Восстановливал после 
пожара Успенский собор в Костромском 
кремле, сооружал тёплый Богоявленский 
собор и красивейшую 64-метровую ярусную 
колокольню – главную архитектурную до-
минанту Костромы до 1934 года. Проект 
собора был использован при строительстве 
церкви Рождества Богородицы в селе Писцо-
во Нерехтского уезда. Умер С.А. Воротилов 
в 1792 году.
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[Не позднее 3 декабря 1774 г.]
Великому господину преосвященнейшему Си-

мону епископу Костромскому и Галицкому Костром-
ского Успенского собора протопопа Иоанна Иоанно-
ва с братьею покорнейшее доношение.

В прошлом 1773 году мая 18 дня во время слу-
чившегося в здешнем городе пожара и показанной 
соборной церкви как иконы так и утварь, в том числе 
сосуды и кадила серебряные, все без остатку пого-
рели. Ныне же при исправлении священнослуже-
ния употребляем мы сосуды и кадила, взятые нами 
из других церквей, а из погоревших в означенном 
соборе вещей найдено серебра, сверх объявлен-
ного Вашему преосвященству для представления 
в коллегию экономии, фунтов до десяти, которое 
ныне хранится в церковной ризнице.

Того ради, не благоволите ли, Ваше преосвящен-
ство, приказать: из показанного серебра сделать со-
суды, и одно для антидару блюдо, и кадил два на цер-
ковные купить деньги. <…> Декабря дня 1774 года.

К сему доношению Костромского Успенского со-
бора протоиерей Иоанн Иоаннов руку приложил. 
Того ж собора ключарь иерей Иоанн Никитин.

Выдать по их представлению. 1774 года декабря 
3 дня1.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л. 10

[Не позднее 3 декабря 1774 г.]
<…> В прошлом 1771 году к показанной собор-

ной церкви для покрытия папертей куплено было 
кровельного листового железа сто пуд на проезжих 
по реке Волге судах ценою по рублю по осмидесяти 
копеек за пуд. За недостатком в то время соборной 
суммы взято было, под образом займа, здешнего 
города у содержателя фабрик костромского купца 
Ивана Тимофеева сына Стригалева для отдачи за 
показанное железо денег сто восемь рублев, кото-
рые ему, Стригалеву, и поныне не возвращены. Да 
в прошлом 1772 году куплен был в Москве костром-
ским купцом Василием Красильниковым зонтик, 

Соборы Костромского кремля. Конец XIX века.
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который во время крестных ходов был ношен для 
защищения от солнечного сияния и от дождевого 
лияния священных Вашего преосвященства одежд, 
за который заплатить должно денег четыре рубля. А 
в прошлом 1773 году взято было у него же Красиль-
никова для делания к паре объяринных2 риз алой 
объяри девять аршин с четвертью ценою по два 
рубля каждый аршин. Итого одиннадцать рублей 
50 копеек. Иные покупные вещи в бывший пожар 
сгорели. По нетребованию ж его, Красильникова, 
от бывших тогда при соборе церковных старост вы-
шеписанные суммы и поныне не оплачены. А ныне 
ими Стригалевым и Красильниковым показанное 
число денег требуется. <…>  Мы без благослове-<…>  Мы без благослове-…>  Мы без благослове->  Мы без благослове-  Мы без благослове-
ния Вашего преосвященства отдать не можем. <…>

Выдать им наличной собираемой при соборе 
суммы показанное число денег. 1774 года декабря 
3 дня.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.11–11 об.

[Не позднее 5 декабря 1774 г.]
<…>  При показанной соборной Успенской цер-

кви имелся большой колокол, который в то пожар-
ное время разбился на части. И от усердия своего 
содержатель фабрик костромской купец Козьма 
Иванов сын Углечанинов взял оной колокол собст-
венным своим опекунством и иждивением перелил 
тем же весом. Чего ради, сего декабря 1 числа по 
благословению Вашего преосвященства означен-
ного колокола разбитые штуки ему, Углечанинову, 
отданы, и при нас старостами показанного собора 
свешены. Весу же оказалось во всех штуках оного 
колокола тысяча двенадцать пудов двадцать девять 
фунтов, да оставшей от литья оного же колокола 
меди, которая хранилась при показанной соборной 
церкви тридцать семь пуд двадцать девять фунтов. 
Для угару же и запасу в литье колокола надлежит 
быть в прибавок меди сто пятьдесят пудов. При по-
казанном же соборе в состоящих ныне налицо ко-
локолах имеются некоторые к звону неспособные, 
да из погоревших церковных медных вещей сыска-
но меди тридцать пудов двадцать фунтов.

Того ради не благословите ли Ваше преосвя-
щенство как неспособные к звону колокола, так и 
найденную после пожара меди на вышеписанную 
надобность приказать выдать <…>.

Учинить по сему представлению дозволяется, но 
найденную медь после пожара надобно возвратить, 
понеже о ней в коллегию экономии между прочими 
вещами представлено. 1774 года декабря 5 дня3 .

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.12–12 об.

[Не позднее 12 декабря 1774 г.]
<…>  При погоревшем Успенском соборе при-

дельная святого Феодора Стратилата церковь 
прошедшего сентября 18 числа Вашим преосвя-
щенством соборне освящена, в которую утварь 
церковная со всем перенесена, где ныне всегдаш-
нее и священнослужение исправляется. А как при 
той соборной церкви казенная и ризничная, так с 
ними и сторожевская палаты зданием и отделаны, 
точию еще ни у одной как дверей, так и затворов 
не сделано. А в сторожевской и печи нет. А хотя 
при Феодоровской церкви и есть теплая палатка, 
только оная внизу под трапезою Феодоровскую, то 
оная от большие соборные церкви и паперти состо-
ит неблизко. Почему нами усматривается, что без 
собственного караула быть опасно. Понеже церков-
ных сторожей имеется только двое, которые к свя-
щеннослужению всегда благовестят и звонят. Они 
же и церковь с папертью отпирают и запирают, то 
им двоим исправиться и усмотреть всего не можно. 
Ибо, при том соборе для будущего строения всяких 
материалов лежит ныне немалое число, которое за 
нужное нами почитается, что собственному караулу 
быть надобно. Так не благоволите ли, Ваше преос-
вященство, приказать: из охочих людей добрых и 
надежных на собираемую церковную сумму нанять 
в год, чтоб без караула лихими людьми чего похи-
щено не было. Да при той же соборной церкви име-
лись прежде пожара боевые часы, которые лежали 
без всякого действия, просто. А как при соборной 
церкви без часов боевых быть нельзя, и оные часы 
в рассуждение сего отданы были для и собрания 
оных и исправлению к мастеру, который исправил и 
поставил в сделанном на то чулане, которые и идут 
исправно. И за оные часы показанный мастер за 
работу и за воженье оных требует платы. А без соб-
ственного приказания Вашего преосвященства того 
сами собою <…>  сделать не можем. <…>

Нанять для караула людей надежных и часы как 
нужную вещь исправить и я согласен, и учинить по-
сему представляю, благословляю. 1774 года декаб-
ря 12 дня4.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.13–13 об.

[Не позднее 12 октября 1776 г.]
По приказанию Вашего преосвященства быв-

шего Крестовоздвиженского девичья монастыря 
каменные церкви с колокольнею все разобраны, и 
кирпич очищен и поставлен в стопы, а щебень и му-
сор почти весь убран, только остался в бутах дикий 
бутовый камень, которому для строения новой цер-
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кви теплого собора во оных бутовых рвах быть не 
подлежит потому, что уже под новое строение но-
вые рвы копаться и бутиться будут. То оный камень 
из бутовых рвов надлежит выбрать, на что Вашего 
преосвященства приказание было, чтоб сыскать на 
то дело работных людей, которые бы то дело срабо-
тать умели. На что вызвавшись у нас каменных дел 
мастер Степан Андреев сын Воротилов объявил, 
что желает он своими работными людьми то дело 
сделать. И мы с ним, Воротиловым, за ту его работу 
полагая цену много переговору имели. Напоследок 
он объявил, что меньше двух рублей с трехаршин-
ной сажени взять не может. И мы, рассуждая доро-
говизну людей и столовых припасов, согласились 
ту цену дать. Почему он и письмом своим утвердил. 
Да прошедшего сентября 29 и нынешнего октября 7 
и 12 чисел явясь к нам вотчины генеральши Анны 
Васильевны Нащекиной села Селищ крестьянин 
Федор Иванов сын Кирилов с товарищи, да ведом-
ства государственной коллегии экономии деревни 
Задубье Михайло Тимофеев сын Моляков с товари-
щем, да деревни Кстово крестьянин Федор Федоров 
сын Оленев с товарищи, да деревни Становщиково 
крестьянин Иван Васильев сын Разобранов с това-
рищи объявили свое желание, чтоб им, показанным 
крестьянам, по договорной цене поставил для буду-
щего каменного строения теплой соборной церкви 
и Вашего преосвященства близ Успенского собора 
городского дома бутового дикого камня: Кириллов 
четыре, Моляков шесть, Оленев двадцать, Разобра-
нов десять. Всего – 46 сажен. С которыми мы име-
ли немалые о цене переговоры. И они, подрядчики, 
последнюю цену объявили, что взять им менее не 
можно, как по четыре рубля за сажень. Которую цену 
мы <…> согласились. <…>

Быть по приложенному договору. 1776 года ок-
тября 12 дня5 .

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л. 20–21

29 августа 1776 г. – Договор между С.А. Воро-
тиловым и протоиереем Иоанном Иоанновым и 
ключарем иереем Иоанном Никитиным костром-
ского Успенского собора о производстве работ по 
разборке оставшегося от разобранных церкви и 
колокольни бывшего Крестовоздвиженского деви-
чья монастыря

1776 года августа 29 дня посада Соли Большие 
мещанин Степан Андреев сын Воротилов. Догово-
рился я костромского Успенского собора с протои-
ереем Иоанном Иоанновым да ключарем иереем 
Иоанном Никитиным о том, что мне, Воротилову, 

бывого Крестовоздвиженского монастыря разо-
бранные церкви и колокольни положенной бут ди-
кий камень своими работными людьми изо всех 
рвов выбрать <…>, покласть в трехаршинную са-
жень плотно, где по пристойности место. На то мне 
поставить, а ежели будет <…> кирпич, то очищать, 
покласть в стопы, не оставляя ничего, кроме щебня 
и заровнять рвы ровно мусором и землею. 

А рядил я, Воротилов, за эту работу за каждую 
сажень по два рубля, а за кирпич по семидесяти по 
пяти копеек за тысячу. А на оное дело потребные 
инструменты, то есть ломы, кирки, лопаты, засту-
пы, лопаты соборные также иметь мне с работными 
людьми квартиру соборную для печения и варения 
пищи и щеп и хламу, который имеется коло рабо-
ты негодный в дело кроме дров дозволить. А кроме 
того ничего не требовать. И приняться мне за оное 
дело сего сентября 29 дня неотменно. В чем и сие 
договорное письмо дал во исполнение вышеписан-
ной работы подрядчик Степан Андреев сын Воро-
тилов подписал. Получил я, подрядчик Степан Ан-
дреев сын Воротилов в задаток денег пятнадцать 
рублев. 

Октября 22 дня получил я Степан сын Воротилов 
денег тридцать пять рублев, в чем и расписался6.

Ноября 17 дня получил я, подрядчик, денег де-
сять рублев, в чем и расписался Степан Андреев 
сын Воротилов7.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л. 22

17 ноября 1776 г. 
Великому господину преосвященнейшему Си-

мону епископу Костромскому и Галицкому опре-
деленных к строению погоревшего Костромского 
Успенского собора от Вашего преосвященства по-
веренных того же собора протопопа Иоаннова Ио-
аннова и ключаря иерея Иоанна Никитина доклад.

В прошлом 1775 году в сентябре месяце по при-
казанию Вашего преосвященства бывшего Кресто-
воздвиженского девичья монастыря для разобрания 
каменных церквей с колокольней подряжен посада 
Соли Большой мещанин Стефан Андреев сын Во-
ротилов оные церкви разобрать, и кирпич очистя в 
стопы поставить, а крупный щебень в кубическую 
трехаршинную сажень в удобные места перенося 
покласть, а мелкий щебень и мусор к ограде перено-
сить. А ряжено ему за ту работу с кирпича за каждую 
тысячу по 70 копеек, так же и за щебень за сажень 
потому же точию с тем договором, ежели ему Воро-
тилову покажется мало и из той цены работным его 
людям платить будет недостаток, то прибавить ему 
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еще к семидесять копейкам по пяти копеек, а за мел-
кий щебень и мусор не требуя ничего.

И по тому договору он, Воротилов, показанные 
церкви с колокольнею своими работными людьми 
разобрал и кирпич очистя в стопы поставил, также 
крупный щебень в трехаршинную сажень в удобные 
места перенося поклал, а мелкой щебень и мусор 
к ограде, да и еще в два способные к буту будуще-
го теплого собора перевозил. И при той ... работ, 
показывал нам во многих местах в тех церковным 
стенах закладены были немалые бревна и дикие 
бутовые камни, которые были засыпаны мелким 
щебнем и мусором, а на сводах песком с землею, 
о чем могут засвидетельствовать и от гражданст-
ва поверенные. Да в церковных же стенах кирпич 
весьма кладен был крупен окладом против нынеш-
него более полутора кирпича, которого вышло из 
оных церквей 144 тысячи 600 кирпичей. А мелкого 
против нынешнего 47 тысяч 800 кирпичей. Всего 
192 тысячи 400 кирпичей. Да крупного щебня 30 са-
жен с половиной. Да дикого камня из стен 7 сажен 
с половиною.

А как у него подрядчика при оном деле работных 
людей были в прошлом 1775 году – 30, а в нынеш-
нем 1776 году – 187 человек, и оные его работники 
содержаны были на его кошт, которым по поданным 
от его, Воротилова, запискам выходит кошт, да каж-
дому человеку по 80 копеек на неделю. 

Да у того же дела поденно нанятым людям, ко-
торые люди убирали мелкий щебень, и мусор, и 
песок к ограде и в прочие места, которым роздано 
36 рублей 20 копеек. И всего выходит за всю оную 
работу 215 рублей 80 копеек. И потому как величи-
на кирпича, что немного его четкой вышло так поло-
жение бревен и дикого камня в стенах с засыпкою 
мелкого щебня и мусора с песком ему, подрядчику, 
взять хотя и по 70 по 5 копеек за тысячу, то еще бу-
дет в платеж недостаток 43 рублей 30 копеек. 

И он, Воротилов, показанного числа денег 43 руб-
лей 30 копеек из милости просит, чтоб ему тем не-
достатком не придти в бедность. И отягощения чего 
ради с записок своих, когда сколько человек камен-
щиков на показанном деле было, он, Воротилов, по-
дал роспись, которую при сем приобща на главное 
рассмотрение Вашего преосвященства <…>.

Протоиерей Иоанн Успенский, того ж собора 
ключарь иерей Иоанн Никитин, поверенный от граж-
данства вышеписанное засвидетельствую костром-
ской второй гильдии купец и фабрикант Тимофей 
Афанасьев Пыпин подписую. Как сей подрядчик из-
вестен нам по совести своей и здесь свидетельст-
вуется по обстоятельствам, его верность в работе и 

справедливость: того ради достойную цену трудов 
его неудержанно отдать. И ежели так здесь объяв-
ленная сумма означается, что ему, подрядчику 
свыше разделенной работникам в награждение 
ничего не остается, то надлежит уплатить его 
придачею, дабы не тощ явился в доме своем по 
столь тяжкой работе и в знаменитом подряде. 
Чего ради и придать судим 15 рублей. И учиняя раз-
делку записать по надлежащему.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.32–33

[Не позднее 17 ноября 1776 г.]
Великому господину преосвященнейшему Си-

мону епископу Костромскому и Галицкому опре-
деленных к строению погоревшего Костромского 
Успенского собора от Вашего преосвященства по-
веренных того же собора протопопа Иоанна Ио-
аннова и ключаря иерея Иоанна Никитина да от 
костромского провинциального магистрата выбран-
ных купцов фабриканта Тимофея Пыпина, купца 
Ивана Соколова доклад.

В нынешнем 1776 году по словесному от нас Ва-
шему преосвященству докладу о построении близ 
соборной церкви для хранения и поклажи делаю-
щегося резного и столярного в большую соборную 
церковь иконостаса, из бревен нового амбара, так-
же для мастеровых людей двух изб с сеньми и для 
работы столярам сарая и бани. <…> И оное стро-
ение сделано все. А как на покупку материалов и 
всех принадлежностей, также за дело оных масте-
ровым людям деньги даваны были из жалованной 
на возобновление собора суммы, а не из соборной, 
а как оное строение может быть впредь для город-
ского дома Вашего преосвященства надобно будет, 
то в рассуждении сего не изволите ли приказать 
издержанные деньги из жалованной суммы возвра-
тить из собираемой церковной суммы <…>.

Вчесть показанную сумму в приобщенном рее-
стре в ту, которая собирается при соборе от добро-
хотных дателей <…>. 1776 года ноября 17 дня8.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.36

11 марта 1777 г.
Великому господину преосвященнейшему Симо-

ну епископу Костромскому и Галицкому находящих-
ся при возобновлении погоревшего Костромского 
Успенского собора поверенных Спасского Генадие-
ва монастыря игумена Тимофея, Успенского собора 
протоиерея Иоанна и костромских купцов Тимофея 
Афанасьева сына Пыпина и Ивана Васильева сына 
Соколова доклад.
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По присланному к нам из консистории Вашего 
преосвященства доклада <…>  чтобы нам как о ма-
стерах, так и о материалах заблаговременно про-
мышлять, не опуская в том удобного времени, что 
ни потребно к строению заготовлять прежде, неже-
ли к самому делу приступлено будет. А как уже с Бо-
жьею помощью при показанном соборе некоторые 
возобновления сделаны и поправлены, а другие 
делаются: из которых колокольня вновь началась 
делаться, к которому приготовлено немалое чис-
ло и материала, то есть дикого бутового для бута 
камня, также кирпича из старой колокольни постав-
лено 80 тысяч, и щебня, и мусора для защебения 
бута немалое число. А нового кирпича еще только 
89 тысяч. А как мастер объявляет по смете своей к 
оному строению, также и к строению новой церкви 
теплого собора <…> быть надобно кирпича нема-
лому числу. В здешнем городе у многих обывателей 
как видимо что некоторые делают домы, а другие 
и кладовые палаты, почему у здешних кирпичных 
заводчиков становится в подряде кирпич в боль-
шей цене. Да у них по неимению глины довольного 
числа и способной к делу делается кирпич <…> не 
<…> крепок, почему мы рассуждая о глине, где бы 
сыскать для способности дела немалого числа гли-
ны со многими людьми кирпичными заводчиками 
говорено было <…>. 1777 года марта 11 дня

(Кирпичный мастер вотчины Николая Федоро-
вича Овцына крестьянин Судиславского уезда д. 
Панино Архип Иванов подрядился изготовить 200 
тысяч кирпичей ценой за 1000 по 1 рублю 50 коп. В 
стоимость входила доставка глины и песка, стро-

ительства печи и изготовление кирпичей. Дрова и 
строительство завода в цену не входили. – Л.К.)

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.41–42

10 марта 1777 г. – Из договора с крестьянином 
Архипом Ивановым 

Кирпичный завод был построен за Ипатьев-
ским монастырем, «где прежде завод кирпичный 
бывал». Размер кирпича: длина 7 вершков, ширина 
3 вершка, толщина 1,5 вершка. После обжига кир-
пич должен был быть поставлен в двухсотенные 
стопы. «А что было показанного кирпича желез-
няку четвертая часть, красного – две доли, алого – 
четвертая часть».

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.44–45

6 июня 1777 г. – Из доклада протопопа костром-
ского Успенского собора Иоанна Иоаннова и ключа-
ря иерея Иоанна Никитина епископу Костромскому 
и Галичскому Симону

«<…> Назначено место, где быть теплому со-
бору и для делания оного каменных дел мастер 
поряжен, о чем и договорным письмом утвержден. 
<…> Вынутую из рвов для буту землю убирать ка-
зенным коштом, <…> чего ради сыскиваемы были 
нами вольные люди для того дела, точию никто не 
сыскался». 

(Степан Воротилов подрядился сделать эту 
работу своими людьми по цене 90 копеек за са-
жень. Велись переговоры об уменьшении цены, но 
Воротилов отказался – Л.К.)

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.47 – 47 об.

Церковь Преображения Господня. 1800 год. Храм Варвары Великомученицы. 1787 год.
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5 июня 1777 г. – Договор между С.А. Вороти-
ловым и протоиереем Иоанном Иоанновым и ис-
правляющим должность ключаря иереем Иоанном 
Алексеевым костромского Успенского собора о под-
готовке рвов для забутовки строящегося собора

1777 году июня 5 дня каменных дел подрядчик 
посада Соли Большой мещанин Стефан Андреев 
сын Воротилов быв при размеривании теплого со-
бора договорился Костромского Успенского собора 
с протоиереем Иоанном Иоанновым и правящим 
ключарскую должность того же собора священни-
ком Иоанном Алексеевым в том чтоб мне, Воро-
тилову, вынятую землю изо рвов, что для буту под 
теплой собор выкопаны своими работными людь-
ми всю начисто убрать к ограде задние Успенского 
собора церковные стены, а на убирку оные земли 
иметь тачки, сделанные моими работники из цер-
ковного материала и оковкою. А рядил я за ту ра-
боту за каждую сажень по 90 копеек считая сколько 
положено будет в бут камня и щебня, а более ниче-
го не требуя.

И при даче сего договорного письма взять мне, 
Воротилову, у него протопопа и ключаря денег 50 
рублев, а протчие брать по усмотрению той работы. 
В чем и сие договорное письмо дал.

К сему договорному письму подрядчик посада 
Соли Большей мещанин Степан Андреев сын Во-
ротилов во исполнении вышеписанной работы и 
в получении задаточных денег пятидесяти рублев 
расписался9.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.48

8 июня 1777 г. – Предписание епископа Костром-
ского и Галичского Симона протопопу костромского 
Успенского собора Иоанну Иоаннову о надлежа-
щем наблюдении за иконописцами, расписываю-
щими собор

Отец протопоп успенский Иоанн, сего июня 6 дня 
был я в соборной Успенской церкви, в коей стенное 
иконное письмо исправляется. Усмотрел, что свя-
тых образов лики пишутся от мастеров оной работы 
с великой черностию, похоже на то, как похваляют 
отпадшие от церкви суеверием раскольничьим. А 
иные лики и штуки непропорциональны, и части 
некоторые других частей вид застеняют так, что по 
открытии отделки, если не поправлены останутся, 
многими местами подобающая красота скрадется. 
А хотя и прежде мастерам внушал, чтоб они стара-
лись сходственные с натурою и историями, и к над-
лежащей красоте письмом принаравливаются, од-
нако они больше оговорками защишаются. А паче 
подрядчик Дмитрий Семенов сын Коптелов. 

Как же знающих самим искусством иконного 
письма силу не приставлено с нашей стороны для 
присмотру, то ныне от нас ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ к сему 
делу Богословской церкви, что при нашем Ипатьев-
ском монастыре диакон Петр Иподиаконов, да Пок-
ровской, что в Крупениках диакон Алексей Федоров 
и домовой наш живописец Иван Варфоломеев, 
которые имеют быть при оном деле поочередно, а 
иногда вдруг рассматривать, твердо ли подготовка 
делается, и не опускается ли время от иконников 
медлением, отчего оная подготовка не столь проч-
на бывает к письму. Тако ж, пристойно ли краски 

Церковь Богоявления Господня. 1725 год.Церковь Казанской Божьей Матери в Сараеве.
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полагаются, и есть ли размер сходный и вещи пише-
мой, и мерно ли одна штука от другой отставляется 
и по данному ли от нас генеральному и частному ри-
сунку куншты сводятся. Чтоб же иконники оные им, 
присмотрщикам, при напоминании никакого отпору 
напрасно не чинили, то им объявить, что я их при-
ставляя для того, что сам я часто быть при них не 
могу. А присмотрщики без тебя бы протопопа или без 
ключаря к ним не приходили, но вместе с вами рас-
мотр делали, и мне бы по осмотре сказывали, что 
противное увидят. А вздор хотя бы иконники и стали 
то вчинить не входить, но нам представлять имеют, в 
чем бы они иконники здор чинить отважились. 

Поелику же Дмитрий Коптелов усмотрен мною 
спорлив, и к вздору склонен, то сказать ему, чтоб 
не он, да брат его Косьма в рассуждение с пристав-
ленными присмотрщиками сими входил. Ибо оный 
Косьма скромнейшего нраву оказывается. 

И сие приказание прочетом объяви, как протчим 
поверенным, так и всем иконникам и тем самим, 
кои здесь на присмотре определяются, то есть диа-
конам двоим и живописцу Варфоломееву. 1777 года 
июня 8 дня.

Симон епископ Костромской
ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.51–51 об.

5 сентября 1777 г. – Предписание епископа Ко-
стромского и Галичского Симона протопопу ко-
стромского Успенского собора Иоанну Иоаннову 
о перевозке белого камня для строительства ко-
локольни собора из Богоявленского монастыря

Как на строящийся ныне при соборной Успенской 
церкви колокольню и теплую соборную церковь ну-
жен необходимо белый камень, почему и мы из сво-
его Ипатского монастыря приказали выдать, сколько 
оного камня найтися могло. Но, поелику, еще много-
го числа на нужные потребности теперь не достает, 
а известно нам учинилось, что хотя в Богоявленском 
монастыре и при некоторых градских церквях име-
ется оный камень, но тех мест священно и церков-
нослужители не склоняются дать его на сию нужду, 
несмотря и на наше объявляемое им приказание и 
на место, к коему и мы и все должны особливо благо-
говеть по отличности Божия на оном, чрез явленный 
Небесные Царицы образ присутствия. 

Того ради чрез сие вам письменно приказыва-
ем идти из вас одному с потребным числом людей 
и взять как из монастыря Богоявленского, так и от 
церквей белое каменье, несмотря на воспрщаю-
щих10, с тем, что ежели оное, конечно, необходимо 
потребно коему месту будет, то купя, откуду под-

лежит, возвратить со временем. А ежели нужды не 
окажется, то и без возврату останутся. 1777 году 
сентября 5 дня.

Симон, епископ костромской
ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.52

23 августа 1777 г.
Великому господину преосвященнейшему Си-

мону епископу Костромскому и Галицкому Костром-
ского Успенского собора от Вашего преосвященст-
ва поверенных протоиерея Иоаннова Иоаннова и 
ключаря иерея Иоанна Никитина доклад.

По договорному с нами письменному обязатель-
ству вотчины конной гвардии ротмистра Николая 
Федорова сына Овцына Судиславского уезда де-
ревни Панино крестьянин Архип Иванов в сделан-
ных казенных сараях своими работными людьми 
сделать кирпича 291 тысячу, который еще не обо-
жжен, а стоит в сараях сухой в клетках, а другой 
еще в козликах и рядках. А работники его по ны-
нешнему сырому времени делать перестали, поче-
му требуют они за дело свое разделки.

В договоре же с ними утверждено, чтоб оной кир-
пич был в обжиге мерою длина в 7 вершков, ширина 
3 вершка, толщина полтора вершка. Точию оной сде-
ланной кирпич в договорную меру несколько не при-
шел, а оказывается меньше длина: только 6 вершков 
1 четверть, ширина 3 вершка без осьмухи. Почему он 
с работники оказал себя к вероятию несколько сум-
нительным, ибо ему с работники от нас, чтоб делали 
кирпич добрым мастерством и в договорную меру, 
всегда напоминаемо было. И за ту его оплошность, 
подлежало бы изрядной цены вычесть <…>.

Августа 23 дня 1777 года.
Чтоб работные люди не были по работе своей не 

удовольствованы, то деньги выдать, но с тою осто-
рожностью на подрядчика, чтоб отнюдь с убытком 
казны церковной не было11. Августа 23 дня 1777 года.

ГАКО, ф. 558, оп. б/ш, д. 265, л.55

Примечания
1. Написано другим почерком и чернилами.
2. Объярь – плотная шелковая ткань с золотыми и се-

ребряными нитями.
3. Написано другим почерком и чернилами.
4. Написано другим почерком и чернилами.
5. Написано другим почерком и чернилами.
6. Предложение написано другими чернилами
7. Предложение написано другими чернилами
8. Написано другим почерком и чернилами.
9. Предложение написано другими чернилами.
10. Так в документе.
11. Написано другим почерком и чернилами.
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Ольга Горохова,
кандидат исторических наук, 
библиограф

ервыми общественными 
библиотеками в преде-

лах современного Нерехтско-
го района служили книжные 
собрания приходских цер-
квей, старейшие из которых 
обладали несколькими десят-
ками старинных рукописных 
и старопечатных богослу-
жебных книг, как, например, 
Знаменская церковь села 
Ивановского Арменской во-
лости: «В олтаре на престоле 
евангелие печатное облочено 
камкою червчатою, а на нем 
распятие и евангелисты сере-
бряные резные позолочены, у 
евангелия наконешники сере-
бряные… книг устав печатной 
болшой покрыт сукно червча-
то, апостол печатной ветх, 
пролог печатной с Марта, 
другой письменой с Сентя-
бря, треодь посная и цветная 
печатныя, два потребника пе-
чатныя, евангелие толковое 
ветхо печать мелкая, охтай 
перваго гласу печатной, дру-
гой письмяной ветх, псалтырь 
малая, часовник печатныя, 4 
книги трефолоев печатных 
поружены, 12 книг месячных 
миней ветхи писмяны, слу-
жебник печатной, книга пис-
мяная четья житие чуд. Ни-
колы да пр. Феодосия, минея 
общая печатная, книга собор-
ник писмяной» (1653)1. Мож-

но и подробнее: «В церкви 
есть древнее св. Евангелие, 
отпечат. в Москве в царство-
вание Михаила Феодоровича 
при патриархе Филарете, в 
1633  г., на обороте изобра-
жений евангелистов Матфея 
и Марка есть надписи: «сiю 
книгу Евангелие печатное 
приложил в церковь Пречи-
стыя Богородицы честнаго и 
славнаго Знаменiя Кирилло 
Осипов Супонев по своим ро-
дителям и по своей душе»2. 

Впоследствии по предпи-
санию Костромской духовной 
консистории приходские цер-
кви обзавелись еще и при-
ходскими библиотечками, как, 
например, Троицкая церковь 
села Ушакова Ильинской во-
лости Костромского уезда, 
а ныне Нерехтского района, 
в 1900-1903 годах насчиты-
вавшая 58 названий книг в 
67 томах3, Воскресенская 
церковь погоста Воскресен-
ского Челпановской волости 
Костромского уезда, а теперь 
Нерехтского района, тогда же 
насчитывавшая 53 названия 
книг в 144 томах4, Христоро-
ждественская церковь села 
Татьянина Челпановской 
волости, в 1900 году насчи-
тывавшая 114 томов, а 1903 
году – 97 названий книг в 107 
томах5, Успенская церковь 

села Новленского Челпанов-
ской волости, в 1919 году на-
считывавшая 125 названий 
книг в 179 томах6, и Смолен-
ская церковь села Ильинско-
го-Токмачевых той же Челпа-
новской волости с 60 книгами 
в 1919 году7. 

Эти библиотечки комплек-
товались костромскими Алек-
сандровским и Федоровско-
Сергиевским православными 
братствами и епархиальным, 
губернским и уездными ко-
митетами попечительства о 
народной трезвости и при-
ходскими братствами и обще-
ствами трезвости и предназ-
начались для повседневного 
чтения прихожан, в том числе 
учеников церковно-приход-
ских школ. 

К последним относились, в 
частности, мужская церковно-
приходская школа при Успен-
ской села Тетеринского8 и так 
называемая Дементьевская 
двухклассная женская цер-
ковно-приходская школа при 
Воскресенской церкви села 
Марьинского, открытая 1-го 
октября 1896 года, а ровно че-
рез два года разместившаяся 
в усадьбе Дементьево дво-
рян Коптевых, за 6000 рублей 
приобретенной Костромским 
епархиальным училищным 
советом9. Нерехтское уезд-
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ное земство на ее содержа-
ние, как и содержание других 
церковно-приходских школ 
Нерехтского уезда, ежегодно 
ассигновало 500 рублей10.

В двухэтажном деревян-
ном усадебном доме помеща-
лись также образцовая школа 
и открытая в 1899 году тем 
же Нерехтским уездным зем-
ством Марьинская народная 
библиотека-читальня, осно-
вой которой явились 400 книг, 
пожертвованных наследника-
ми судебного чиновника, вла-
дельца усадьбы Дементьево 
и личных библиотеки и книж-
ного знака Николая Никола-
евича Коптева (184?-1897)11. 

В 1908 году Марьинская на-
родная библиотека-читальня 
насчитывала 468 книг и пе-
риодических изданий и 318 
читателей12, 1909 году – 649 
книг и периодических изданий 
и 76 читателей13.

Преподавали в марьин-
ских церковно-приходской 
и образцовой школах до-
чери окрестных церковно-
служителей и выпускницы 
Костромского епархиально-
го женского училища Нина 
Краснопевцева, Зинаида 
Троицкая, Надежда Сахаро-
ва, Серафима Говоркова и 
Екатерина Павловская, зако-
ноучителем и наблюдателем 

библиотеки-читальни состо-
ял священник марьинской 
Воскресенской церкви Генна-
дий Александрович Приоров, 
а заведовали библиотекой 
учителя Марьинского же зем-
ского начального мужского 
училища Павел Васильевич 
Тимофеев (1902-1905), Оль-
га Васильевна Смирнова 
(1906-1908), Анна Васильев-
на Розова (1909-1910) и др.

В опубликованных и нео-
публикованных источниках 
сведения о библиотеках, от-
крытых в 1846 и 1891 годах 
начальных народного14 и зем-
ского15 училищ села Тетерин-
ского, как и открытого в 1893 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенской пустыни в с.Тетеринском.
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году и располагавшего книж-
ным штемпелем Флоровского 
земского начального учили-
ща Блазновской волости16, 
отсутствуют, поэтому остает-
ся лишь предположить, что 
их объем был сопоставим с 
объемом библиотек, откры-
тых в 1907 году, Ушаковского 
земского начального училища 
с 200-300 томов учебников и 
1-го января 1910 года двух-
классного народного училища 
села Ковалева Ковалевской 
волости, ученическая библи-
отека которого к 1-му ноября 
1915 года включала 30 назва-
ний учебников в 650 томах на 
сумму 221 руб. 5 коп., а учи-
тельская – 91 название учеб-
но-методических пособий в 
106 томах17. 

Время существования и 
статистика ученических и 
учительских библиотек зем-
ских начальных училищ со-
седней Челпановской воло-
сти следующие: 

Насонковское (1887-1918) 
в 1899 году – 150 названий 
учебников в 545 томах на сум-
му 190 руб., 1903 году – 800 
томов учебников на сумму 
227 руб., 1911 году учениче-
ская библиотека – 36 назва-
ний учебников в 445 томах, 
учительская библиотека – 34 
названия учебно-методиче-
ских пособий в 40 томах18; 

Неверовское (31.10.1905-
1918) в 1910 году – учебников 
на сумму 65 руб., а к 1-му но-
ября 1911 года ученическая 
библиотека – 50 названий 
учебников в 998 томах на 
сумму 311 руб. 11 коп., учи-

тельская библиотека – 25 на-
званий учебно-методических 
пособий в 25 томах на сумму 
14 руб. 96 коп.19; 

Новленское (1878-1918) в 
1899 году – 856 томов учебни-
ков на сумму 300 руб. 50 коп., 
1910 году ученическая библи-
отека – учебников на сумму 
65 руб., а к 1-му ноября 1911 
года – 22 названия учебников 
в 508 томах, учительская би-
блиотека – 75 учебно-методи-
ческих пособий20; 

Татьянинское (1879-1918) 
в 1899 году – 163 названия 
учебников в 589 томах на 
сумму 145 руб., 1901 году – 
181 название учебников в 635 
томах на сумму 162 руб. 32 
коп., 1910 году – учебников на 
сумму 65 руб., 1913 году – от 
200 до 300 учебников21;

Челпановское (26.02.1873-
1918) в 1899 году – 286 назва-
ний учебников в 1012 томах 
на сумму 327 руб. 74 коп., 
1910 году – учебников на сум-
му 65 руб., 1913 году – от 200 
до 300 учебников22.

При последнем в 1901 
году, чтобы «почтить службу 
земству председателя уезд-
ного собрания Н[иколая]. 
Ф[едоровича]. Нелидова 
[(09. 08. 1832-07. 02. 1913) – 
председатель Костромской 
уездной земской управы 
(12. 03. 1889-13. 03. 1898)]» 
Костромским уездным зем-
ством, кроме того, была от-
крыта бесплатная народная 
библиотека-читальня, через 
три года насчитывавшая 570 
книговыдач23, однако среди 
народных библиотек-читален, 

учрежденных и содержав-
шихся уездным земством или 
волостными правлениями Не-
рехтского уезда, вышеназван-
ная Марьинская и открытая 
в 1900 году при волостном 
правлении Сараевская24 были 
единственными в своем роде, 
и овладевшим грамотой вы-
пускникам большинства на-
чальных народных и земских 
училищ в родных селах было 
негде прочитать даже газету.

Министерство народного 
просвещения вдобавок еще 
и усугубляло ситуацию все-
возможными «Временными 
правилами для библиотек» 
(1884), «Правилами о бес-
платных народных читальнях 
и порядке надзора за ними» 
(1890), «Каталогом книг для 
бесплатных народных чита-
лен / изд. по распоряжению 
Министерства народного 
просвещения» (1896), «Ка-
талогом книг и периодиче-
ских изданий для бесплатных 
народных читален» (1897), 
«Алфавитным указателем 
произведений печати, запре-

Флоровское земское начальное  
училище Нерехтского уезда

Кн. штемпель, кругл., 
диам. 32 мм
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щенных к обращению в пу-
бличных библиотеках и об-
щественных читальнях / сост. 
в Главном управлении по де-
лам печати, по 1 октября 1903 
года», циркулярными распо-
ряжениями и пр., однако за-
претить частную инициативу 
было не в состоянии.

В 1900 году умер извест-
ный книгоиздатель и просве-
титель Флорентий Федорович 
Павленков, оставивший ду-
ховное завещание, согласно 
которому каждой из кем-либо 
учрежденных 2000 бесплат-
ных народных библиотек-чи-
тален отводилось по 50 ру-
блей. Для этого учредителю 
требовалось отыскать поме-
щение, библиотекаря и не 
менее 50 рублей на приобре-
тение книг. 

Уездным земским управам 
душеприказчиками Павленко-
ва, кроме того, бесплатно вы-
сылался каталог выпущенных 
им книг, в том числе биогра-
фической библиотеки «Жизнь 
замечательных людей», ил-
люстрированной «Пушкин-
ской библиотеки» и популяр-
ных изданий по астрономии, 
природоведению, географии, 
гигиене и пр. на сумму до 150 
рублей25.

Вследствие администра-
тивных барьеров массовое 
распространение Павлен-
ковских библиотек по России 
к тому же началось лишь в 
1902-м и завершилось в 1909 
году, когда их набралось 2030, 
однако в двенадцати уездах 
Костромской губернии за все 
это время их открылось толь-

ко шесть десятков26. 
Раньше других сориен-

тировалось Макарьевское 
уездное земство, в 1901 году 
постановившее открыть три 
таких библиотеки – в селах 
Тимошине, Словинке и Ма-
монтове, затем Солигалич-
ское, в 1902 году учредившее 
Павленковскую библиотеку 
в селе Неронове, но дально-
видней всех оказалось Колог-
ривское, к 1909 году устро-
ившее 26 павленковских 
библиотек. 

«Нерехтское уездное зем-
ское собрание, очередной 
сессии 16 сентября 1904 года, 
рассмотрев доклад управы 
об учреждении в Нерехтском 
уезде бесплатных библио-
тек-читален на средства, за-
вещанные умершим книгоиз-
дателем Ф.Ф. Павленковым, 
постановило: открыть в Не-
рехтском уезде пять народ-
ных библиотек, а именно: в с. 
Рождествене, той же волости, 
с. Арменках, с. Острецове, с. 
Фролах Блазновской волости 
и с. Юрьевском Кулиго-Ма-
рьинской волости при земских 
школьных зданиях, на что и 
ассигновать по смете сумму в 
250 руб. по 50 руб., на обзаве-

дение инвентаря при каждой 
библиотеке, при чем поручила 
управе вести все переговоры 
и соглашения с душеприказ-
чиком покойного Павленкова 
Валентином Ивановичем Яко-
венко…

В виду сего постановление 
земского собрания приведено 
в исполнение и проэкт устава 
представлен г. губернатору на 
утверждение. Докладывая о 
сем земскому собранию уезд-
ная управа с своей стороны 
полагала бы: 1) от имени зем-
ства изъявить благодарность 
душеприказчику Павленкова 
В.И. Яковенко за оказываемое 
им делу народного просвеще-
ния пожертвование средств на 
открытие означенных 5 библио-
тек-читален, при чем находила 
бы необходимым просить его 
на средства покойного Павлен-
кова открыть в Нерехтском уе-
зде еще пять таких же библио-
тек, при следующих школах: 
Борисоглебской, Островской, 
Хомутовской 1-й, Ивановской и 
Сараевской, 2)  ассигновать из 
средств земства на обзаведе-
ние каждой библиотеки инвен-
тарями – (шкафами, столами и 
проч.) по 50 руб. и 3) уполномо-
чить управу вести все по сему 
предмету переговоры с душе-
приказчиками Павленкова не-
посредственно»27.

И в 1905 году павленков-
ские библиотеки в границах 
современного Нерехтского 
района открылись при Армен-
ском28 и Фроловском29, а также 
Юрьевском, Острецовском и 
Рождественском земских на-
чальных училищах, каждой из 

«Библиотека имени Павленкова  
и Нерехт. земства 

при училище в с. Флорах
Блазновской волости». 

Кн. штемпель, овал., 52×27 мм.
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которых душеприказчики Пав-
ленкова выслали книг на сумму 
100 руб. и 50 руб. направило 
Нерехтское уездное земство30, 
однако из пяти следующих 
прыгнуть в последний вагон 
успела лишь биб лиотека при 
Бори соглебском земском на-
чальном училище села Ёмсны 
Бори соглебской волости31, тог-
да как открытую в том же 1909 
году Михеевскую народную 
библиотеку-читальню при Ми-
хеевском земском начальном 
училище Сараевской волости 
полностью пришлось финанси-
ровать Нерехтскому земству32.

Да и ввиду того, что книж-
ные фонды первых павлен-
ковских библиотек уездными 
земствами пополнялись не-
достаточно и в 1902-1909 го-
дах содержали всего от 200 
до 600 названий книг, в 1910 
году душеприказчиками Пав-
ленкова каждой из них допол-
нительно было отправлено 
книг на сумму 100 руб.33 

Одновременно с павлен-
ковскими библиотеками в Ко-
стромской губернии прибыло 
и число так называемых трез-
веннических библиотек, учре-
ждавшихся и содержавшихся 
епархиальным, губернским и 
уездными комитетами попе-
чительства о народной трез-
вости, одной из которых яв-
лялась, например, Спасская 
народная библиотека-читаль-
ня при начальном народном 
училище села Спас-Шиповых 
Спасской волости, открывша-
яся на средства учрежденно-
го в 1903 году Тихоновского 
приходского общества трез-

вости и Нерехтского уездно-
го комитета попечительства 
о народной трезвости в 1905 
году и при открытии насчиты-
вавшая 179 названий книг в 
217 томах34. 

Достраивалась же досо-
ветская библиотечная сеть в 
пределах современного Не-
рехтского района библиоте-
ками распространившихся в 
1910-х годах всевозможных 
кооперативных обществ и 
товариществ. Таких, как Ар-
менское Арменской воло-
сти, Больше-Андрейковское, 
Спасско-Блазновское и Та-
тарское Блазновской волости, 
Ёмсненское и Чириковское 
Борисоглебской волости, Пи-
щалинское Ковалевской во-
лости, Александро-Невское, 
Есиповское и Кизликовское 
Марьинско-Александровской 
волости, Вогниковское, Отер-
тиковское и Попадейкинское 
Рождественской волости, 
Протасовское, Рудинское 
и Сараевское Сараевской 
волости, Поемическое Фе-
доровской волости, а также 
Ушаковское Ильинской и На-
сонковское, Неверовское, 
Новленское, Татьянинское, 
Челпановское и Шестьков-
ское Челпановской волостей 
Костромского уезда потреби-
тельские общества35, каждо-
му из которых в 1916 году 
был направлен комплект 
книг от Костромского отдела 
Центрального сельскохозяй-
ственного общества и от Ко-
стромского губернского зем-
ства – по 100 книг и земских 
периодических изданий36.

Библиотека открытого 5-го 
января 1914 года Челпанов-
ского кредитного товарище-
ства содержала, к примеру, 
Вестник мелкого кредита, Ко-
оперативную жизнь, Костром-
ской кооператор, Сельский 
хозяин и Союз потребителей37. 
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Имя Михаила Яковлевича 
Диева известно не только в Не-
рехте, но и за пределами Ко-
стромской области. В этом году 
пройдут в Нерехте VI Диевские 
чтения. Именно летописный 
труд М.Я. Диева «История го-
рода Нерехты» любопытен ста-
тистическими сведениями о 
Нерехте за 1769 г. В городе ка-
менных публичных зданий тог-
да не было, «опричь каменной 
богадельни при Богородской 
церкви; аптеки»1. Из «Статьи го-
родовых расходов» мы узнаем, 
что на содержания лекаря, жив-
шего в Костроме «на жалованье 
своей провинции»: нерехчане,… 
подобно прочим костромским 
пригородам, в Костромской про-
винциальный магистрат тогда 
платили 27 р. 51 к…»2. 

Таким образом, отсутствие 
постоянного лекаря в городе 
Нерехта дает право говорить 
о том, что услугами лекаря 
могли пользоваться не все не-
рехтчане, и медицинская по-
мощь могла оказываться не 
всегда своевременно.

Записей с полной информа-
цией о лекарях и их деятель-
ности за период с 1769  г. по 
1826 год нет. В период 1830-
1832 гг. встречаем упомина-
ния о существовании в горо-
де Нерехта богадельни «… в 
Варварской улице и общест-
венной больницы, что Диев 
подтверждает цитатой: «В хо-
леру особенный пример само-
отвержения показал городской 

тогдашний голова Борис Ива-
нович Диаконов; когда в обще-
ственной больнице помирали 
холерные...»3. 

Существование общест-
венной больницы подразуме-
вает присутствие медицинско-
го персонала и лекаря. М.Я. 
Диев так описывал его дея-
тельность на тот период: «В 
Нерехте многие заразные от 
холеры избавились продолжи-
тельным паром в банях. Нере-
хотский лекарь Игнатовский, 
взрезывая холерных, находил 
в животе большое количество 
пеплу, коим несчастные дума-
ли вылечиться от холеры. Лег-
кие припадки холеры почти все 
чувствовали, особенно гром-
кое ворчание в животе»4.

Также М.Я. Диев оставил 
нам воспоминания и о появле-

нии аптеки, которой «до 1834 
года в Нерехте никогда не быва-
ло». А заведена была аптека на 
содержание костромского ап-
текаря Алексея Климова, « …в 
каменном доме у самого мосту 
на углу к Набережной улице, в 
квартале 1». «Аптеку содержал 
нерехотский аптекарь Григорий 
Володимирович Падучев, ро-
дом из Грузии. Его старанием 
аптека стала наряду с губерн-
скими аптеками по богатому 
запасу медикаментов. По смер-
ти Падучева аптека более года 
была закрытою, в июне 1842 
года ее открыл нерехотский ап-
текарь Юлий Андреас. В 1844 
году он купил для аптеки огром-
ный деревянный дом г. Плеще-
ева, последний – к кузницам у 
Егорьевой горы в квартале 10, 
за семь тысяч рублей»5.

Кабинет врача при Арменской больнице. Нач. ХХ века.
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Свидетельства  
архивных дел

В фондах Государственно-
го архива Костромской области 
сохранились некоторые дела, 
содержащие информацию о 
назначении лекарей, рапорты 
о деятельности лекарей, о про-
блеме сначала отсутствия, а 
затем строительства городской 
больницы в Нерехте. Архив-
ные материалы пострадали во 
время пожара 1982  г. Но всё же 
фрагментарные сведения можно 
извлечь даже из  перечисления 
утраченных дел. Например: «Пе-
реписка с врачебной управой об 
уплате жалованья нерехтско-
му штаб-лекарю Г. Клингену»6 
(1818 г.) – Густав Клинген имел 
звание штаб-лекаря и чин кол. 
асессора7; «Дело об устройстве 
в г. Нерехте городской больницы 
для лечения воинских чинов»8 
(1825-1826 гг.); «Дело об отводе 
в г. Нерехте здания под больни-
цу для нижних чинов»9 (1826 г.); 
«Рапорт нерехтского городниче-
го о деятельности уездного ле-
каря Воскресенского»10 (1826  г.). 
За 1827 г. – «Донесение нерехт-
ской городской думы об оказа-
нии содействия в устройстве в 
г. Нерехте больницы для нижних 
воинских чинов»11. О нерасто-
ропности городских властей в 
постройке так нужной городу Не-
рехте общественной больницы 
уже рассказывалось на страни-
цах «Губернского дома», посвя-
щенного истории здравохране-
ния в Костромской губернии 
(Ковалёва Л.А. – «ГД» №4/2000).

В мае 1827 года нерехтской 
думой был нанят дом у вдовой 
священнической жены Анны 
Яковлевны Назанской. Боль-
ница занимала четыре ком-
наты жилого дома, вход в ко-
торые вел с заднего крыльца. 

Прихожую и одну комнату с дру-
гого крыльца хозяйка, вдова 
Назанская, оставила для себя. 
«А равным образом в кухне для 
изготовления припасов и в по-
гребе для поклажи иметь ей 
участие»12. Небольшое поме-
щение больницы вмещало до 
десяти больных. И тут возникла 
потребность в обслуге, кото-
рая ухаживала бы за больны-
ми, готовила им пищу, стирала 
белье. В июне 1827 года губер-
натор отправил предписание в 
Нерехту на сей счет13. Город-
ская дума по каким-то причи-
нам не исполнила предписания. 
Губернатор писал: «…Устрой-
ство в городе Нерехте больни-
цы не столь значительно, чтобы 
не в состоянии общество было 
учредить таковое по примеру 
других и беднейших городов»14. 
Было также замечено, что за 
находившихся на излечении 
воинов военным ведомством 
должна вноситься определен-
ная сумма, по 50 коп. в сутки. 
Такие же деньги платило и по-
чтовое ведомство за своих за-
болевших сотрудников. Прочие 
жители, вероятно, оплачивали 
свое пребывание в больнице 
из собственных средств.

Впоследствии оказалось, что 
взятый в аренду дом вовсе не 
подходил для помещения в нем 
больницы. «Печки растреска-
лись, надобно всегда опасаться 
пожара, притом, пол редкой, в 
стенах везде находятся проду-
шины, заклеенные бумагою». 
Пищу для больных приходи-
лось готовить в бане. Рацион 
их состоял из фунта мяса, фун-
та хлеба, гречневой и овсяной 
каши, капусты, которую чередо-
вали со свеклой, и кваса. Дума 
явно поторопилась отрапорто-
вать в Кострому об исполнении 

губернаторских предписаний в 
отношении устройства боль-
ницы. Кроме того, сославшись 
на командира костромского ба-
тальона Кашпирева, который 
якобы одобрил найденный дом, 
гласные явно исказили действи-
тельность. «Кашпирев вовсе в 
Нерехте не был в течение сего 
времени, о чем может удостове-
рить начальник инвалидной ко-
манды. Об этом будет известно 
начальству», – вновь предупре-
ждал доктор Воскресенский.

Больные тем временем спа-
ли не на тюфяках, набитых со-
ломой, а на «травных постель-
никах, от которых могут придти 
в большую слабость». Обеспо-
коенный этим обстоятельст-
вом, начальник нерехтской ин-
валидной команды вынужден 
был просить городскую думу о 
«постройке тюфяков»15. В до-
кументах Нерехтской городской 
думы за 1828 г., находящихся 
на хранении в Государственном 
архиве Костромской области, 
ранее имелся документ – наряд 
на устройство лазарета16. На 
сегодня дело утрачено.

1830 г. – Дела «Об устрой-
стве больницы в г. Нерехте»17, 
«О приобретении в городе ме-
дицинских дрожек и кареты для 
фельдшера»18. Из аннотации 
утраченного архивного дела 
«Донесения нерехтского город-
ничего об усердии кварталь-
ных надзирателей Михайлова и 
Сал манова в прекращении хо-
леры в городе» следует, что 14 
сентября 1830 г. началась эпи-
демия холеры в городе Нерех-
та19. К этому периоду относится 
дело «О покупке дома титуляр-
ного советника Мустафина для 
больницы и по наставлению 
губернского архитектора распо-
рядиться в приготовлении ма-
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териалов на исправление оно-
го»20. А гласный Иван Климов 
просит вышестоящее началь-
ство «о возложении обязаннос-
ти по смотрению за городской 
больницей другому гласному 
Павлу Хряпину»21. 

Из архивных документов, 
проходящих по Канцелярии гу-
бернатора за 1832 г., встречаем 
дело о назначении на службу в г. 
Нерехту лекаря Игнатовского22. 
Врачебную деятельность Якова 
Игнатовского во время холеры 
описывал в своих воспоминани-
ях М.Я. Диев. 

Предполагаем, что, возмож-
но, вспышки холеры, частые 
пожары не позволяли разви-
ваться здравохранению в го-
роде и в округе надлежащим 
образом. Но, так или иначе, 
больница продолжала суще-
ствовать. Проходили годы, она 
меняла место своего пребыва-
ния, но помещения, которые 
снимались городской думой под 
больницу, не соответствовали 
нормам, предписываемым вра-
чебным уставом для городских 
больниц. Об этом напоминал в 
середине 1850-х годов членам 
нерехтской городской думы 
больничный совет. Дом, пред-
назначенный под больницу, 
должен был расположиться на 
возвышенном месте, вдалеке 
от озер, больших прудов и бо-
лот, желательно, за городом, на 
открытом месте, вблизи «здоро-
вой проточной воды». Поблизо-
сти не должно было быть фа-
брик и заводов.

В 1850 г. нерехтская город-
ская дума вновь пытается ре-
шить этот вопрос. Ставится во-
прос о покупке зданий и вещей 
для городской больницы23. А 
нерехтский купец 3-й гильдии 
Михаил Иванович Симонов со-

гласился сдать под городскую 
больницу сроком на пять лет 
каменный двухэтажный дом, 
стоящий вблизи Богоявленской 
церкви. А также прилегающие 
к дому погреба, сарай, хлев и 
кухню, расположенную во фли-
геле. За 200 руб. серебром в 
год хозяин обязался выстро-
ить еще особую для больницы 
баню, сделать железные решет-
ки в комнатах, где будут поме-
щаться больные арестанты24. 

Судя по хронологии дел, во-
прос о найме дома решался до-
вольно сложно и в течение не-
скольких лет. За 1863 г. имеется 
архивный документ «… о про-
изводстве торгов на постройку 
здания для градской больницы 
в г. Нерехта». Согласно доку-
мента, первоначально были 
произведены торги. Сегодня их 
называют «тендер». Из справ-
ки следует, что «на бывших в 
апреле месяце 1862 года тор-
гах на постройку здания для 
больницы в Нерехте объявил 
последнюю цену Костромской 
купец Николай Маянский 8094 
руб., имел сметной суммы на 
626 руб. 41 коп.; об этом и всем 

донесено Министру Внутрен-
них Дел 15 октября 1862 года 
№2239, и присовокуплением 
при том, что по соображениям 
Губернской Строительной и до-
рожной Комиссии означенная 
постройка может быть произве-
дена хозяйствующим способом 
за 7 тыс. руб. серебром…»

Но 17 января т. г. явился к 
«…Г. Начальнику Губернии Не-
рехтский купец Иван Коченин с 
прошением, в котором имелось, 
что по сделанным им соображе-
ниям и имея готовый материал 
лесной для больницы, он как 
местный житель находит воз-
можность выстроить больницу в 
Нерехте за 6500 руб…»25. Вслед-
ствии чего «в видах сбережения 
казенного интереса» были на-
значены новые торги…». Таким 
образом, Иван Коченин перебил 
подряд, который в результате 
переторжек выиграл.

Из годового отчета нерехт-
ского городового врача коллеж-
ского асессора Соловьева за 
1863 год следует, что «В г. Не-
рехте имеется городская больни-
ца и устроена на 10 кроватей. 
При тюремном же замке от-

Старое здание детской больницы. 1910-е годы.
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дельной больницы нет, а заболе-
вающие арестанты присылаются 
для пользования в городскую 
больницу. Дома для умалишен-
ных также нет... Аптека в г. Нерех-
те одна, содержима провизором 
Генрихяном, число рецептов, 
которым делан был отпуск ле-
карств в течение 1863 года из ап-
теки, простирается до 2412..»26. 

Сегодня трудно сказать, 
речь идет в отчете о городской 
больнице, построенной И. Ко-
ченевым, или о другой. Воз-
можно, при получении и изу-
чении архивных документов, 
хранящихся в РГИА г. С-Петер-
бурга, вопрос о строительст-
ве прояснится. А так как наше 
исследование ограничено вре-
менными рамками до 1864 г., 
времени развития земской ме-
дицины в Нерехтском уезде, 
то можно подвести на данном 
этапе некоторые итоги.

Одной из задач было состав-
ление списка практикующих 
лекарей в Нерехте. Эта задача 
решена и подтверждена доку-
ментально не только архивны-
ми документами, но и данными 
медицинского департамента 
МВД «Российский медицинский 
список…», имеющих право на 
лекарскую практику на 1835 г.27  
Но определение основной даты 
появления первой стационар-
ной городской больницы оста-
ется открытой. На основании 
архивных документов дата эта 
приходится на 1827 год. 
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оказании содействия в устройстве в г. 
Нерехте больницы для нижних воинских 
чинов.1827. Утрач.

12 Ковалева Л.А. Доселе в городе 
Нерехте… // Губернский дом. №4 (41), 
2000. С.33-35.

13 Там же. С.33-35.
14 Ковалева Л.А. Доселе в городе 

Нерехте… // Губернский дом. №4 (41), 
2000. С.33-35.

15 Там же.
16 ГАКО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 594. Наряд, 

относящийся за устройство лазаре-
та.1828 г. Утрач.

17 ГАКО. Ф.133. Оп. 2. Д. 6691. Дело 
об устройстве больницы в г. Нерех-
те.1830 г. Утрач.

18 ГАКО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 88. О прио-
бретении в городе медицинских дрожек 
и кареты для фельдшера. 1830 

19 ГАКО. Ф.133. Оп.2. Д. 6686. До-
несение нерехтского городничего об 
усердии квартальных надзирателей 
Михайлова и Салманова в прекраще-
нии холеры в городе. Аннотация: 14 
сентября 1830 г. – начало эпидемии хо-
леры в городе Нерехта. Утрач. 

20 Там же.
21 ГАКО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 95. № 214 

от 6 июля 1831 года. Уведомление 
гласного Ивана Климова коим просит 
о возложении обязанности по смотре-
нию за городской больницей другому 
гласному Павлу Хряпину.

22 ГАКО. Ф.133.Оп. 2. Д. 7910. Дело 
о назначении на службу в г. Нерехту ле-
каря Игнатовского. 1832. Утрач.

23 ГАКО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 398. О по-
купке зданий и вещей для городской 
больницы города Нерехты. 1850.

24 Ковалева Л.А. Доселе в городе 
Нерехте… // Губернский дом. №4 (41), 
2000. С.33-35.

25 ГАКО. Ф.176. Оп.1. Д.625. Л.1, л. 
1 об. Дело «По копии с доклада о про-
изводстве торгов на постройку здания 
для градской больницы в г. Нерехта». 
1863. Л.2

26  Ковалева Л.А. Доселе в городе 
Нерехте… // Губернский дом.№4 (41), 
2000. С.33-35.

27 Российский медицинский спи-
сок, по высоч. повелению изданный 
медицинским департаментом МВД 
на 1835  г. – С-П, 1835. – 325 с. Эл. 
версия.

Моление о здравии на Троицу. Гравюра XIX века.
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Юбилейный для Нерехты год знамена-

телен также юбилеями многих известных 
нерехтчан. Еще в январе общественность 
отметила 70-летие заслуженного работ-

ника культуры РФ, Почетного граждани-

на г. Нерехты, краеведа Нины Петров-
ны Родионовой. С 1981 по 2004 год она 
возглавляла Нерехтский краеведческий 
музей – филиал ОГБУК «Костромской го-

сударственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник». 
А вот 80-летие со дня рождения другого 
Почетного гражданина г. Нерехты и тоже 
заслуженного работника культуры РФ, 
композитора и педагога Анания Василь-
евича Громова будет отмечаться в декаб-

ре, аккурат 7 числа.
В мае исполнилось 190 лет со дня ро-

ждения писателя и драматурга Николая 
Александровича Чаева (1824 – 1914), 
уроженца Нерехтского уезда, автора мно-

гих замечательных произведений на исто-

рические темы.
19 августа – 70-летие со дня рождения 

члена Союза писателей России Людми-
лы Николаевны Репиной (1944 – 2004), 
уроженки д. Антоново Нерехтского района 
(творчество её представлено на страни-

цах журнала). А 27 августа – 140 лет со 

дня рождения писательницы Елизаветы 
Александровны Дьяконовой (1874 – 
1902), уроженки г. Нерехты, автора знаме-

нитого «Дневника русской женщины».
Богат на памятные даты ноябрь. 2 но-

ября исполняется 220 лет со дня рожде-

ния историка, краеведа, автора ряда книг 
по истории Костромского края, протоие-

рея Михаила Яковлевича Диева (1794 – 
1866), уроженца г. Нерехты. 5 ноября – 170 
лет со дня рождения педагога и просвети-

теля Дмитрия Ивановича Тихомирова 
(1844 – 1915), уроженца с. Рождествено 
Нерехтского уезда. 27 ноября – 95 лет со 
дня рождения писателя и журналиста Ни-
колая Фёдоровича Колотилова (1919  – 
1967), уроженца д. Хорупино Ярослав-

ской области. В 1950 – 1960-х годах жил 
в г.  Нерехте, работал в редакции газеты 
«Нерехтская правда», писал стихи.

Юбилей видного военачальника, два-

жды Героя Советского Союза, урожен-

ца деревни Крюково Нерехтского уезда 
Александра Александровича Новикова 
будет в следующем году, а в нынешнем 
исполнилось 70 лет (1944) со дня присво-

ения ему, первому в стране, высокого зва-

ния «Главный маршал авиации».

Имеем сообщить
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Снимок на память. 1914 год.

Семья сельского священника 
Нерехтского уезда. 1910-е годы.

Гармонист Иван Волков с друзьями. 
1910-е годы.

На все руки мастер И.А. Мотилов. 1992 год.
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Потомки М.Я. Диева у его могилы. 1989 год.

Нерехтский  гончар  
А.А. Яблоков. 1992 год.

Настоятельница  Троице-Сыпанова монастыря  
матушка Алексия в подсобном хозяйстве. 1997 год.
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№ 209
По прошению содержателя почтовой гоньбы 

по тракту от посада Больших Солей до города 
Нерехты, мещанина названного посада Ивана 
Матвеева Фокина об оказании содействия к тому, 
чтобы проезжающие по тракту крестьяне с воза-
ми при встрече с почтою сворачивали, давая ей 
свободный проезд.

По канцелярии костромского губернатора.
По части 3-го стола.

Началось 30 ноября 1901 года.
Кончилось 6 января 1902 года.

ГАКО. Ф.133,  оп.2,  д.13504

Его Превосходительству
Господину Костромскому губернатору
Содержателя почтовой гоньбы и эстафет
Мещанина посада Большие Соли
Ивана Матвеева Фокина 

 Содержа по контракту с почтовым ведомст-
вом почтовую гоньбу по тракту от посада Боль-
шие Соли до города Нерехты и обратно, мне 
приходится по понедельникам и четвергам везя 
почту встречаться с едущими с базара из горо-
да Нерехты крестьянами, которые, не обращая 
внимания на почтовый колокольчик, не отворачи-
вают почте, через что я могу явиться ответствен-
ным лицом перед Почтовым Начальством, если 
мои лошади засядут в сугробе снега. Крестьяне, 
едущие с базара, везут то тес, то другую кладь, 
тес кладут крестом без подсанок, и, естественно, 
лошади мои, настигая или встречаясь, бросают-
ся в сторону, и приходится мне объезжать по суг-
робам. Об этом известно и Г. Приставу 3 стана 
Костромского уезда Яковскому, который запре-
щал подобную возку в прошедшем году. 

 В виду изложенного, имею честь покорнейше 
просить Ваше Превосходительство предписать 
Начальству Костромского и Нерехтского уездов, 
чтобы они объявили крестьянам Костромско-

го уезда волостей: Климовской, Левашовской и 
Новленской и Нерехтского уезда волости Тете-
ринской, чтобы они при встрече с проезжающею 
почтою непременно заблаговременно отворачи-
вали, давая свободный проезд почте. 

Иван Фокин.
Жительство имею

Посад Большие Соли Костромского уезда. 
ГАКО. Ф.133, оп.2, д.13504. Л.1, 1-об.

Нерехтскому уездному исправнику
№ 6439

Мещанин посада Больших Солей Иван Матве-
ев Фокин, содержащий по контракту с почтовым 
ведомством почтовую гоньбу по тракту от озна-
ченного посада к г. Нерехте, обратился ко мне с 
прошением, в коем объяснил, что при возке почты 
по этому тракту по понедельникам и четвергам, 
ему приходится встречаться с едущими с базара 
из г. Нерехты крестьянами, причем крестьяне, не 
обращая внимания на едущую почту, не сворачи-
вают с пути, почему ему приходится делать объ-
езды по сугробам снега, рискуя засадить в них 
лошадей и подвергнуться за это ответственности 
перед почтовым ведомством. А потому он просит 
моего содействия к беспрепятственному следо-
ванию почты тем трактом.

Вследствие сего предписываю Вашему Вы-
сокоблагородию сделать распоряжение к объ-
явлению крестьянам волостей, коими пролегает 
означенный тракт, что при встрече с почтою они 
должны заблаговременно отворачивать с пути ея 
следования, давая ей свободный проезд.

Подписал Губернатор в должности Егермей-
стера Высочайшего Двора: И. Леонтьев. 

Скрепил: 
Управляющий Канцеляриею Сергиевский. 
Верно: 
Старший Помощник Правителя К. Беляев.

ГАКО. Ф.133, оп.2, д.13504. Л.2, 2-об., 3.
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Его Превосходительству
Господину Костромскому губернатору
Нерехтского уездного исправника

Вследствие предписания от 4 минувшего де-
кабря за №6439, имею честь донести Вашему 
Превосходительству, что по доставленным при-
ставом 2 стана Нерехтского уезда сведениям ока-
залось: по тракту из Нерехты в посад Большие 

Соли ездят с лесным материалом в настоящее 
время только крестьяне дер. Вехторова Тетерин-
ской волости, которым и объявлено с подпискою 
означенное предписание за №6439.

Означенный тракт от г. Нерехты в посад Боль-
шие Соли до границы Костромского уезда прохо-
дит на расстоянии семи верст.

Уездный исправник Аристов.

ГАКО. Ф.133, оп.2, д.13504. Л.4–об. 

 
 

Костромскому губернатору  
из Иваново-Вознесенска 1.04.1916 г.

Прошу разрешения вашего приобретение 
ниж ним чинам гарнизона нерехтском уезде сере-
де нерехте 150 голов рогатого скота 6160

Начальник гарнизона полковник Смирнов

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12565. Л. 40.

Начальнику гарнизона
Иваново-Вознесенск

6160 губернией должно быть поставлено ар-
мию двадцать тысяч голов рогатого скота ос-
тающегося запаса не будет достаточно для до-
вольствия войск раненых чинов квартирующих 
губернии и населения точка Ввиду изложенного 
и наличности запрещающего продажу скота за 
пределы губернии обязательного постановления 
просьбу Вашу не могу удовлетворить 1082

Губернатор Хозиков
Отправлена 3 апреля 1916 года.

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12565. Л. 41

Конфиденциально.
Его Превосходительству
Господину Костромскому губернатору
Нерехтского уездного исправника

№ 114

При реквизиции Земством в январе сего года у 
населения скота для нужд армии многие отдель-
ные домохозяева и даже некоторые селения, а 
Федоровская волость вся целиком, не доставили 
следующего с них скота, вследствие чего Зем-
ская Управа обращается ко мне, прося принуди-
тельно отобрать у владельцев скот и сдать его 
Управе.

В настоящее время в разных местах уезда 
требование это исполняется по моему распоря-
жению под личным наблюдением Становых При-
ставов. До сих пор никаких осложнений не было, 
но возможность таковых не исключена ввиду 
того, что вообще крестьяне к реквизиции скота 
(ранее и овса) относятся очень несочувственно, 
а те из них, которые отказались от добровольной 
поставки скота, настроены неблагоприятно.

О чем доношу Вашему Превосходительству 
для сведения.

Исправник Куляев.
Февраля 17 дня 1917 года.

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12565. Л. 195, 195-об.
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Наименование заведений Место нахождения Число 
рабочих

Ближайшая станция 
железной дороги

Бумаготкацкая и бумагопрядильная 
фабрика и литейный завод т-ва 
братьев Г. и А. Горбуновых

Село Киселево, 
Середской вол. 
Нерехтского у.

6843 Ст. Середа

Бумагопрядильная и бумаготкацкая 
фабрика т-ва м-р основанные 
И. Скворцовым

Село Середа 
Середской вол. 
Нерехтского у.

4321 Ст. Середа

Бумаготкацкая фабрика того же 
товарищества

Село Писцово 
Писцовской вол. 
Нерехтского у.

2248 Ст. Середа

Бумагопрядильная и бумаготкацкая 
фабрика т-ва Нерехтской м-ры 
А. Брюханова

Г. Нерехта
1418 Ст. Нерехта

Бумагопрядильная и льноткацкая 
фабрика К.Е. Симоновой

Село Яковлевское 
Яковлевской волости 
Нерехтского у.

1442 Ст. Середа

Льнопрядильная и льноткацкая 
фабрика т-ва Яковлевской м-ры 
Дороднова С.

Село Яковлевское 
Яковлевской волости 
Нерехтского у.

1907 Ст. Середа

Льноткацкая фабрика т-ва 
С. Сидорова

Село Яковлевское 
Яковлевской волости 
Нерехтского у.

1608 Ст. Середа

Бумаготкацкая фабрика торгового 
дома братьев Малаховых

Село Дуляпино Кулиго-
Марьинской вол. 
Нерехтского у.

853 Ст. Арменки

Бумаготкацкая фабрика В.П. Орлова Дер. Юдинка 
Нерехтского у. 480 Ст. Горкино

Бумаготкацкая фабрика братьев 
Додоновых

Дер. Олюково(?) 
Широковской вол. 
Нерехтского у.

286 Ст. Середа

Бумаготкацкая фабрика 
А.Е. Клементьева

Село Киселево 
Середской вол. 
Нерехтского у.

747 Ст. Середа

ГАКО. Ф. 133 оп. 2 д. 12565. Л. 144

Подготовлено к печати  
А.Б. ГОДУНОВЫМ.
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Павел Резепин, 
краевед

СИМЕОН (1711–1784, с. Тетеринское Нерехт-
ского у.).

Арх.: ГАКО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.

СТЕФАН СИМЕОНОВ (1741–1784, с. Тете-
ринское Нерехтского у.). Сын СИМЕОНА.

Арх.: ГАКО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ (1752–1826, с. 
Тетеринское Нерехтского у.).

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Б/ш. Д. 1664. Л. 159 об.

НЕРЕХТСКИЙ ИАКОВ ПЕТРОВИЧ (1756, 
г. Нерехта – 07.07.1838, там же). Сын священ-
ника Воскресенской церкви Петра Федорова 
(?–?) и Ирины Константиновой (?–?). Выпуск-
ник Костромской духовной семинарии (1778). 
Священник нерехтской Воскресенской церкви 
(1778–1784, 1799–1826) и Успенской церкви с. 
Тетеринского Нерехтского у. (1784–1799). Шу-
рин ПЛАТОНА (Агриколянского П.И.). Похоро-
нен на Крестовоздвиженском кладбище.

Арх.: ГАКО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 24. Л. 18; Ф. 56. Оп. 12. 
Д. 166. Л. 9 об–10; КОУНБ. № Ф 570. Л. 198–227 об.

ПЛАТОН (Агриколянский Петр Иванович) 
(16.01.1772, с. Тетеринское Нерехтского у. – 
05.02.1854, Николаевский Бабаевский мона-
стырь Костромского у.). Сын дьякона Успенской 
церкви Иоанна Алексеева (1735–1784). Шурин 
НЕРЕХТСКОГО И.П. Выпускник Костромской 
духовной семинарии (1791). Священник Успен-
ской церкви с. Тетеринского Нерехтского у. 
(1793). После вдовства – постриженник (1813) 
и настоятель (27.02.1827) Тихонова Луховско-
го Николаевского монастыря и смотритель Лу-
ховского духовного училища Юрьевецкого у. 
(1815–1828). Архимандрит архангельского Ар-

хангельского (1828), Антониева Сийского Тро-
ицкого (1839) и сольвычегодского Введенского 
(1843) монастырей и первенствующий член 
Комиссии о построении самоедских церквей 
Архангельской епархии. Инициатор заведения 
церковных хлебных магазинов, строительст-
ва 10 церковных домов, наделения самоедов 
домашним скотом, обучения их земледелию 
и пр. Кавалер ордена Святой Анны III cтепени 
(22.04.1839) и др. Корреспондент Историческо-
го, статистического и географического журна-
ла и Московских ведомостей. Уволен на покой 
в Николаевский Бабаевский монастырь Ко-
стромского у. (1845).

Соч.: О сооружении церквей для Самоедов. 26 
марта 1830 г. // Исторический, статистический и ге-
ографический журнал. – М., 1830. – Ч. III. – Кн. 2. – 
С. 127–129; О греко-российских церквах для самое-
дов. Письмо к законоучителю Нерехтского уездного 
училища М.Я. Диеву 26 марта 1830 года // Москов-
ские ведомости. – М., 1830. – № 74. – С. 3288.

Лит.: Большая энциклопедия. Словарь обще-
доступных сведений по всем отраслям знаний: в 
22 т. / под редакцией С.Н. Южакова и П.Н. Милю-
кова. – Лейпциг; Вена; СПб., б.г. – Т. 15. – С. 250; 
Ведомость мужским и женским монастырям и об-
щинам за 1901 год. – СПб., 1902. – С. 14–15, 44–45; 
Русский биографический словарь: в 25 т. – СПб., 
1905. – Т. 14. – С. 42; Русский провинциальный не-
крополь. – М., 1914. – Т. I. – С. 682; Энциклопеди-I. – С. 682; Энциклопеди-. – С. 682; Энциклопеди-
ческий словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. 
Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского. – СПб., 1898. – Т. 
XXIII а. – С. 852; Амвросий [Орнатский А.А.], ар- а. – С. 852; Амвросий [Орнатский А.А.], ар-
хиеп. История Российской иерархии, собранная 
Новгородской семинарии префектом, философии 
учителем, соборным иеромонахом Амвросием: в 6 
ч. – М., 1811. – Ч. III. – С. 339; М., 1812. – Ч. IV. – С. 
870; М., 1815. – Ч. VI. – С. 399–400, 950; Денисов 
Л.И. Православные монастыри Российской импе-
рии: полный список всех 1105 ныне действующих в 
семидесяти пяти губерниях и областях России (и в 
двух иностранных государствах) мужских и женских 
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монастырей, архиерейских домов и женских общин. 
С кратким топографическим, историко-статистиче-
ским и археологическим описанием, библиографи-
ческими примечаниями, статистической таблицей и 
четырьмя алфавитными указателями. С указанием 
ближайших к монастырям почтовых и железнодо-
рожных станций. Со ста десятью рисунками в тек-
сте и картой монастырей (в две краски) на вклад-
ном листе. – М., 1908. – С. 1–4. – № 2; С. 31–34. – № 
25; С. 145–146. – № 144; С. 319–321. – № 336; С. 
329. – № 347; Зверинский В.В. Материал для исто-
рико-топографического исследования о православ-
ных монастырях в Российской империи, с библиог-
рафическим указателем: в 3 ч. – СПб., 1892. – Ч. 2: 
Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. – С. 
57–59. – № 618; С. 63–64. – № 629; С. 64. – № 630; 
С. 89. – № 699; С. 192–193. – № 895; Илинский П.А. 
Луховская Тихонова пустынь Костромской губер-
нии: Исторический очерк. – Кострома, 1898. – С. 95, 
99, 100; Ратшин А. Полное собрание исторических 
сведений о всех бывших в древности и ныне суще-
ствующих монастырях и примечательных церквах в 
России. – М., 1852. – С. 7, 9, 156, 159; Строев П.М. 
Списки иерархов и настоятелей монастырей Рос-
сийской Церкви. – СПб., 1877. – Стб. 744, 822, 824, 
859; Титов А.А. Материалы для био-библиографи-
ческого словаря. Словарь писателей духовного и 
светского чина Костромской губернии (по рукописи 
костромского ученого протоиерея М.Я. Диева «Уче-
ные делатели Костромского Вертограда»). – М., 
1892. – С. 34; Титов А.А. Материалы для истории 
Императорского общества истории и древностей 
российских. Переписка гг. действительных членов 
Общества (1830–1876) / сообщ. членом-соревно-
вателем А.А. Титовым. – М., 1909. – С. 109; Резе-
пин П.П. Замечательные выпускники Костромской 
духовной семинарии // Костромская старина: исто-
рико-краеведческий журнал. – Кострома, 2006. – № 
19. – С. 46; Светочъ: альманах. – Кострома, 2007. – 
№ 2. – С. 121; Титов А.А. Забытый миссионер // 
Церковные ведомости. – СПб., 1890. – № 3. – При-
бавления. – С. 95–96.

Арх.: ГАКО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 19. Л. 8; Ф. 200. Б/ш. 
Д. 22. Л. 135 об.; КОУНБ. № Ф 570. Л. 208 об., 227–
227 об.

ДИЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (22.10.1794, 
с. Тетеринское Нерехтского у. – 03.02.1866, с. 
Ильинское Костромского у.). Сын НЕРЕХТСКО-
ГО И.П. Племянник ПЛАТОНА (Агриколянского 
П.И.). Выпускник Костромской духовной семи-

нарии (1813). Священник Успенской церкви с. 
Тетеринского (01.11.1813) и Троицкой церкви с. 
Сыпанова (18.08.1832–18.09.1839, 18.09.1840–
12.08.1865) Нерехтского у. Законоучитель не-
рехтских уездного (08.06.1827–18.09.1839, 
18.09.1840–12.08.1865) и Мариинского женско-
го (01.05. –18.09.1839, 18.09.1840–12.08.1865) 
училищ. Благочинный XII благочиннического 
округа Нерехтского у. (27.09.1857–12.08.1865). 
Член-соревнователь (08.03.1829) и действи-
тельный член (05.11.1832) Императорского 
Московского общества истории и древностей 
Российских. Член-сотрудник (31.05.1830) и дей-
ствительный член (05.11.1832) Общества лю-
бителей российской словесности. Сотрудник 
комиссии Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода по исправлению «Исто-
рии Российской иерархии» Амвросия (Орнат-
ского А.А.) (17.06.1848). Член-корреспондент 
Костромского губернского статистического ко-
митета (24.12.1854). Протоиерей (04.09.1857). 
Кавалер золотых часов из Кабинета Его Им-
ператорского Величества (13.05.1837), брон-
зового креста в память о Восточной войне 
1853–1856 годов (06.05.1858), золотого напер-
сного креста от Святейшего Правительствую-
щего Всероссийского Синода (14.05.1860) и др. 
Адресат благодарностей попечителя Москов-
ского учебного округа (17.06.1837, 03.06.1841, 
15.01.1848, 12.04.1852) и Министра народного 
просвещения (17.06.1848), благословения Свя-
тейшего Правительствующего Всероссийского 
Синода (29.04.1852, 21.05.1853) и др. Сотруд-
ник Энциклопедического лексикона Плюшара 
А.А. Корреспондент Журнала для чтения вос-
питанников военно-учебных заведений, Жур-
нала Министерства народного просвещения, 
Исторического, статистического и географиче-
ского журнала, Костромских губернских ведо-
мостей, Москвитянина, Русского исторического 
сборника, Русского педагогического вестника, 
Трудов и летописей Императорского Москов-
ского общества истории и древностей Россий-
ских, Чтений в Императорском Московском об-
ществе истории и древностей Российских и др. 

Соч.: Историческое описание Костромского 
Ипатского монастыря. – М., 1858; Материалы для 
био-библиографического словаря. Словарь писате-
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лей духовного и светского чина Костромской губер-
нии. (по рукописи костромского ученого протоиерея 
М.Я. Диева «Ученые делатели Костромского Вертог-
рада»). С пред. Ан. Титова. – М., 1892; Суздальская 
иерархия. С пред. Ан. Титова. – М., 1892; Старин-
ные волости и станы в Костромской стороне. Мате-
риалы для Историко-географического словаря Ко-
стромской губернии. С пред. Ан. Титова. – М., 1909; 
Упраздненные монастыри Костромской епархии. С 
пред. Ан. Титова. – М., 1909; Изъяснение некоторых 
выражений Правды Русской // Журнал Министерст-
ва народного просвещения. – СПб., 1839. – Ч. XXII. – 
№ 5. – Отд. II. – С. 47–80; Отд. отт. – СПб., 1839; За-II. – С. 47–80; Отд. отт. – СПб., 1839; За-. – С. 47–80; Отд. отт. – СПб., 1839; За-
мечания, касающиеся до Нерехты, уездного города 
Костромской губернии // Исторический, Статистиче-
ский и Географический Журнал, или Современная 
история света на 1830 год. – 1830. – Ч. III. – Кн. 2. – 
С. 130–138; Первые два десятилетия XVII века для 
Костромской стороны // Костромские губернские ве-
домости. – Кострома, 1854. – № 44–47; 1855. – № 
2, 4–9; Несколько данных для истории Костромы // 
Там же. – № 20, 23; Посещение Костромской сто-
роны сначала Московским митрополитом Плато-
ном, после того Императором Павлом I // Там же. – 
1855. – № 27; 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) // 
Там же. – 1856. – № 18; Опыт Российской библи-
ографии // Там же. – № 21–24; Царская грамота на 
дачу Костромских сел: Шунги, Митуского, Самити, 
Веж и Курникова в московский Чудов монастырь // 
Там же. – № 40; Генерал-губернатор для Костром-
ской стороны в отношениях: нравственном, строи-
тельном и образовательном, в царствование импе-
ратрицы Екатерины Великой // Там же. – 1857. – № 
21–25; Костромская летопись (об обнаружении зуба 
древнего животного около Плеса) // Там же. – № 25; 
Исторический обзор обширности древней Костром-
ской области (из истории городов Нерехты, Буя, 
сел и деревень губернии) // Там же. – 1857. – № 
34, 36–40; Несудимая грамота от патриарха всея 
России Филарета Песошенскому Игрицкому мона-
стырю, 1629 г. августа 30 // Там же. – 1858. – № 17; 
Укрепленные места древней Костромской области 
(из истории основания городов губернии) // Там 
же. – № 35–38; Солигалич (из истории основания 
города) // Там же. – 1859. – № 10–12; Какой народ 
в древние времена населял Костромскую сторону 
и что известно об этом народе? // Там же. – 1861. – 
№ 48–50; Находка костей животных // Там же. – 
1863. – № 46; Город Нерехта в первые годы цар-

ствования императрицы Екатерины Великой // Там 
же. – 1864. – № 1; Быт священников в Нерехте в 
старину // Там же. – 1891. – № 46; Быт священников 
в Нерехте в старину // Костромская старина: изда-
ние Костромской Ученой Архивной Комиссии. – Кос-
трома, 1894. – Вып. III. – Исследования. Отделение 
1. – С. 1–7; О принесении частицы св. мощей ве-
ликомученицы Варвары из Батуринского Николаев-
ского монастыря в Воскресенскую церковь города 
Нерехты, известную прежде под именем Варварин-
ской, в 1764 году // Там же. – С. 7–14; Выпись из 
костромских писцовых книг Павла Волынского 135 и 
136 гг. о владениях Варваринской в посаде Нерехте 
церкви // Там же. – С. 14–15; Храмозданная грамо-
та преосвященного Павла Сарского и Подонского // 
Там же. – С. 15–17; Храмозданная грамота патри-
арха Московского // Там же. – С. 17–19; Описание 
посада Большие Соли. Исследование священника 
Евгения Лаговского в рецензии протоиерея М. Ди-
ева, написанной им в 1847 году // Там же. – 1901. – 
Вып. V. – С. 167–193; Некоторые сведения, относя-V. – С. 167–193; Некоторые сведения, относя-. – С. 167–193; Некоторые сведения, относя-
щиеся к истории города Солигалича. Собранные из 
сохраняющихся в Солигаличе записок, преданий и 
других источников // Москвитянин. – М., 1842. – № 
3. – С. 259–263; Благодетели мои и моего рода // 
Русский архив. – М., 1891. – Кн. 2. – Май. – С. 66–89; 
О Вирах у Россиян X и XI столетий // Русский исто-X и XI столетий // Русский исто- и XI столетий // Русский исто-XI столетий // Русский исто- столетий // Русский исто-
рический сборник. – М., 1837. – Т. I. – Кн. 2. – С. 
30–36; 105 лет Костромской епархии // Русский пе-
дагогический вестник. – СПб., 1858. – № 10; 1859. – 
№ 6–7; Биографические сведения о преосвящен-
ном Симоне Лагове, управлявшем Костромскою 
епархиею с 1769 до 1778 года / [Сообщил Макарий 
(Миролюбов Н.К.), епископ Орловский и Севский] // 
Странник. – СПб., 1870. – Ч. IIІ. – Июль. – С. 73–120; 
Ч. III. – Сентябрь. – С. 155–193; Отд. отт. – [СПб.], 
1870; О селе Ликурге // Труды и летописи Общества 
истории и древностей Российских. – М., 1833. – Ч. 
VI. – С. 124–130; Письма М.Я. Диева к председа-. – С. 124–130; Письма М.Я. Диева к председа-
телю Общества истории и древностей Российских 
А.Ф. Малиновскому, датированные 24 марта и 7 
декабря 1834 года // Там же. – 1837. – Ч. VIII. – С. 
237–239, 287–290, 339–341; Город Нерехта в XVIII 
веке и в первой четверти XIX века // Труды Костром-XIX века // Труды Костром- века // Труды Костром-
ского научного общества. – Кострома, 1919. – Вып. 
XIII. – С. 65–113; Отд. отт. – Кострома, 1919; Некото-. – С. 65–113; Отд. отт. – Кострома, 1919; Некото-
рые черты нравов и обычаев жителей Нерехтского 
уезда, Костромской губернии // Чтения в Общест-
ве истории и древностей Российских. – М., 1846. – 
Кн. 2. – Отд. IV. – С. 19–26; Моровые поветрия в 
Костромской стороне в 1654 и 1771–1772 годах // 
Там же. – 1859. – Кн. III. – Отд. V. – С. 81–88; Отд. 
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отт. – М., 1859; Какой народ в древние времена на-
селял Костромскую сторону и что известно об этом 
народе? // Там же. – 1865. – Кн. IV. – Отд. V. – С. 
167–178; Письма М.Я. Диева к И.М. Снегиреву // 
Там же. – 1887. – Кн. I. – С. 5–116; Черниговская 
епархия после Батыя, именуемая Брянскою / с 
пред. Ан. Титова. По поводу девятисотлетнего юби-
лея 992–1892  // Чтения в Обществе любителей ду-
ховного просвещения. – М., 1892. – Февраль. – Отд. 
III. – С. 1–43; Отд. отт. – М., 1892.

Лит.: Большая энциклопедия. Словарь общедо-
ступных сведений по всем отраслям знаний: в 20 т. / 
под ред. С.Н. Южакова и П.Н. Милюкова. – Лейпциг; 
Вена; СПб., б.г. – Т. 8. – С. 526–527; Православная 
энциклопедия / под. ред. Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия. – М., 2006. – Т. XIV. – С. 686–688; 
Протоиерей Михаил Диев: Материалы краеведче-
ских чтений. Нерехта, 1989–2004. – Нерехта, 2009; 
Русская энциклопедия / под ред. С.А. Адрианова и 
др. – Пг., б.г. – Т. 7. – С. 221; Русский биографический 
словарь: в 25 т. – СПб., 1905. – Т. 6. – С. 419–421; 
Русский провинциальный некрополь. – М., 1914. – Т. 
I. – С. 252; История исторической науки в СССР. До-. – С. 252; История исторической науки в СССР. До-
октябрьский период. Библиография. – М., 1965. – С. 
263; Венгеров С.А. Источники словаря русских пи-
сателей. – СПб., 1910. – Т. 2. – С. 259; Венгеров С.А. 
Критико-биографический словарь русских писате-
лей и ученых (от начала образованности до наших 
дней). Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. Пред-
варительный список русских писателей и ученых и 
первые о них справки. – Пг., 1915. – Т. I. – С. 244; 
Геннади Г.Н. Справочный словарь о русских писа-
телях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и 
список русских книг с 1725 по 1825 год: в 3 т. – Бер-
лин, 1876. – Т. 1. – С. 306; Демидов С.В., Кудряшов 
Е.В. Нерехта. – М., 1996. – С. 13, 15–21, 24, 34–36, 
49–50, 56–57, 63, 65–66, 71, 76, 80–83, 110, 114, 
116, 141–142; Кастальева Т.Б. История жизни уче-
ного протоиерея Михаила Диева, рассказанная им 
самим. – М., 2008; Лопарев Х.М. Описание рукопи-
сей Общества любителей древней письменности: в 
2 ч. – СПб., 1892. – Ч. I. – С. 127–132; Мендельсон 
Н.М. Словарь членов Общества любителей Россий-
ской словесности при Московском Университете. 
Историческая записка и материалы за сто лет. – М., 
1911. – С. 99; Сапрыгина Е.В., Корнилов П.Б. Пу-
теводитель по литературной Костроме (Музей «Ли-
тературная Кострома»). – М.; Кострома, 1997. – С. 
57–59; Смирнов Ю.В. Судиславль и его окрестно-
сти. – [Кострома, 1992]. – С. 101–105; Титов А.А. 
Материалы для био-библиографического слова-

ря. Словарь писателей духовного и светского чина 
Костромской губернии. (по рукописи костромского 
ученого протоиерея М.Я. Диева «Ученые делатели 
Костромского Вертограда»). – М., 1892. – С. 19; Тол-
стой М.В. Хранилище моей памяти. – М., 1995. – С. 
257–258; Шведова О.И. Историки СССР. Указатель 
печатных списков их трудов. – М., 1941. – С. 47; Из 
рукописей протоиерея М.Я. Диева, составляющих 
собственность Костромской архивной комиссии // 
Библиографические записки. – М., 1892. – № 5; 
Горохова О.В. Путеводитель по книжным сокрови-
щам в вопросах и ответах // Губернский дом: исто-
рико-краеведческий культурно-просветительский 
научно-популярный журнал. – Кострома, 1996. – № 
2. – С. 56 (соавтор); Горохова О.В., Резепин П.П. 
Библиоман // Там же. – 2006. – № 1/2 (70/71). – С. 
86–87; Новосельский Н.А. Сыпаново. Историческое 
описание его в бытность монастырем и после – 
приходскою Троицкою церковью // Костромские 
епархиальные ведомости. – Кострома, 1897. – № 
1. – Часть неофициальная. – С. 6–14; № 2. – Часть 
неофициальная. – С. 32–45; Полетаев Н.И. Прото-
иерей М.Я. Диев и его историко-археологические и 
этнографические труды // Там же. – 1890. – № 7, 10, 
12, 14, 16, 18, 20; Отд. отт. – Кострома, 1891; Резе-
пин П.П. «Материалы для био-библиографического 
словаря. Словарь писателей духовного и светского 
чина Костромской губернии (по рукописи костром-
ского ученого протоиерея М.Я. Диева «Ученые де-
латели Костромского Вертограда». Условия анали-
за // Костромской Вертоград. – Кострома, 1995. – № 
1. – С. 12–15; Резепин П.П. Словарь Диева сегодня  
// Там же. – С. 16–17; Резепин П.П. Диев Михаил 
Яковлевич // Там же. – С. 18–20; Резепин П.П. За-
мечательные выпускники Костромской духовной се-
минарии // Костромская старина: историко-краевед-
ческий журнал. – Кострома, 2006. – № 19. – С. 46; 
Резепин П.П. Костромское романоведение: темы и 
проблемы // Светочъ: альманах. – Кострома, 2008. – 
№ 4. – С. 79; Родосский А.С. Ответ на вопрос: где 
рукописи протоиерея Диева? // Христианское чте-
ние. – СПб., 1891. – Ч. I; Розов Н.Н. М.Я. Диев – ко-I; Розов Н.Н. М.Я. Диев – ко-; Розов Н.Н. М.Я. Диев – ко-
стромской краевед и собиратель рукописей первой 
половины XIX века // Проблемы источниковедческо-XIX века // Проблемы источниковедческо- века // Проблемы источниковедческо-
го изучения рукописных и старопечатных фондов: 
сборник научных трудов / Государственная Публич-
ная библиотека. – Л., 1980. – Вып. 2. – С. 101–108; 
Титов А.А. Ученый протоиерей Костромской епар-
хии о. Михаил Яковлевич Диев и его рукописи // Би-
блиографические записки. – М., 1892. – № 2. – С. 
98–105; Отд. отт. – М., 1892; Титов А.А. Биографи-
ческий очерк протоиерея Михаила Диева с прило-
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жением его писем к Ивану Михайловичу Снегиреву. 
1830–1857 // Материалы для истории Император-
ского общества истории и древностей российских. 
Переписка гг. действительных членов Общества 
(1830–1876) / сообщ. членом-соревнователем А.А. 
Титовым. – М., 1909. – С. 5–12. 

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 6 доп. Д. 17. Л. 1–8; Оп. 
11. Д. 2349. Л. 1–44; Д. 2396. Л. 1–7; Ф. 132. Оп. 1. Д. 
1419. Л. 1–7; Ф. 179. Оп. 2. Д. 41. Л. 98–111 об.; Оп. 
3. Д. 36. Л. 1–7; Ф. 200. Б/ш. Д. 22. Л. 7 об., 135 об.; 
Д. 1664. Л. 152 об.–153; Ф. 429. Оп. 1. Д. 51. Л. 107 
об.–119; Д. 75. Л. 338 об.–347, 397–403; Д. 115. Л. 
477–489; Д. 122. Л. 934 об.–935, 1124 об.–1125; Ф. 
432. Оп. 1. Д. 1896. Л. 3; Ф. 558. Оп. 1. Д. 41, 52, 55, 
61; КГОИАХМЗ. КОК. 24738, 24601, 24761, 25115, 
28985; КОУНБ № Ф570; РО РНБ. Ф. 776. Д. 3941, 
3951, 3965, 3966, 3976, 3988, 3999, 4008, 4056 и др.

РЫБОЛОВСКИЙ ПЕТР ИОАННОВИЧ 
(01.01.1840, с. Рыболовская лука Юрьевец-
кого у. – 11.03.1913, с. Тетеринское Нерехт-
ского у.). Сын дьякона Богоявленской церкви. 
Выпускник Костромской духовной семинарии 
(1862). Священник Спасо-Преображенского 
собора г. Галича (04.08.1863) и Успенской цер-
кви с. Тетеринского Нерехтского у. (30.07.1864–
03.07.1909). Законоучитель Тетеринского на-
чального народного училища (07.05.1868). 
Член Костромского комитета Императорско-
го Православного Миссионерского общества 
(1876), Костромского православного Федоров-
ско-Сергиевского братства (1887) и др. Член-
корреспондент Костромского губернского ста-
тистического комитета (1899). Корреспондент 
Материалов для статистики Костромской гу-
бернии и др. Кавалер золотого наперсного кре-
ста Святейшего Правительствующего Всерос-
сийского Синода (1900) и др. 

Соч.: Из села Тетеринского Нерехтского уезда // 
Материалы для статистики Костромской губер-
нии. – Кострома, 1881. – Вып. IV. – С. 5–12.

Лит.: Алфавитный список священников и диако-
нов Костромской епархии, с показанием церквей, 
при которых каждый из них состоит на службе. – Кос-
трома, 1871. – С. 84; Алфавитный список церквей 
Костромской епархии с показанием имен, отчеств и 
фамилий священников и диаконов, состоящих при 
оных на лицо. – Кострома, 1879. – С. 197; Утвер-
жденные Святейшим Правительствующим Синодом 

штаты приходских церквей Костромской епархии, с 
указанием положенного при них состава причтов и 
приложением руководственных правил по введению 
сих штатов в действие. – Кострома, 1890. – С. 89; 
[Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духов-
ной семинарии (1747–1897 гг.). – Кострома, 1897. – 
С. 72.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2712. Л. 4 об.–5; Оп. 
11. Д. 1966. Л. 8–8 об.

АЛЕКСАНДР (Петропавловский Елпиди-
фор Евфимович) (1835, с. Шунга Костромского 
у. – ок. 12.05.1908, г. Кострома). Сын дьякона 
Покровской церкви Веселовского Евфимия Си-
меоновича (?–1845). Выпускник костромских 
духовных училища (1850) и семинарии (1856). 
Священник Троицкой с. Выголова (06.10.1857), 
Воскресенской с. Марьинского (12.05.1864) 
и Успенской с. Тетеринского (20.05.1875) 
церквей, благочинный II (16.10.1868) и I 
(18.02.1871) благочиннических округов и зако-
ноучитель Марьинского земского начального 
училища (30.07.1870–30.07.1875) Нерехтско-
го  у. После вдовства – послушник (31.05.1886), 
постриженник (12.08.1886), казначей и заведу-
ющий канцелярией (12.08.1886–15.03.1888), 
член комиссии по епархиальному свечному 
заводу (01.01.1891–01.01.1894), эконом архи-
ерейского дома (19.01.1892), исправляющий 
должность наместника (14.08.1892), наместник 
(09.02.1894), игумен (06.06.1895) и духовник 
(22.04.1899) костромского Ипатьевского Тро-
ицкого монастыря. Архимандрит (15.05.1905). 
Кавалер орденов Святой Анны II (1901) и III 
(1885) степеней, серебряной медали в па-
мять царствования Императора Александра 
III (1896), золотого наперсного креста (1887) и 
благословения (06.05.1899) Святейшего Пра-
вительствующего Всероссийского Синода и др. 
Действительный член Костромской губернской 
ученой архивной комиссии (25.06.1898) и др. 
Похоронен в настоятельской усыпальнице Бо-
городицерождественской церкви Ипатьевского 
Троицкого монастыря.

Лит.: Алфавитный список священников и диа-
конов Костромской епархии с показанием церквей, 
при которых каждый из них состоит на службе. – Кос-
трома, 1871. – С. 71; Алфавитный список церквей 
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Костромской епархии с показанием имен, отчеств 
и фамилий священников и диаконов, состоящих 
при оных на лицо. – Кострома, 1879. – С. 197; Ведо-
мость мужским и женским монастырям и общинам 
за 1901 год. – СПб., 1902. – С. 42–43; Россия. Пол-
ное географическое описание нашего отечества: в 
22 т. / изд. А.Ф. Девриена. – СПб., 1899. – Т. I. – С. 
369; Амвросий [Орнатский А.А.], архиеп. История 
Российской иерархии, собранная Новгородской се-
минарии префектом, философии учителем, собор-
ным иеромонахом Амвросием: в 6 ч. – М., 1810. – Ч. 
II. – С. 632; Денисов Л.И. Православные монасты-I. – С. 632; Денисов Л.И. Православные монасты-
ри Российской империи: полный список всех 1105 
ныне действующих в семидесяти пяти губерниях и 
областях России (и в двух иностранных государст-
вах) мужских и женских монастырей, архиерейских 
домов и женских общин. С кратким топографиче-
ским, историко-статистическим и археологическим 
описанием, библиографическими примечаниями, 
статистической таблицей и четырьмя алфавитными 
указателями. С указанием ближайших к монасты-

рям почтовых и железнодорожных станций. Со ста 
десятью рисунками в тексте и картой монастырей 
(в две краски) на вкладном листе. – М., 1908. – С. 
319–321. – № 336; Зверинский В.В. Материал для 
историко-топографического исследования о право-
славных монастырях в Российской империи, с би-
блиографическим указателем: в 3 ч. – СПб., 1892. – 
Ч. 2: Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 
годов. – С. 148–150. – № 834; Ратшин А. Полное 
собрание исторических сведений о всех бывших 
в древности и ныне существующих монастырях и 
примечательных церквах в России. – М., 1852. – С. 
151; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской 
духовной семинарии (1747–1897 гг.). – Кострома, 
1897. – С. 69; Некролог // Костромские епархиаль-
ные ведомости. – Кострома, 1908. – № 11.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 1. Д. 8094. Л. 1 об–3; Оп. 
7. Д. 270. Л. 8–9; Д. 270 (5). Л. 2; Оп. 9. Д. 2712. Д. 2 
об.–3; Оп. 11. Д. 1918. Л. 1 об.–3; Оп. 13. Д. 194. Л. 
1 об.–3; 28 об.–31; Ф. 131. Оп. 1. Д. 264. Л. 131–134. 

Тетеринская женская пустынь. Нерехтский район, с.Тетеринское. 2000-е годы.
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Лия Шубина,
заведующая Марьинской библиотекой

На территории Марьин-
ского сельсовета, а теперь 
это территория Пригород-
ного сельского поселения, в 
конце 1920-х – начале 1930-х 
годов стали создаваться кол-
хозы. Многие крестьяне не 
понимали, что с ними будет. 
В деревню приезжали упол-
номоченные райкома партии 
проводить деревенские схо-
ды, но и среди местных были 
люди, к которым прислушива-
лись. Большим авторитетом 
пользовался Африкан Вла-
димирович Масленников – 
отец братьев Масленнико-
вых вернувшихся на родину 
в начале 2000-х, страстных 
краеведов – хранителей 
истории Марьинского края. 
На сходах Африкан Влади-
мирович страстно доказывал 
необходимость создания кол-
хозов, позволявших поднять 
разрушенное Гражданской 
войной сельское хозяйство. 
Одновременно приступили 
к ликвидации безграмотно-
сти – учили желающих читать 
и писать. Мужчины и моло-
дежь потянулись в избу-чи-
тальню в д. Дементьево, где 
читались лекции, ставились 
спектакли, подготовленные 
комсомольцами.

5 ноября 1929 г. на собра-
нии в Александровской шко-
ле было принято решение о 

создании коммуны « Красный 
пахарь». Председателем из-
брали Николая Васильевича 
Коршунова. Первоначально 
в коммуну записались 47 хо-
зяйств, в основном бедняки, 
но к весне их было уже 51. 
Обобществили лошадей, ин-
вентарь. Проработали лето, и 
оказалось, что урожай низкий, 
доходы маленькие, да и ма-
шин, обещанных агитаторами, 
из центра не прислали. После 
выполнения плана заготовок и 
засыпки зерна на семена – на 
трудодень членам коммуны 
почти ничего не осталось. Ком-
мунары стали разъезжаться, и 
коммуна распалась.

В том же 1929 г. в с. Кизли-
ково был организован колхоз, 
который по предложению Ива-
на Васильевича Мутовкина 
назвали «Ленинский путь».12 
хозяйств подали заявления 
о вступлении в колхоз. Пер-
вым председателем избрали 
Александра Андреевича Ко-
кунова, бригадиром – Ивана 
Васильевича Мутовкина, сче-
товодом – Алексея Николае-
вича Николаева. Но коллек-
тивизация в селе проходила 
драматично: были случаи по-
кушения на уполномоченных 
райкома, председателя сель-
ского совета П.А. Кораблева, 
поджоги домов. Раскулачили 

Животноводы с. Марьинское. 1934 год. 
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двух середняков И. Колесни-
кова и А. Максимова. В макси-
мовском доме разместили дет-
ские ясли. Упорная агитация 
дала свои результаты: из 35 
хозяйств в колхоз вступили 22, 
позднее вступили остальные. 

В 1930 г. в колхоз на но-
веньком тракторе приехал Ва-
силий Андреевич Неробеев – 
первый тракторист в округе. 
Это был настоящий праздник, 
а тракторист считался чуть ли 
не героем. Много сил и труда 
в организацию колхоза вло-
жили уполномоченный райко-
ма партии Василий Петрович 
Зимин и учительница Оль-
га Геннадьевна Николаева, 
пользовавшаяся авторитетом 
на селе. К ней шли за сове-
том и за помощью. В школе 
по вечерам было оживленно, 
сюда собиралась молодежь и 
под руководством Ольги Ген-
надьевны готовили спектакли, 

которые очень нравились зри-
телям. В 1929 г. была создана 
комсомольская ячейка, се-
кретарем которой был избран 
Анатолий Алексеевич Кузне-
цов. В ячейку входили комсо-
мольцы: Николай Васильевич 
Власов, Анатолий Василье-
вич Мутовкин, Сергей Феофа-
нович Зеленов, Константин 
Петрович Суриков. Они были 
активными помощниками в 
организации колхоза и к 1932 г. 
все хозяйства вошли в колхоз. 
Коммуна «Красный пахарь» и 
колхоз «Ленинский путь» ста-
ли первыми примерами кол-
лективизации на территории 
Марьинского сельсовета.

1930 год стал переломным 
в деле организации колхозов, 
особенно дело пошло после 
того, как правительством пред-
ложена была программа об-
обществления крестьянских 
хозяйств по населенным пунк-

там. Во всех крупных селах и 
деревнях стали создаваться 
колхозы. Так, весной в д. Сер-
ково было 28 хозяйств. Все кре-
стьяне добровольно вступили 
в колхоз «Красный пахарь»: на 
общий двор свели лошадей, 
вторых коров (их насчитали 
12), принесли инвентарь, се-
менной фонд. Первыми дояр-
ками были Клавдия Павловна 
Ячейкина и Лукерья Трофи-
мовна Палехова. Первая тру-
дилась 12 лет, вторая – 18. По-
головье общественного скота 
выросло до 70 голов, в т.ч. 18 
рабочих лошадей. Открылись 
овцеферма и свиноферма. За 
работу записывали трудодни, 
а расчет с крестьянами произ-
водился только осенью.

В том же 1930 г. на сходе 
в деревне Александровка, 
где присутствовал уполно-
моченный райкома Василий 
Петрович Зимин, было реше-

На покосе. Колхоз «Ленинский путь». 1950 год. 
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но создать колхоз «Борец». 
Председателем избрали Сер-
гея Геннадьевича Приорова, 
учителя Александровской на-
чальной школы. Обобществи-
ли 7 коров, за которыми уха-
живали О.С. Бобылева, Е.Ф. 
Ревакова, А.В. Масленникова, 
позже создали овцеферму и 
свиноферму.

Весной 1930 г. в селе Ма-
рьинское был создан колхоз 
«17 партсъезд». Первым пред-
седателем избрали Михаила 
Львовича Зимина. Все кре-
стьянские хозяйства вступили 
в колхоз, кроме Федора Васи-
льевича Сидорова и его жены 
Ольги Павловны, которые 
жили единоличниками, даже 
днём не выходили на улицу. 
Несмотря на то, что доходы 
были низкие, все трудились с 
большим энтузиазмом. После 
объединения с колхозом «Бо-
рец» построили колхозный 
дом, где разместили детский 
сад. Заведующей долгое вре-
мя была Августа Владими-
ровна Масленникова – тетя 
братьев Масленниковых, ня-
ней – Евдокия Ксенофонтовна 
Сергеева. 

В деревне Володино был 
создан колхоз «Пламя Октя-
бря». Первыми подали за-
явления о вступлении Н.В. 
Коршунова, В.П. Иванова, 
Е.А. Лебедева, С.Я. Лебедев. 
Председателем стал Сергей 
Яковлевич Лебедев. В труд-
ные годы войны руководил 
колхозом Василий Степано-
вич Коршунов. Хозяйство не-
большого колхоза было не-
богатое, еле-еле выполняли 
план хлебозаготовок, на тру-
додни оставалось мало. Сче-

товодом работал Сергей Пав-
лович Смирнов.

Самым сильным в Марьин-
ском сельском совете был 
колхоз «Ленинская декада», 
который объединял деревни 
Стоянково и Панино. Пред-
седателем этого колхоза дли-
тельное время был Павел 
Владимирович Пахров. Меж-
ду деревнями построили пер-
вую животноводческую фер-
му, насчитывавшую в 1933 г. 
65 коров. Именно здесь по-
явились первые коровы- ре-
кордсменки. Высоких урожаев 
льносемени и зерновых кол-
хоз добивался за счет огром-
ного труда. Собирали золу и 
птичий помет, даже в город 
ездили – разыскивали голу-
бятни. Дважды вручную моты-
жили лен, дважды пропалыва-
ли, получали по 7 центнеров 
льносемени и по 20 ц. пшени-
цы. Колхоз занимал 2 место в 
районе после колхоза «Роди-
на» Лавровского сельсовета. 
12 лет работала звеньевой 
Екатерина Дмитриевна Реви-
на. Любовь к земле она приви-
ла и своему сыну Александру, 
который окончил сельскохо-
зяйственный техникум и стал 
первым колхозным агроно-
мом. Он учил колхозниц уха-
живать за льном, пшеницей, 
руководил соревнованием 
звеньев, колхозов, работал на 
три сельсовета – Марьинский, 
Есиповский и Троицкий. 

В 1930 г. в д. Мулино был 
организован колхоз «Новый 
мир», его первым председате-
лем стал Михаил Васильевич 
Лисин, а в д. Дресва – колхоз 
«Ленинская декада». Через 
2 года они объединились. 

Председателем объединен-
ного колхоза был М.В. Лисин, 
потом другие. Всю войну кол-
хозом руководила Анна Ива-
новна Куликова. Колхозники 
«Нового мира» отличались 
чрезвычайным трудолюбием 
и на колхозном поле, и в лич-
ном хозяйстве, а потому жили 
неплохо.

 В с. Есипово в 1930 г. орга-
низовали колхоз «Раздолье». 
Первым председателем был 
избран Василий Дмитриевич 
Вавилов. Первый год в кол-
хозе было 5 хозяйств, осталь-
ные 11 вступили в 1931 г. В 
1936   г. колхоз «Раздолье» 
объединился с колхозом 
«Слава труду» (д. Петелиха), 
затем к ним присоединился 
колхоз д. Спириха. Объеди-
ненный колхоз стал назы-
ваться «Коминтерном». 

В д. Савиково создали кол-
хоз «Новый свет», первым 
председателем которого стал 
Григорий Дмитриевич Яшин. 
Сначала в колхоз вступило 8 
хозяйств, а через год осталь-
ные. Так как весов не было, 
урожай измеряли мерами. 
Мера – деревянное ведро без 
ручки, в которое насыпали 
зерно весом 1 пуд – 16 кг. За 
работу записывали трудодни, 
но не по нормам, а следую-
щим образом: отработал це-
лый день – трудодень, пол-
дня – полтрудодня. После Г.Д. 
Яшина председателем был 
Н.Н. Конев. 

 В деревнях Старово и Кле-
тино также были колхозы. В 
1936 году они объединились 
в колхоз «Челюскин», а в 1938 
году в «Челюскин» влились и 
другие небольшие колхозы. 



96

Укрупненный колхоз насчиты-
вал 6 бригад – деревень: Пете-
лиха, Спириха, Савиково, Ста-
рово, Клетино и села Есипово. 
В Клетине и Спирихе построи-
ли фермы, выращивали пле-
менной молодняк, за который 
получали деньги от государст-
ва. Умело руководил колхозом 
Николай Павлович Новиков. 
На трудодень доставалось по 
900 граммов зерна или хлеба, 
именно так это называлось в 
колхозных документах или ве-
домостях, а на «льняные» тру-
додни выдавали деньги (лен 
сдавали государству, которое 
рассчитывалось деньгами). 
Своим трудом прославилась 
телятница Анна Дмитриевна 
Навозова, награжденная орде-
ном Ленина.

В 1939 г. за перевыполне-
ние плана молокозаготовок 
колхозам «Ленинская декада» 
и «Челюскин» разрешили ку-
пить у государства по грузо-
вой машине. Первую машину 

вручили шоферу Н.И. Бараба-
нову, вторую – А.С. Шавитову. 

22 июня 1941 г. в каждый 
дом постучалась беда. Была 
объявлена мобилизация. 287 
человек ушло на фронт, из 
них 5 девушек – М.Ф. Ревина 
(Максимова), А.И. Шавитова 
(Андреева), М.В. Морозова, 
А.В. Морозова, Ю.З. Варенцо-
ва. 139 человек не вернулись 
с фронта. Теперь двенадцати-
летние дети с утра до вечера 
ходили за плугом, бороной, 
пятнадцатилетние подрост-
ки ездили на лесозаготовки, 
также возили из Космынина 
в Нерехту торф. Многие при-
нимали участие в строитель-
стве оборонительных рубе-
жей 1941–1942 гг., когда враг 
бомбил Ярославль. Люди 
недоедали, недосыпали, но, 
преодолевая трудности, всег-
да верили, что Победа обяза-
тельно наступит. В те време-
на единственным источником 
информации были газеты – их 

ждали с нетерпением, чита-
ли по несколько раз, надеясь 
получить радостные вести с 
фронта. Не было соли, спичек, 
керосина. Даже дети не спра-
шивали сахара, конфет, белой 
булки. Хорошо, если ели кар-
тошку да кусочек хлеба к ней. 
Не было даже мыла, в районе 
в 1943–1945 гг. свирепствова-
ли брюшной тиф, чесотка и 
другие болезни. А люди выне-
сли всё: и голод, и болезни, и 
непосильный труд, дожили до 
радостного дня Победы.

После войны в колхозы воз-
вращаются демобилизован-
ные хлеборобы, трактористы. 
В 1949 г. машина, отправлен-
ная на фронт из колхоза «Ле-
нинская декада», возвраща-
ется опять в колхоз. Это было 
большое подспорье в работе. 
После дождливых лета и осе-
ни 1947 г. был собран низкий 
урожай зерновых, картофе-
ля, мало заготовлено грубых 
кормов для животноводства, к 
тому же нужно было заплатить 
за работу техники МТС. Дохо-
ды колхозников были низкими. 
После выполнения плана хле-
бозаготовок к распределению 
на трудодень оставалось 200–
400 г зерна (хлеба), денежные 
доходы были ничтожны. Из-за 
недостатка семян сокраща-
лись посевные площади, по-
головье скота, лошадей.

 В 1950 году пришла ран-
няя весна, вспахали поля к 
16 апреля. В середине мая 
закончили сев. 12 июня пого-
жим солнечным днем в поме-
щении сельского совета было 
людно – проходило общее со-
брание колхозников Марьин-
ского сельсовета. В этот день 

Колхозники Ю.А. Власов, И.С. Щенников.
1969 год. 
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было решено объединиться 
в один колхоз – «Ленинский 
путь». Председателем колхо-
за был избран Михаил Ивано-
вич Крайнов, который взялся 
за дело с большим желанием. 
Трудностей было много. Са-
мая главная – не хватало убо-
рочной техники, урожай соби-
рали с большими потерями. 
В колхозе «Ленинский путь» 
была тогда одна машина, 50 
лошадей, 65 коров. 

В те же июньские дни в 
Есиповском сельсовете про-
изошло объединение двух 
колхозов – «Новый мир» и 
«Челюскин». Новый колхоз 
стал называться «Челюскин», 
председателем был избран 
Виталий Анатольевич Стру-
нин. Этот колхоз имел две 
автомашины, 100 рабочих ло-
шадей, 120 дойных коров. На 
трудодни колхозники получа-
ли не менее 1 кг зерна (хлеба). 
Хорошо работали челюскин-
цы по выращиванию льна. На 
льняные трудодни получали 
деньги, а также премиальные. 
В колхозе «Челюскин» доходы 
росли, что позволяло увели-
чить цену трудодня. По итогам 
года колхозники получали по 
52 коп. на заработанный тру-
додень, это вдобавок к зерну. 
В семьях стали покупать кро-
вати, велосипеды, комоды, 
диваны. Многие занялись ре-
монтом своих домов, соло-
менные крыши заменялись 
драночными. В 1956 г. вдоль 
каждой деревни поставили 
столбы, электромонтёры во 
все дома провели свет, затем 
провели радио. В 1957 г. го-
сударство решило продавать 
технику колхозам в рассрочку. 

Колхоз «Челюскин» приобрел: 
один трактор ДТ-54, два трак-
тора «Беларусь», комбайн СК-
4, комбайн ПК-2, молотилку 
МК-11, трактор ХТЗ, две се-
ялки и четыре плуга. Пример-
но столько же техники купил 
и колхоз « Ленинский путь». 
Но все равно очень многое в 
колхозах делалось вручную, 
лошади оставались главным 
средством передвижения.

На очередном партийном 
пленуме было принято реше-
ние укрупнять колхозы, и в 
1959 г. произошло очередное 
объединение двух хозяйств – 
колхозов «Челюскин» и «Ле-
нинский путь». Челюскинцы 
выступили против объедине-
ния с колхозом «Ленинский 
путь», так как в их колхозе 
приходилось от 3 до 10 рублей 
на трудодень, а в «Ленинском 
пути» только 1 рубль, зерна 
(хлеба) – 780 г, против – 600, 
больше сажали картофеля, 
лучшей кондиции получали 

семена зерновых, лучше рос 
лен. После долгих дебатов 
было принято решение объ-
единиться, но обязательно 
выдать колхозникам «Ленин-
ского пути» задолженность по 
трудодням, т.е. зерно, деньги. 

Первым председателем 
объединенного колхоза был 
временно избран Валерий 
Леонидович Новиков. Через 
полгода вернулся с учебы 
Николай Иванович Горшков, 
который и возглавил колхоз. 
Работал он председателем 
более десяти лет. В 1960 г. 
были отменены трудодни, все 
колхозники переведены на 
денежную оплату труда. Уже 
через 10 лет колхоз имел 665 
тыс. рублей чистой прибыли. 
В это время в колхозе нача-
лось большое строительство. 
За два года построили новую 
школу, поставили памятник 
воинам-землякам, погибшим 
во время Великой Отечест-
венной войны. В течение не-

Механизаторы колхоза «Ленинский путь». Слева направо:  
А.И. Щербаков, Н.И. Киселев, Г.Б. Похлебалов. 1974 год. 
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скольких лет открылись ма-
газин, столовая, детский сад, 
дом культуры, новые фермы. 
Многие колхозники имели пра-
вительственные награды: ор-
ден Ленина – телятница Анна 
Дмитриевна Навозова; заве-
дующий Петелехской фермы 
Николай Иванович Шубин, а 
доярка этой фермы Антонина 
Александровна Шубина полу-
чила орден Трудового Красно-
го Знамени; Нина Ивановна 
Шубина – орден «Знак Поче-
та». Орденами и медалями 
были награждены также меха-
низаторы и полеводы. 

Долгое время возглавлял 
колхоз Александр Сергее-
вич Шубин. В конце 1990-х  г. 
сельское хозяйство стало 
приходить в упадок, колхозы 
хирели, техника устаревала, 
а новую купить было не на 
что, люди уезжали в город – 
всё это приводило к тому, что 
колхозы распадались. Колхоз 
«Ленинский путь» постигла та 
же участь, что и большинство 

других. В 2004 г. он перестал 
существовать. Теперь поля 
зарастают деревьями, сорня-
ками, фермы пустыми окнами 
угрюмо смотрят в небо. Даже 
не верится, что когда-то на 
этих землях работало не одно 
поколение марьинцев, дости-
гая неплохих результатов в 
различных отраслях сельско-
го хозяйства.

Старожилы помнят, что в 
каждой деревне была своя 
особенность: в деревне Ста-
рово из пруда добывали удо-
брение – сапропель и развози-
ли по полям, чтобы повысить 
урожайность; деревня Дресва 
славилась печниками, братья 
Баскаковы ходили по домам 
и всем клали печи. А дерев-
ня Спириха называлась «ля-
гушачья страна», т.к. вокруг 
были болота и много лягушек. 
Деревня Клетино славилась 
прекрасными портными: Оре-
хов Василий Ксенофонтович и 
Навозов Василий Николаевич 
после уборки урожая ходили 

по деревням и шили всё, что 
закажут, – от рубашки до вер-
хней одежды. Деревня Мули-
но известна была на всю стра-
ну, т.к. выращивали здесь и 
продавали по всему Советско-
му Союзу племенных телок. 
Деревня Стоянково считалась 
самой грамотной, т.к. жители 
этой деревни первые получи-
ли образование. Деревня Во-
лодино известна как родина 
Смирнова Сергея Павловича, 
в честь которого на Украине 
стоит памятник, а село назва-
ли его именем – Смирново. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны подразделение под 
его командованием спасло 
это село от уничтожения.

Деревня Серково слави-
лась тем, что жители украшали 
свои дома необыкновенно кра-
сивыми цветами. В деревне 
Панино получали самые высо-
кие урожаи льна и зерновых. В 
деревне Петелиха славились 
охотники и рыбаки, каких ещё 
было поискать. В Савикове 
выращивали племенных ло-
шадей. Конюх Конев Николай 
Николаевич участвовал в скач-
ках в д. Лаврово и Мельниково. 
В деревне Александровка на-
ходилось правление Марьин-
ско-Александровской волости, 
здесь была открыта первая 
земская школа. 

Чисто, уютно и красиво, не-
смотря на пережитые трудно-
сти, со знанием смысла жили, 
трудились, растили детей наши 
предки, имена которых стирает 
время, как и сами наши дере-
веньки с карты района. Оста-
вим же их хотя бы на страницах 
этих воспоминаний и отдадим 
должное памяти о них…

Коллектив Петелехской фермы.  
Слева направо: М.В. Кургузова, А.Н. Шубина,  

Н.И. Шубин, Н.П. Шубин. 1973 год. 
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Аркадий Масленников,
заслуженный работник культуры РСФСР,
Почетный гражданин г. Нерехты

В жизни литературы и культуры в целом бы-
вают события и даты, которые позволяют по-но-
вому увидеть пройденный ими путь, более точно 
выверить на весах истории ценности, созданные 
их лучшими представителями. Одним из таких 
событий стало исполнившееся недавно 105-ле-
тие со дня рождения выдающегося русского поэ-
та и переводчика Владимира Державина.

Владимир Васильевич Державин родился 9 
ноября 1908 г. в д. Александровке Нерехт ского 
уезда, Костромской губернии, в семье земско-
го врача. Детские и ранние юношеские годы 
его прошли в далеком Кологриве, на берегах 
текущей сквозь лесные увалы тихой и полно-
водной Унжи. Здесь будущий поэт сблизился с 
местным «крестьянским живописцем» Ефимом 
Честняковым, который написал портрет своего 
маленького друга. В 1925 г. после окончания 
гимназии и изостудии в Костроме будущий поэт 
переезжает в Москву и поступает во ВХУТЕМАС 
на факультет живописи, где учится у Р. Фалька.

Обучаясь в одном из лучших художествен-
ных вузов того времени, общаясь с такими вы-
дающимися мастерами, как К. Петров-Водкин 
и П. Кончаловский, Владимир Державин и сам 
обнаруживает несомненный талант живописца. 
Алексей Максимович Горький был восхищен 
картиной «Данте и Вергилий в аду», подарен-
ной ему молодым художником. «Горького пора-
зила, как поражает и нас сегодня, неповторимая 

своеобычность этого образа, та «лирическая 
дерзость», за которой угадывалось дыхание ог-
ромного и мощного художественного мира.

«Этот мир назывался Владимир Державин, 
а его творцу было в ту пору немногим более 
двадцати лет», – пишет один из наиболее глу-
боких исследователей творческого пути этой 
всесторонне одаренной личности, московский 
литературовед Инна Ростовцева.

И тем не менее, Владимиру Державину так 
и не суждено было стать профессиональным 
художником. Уже в годы учебы во ВХУТЕМАСе 
он все больше времени и сил отдает другой 
страсти своей творчески одаренной натуры – 
сочинению стихов. В конце 20-х–начале 30-х 
годов в тогдашних литературных журналах 
начинают все чаще появляться стихи и поэ-
мы костромского самородка. В 1936 году все 
тот же Горький, внимательно следивший за 
творческими исканиями Владимира Держави-
на, помогает ему издать первый, оказавший-
ся единственным при жизни поэта, сборник 
«Стихотворения».

Небольшой по объему, чуть более ста 
страниц, сборник включал в себя три поэмы 
(«Первоначальное накопление», «Снеговая 
корчага» и «Северная поэма»), а также око-
ло двух десятков более мелких стихотворных 
форм – лучшее из того, что было написано по-
этом к этому времени. 



100

Но вот в том же 1936 году на Первом Все-
союзном съезде советских писателей против 
молодого поэта вдруг была развязана самая 
настоящая травля. Начал ее небезызвестный 
С.Кирсанов, входивший в ту пору во влия-
тельную окололитературную «тусовку», поль-
зовавшуюся покровительством официальных 
властей. Особое раздражение С.Кирсанова 
вызвали почему-то следующие строки из поэ-
мы «Первоначальное накопление», где «пер-
вый грош» в копилку мысли лег рублем...

Он как ребенок 
В ночном лесу, когда под северной трубой 
Ревет листва, и страх коню на перегонах 
В кровь раздирает рот закрученной уздой.
Он бьется, как в цепях, в отеческих законах,
Рвет их и, цепь крутя с прикованной скамьей,
Бьет ею в купола судилищ, в лица судей,
И в череп неба бьет, уж не прося о чуде!

Процитировав данный отрывок, Кирсанов 
саркастически заметил: «Фамилия этого поэта – 
Держа вин. Но это не тот Державин. Этот и сейчас 
живет». Вроде бы формально критика, а по сути – 
донос и почти неприкрытый призыв к расправе.

Дело приняло настолько серьезный оборот, 
что друзья поэта начали беспокоиться о его лич-
ной безопасности. У всех в памяти была судьба 
Клюева и других писателей-«деревенщиков», 
которых обвинили в великорусском шовиниз-
ме и подвели под расстрельную статью. Мно-
го слухов ходило и о странном самоубийстве 
Сергея Есенина, споры об обстоятельствах 
смерти которого не утихают до сих пор. Держа-
вина спас Горький, пристроивший его от греха 
подальше в Болшевскую колонию для перево-
спитания воров и других несовершеннолетних 
преступников. Здесь он почти пять лет работал 
учителем рисования, одновременно продол-
жая заниматься любимым делом – сочинени-
ем стихов. Поскольку теперь на публикацию их 
за собственной подписью не было практически 
никакой надежды, Державин обращается к пе-
реводам произведений классиков персидской, 
таджикской, азербайджанской, армянской по-
эзии, известных поэтов и писателей Грузии, 
Украины, Молдавии, народных эпосов армян, 
латышей, узбеков, эстонцев, якутов.

По свидетельству одного из биографов поэта, 
«со второй половины 30-х годов Державин с го-
ловой уходит в переводы». Не знаем, осознавал 
ли биограф скрытую иронию написанного им, 
но слова «уходит с головой» имели кроме бук-
вального еще и другой, более жестокий подтекст: 
действительно, голову надо было спасать, а кор-
мить семью (к этому времени поэт был уже же-
нат) иным способом, кроме литературного труда, 
молодой поэт возможности не имел.

Так или иначе, Владимир Державин отдался 
этому новому для него делу со всей силой при-
сущего ему проникновенного таланта и стра-
стью своей поэтической натуры. За последую-
щие четыре десятилетия им были переведены 
и изданы на русском языке великие творения 
Омар Хайяма, Фирдоуси, Низами, Саади, 
Руми, Джами, Хафиза, Алишера Навои; стихи 
Тараса Шевченко, Ивана Франко, Яна Райни-
са, грузинских и армянских поэтов; латышский 
эпос «Лачплесис», эстонский «Кавелипоэг», 
армянский «Давид Сасунский», узбекский «Ра-
ушан», якутский эпос-олонхо «Нюргун- Буатур 
Стремительный».

Об объеме проделанной им в этой обла-
сти работы можно судить хотя бы по тому, что 
Владимир Державин сделал достоянием рус-
ского или, выражаясь современным языком, 
русскоязычного читателя произведения 27 
национальных поэтов, которые при его жизни 
издавались 41 раз общим тиражом свыше мил-
лиона экземпляров.

Но и эти цифры еще не дают полного пред-
ставления о поистине титаническом труде 
Державина как переводчика. Достаточно ска-
зать, что только над якутским эпосом «Олон-
хо» поэт работал более десяти лет. «В этой 
своеобразной поэтической симфонии девять 
песен, насчитывающих более тридцати шести 
тысяч стихотворных строк. Это был подлин-
ный литературный подвиг!» – напишет потом 
один из литературных критиков. Для сравне-
ния: собственный 100-страничный прижиз-
ненный сборник 1936 года поэт смог издать 
лишь в 5200 экземплярах.

Кстати, изнурительный труд по переложе-
нию на русский десятков и сотен тысяч строк 
иноязычных поэтов «не накопил рублей» са-
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мому переводчику. В быту Владимир Держа-
вин жил чрезвычайно скромно, если не ска-
зать аскетично. Однажды, осенью 1946 года, 
автор этих записок, тогда пятнадцатилетний 
подросток, приходившийся поэту двоюродным 
племянником, приехал с отцом к нему в гости 
на улицу Делегатскую, где семья Державиных 
занимала две смежные комнаты в старом де-
ревянном доме. Навстречу нам вышел невы-
сокий худощавый человек, выглядевший зна-
чительно моложе своих 40 лет.

Нас, тоже неизбалованных роскошью, пора-
зила крайняя бедность обстановки, в которой 
жила семья поэта. Кроме обшарпанного канце-
лярского стола со стопками книг и исписанной 
бумаги, да трех или четырех стульев в «гости-
ной», не было ничего. В какой-то момент в ком-
нату впорхнула худенькая девочка лет шести. 
«Познакомьтесь, это моя дочка Наташа», – 
представил ее хозяин.

Беседа почему-то не клеилась, и мы нача-
ли прощаться. «Извините, не могу угостить вас 
чаем, в доме нет сахара, – смущенно прогово-
рил Владимир Васильевич. – Вот могу подарить 
только что переведенные молдавские сказки». 
Он взял со стола тоненькую книжечку и, напи-
сав что-то на титульном листе, протянул ее мне. 
Это оказалась народная сага о пастушке Андри-
яше в обработке известного молдавского поэта 
Емелиана Букова. Надпись на книжке гласила: 
«Аркадию Масленникову от автора, Москва 16 
октября 1946 года». И подпись.

Для работы Владимира Державина как пе-
реводчика были характерны глубокое проник-
новение в дух оригинала, доскональное зна-
ние особенностей национальной психологии, 
традиций, культуры народов, которые дали 
жизнь авторам переводимых произведений. 
Для того, чтобы добиться максимального при-
ближения к подлинному смыслу объектов пе-
ревода, Державин многократно путешествовал 
по закавказским и среднеазиатским республи-
кам, совершал поездки на Украину, в Прибал-
тику, Молдавию, Якутию.

Нередко результатами таких поездок стано-
вились не только знакомство с особенностями 
жизни, быта, фольклора народов, поэзию кото-
рых предстояло переводить, но и собственные 

поэтические шедевры. Вот выдержка из одного 
такого стихотворения – «Вечер на Конде», по-
священного Армении:
Еще высок закат за Араратом,
Но уж туманится хрустальный небосвод,
Где, как вино – насквозь горя гранатом, – 
Громада воздуха поставлена на лед.
А вечер, как потоп, растет и гасит розы 
Снегов на склонах водомерных круч.
Хребет Гярни в тени. Лишь главы Алагеза 
Одни цветут поверх померкших туч.

Надо отдать должное властям и обществен-
ности национальных республик, чью поэзию про-
пагандировал среди русскоязычного читателя 
В. Державин. Они высоко оценили вклад русско-
го поэта в популяризацию культурного наследия 
их народов. Он был удостоен правительствен-
ных наград, государственных премий Таджик-
ской ССР имени Рудаки и Якутской АССР имени 
Ойунского. Ему были присвоены звания заслу-
женного деятеля культуры Армянской ССР и за-
служенного деятеля культуры Узбекской ССР.

И ни одной общесоюзной награды, ни одно-
го почетного звания, на которые бы расщедри-
лась тогдашняя официальная Москва!

Так, может быть, Владимир Державин мало 
сделал для развития нашей общей советской 
культуры? Может, он был этакой незначи-
тельной, «проходной» фигурой на тогдашнем 
культурном небосклоне нашего Отечества? 
Так, наверняка, и считали увивавшиеся вокруг 
Кремля всякого рода Кирсановы.

Совершенно иначе, как уже отмечалось, 
оценивал Державина Алексей Максимович 
Горький, защищавший молодого поэта от нес-
праведливых нападок литературных карьери-
стов. С искренней симпатией и уважением от-
носилась к нему Анна Ахматова, чье дружеское 
участие в годы эвакуации в Ташкенте помогло 
спасти от гибели дочку поэта Наталью, буду-
щую актрису театра С.Образцова и заэкранное 
человеческое воплощение «Хрюши» в детской 
телепередаче «Спокойной ночи, малыши». 
Искренне восхищался первыми стихотворны-
ми опытами Державина Борис Пастернак, на-
зывавший «гениальной» способность поэта 
проникать в сокровенные тайны природы.
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К сожалению, мы не знаем и уже никогда не 
узнаем всего, что было написано Владимиром 
Державиным как самостоятельной творческой 
личностью – чемодан с рукописями поэта ис-
чез безвозвратно во время ограбления дачи 
поэта после его смерти в октябре 1975 года.

Но из того, что доступно нашему прочтению 
в сборнике 1936 года и другой, уже посмертной 

подборке стихотворений, вышедшей в свет в 
1979 году, Владимир Державин предстает как 
глубокий, мудрый лирик. Стихи отражают его 
трепетную душу, щемящую любовь к родному 
краю, к своей семье, в которой для него отра-
жался весь наш русский мир.

Вот два отрывка, дающие представление об 
этой стороне творчества поэта:

Вижу я – лишь глаза прикрою:
Юность раннюю, дом у реки.
Лошадей ведут к водопою 
Загорелые ямщики.

У бадей наклоненных донца
И битюжьих спин волоса 
Обагряя, проносится солнце 
Медным поездом сквозь леса.

Крутозады и горбоносы, 
Выгибая шею кольцом,
Сходят кони вниз по откосу
За приземистым ямщиком.

Глухо цокая по переулку, 
Ржанье вскидывают до звезды
И в большие осколки гулко 
Расшибают стекло воды...

Слышу я – лишь глаза прикрою: 
Словно гуси на берега 
Отдыхать садясь, над рекою
С гоготаньем летят снега.

В ночь открыты, как ворота,
Два крыла оконных рам 
К пенящимся от полета 
Крутобоким облакам.

К северным заветным рекам,
В ночь прозрачную до дна.
В дом далекий, с человеком,
Севшим в кресло у окна.

Надо лбом его широким 
Волос кольцами завит,
Воздух медленным потоком 
Эти кольца шевелит.
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И в зрачке его глубоком,
Словно в заводи ночной,
Ходит по дну черный окунь 
Под огнем и острогой.

На стене висят картинки.
Лампа на столе стоит,
Самовар, сметана в крынке.
За столом семья сидит:

Мать и мальчик смуглолиций.
За окном шумит вода.
За окном – ночные птицы.
Облачные города.

Это те, кто сердцу милы.
Это те, кого люблю...
Не скрипят ворот кормила,
Спят леса в родном краю.

Я бродил одиноко в пустынном лесу,
Я валялся, как труп, у поросших 
   травой придорожий 
И последнюю нежность тебе бережливо несу,
Как цветочную пыль, в волосах, на губах 

и на коже.
Я осеннюю нежность ревниво хранил 

для тебя,
Как последнюю влагу в забытом людьми 

водоеме.
И устал одичало бродить, 

никого не любя,
По хрустальным лесам, спотыкаясь 

в сухом буреломе.

Пусть с кудрей твоих льется густой, 
золотой полумрак!

Мои губы горьки, а твои горячи и певучи.
Вот уж небо лиловою медью горит, и в горах,
Как чудовища, с шумом ползут 

допотопные тучи.

В заключение рассказа о жизненном и творче-
ском пути Владимира Державина сошлемся еще 
раз на свидетельства Инны Ростовцевой. «Автор 
«Первоначального накопления», – пишет она, – 
любил говорить: придет время, когда будущие 
поколения сумеют отличить подлинные художе-
ственные ценности, обеспеченные настоящим 
золотым рублем, легшим в копилку мысли, от 
поддельных, фальшивых дукатов лжеискусства.
«Когда-нибудь вернусь дорогою недальней,
Вернусь и принесу надежные слова 
И скрепы стойкие: все для десятибалльной
Поэзии...» – пророчески написал о себе  
Владимир Державин.

Он возвращается к нам, и нам, даже больше 
чем ему, нужно это возвращение весомых пер-
воначальных накоплений русской советской 
поэзии XX века, если мы не хотим быть «ива-
нами безродными».

В настоящее время творчеством В.В. Держа-
вина очень интересуются в Венгрии, Японии. 
В этом году выходит монография профессора 
Новосибирского университета И.Н. Лощинова. 
На родине поэта в Марьинской библиотеке Не-
рехтского района развернута настольная выс-
тавка переводных трудов В.В. Державина.

Нерехта – Москва.
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Тамара Никитина, 
член Союза писателей Санкт-Петербурга 

«Моя деревня стоит на хол-
ме над городом. Где бы я ни 
была, я не вижу ее сразу близ-
кой и открытой, я вижу издали, 
и сначала этот холм, сливаю-
щийся с небом, а впереди об-
лаков две большие липы над 
кустами белой сирени под окна-
ми одного из домов, дома моего 
детства»...

Если идти по улице этой 
притихшей ныне деревни, не 
встретишь, увы, того, о чем про-
чел в недавней книге: стайка 
гусей не « гогочет, переходя от 
одной тени к другой», куры не 
греются в жаркой пыли на до-
роге, а на сохранившей былые 
очертания лужайке не привяза-
на за колышек белая козочка с 
едва наметившимися рожками. 
Сельская идиллия. Давно нет 
того бабушкиного дома, опи-
санного в книге, давно в моги-
ле персонажи ее, но чудесным 
образом осталось воспомина-
ние о той милой русской де-
ревне Антонове, что стоит на 
холме над Нерехтой. Доброе 
и незапамятное сохранилось в 
сердце автора и нашло вопло-
щение в рассказах и очерках, 
составивших книгу нерехтской 
писательницы Людмилы Репи-
ной «Любимая и любящая».

Так уж бывает, что место, 
выбираемое для жизни, люби-
мо беззаветно. Родина Людми-
лы Репиной – деревня Антоно-
во, отсюда – вид на Нерехту с 
Лавровской горы. Год её рожде-
ния – предпоследний год войны, 
писательская школа – москов-
ский литературный институт. 

Диплом с отличием, публика-
ции в «Литературной учебе», 
в журнале «Урал», в сборнике 
молодых авторов «Начало». О 
дальнейшем творческом пути 
неизвестно. Но есть добрая 
память изумительной по своей 
искренности книги «Любимая 
и любящая», где встает перед 
нами страна её детства – не-
рехтская деревенька. Неволь-
но привлекает внимание сама 
обложка, где видим прелест-
ное лицо молодой женщины, 
взгляд, обращенный и к тебе, и 
в себя, бабочки, голубые рыбы, 
проплывающие перед этим ли-
цом, на фоне гроздьев рябины.

В августе 1997 года состо-
ялась единственная встреча 
нерехтчан с талантливой зем-
лячкой. Проживала она в ту 
пору в Москве, жила трудно, 
подрабатывая то лифтером, то 
в иных местах. На встрече и 

была представлена её книга – 
«Любимая и любящая», с по-
меткой, что «книга издается за 
счет автора». Со страниц книги, 
неожиданно, повеяло такой уже 
забытой стариной русской де-
ревни, укладом её крестьянско-
го быта, такой красотой празд-
ников! «Писатель милостью 
Божьей», – определил талант 
Людмилы Репиной известный 
писатель Юрий Нагибин.

Есть у писательницы ранее 
изданная небольшая книжечка 
«Был смирный день». Двух книг 
талантливому автору вполне 
хватило, чтоб заявить о себе, а 
главное успеть сказать быстро 
забывающему миру, что был 
иной, не менее прекрасный 
мир, ставший, как производ-
ное – миражом.

С какой теплой интонацией, 
особой, присущей только ей, 
говорит писательница о своей 
деревне Антоново, о бабушках 
Анне и Елизавете, о прекра-
сной безумной Фетинке, о кра-
савице Анюсе и пастухе Егоре, 
о русском характере и его осо-
бенностях, о том, что каждо-
му суждено выполнить свое 
предназначение. «Я думала, 
что человек родился открыть 
какую-либо грандиозную тайну. 
Какую новую тайну должна от-
крыть я?.. Что я родилась, что-
бы сказать, открывши, какую- 
то важную тайну, что родилась 
для какого-то важного дела, а 
не просто так – я была в этом 
уверена». Книга Людмилы Ре-
пиной – о нас, жителях цен-
тральной России или выходцах 
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из нее. Главную задачу всякого 
писателя – посылать свет до-
бра в глубины человеческого 
сердца – автор выполнила, а 
значит, выполнила и своё глав-
ное жизненное предназначе-
ние. Писательница приоткрыла 
нам ту тайну бытия, познав ко-
торую нас пронизывает озно-
бом. Это книга читает нас, ибо, 
если хочешь заглянуть себе в 
душу – выбери книгу по душе. 
И тебя что-то словно окликнет 
в ней. Только вчитайтесь: «И 
травы, и деревья, и земля, и 
небо пугливо занемели в пред-
чувствии грозы».

Не понимаю, для меня загад-
ка, как работают её тексты, но 
чувствую, как они хороши, что 
они – сплошной поток любви и 
доброты, доброты спокойной и 
продолжительной. «Человек на 
Руси слился с природой, он так 
же прост, наивен и чист, как при-
рода сама, – путника окликнут, 
летом вынесут ему навстречу 
холодного кваса, зимой согреют 
горячим чаем, захвораешь – в 
бане выпарят».

Язык этой книги – он удиви-
тельный: то завораживающий 
до внутренней дрожи, то про-
зрачный, чистый, словно вода 
в омуте. Это выверенный слог 
классической русской литера-
туры, близкой к сказу, где упо-
ительная речь звучит вполне 
естественно в обиходе дере-
венских жителей. Использова-
ние забытого языка просторе-
чий, говора, автором, живущим 
уже в столице и невольно ото-
рвавшимся от корней своих, – 
это есть продуманная позиция, 
выстраданная сердцем. Скоро, 
скоро этот язык станет праязы-
ком и будет почти, либо совсем 
забыт. Тайну языка приоткры-
вает нам Людмила Репина. 

Она его сохраняет, как бы в дар 
потомкам.

Русская провинция. Там со-
вершенно иной воздух прошло-
го. Крестьяне там часто ходили 
по земле босиком, чтобы не 
мять травы. «…Или вспомина-
ется: какая земляника была в 
бору, какая в кустиках, а какая 
на лугу, в цветах или на склоне 
горы, там, где много стоит ши-
повника, так называемой соба-
чьей розы…».

Описанная автором дерев-
ня – это не просто поселение, 
это единая семья, где через 
один дом может жить родня, а 
каждое встречное лицо – твой 
односельчанин, либо родст-
венник. Возникает совсем дру-
гое мироощущение. Возникает 
чувство Родины, земли только 
твоей, словно вросшей в тебя. 
Здесь свой уклад, свои тради-
ции, свой говор, правила и обы-
чаи тоже свои: «…в жаркие лет-
ние дни выносили сундуки на 
заулок и вынимали из них свое 
имение…» Словно красочную 
ярмарку, разворачивает автор 
перед читателем. Всё доброт-
но, основательно в крестьянс-
ком укладе – домострой!

И в самих героях книги скво-
зит такое чувство надежности, 
человечности. Всем миром, де-
ревней помогают они Фетинке, 
потерявшей на войне мужа, а 
с ним и разум. Другая, дождав-
шаяся фронтовика женщина, 
счастливая, в опустевшей без 
мужиков деревне причитает: 
«Четыре года ждала его… на 
подушках все все цветы от слез 
вылиняли»…

Писатели-современники 
склонны были отнести творче-
ство и самобытность литератур-
ной мастерской Людмилы Репи-
ной к стилю примитивизма, с его 

«наивной дерзостью, которая 
была присуща русскому лубку» 
(А. Рекимчук). Юрий Нагибин 
возражал на подобную оценку, 
говоря, что «ее видение и адек-
ватное ему изображение мира 
отмечены не примитивностью, 
а сказочностью, что совсем дру-
гое».

Осмелюсь высказать свою, 
отличную от вышеназванных 
писателей, точку зрения. Люд-
мила Репина дает нам рассказ о 
самой что ни на есть обыденной 
сельской жизни, при этом совер-
шая проникновение в такую сер-
дечную глубину человека, что 
история, за ним стоящая, прев-
ращается из сказа – в сказание, 
в эпос русского бытия, бытий-
ность. Писательница разворачи-
вает перед нами эпическое опи-
сание деревни, идя от малого к 
великому. И говорит она от име-
ни народа, из которого произош-
ла, и голосом самого народа.

Жизнь Людмилы Репиной 
оборвалась в 2004 году. Похо-
ронена она на нерехтском клад-
бище, рядом с матерью, ибо 
где, как не на родине, упоко-
иться праху человека, воспев-
шего родную землю. Большой 
мастер слова, писательни-
ца из деревеньки Антоново, 
словно ветер ворвавшаяся в 
литературу нерехтского края, 
с основанием можно сказать – 
выдающийся и лучший автор 
современной нерехтской лите-
ратуры. Ее имя занимает рав-
ноправное достойное место 
на книжной полке, среди пи-
сателей, воспевших уходящую 
деревню: Виктора Астафьева, 
Федора Абрамова, Василия 
Белова. Людмила Репина – 
одна из них, чье имя с уваже-
нием может называть вся чита-
ющая Россия.
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Людмила Репина,
член Союза писателей РФ 

Пусть извинит меня чита-
тель за эгоизм, но пока жива 
моя память о детстве, – уж 
коли невозможно вернуться в 
него, – я хочу воскресить не-
которые моменты из той пре-
красной жизни детских грёз и 
впечатлений, особенно того 
времени, когда жива была 
моя бабушка Анна – добрая 
хранительница нашего се-
мейного очага...

В мире, где сейчас живу я, 
идет снег...

Первый снег!.. Это – празд-
ник, игра такая – встреча пер-
вого снега. Вступают в неё 
все: дети и даже взрослые, 
не прочь в ней поучаствовать 
и старые люди. Прохожие 
улыбаются, их лица светлы 
и кажутся чисто вымытыми и 
неожиданно молодыми. У де-
тей огоньки в глазах, им сроч-
но снимаются с поду санки, 
таратайки, гнутые трубчатые 
железины, большие листы 
фанеры. И хотя нельзя еще 
кататься, земля не остыла, а 
дети по-домашнему в легкой 
одёжке, босиком, выбегают 
на заулок и пляшут, и кричат 
что-то в небо. Оттуда сыплют-
ся пушистые снежинки, они 
ловят их, пробуют на язык, 
умываются ими, снежинки за-
путываются в волосах, белые 
пушинки холодны, они обжи-
гают, – от них руки и ноги ста-

новятся красными, как у гусят. 
Этот пух сыплет зимушка-зи-
ма. И не такой это пух, что 
летел ранее с побелевших 
одуванчиков, нагретых лет-
ним солнышком… Дети возят 
санки по слегка прикрытой 
снегом траве…  Как долго ее 
не было, зимушки-зимы, дети 
уже и забыли, какая она бы-
вает... Но вот она пришла, на-
грянула неожиданно, и такая 
она, оказывается, нарядная и 
веселая... Дети хохочут, вме-
сте с ними бегают и прыгают, 
соревнуясь в резвости, под-
росшие летние кутята...

Но снег идет, идет, и через 
час уже не стало видно тем-
ных параллельных борозд 
по траве от санок и вмятин 
на лугу от пяток. Все разо-
шлись по домам. Снег заря-
дил, видать, надолго, и его 
не перевеселишь, он будет, 
возможно, идти до утра, и не 
дождешься его конца...

Зазевавшиеся няньки про-
стоволосыми выбегают под 
снег ловить детей,  радостно 
отшлепывая несознательных 
сорванцов, вытряхивая из их 
волос запутывающиеся сне-
жинки, будто жалящих пчел, – 
быстрее надо отнести детей 
на горячую печь. В этот день 
в каждом доме бабушка будет 
рассказывать им сказки про 
зимушку-зиму...

А в доме неожиданно на-
ходятся и другие интересные 
занятия: побелка печи и рас-
крашивание ее или установ-
ка печки-буржуйки в большой 
зале, от которой идут рукава 
по всей избе и выходят в под-
топок. В этот день, когда идет 
первый снег, вставляют в до-
мах зимние рамы, и в каждом 
доме идет выдумка: как уди-
вительнее и красивее выло-
жить теплую прослойку между 
летними и зимними рамами. 
Взрослые упрашивают детей 
выстричь звёздочки-снежин-
ки, нарезать из разноцветной 
бумаги мелкую лапшу-крошку, 
чтоб обсыпать вату сверху, 
можно натолочь разбитые в 
прошлом году новогодние иг-
рушки, – они будут даже лучше 
блестеть, чем бумага, – еще 
добавляют для красоты кисти 
рябины или калины. А сверху 
еще сыплют белую вату мел-
ко-мелко, чтоб ее можно было 
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с виду принять за зимнюю по-
рошу... Красный кирпич кла-
дут на дно этих украшений, в 
основание, его заворачивают 
в белую бумагу или обои, – и 
тогда стекла окон изнутри не 
будут зимой потеть, потому, 
как кирпич умеет впитывать 
лишнюю влагу, появившуюся 
от смешения между рамами 
двух температур – уличной и 
домашней... И те окна в до-
мах, что остались без внима-
ния, смотрятся на улицу оси-
ротевшими, словно пустыми 
глазницами рам.

Да мало ли еще дел: стриж-
ка волос и ногтей, мытье в 
печи, если первый снег пошел 
в субботу. Бывает, и такое 
случается, в первый же день 
зимы надумали взрослые ре-
зать телка. Тогда надо идти в 
дальний конец деревни, – ба-
бушка отведёт детей к своей 
подружке – одинокой старой 
деве, которая никогда не ест 
мяса и не терпит, когда режут 
скотину. И там надобно про-
быть до утра.

Вечером, после чаепития 
за большим столом, где отды-
хали не спеша все домашние 
и заглянувшие на огонек сосе-
ди, бабушка Анна поведает о 
временах года. Природа для 
нее была словно живая, она 
как и люди, где-то жила, стра-
дала, любила, погибала и об-
новлялась, веселилась сама и 
веселила нас, людей. В моем 
воображении четыре време-
ни года, четыре поры, были 
огромными живыми куклами, 
красивыми и своенравными, – 
я их рисовала сначала в моем 
воображении, затем они при-
ходили ко мне в снах, а когда 

у меня появились карандаши 
и краски, я рисовала их на бу-
маге, выстригала и играла с 
ними, как и с остальными иг-
рушечными куклами.

Совсем недавно бабуш-
ка Анна рассказывала про 
Осень:

– И снова Осень на этом бе-
лом свете явилась разбойной 
девкой Степанидой. Вызнала 
адрес и колдует над приро-
дой: то жару нагонит, то вду-
нет ветер, то дождем запустит. 
Рукава засучила и почала тво-
рить, и почала творить... Пер-
во-наперво укоротила день: 
чтоб побольше времени вече-
рами тёмными осталось для 
шашней своих... Устраивает 
она деревьям и травам, оде-
тым во все пестрядинное, на-
последок, праздник, игрище-
карнавал, и играет-трынкает 
тогда сама Осень-разбойни-
ца на гуслях-самогудках, на 
струнках-паутинках, собирает 
всю живность лесную кучка-
ми, на одной поляне птицы, на 
другой змеи, на третьей волки, 
на четвертой... – чтоб сосчи-
тать все живое в наличности. 
И такой великий устраива-
ет листопляс, что все живые 
нитки-приметки трещат по 
швам, и слетают с дерев все 
шали-оборки, головой вниз, 
на предание земле, сдавшие-
ся и отжившие, покорившись 
ей, словно посвисту соло-
вьиному. Только ожерелья и 
мониста лесных ягод оставит 
Осень на помин души птицам 
зимующим да белолицей игу-
менье-Зиме назло... Нагуляет-
ся сама вдосталь, набражни-
чается последними соками и 
завалится куда-нибудь, хоть и 

к нам на чердак, ты по утрам 
поглядывай, прикорнет, а тут 
её, хмельную-то, сама игуме-
нья и залучит-застудит. Каюк 
ей, разбойнице. Игрища да 
маскарады, да бражничанье 
еще никого до добра не дово-
дили...

А сегодня, в день первого 
снега, бабушка Анна, забрав-
шись на горячую печь, будет 
рассказывать дальше: про Зи-
мушку-зиму.

На печке спрятан кошель 
с семечками или орешками-
меледой. Всем слушателям 
раздаст бабушка по горсти и 
себе возьмет, орешки теплые, 
вкусные, щелкаются легко, мы 
слушаем и шелуху склады-
ваем в деревянную плошку, 
которая ставится на печную 
укладку. И вот бабушка Анна 
сегодня продолжает:

– ...Все приберёт, все при-
кроет белолицая, от греха по-
дальше, да и тишину наведет. 
Солнце притушит и сама су-
мерничать начнет, при лучине 
пряжу прясть для покрывала 
белого. Бывает, целыми дня-
ми и ночами пряжа эта белая 
тонкая с небес падает, с туч 
опускается. Всех и все в за-
кутки загонит: «всяк сверчок 
знай свой шесток». Видит она 
все наскрозь, зыркнет раз по-
над рекой, – река вся встала, 
вдругорядь запрудами про-
скользнет – караси в ил за-
рылись, и льдом оковались 
берега. Сено все застоговано, 
овощи все в гурты засыпаны, 
и люди и зверье по местам 
сидят. Не молитвы ее, так за-
коны читают: «Делу – время, 
потехе – час». Знает Зимушка, 
что до появления Весны звон-
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коголосой еще далеко, погу-
ляет еще и она на Рождество, 
Крещенье да на Масленой, и 
песни попоются, и шутки по-
шутятся, но все точно в меру, 
в свои дни и часы, всем да-
ется раздолье и возможность 
зимой душу отвести, – а дев-
кам – всех больше... Что ни 
праздник зимний, то  гаданье 
да ворожба. Да-а – зима цеп-
ко закрепилась; и думает, что 
вечно её владение этими вое-
водствами, и успокоилась сов-
сем... И ещё и ещё раз падал 
снег... а в лесу запела вдруг 
какая-то голосистая птичка-
невеличка. И люди, повинуясь 
ей, стали сажать в печь птиц 
из теста – жаворонков своих 
лепить, – Весну приманывать. 
Да и вскоре подозрительные 
черные птички внакрап за-
ходили по полям. Собрала 
Зима силы свои все: ветер-
ветрище, морозы последние, 
и помчалась на рубежи своих 
владений, узнать: через каки-
таки лазейки проникают эти 
пришлецы.

Села она в тройку лоша-
дей, накрылась шубами гор-
ностаевыми и помчалась на 
вороных куда-то на восток. 
Мчались кони со скоростью 
вьюги, ветра; и вдруг все лени-
вее и ленивее становился их 
бег, а ветры буйные все уста-
вать и уставать стали, и кони 
совсем стали. Хотела Зима на 
них прикрикнуть, да решила 
приподняться и посмотреть: 
а перед чем же остановились 
они? И обмерла, почернела 
вся, как тот снег, что был под 
ногами. Стояли кони на высо-
ком берегу, а внизу, на краю ее 
владений, на той стороне, по 

траве-мураве нежно-зелёного 
цвета паслись звери, летали 
ласточки-красногрудки и дру-
гие птицы, а меж ними ходила 
в легком сарафане немудрё-
ного покроя с решетом в руках 
женщина молодая и, захва-
тывая горстью, кидала какие-
то зёрна во все стороны. И 
ветром веяло с той стороны 
жарким, вальяжным; и гривы 
коней её вороных и шубы гор-
ностаевые охватывало ине-
ем, и висли на них сосульки; 
а Зима была из себя береж-
ливая, добро свое держала в 
сундуках, нафталином пере-
сыпанное, чтоб хватило ей его 
на века. И так и повернула на-
зад, восвояси. Кончалось её 
время...

– Бабушка, а что же даль-
ше-то, куда же Зима подева-
лась? И кто был на том берегу, 
кто ходил в лёгком сарафане?

– Всему свое время, голуб-
ка моя. Вот когда Зимушкой-
зимой налюбуемся, отдохнем 
на печке, отлежимся как сле-
дует, тогда и дальше сказку уз-
наешь, увидишь, какая новая 
гостья к нам пожалует.

И, чтобы не упрашивали да 
не выведывали того, чего она 
сама говорить не хочет, бабуш-
ка соскакивала с печки и шла 
творить опару. На ходу ласко-
во бормоча: «Антоша с Агню-
шей, поди, заждались совсем, 
не могут они долго сидеть 
дома, чтобы тестом сдобным 
не попахивало. Могут ведь и 
обидеться, расхотят помогать 
нам пышную сдобу выпекать, 
перебегут к каким-нибудь со-
седям, да, на горе нам прижи-
вутся там, никаким калачом их 
заново не заманишь…»

– Бабушка, а когда ты с 
ними познакомилась, где?

– Меня еще моя матушка, 
Домна Андреевна с ними све-
ла, вот как мы с тобой, сидели 
часто на печке, они домовые 
наши, Антоша с Агнюшей, тут 
же находились, вот она и гово-
рит: «Хочешь, Анютка, я тебе 
секрет передам: как удачно 
сдобу печь?» Ну, я обрадова-
лась. Узнала xopoшую тайну, 
да часто помогала ей выпе-
кать всякие хлеба, – вот и на-
училась. 

– Только, – предупредила 
она меня, – каждый день надо 
опару на печку ставить, вер-
нее, каждую ночь, наши до-
мовые запахом хлебным пи-
таются и помогают подходить 
опаре». А тот секрет я тебе 
дальше передам, – все как 
есть расскажу. Как меня моя 
матушка учила...

– Спасибо, бабушка, а 
зачем нам столько хлеба, 
он ведь у нас каждый день 
остаётся.

– Матушка моя, Домна Ан-
дреевна, в старое время кор-
мила всю округу, все к нам 
приходили за калачами и 
кренделями, да баранками с 
маком. Хлебом этим наш род 
богат издавна, и пшеницу, и 
гречиху, и овсо мы издавна ка-
жинный год сеем на огороде, 
и у матушки так было, и мы 
с дедом завсегда свое зерно 
имеем. У нас всегда урожаи, 
если засуха случается, мы по-
ливаем и сожнем вовремя до 
того, как зерно начнет обсы-
паться, и обмолотим путем и 
обвеем и сохраним добро; ви-
дела: рига у нас за огородом 
есть? Вот, там у нас хранится 
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зерно. А на зиму во двор пере-
носим, в амбаре лежит, а мука 
в ларе там же стоит. И ступа 
для дробления зерна во дворе 
стоит, видела, наверно, высо-
кая такая... Теперь мы не про-
даем печево. Но понемножку 
каждый день печь надо. И са-
мим надо, и детишкам нашим, 
внукам, соседи на чаек загля-
дывают – нашего хлеба по-
пробовать, – какой же дом без 
хлеба, да и странников много 
мимо нашего дома проходят, 
им тоже надо подать – они ж 
Божьи люди, их пожалеть да 
уважить надобно...

И точно, каждую ночь ста-
вит бабушка Анна на ночь 
опару в большой квашне, той 
же глиняной квашне с малино-
выми цветами, намалеванны-
ми по бокам, что еще моя пра-
бабушка, Домна Андреевна, в 
ней хлебы ставила подходить 
на печь. Укрывает бабушка 
опару белым льняным руш-
ником, тоже старинным, мате-
риным еще. Лен, говорит она, 
облагораживает тесто, при-
дает ему благородный вид. И 
чем чаще будешь его перево-
рачивать за ночь, тем пышнее, 
ноздрястее оно получится. Да 
ещё, чтобы воздушным было, 
как ни мало положишь дрож-
жей в опару, необходимо его 
несколько раз ошпаривать не-
большим количеством моло-
ка. Для этого бабушка за ночь 
несколько раз встанет, да лу-
чину под таганком разложит, 
да вскипятит стакан молока, 
чтобы вылить его на крутую 
опару, – после этого оно на-
чинает пыхтеть, пузыри из 
нутра опары выпрыгивают и 
как будто говорят: «Уф жарко, 

уф душно...» А бабушка шеп-
чет мне в тот момент, что это 
домовые трудятся, Антоша с 
Агнюшей, над опарой колду-
ют, тесто заговаривают, чтоб 
удачным получилось. Я так и 
не спросила ее, какие они и 
как она их видит да разгова-
ривает с ними; думала всегда, 
что они вот-вот покажутся, – 
это ожидание чуда было всег-
да. Никаких сомнений в том, 
что бабушка может сказать 
неправду, у меня не бывало. 
Просто, думала, пока я еще не 
заслужила или не научилась 
увидеть или услышать чуде-
сное. Вот научусь все делать, 
как бабушка, тогда и для меня 
все чудеса в мире откроют-
ся. Надо быть терпеливой да 
внимательной ко всему. Наш 
дом у дороги виделся изда-
лека для каждого путника, да 
еще ночью огонек от горящих 
лучинок на шестке печи пока-
зывался, кухонное окно наше-
го дома было как бы маяком, 
потерявшим дорогу в зимние 
метельные ночи. Стучались и 
заходили переночевать, и спа-
ли на широкой лавке у двери, 
напротив печи, очень многие 
путники. Бабушка или дедуш-
ка даже не спрашивали их ни 
о чем. Всегда в печи стояли 
чугунки с варевом, и были ка-
раваи на противне под поло-
тенцем. Перекусит странник 
или странница, – и на боковую, 
уснет, отвернувшись к стене, 
умостясь на широкой лавке 
на кухне, укрываясь ватным 
лоскутным одеяльцем, кото-
рое, как дежурное, лежало на 
печке, около трубы, в проеме, 
где лежали скалки, ухваты, 
варежки и фартуки. Стукнет 

кто-то в кухонное оконце, и 
бабушка тут же крутанётся на 
крыльцо дверь открывать, при-
говаривая: «Милости просим, 
заходите с Богом, встретим, 
чем Бог послал». Часто бабуш-
ка, залезая на печь, потом, ког-
да угостит да положит путника 
или путницу, шепнет мне: «Мо-
жет, это сам Христос или Божья 
Матерь наша пришли сегодня 
к нам ночевать. Мы – люди до-
брые, всем довольны, слава те, 
Господи...», – и перекрестится 
три раза и меня перекрестит, 
говоря: «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, аминь...» С этим 
мы и засыпаем. А чуть свет, 
только-только луч солнца че-
рез кухонное окно, выходящее 
на восход, проскользнет по 
потолку на печи, мы с бабуш-
кой встаем. Я еще несколько 
минут протираю глаза, пока 
они слипаются и хотят видеть 
сны, но бабушка уже застуча-
ла скалками и противнями, тут 
и дедушка заскрипел кроватью 
около печи, тоже хочет вста-
вать, ему надо во дворе ско-
тинку нашу напоить завтраком, 
пока она не раскричалась при-
зывно и нетерпеливо.

На столе уже лежит же-
лоб для раскатывания теста, 
бабушка уже его обметает 
белым птичьим крылом, об-
сыпает мукой, затем будет 
вываливать опару на стол в 
желоб, потом будет разделять 
ее на несколько частей. Затем 
еще вминать и крутить круги 
из теста, а затем уже разре-
зать их на части, смотря, что 
она надумала из них выде-
лывать-выпекать. Несколько 
частичек она передает мне, и 
я тогда начинаю тоже выдумы-
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вать всякие фигурины; самое 
трудное, что у меня не всег-
да получается, это свернуть и 
разрезать правильно плюшку, 
чтобы она была словно белая 
роза, а если ее обмазать свер-
ху малиновым вареньем, то 
будет розовая роза, сладкая 
и вкусная, они – деревенские 
пирожные, дети на праздниках 
всегда старались схватить са-
мую пышную плюшку, самую 
засахаренную и запудренную 
сверху сахарной пудрой... 
Стряпаем и шанежки, и ку-
женьки с творогом, и папуши, и 
сочники да оладушки. Дедуш-
ка без горячих папуш и куже-
нек и завтракать не станет. Да 
еще по утрам часто бабушка 
разделывает домашнюю лап-
шу; раскатывает тонкий-тон-
кий большой-большой блин и 
вешает его сушить на ручке 
длинного ухвата, держит пря-

мо над горящим костром, над 
огнем, края блина немного 
подгорают, зарумяниваются, – 
лапша потом от этих румян 
вкуснее бывает; каждый раз 
удивляюсь, как не загорается 
деревянный ухват, бывает, ко-
нечно, и загорается, дедушка 
потом поворчит немножко и 
поставит к ухвату новую де-
ревянную ручку. С вечеру уже 
в чугунках стояли уложенные 
щи и каша, картошка с мясом, 
горох. Они утром расставля-
ются по углам вблизи огня, их 
надо время от времени пово-
рачивать остывшей стороной. 
Папуши, блины, сочники к за-
втраку пекутся на сковород-
ках перед горящей дровяной 
укладкой, на красных углях, – 
как поспеется, так и на стол 
прямо. Тут уж быстренько 
печево обмазывается масля-
ным крылом, – для мягкости, 

закрывается льняным поло-
тенцем. Теперь можно взять 
в руки сочник или куженьку и 
есть, запивая холодным то-
пленым молоком с пенками, 
принесенным с моста, с холо-
ду, или надо подождать, когда 
вскипит самовар, с чаем тоже 
неплохо позавтракать, варе-
нье в нашем доме круглый год 
не переводилось... Тут какая-
нибудь соседка забежит, муки 
не хватило или лапши занять 
к завтраку. Всегда попробуют 
бабушкиного печева и скажут, 
что такую выпечку только на 
праздничный стол можно пода-
вать. Радуюсь я бабушкиному 
уменью. Все, что бы ни делала 
бабушка Анна, все кажется мне 
интересным, бабушка знает и 
умеет многое-многое...

Публикуется в сокращении.
Людмила Репина.  

Любимая и любящая. Нерехтские 
пересказы. – М., 1996. 

 
Что же ты видишь в своём поднебесье:
Горки Антоновской вид издалёка,
Вид деревеньки, крыш кособоких?
Слышишь под вечер девичьи песни?
Лететь, но куда, коль родимее нету
Этой земли с неизбежностью встречи
После прощаний, ухода навечно?
Душа утомилась, блуждая по свету.
День будет смирен в твоей деревеньке,
И лишь молоко, словно горе, прогоркнет.
Ты на крылечке, на ветхой ступеньке
Сядешь с рябины осеннею горстью.
Печали не выдашь своей немотою
И любящей будешь всего, чем любима.
Всё, что воспела – не темнотою –
Светом проявится так опалимо!

Тамара НИКИТИНА
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На широких просторах 
нашего нерехтского края с 
незапамятных времен зву-
чат пастушеские наигрыши 
на рожках, жалейках, дудках. 
«Пастушеские» села Григор-
цево, Лепилово, Миснево, Ги-
лево, Федоровское, Иголкино, 
Ковалево – родина наших па-
стухов. Короткими сигнала-
ми-зовами пастухи-рожечники 
«сманивали» скотину на соч-
ные луга. Подлинный очаг ро-
жечной культуры был раньше 
в д. Лепилово. Здесь опытные 
пастухи-рожечники братья Ва-
силий и Константин Колпаковы 
да их соседи Вячеслав Сакин 
и Павел Семин (из села Поз-
деевского) после окончания 
пастушеского сезона состав-
ляли своеобразный ансамбль. 
В д. Кодочигово пастух пас 
скотину, не расставаясь с гар-
мошкой, а гармошкой у него 
служила волынка, так и про-
звище пастуху дали Волынка. 
В четыре часа утра пройдет он 
по деревне, проиграет знако-
мый мотив, и женщины встают 
коров доить. А когда второй 
раз пройдет он по деревне, 
то, значит, пора коров в стадо 
собирать. Пастухов подряжа-
ли работать до снега, но если 
весна была поздняя, всё рав-
но старались придерживаться 
Егорьева дня.

В чистый четверг был обы-
чай перед выпасом остригать 
скотине хвосты. Устраивался 
молебен, выводились все ко-
ровы, лошади для обряда ос-

вящения святой водой. Если 
погода позволяла, с этого дня 
и сгоняли скотину в стадо. 
Встречали и провожали её 
обязательно с веточками вер-
бы, которую оставляли с Вер-
бного воскресения. Скотину 
выгоняли, а вербу оставляли 
в поле, чтобы домой коровы и 
овцы не бегали и благополуч-
но паслись.

Бывало, еще любили пасту-
хи колотушки. Это деревянная 
дощечка с палочкой. Ею сту-
чали и давали направление 
стаду. Платили пастухам за 
их работу картошкой, зерном, 
яйцами, а кормили «по чере-
дам». Жили пришлые пасту-
хи также по чередам у хозя-
ев. Если корова, то 1 черед, 
овцы – 4 штуки в черед, весен-
ние ягнята – 8 штук в черед, 
теленок – в четверть череда, 
тёлка – в полчереда.

По рассказам Агнии Пав-
ловны Мягковой, известно, 
что, например, в селе Княгини-
но своих пастухов не было, а 
были только пришлые из Ков-
рова. Обычно пасли по двое, 
а когда у сельских мальчишек 
наступали каникулы в школе, 
брали их к себе в подсобники. 

Воспоминания Ивана Ни-
колаевича Невредимова из 
д. Лепилово свидетельству-
ют о том, как пастухи учились 
игре на рожке. Главное – был 
бы слух. «Когда кто-нибудь из 
пастухов отдыхать в отпуск 
пойдет, заменит его напарник, 
да так и привыкнет, и станет 

играть на рожке. А наигры-
шам пастухи учились друг у 
друга. Бывало, соберутся все 
вместе и трубят. Иногда жите-
ли деревни попросят сыграть 
какую-нибудь песню, а потом 
угостят 2-х килограммовой бу-
ханкой теплого хлеба».

Вот что вспоминала Капи-
толина Сергеевна Хазова из 
д. Слобода. «…Если было 
очень большое стадо, то пять 
пастухов пасли. И разделя-
лись: кто овец пас, кто – телят, 
кто – коров. На рожке играл 
только «большак» и «серед-
няк», младшие не играли. 
«Большак» – это старший 
пастух. У нас деревня была 
большая, так они трубили 
всякие песни в начале дерев-
ни, потом дома через четыре, 
потом посреди деревни. А как 
Егорий придет, так скотину до 
обеда пропасут, а на обед до-
мой сгоняют. И пастухи, и весь 
народ в церковь идут. Потом 
пастухам надо «литки пить», 
когда хозяйки им вина дадут. 
Хотя во время поста вроде 
и грех, но все равно пастухи 
пили и гуляли в Егорьев день. 
Насобирают по чередам яиц 
и жарят на костре яичницу. 
Хозяйки всё лучшее из еды 
давали пастуху. А перед пер-
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вым выгоном скотины в поле 
наломают вербы и пойдут её 
святить в церковь, а потом 
похлещут коров этой вербой 
со словами: «Господи, Иису-
се Христосе, спаси и сохрани 
нашу скотину». Потом эту вер-
бу в поле воткнут, где скотину 
сгоняют, чтобы не бегала до-
мой, остальную вербу положат 
за иконой и обязательно веточ-
ку воткнут под калиткой, чтобы 
после выпаса скотина шла на 
двор. Которая скотина с но-
ровом, то ей вешали на шею 
колокольчик, чтобы не потеря-
лась. Ведь пастух должен сле-

дить за всем: чтобы корова не 
объелась, чтобы не заблуди-
лась и т. д. А если она приста-
ла к стаду другого пастуха, тот 
давали сигнал – трубили «Ки-
рилла», такой был пастуший 
сигнал, который значил, что у 
него чужая корова. Еще был 
у пастухов сигнал на «сман» 
скотины: «Тел-тел-тел». Скоти-
на обычно шла только на звук 
своего рожка, потому что уже 
привыкла к тому рожку, кото-
рый постоянно слышала.

Раньше всегда пасли в ле-
сах, поэтому сначала стадо 
обходили с рожком, чтобы ско-

тина привыкла к его звучанию 
и потом не терялась, а выхо-
дила из леса только на звук 
своего рожка». 

В лесу пастухи для развле-
чения играли всякие мелодии, 
а на опушке, куда собирали 
стадо, трубили уже в рабо-
чем порядке. Был «заклич» 
на весь период выгона скота – 
это значит, нельзя никуда ста-
ду отклоняться от заданного 
маршрута, т.е. перегон дадут, 
вот и иди только по нему. А 
чтобы скотина не входила в 
поле и не стравила пшеницу, 
пастухи применяли кнут.

 Из узких полос сыромят-
ной кожи выплетается плеть. 
От длины кнута зависит тол-
щина плети. Чем длиннее и 
толще плеть, тем длиннее 
будет кнут. В начало плети 
вплетается железное кольцо, 
к которому крепится ручка или 
черенок. К плети приплетает-
ся кнутовище, которое плетут 
из более тонких веревочек. 
И чем ближе к концу, тем их 
берется меньше, и веревочки 
берут тоньше. Раньше плели 
из льняных нитей, а сейчас 
используют капроновые. Вен-
чает кнут самая тонкая часть, 
которая называется «тонево», 
к нему привязывается специ-
альным узлом «хлопец», ко-
торый в классическом стиле 
плетется из конского волоса 
(сейчас применяют леску и 
капроновый шпагат). На плеть 
для украшения приплетают 
бахрому, а черенок украшают 

резьбой. Длина кнута зависит 
от физических сил пастуха. 
Черенок обычно – 30-40 см, но 
если пасут на лошади, то че-
ренок должен быть длиннее.

Обычно длина среднего 
кнута 6-8 метров, но иногда 
она доходит и до 18 метров, 
плеть составляет одну треть 
кнута. Чтобы кнут дольше дер-
жался и не гнил, его смазыва-
ют жиром, салом или дегтем.

Когда пастух возле поля 
идёт, то щелкает он кнутом, 
чтобы ни одна скотина не 
вошла в поле, и скотина по-
нимает и слушается. А по 
рожку и погоду определяли. 
Солнце взошло, а «рожок не 
дует», значит, надо плащи на-
девать – дождь будет. А если 
хорошая погода, то рожок 
так и гремит. Раньше пасли 
без часов, скотина сама тебе 
«скажет», сколько времени. 
Обыч но передовая корова 

сама вовремя поворачивает и 
идет к стойлу.

По вечерам на гулянках па-
стухи иногда играли на рож-
ках и под рожок пели песни. А 
если были гармошка или ба-
лалайка, то получалось очень 
красиво, особенно старинные 
песни:   «Ванька-ключник», 
«Ма ша», «По Дону гуляет», 
«Уж ты сад, ты мой сад», «По-
следний час разлуки». Хотя и 
говорили, что среда и пятни-
ца – тяжелые дни, но пастухи 
этого не замечали, играли в 
любой день. А сколько песен 
пели. Чудо! Как рожечники со-
берутся все вместе, как рва-
нут, затрубят на разные голо-
са, так чуть лес не падает. И 
звучит рожок по всей нерехт-
ской земле.

Из воспоминаний 
старожила 

Д.П. Бачигина. 2003 г.
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 В нашей местности на сты-
ке трех соседних областей – 
Ярославской, Ивановской, Ко-
стромской – пастушьи рожки 
изготовлялись из таких пород 
древесины: сосны, ели, бере-
зы, яблони. Но предпочтение 
отдавалось рожкам, изготов-
ленным из можжевельника, 
поскольку этот материал очень 
хорошо резонировал и был 
влагоустойчив. В середине на-
шего столетия древообразный 
можжевельник довольно часто 
встречался в наших краях це-
лыми зарослями. Брались за-
готовки двух- или трехлетней 
выдержки, чтобы при изготов-
лении рожков их не коробило. 
Рожки могли быть цельноточе-
ными, т.е. выточенными на то-
карном станке.

В Нерехтском крае рожки 
изготовлялись вручную и де-
лались в основном из двух по-
ловин. Бралась заготовка, из 
которой ножом вырезалась гру-
бая форма рожка. Затем про-
дольной пилой эта заготовка 
распиливается вдоль. С помо-
щью ножа или резца выбирал-
ся внутренний канал в форме 
правильного конуса. Поскольку 
рожки делали мастера, они на 
глаз определяли длину рожка и 
правильность выборки канала. 
Эти две продольные половинки 
для проверки звучания рожка 
соединяли мякишем чёрного 
хлеба, и, если рожок звучал, т.е. 
хорошо резонировал, его скле-
ивали казеиновым клеем. На 
конец рожка надевали «нама-
клажник», т.е. мундштук в фор-
ме деревянного бочонка, кото-

рый скреплял 
обе половинки 
рожка.

Для более 
точной обра-
ботки канала в 
тонкой его ча-
сти, т.е. в це-
фке, применя-
лось «жигало» 
(8 мм в диаме-
тре) – это же-
лезный прут, 
заточенный на 
конус. Здесь 
наши масте-
ра применяли ручку от ведра. 
Этот железный прут накаляли 
докрасна и через раструб про-
жигали отверстие до тех пор, 
пока кончик «жигала» не поя-
вится в отверстии мундштука.

Раструб – это широкая часть 
инструмента. Тем же жигалом 
прожигались 6 отверстий, они 
назывались « ладки». Рассто-
яния между ладками мастера 
делали на глаз по вершку. Бра-
лась ленточка ровной срезан-
ной бересты шириной 2–2,5 см 
для маленького рожка, предва-
рительно распаренная в чугун-
ке, так как в распаренном виде 
береста приобретает свойст-
во эластичности. И медленно, 
слой к слою, с начала растру-
ба пеленают обе половинки, 
стягивая их плотно друг к дру-
гу. Свойства бересты таковы, 
что она не гасит звук рожка, 
оберегает от попадания влаги 
и придает прочность рожку при 
падении.

При пастьбе использова-
лись три вида рожков: рожок, 

полубасок и бас. Полубасок 
звучал на кварту ниже рожка, а 
бас на октаву ниже рожка. При 
ансамблевой игре полубасок, 
ввиду его несовпадения по 
строю, не применялся. Опре-
деленного места для хране-
ния рожка не было. Обыч но 
он висел на шнурке на стене. 
Летом, чтобы рожок не пере-
сыхал, пастух его бросал в бо-
чонок под водостоком».

Из воспоминаний старожила 
С.Н. Красильникова. 2003 г.

***
В Нерехтском районе тра-

диции старинных рожечников 
сохранились в уникальном кол-
лективе «Нерехтские рожеч-
ники», первый состав которого 
выступал здесь на праздниках 
ещё в 1936 году. И сейчас его 
участники заботятся о том, что-
бы нерехтская школа рожечной 
музыки не умирала. 

Публикация подготовлена 
Е.Н. ГОРШКОВОЙ,  

Н.В. СЕРГЕЕВОЙ

Нерехтские рожечники. 1986 год.
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На протяжении пятнадцати лет костромские 
школьники активно участвуют во Всероссийских 
мероприятиях по краеведению, которые являют-
ся практической программой, ориентированной 
на дальнейшее стимулирование инновационной 
деятельности учреждений дополнительного об-
разования детей Российской Федерации, по раз-
витию творческих способностей. 

Всероссийские мероприятия по краеведению 
являются итоговой частью программы «ОТЕ-
ЧЕСТВО» туристско-краеведческого движения 
обучающихся Российской Федерации, утвер-
ждённой Министерством образования РФ. Про-
грамма эта направлена на создание оптималь-
ных возможностей для творческого развития 
детей, их гражданственного становления, удов-
летворение их запросов интеллектуальной и 
физической подготовки, формирование профес-
сиональных интересов в процессе туристско-
краеведческой деятельности, ориентированной 
на дальнейшее стимулирование инновационной 
деятельности образовательных учреждений по 
патриотическому воспитанию, развитию ис-
следовательской краеведческой деятельности 
и практических компетенций обучающихся.

В 2007, 2011 и 2012 гг. наши гимназис-
ты, обу чающиеся в ОГКОУ ДОД КОЦДЮТиЭ 
«Чудь»  – участники Всероссийских слетов 
юных туристов-краеведов в общем зачете по 

семи видам занимали командное 3 место. Такая 
номинация, как «Обычаи, обряды и традиции 
моего народа», в которой они принимали учас-
тие, наряду с показом народной игры является 
самой зрелищной. Познакомиться с обрядами 
нашего нерехтского края, в том числе и всего 
костромского, стало возможным, благодаря об-
щению с работниками отдела культуры и ту-
ризма муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район и отдела культурного насле-
дия, культуры и туризма городского поселения 
город Нерехта. При подготовке к фестивалям 
и слетам краеведов (историков, этнографов) 
специалисты постоянно оказывают консуль-
тативно-методическую помощь.

По их рассказам в конце ХХ в. были совер-
шены экспедиции в деревни и села нерехтской 
округи. Собирался фольклорный материал: 
пес ни (д. Крутые Горки, запис. М.З. Кононовой), 
обрядовая поэзия – «Выкуп невесты женихом» 
(запис. Е.Н. Горшковой в 1994 г. со слов Прива-
ловой Клавдии Ивановны 1907 г. р., уроженки 
д. Незнаново Нерехтского района), «Семик», 
«Масляничные гулянья» (запис. М.З. Кононовой, 
А.В. Каблуковой), «Егорий вешний» (запис. С.Г. 
Киселевой). Все эти обряды проводятся и сей-
час, но в измененной форме, содержат элемен-
ты культуры кон. X�X – нач. XX вв. и советского 
периода. «Проводы в рекруты (в армию)», «Ра-
дуница» (имеются нерехтские поговорки, обряд 
зазывания дождя), «Пришел Наум, берись за ум» 
и другие обряды впервые в Нерехтском уезде 
записаны были ещё в X�X в. известным писате-X�X в. известным писате- в. известным писате-
лем-этнографом С.В. Максимовым, И.П. Саха-
ровым, нерехтским летописцем М.Я. Диевым. 
Они дошли до нас благодаря изданиям, с ко-
торыми сегодня можно познакомиться в элек-
тронных библиотеках. Другая часть обрядов 
передавалась народом из уст в уста, становясь 
достоянием устного народного творчества. 

Обрабатывая накопленный материал, 
разыг рывая и изучая обрядовую драматургию, 
гимназисты постигали новые смыслы, откры-
вающиеся им через народное творчество, и по-
нимали духовный мир своих предков.

О.А. ГОДУНОВА, педагог  
дополнительного образования  ОЦДЮТ «Чудь»
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Когда приходило время призыва, рекруты соби-
рались, гуляли по месяцу, ходили по деревне. Кто 
яичек даст, кто денег, кто мяса. Они складывались 
и гуляли. Выпивали, это не возбранялось, это было 
естественно. Так и говорили, что гуляют рекруты. 
Последний вечер гуляли, пели, плясали, весели-
лись, утром провожали молодёжь и свои, и родные.

Вечером перед отправкой собирали вечер, на-
зывали – проводы. Вечером все гуляли в доме, 
кого провожают. А утром на второй день, к девяти 
часам, собирались, садились за стол, угощали и 
пели песни. А после этого все выходили на улицу, 
а рекрут оставался дома с родителями, его мать 
садила под икону и благословляла. Мать молитву 
шепчет: «Поди ты, милый, будь ты благословен. 
Спаси тебя Господь от пули, от огня. Чтобы 
пуля твоя пролетела мимо тебя, не задела тебя. 
Будь ты благословен. Аминь. Аминь. Аминь».

После этого выходили на улицу. И потом рекрут 
снова возвращался в дом, брал шапку и выходил 
обратно. Это значило, чтобы он из армии вернулся 
живой. Когда ребят в армию провожали, ребятам 
венки делали из берёзы. Веночек сделают и повесят 
к дому, в простенок (пространство между окнами). И 
до сих пор он висел, пока не придёт из армии. Мягкие 
выберем прутики и делаем венок, тряпочками укра-
шали разноцветными. Вечером гости приходили.

Потом все шли провожать километра три пеш-
ком, и пели частушки девушки и ребята:

Милый, в армию поедешь,
Посмотри на берега,
Я, девчонка, буду плакать,
Пребывать будет река.
Проводила я милого,
Проводила и стою,
Его белая рубашка
Покрывала грудь мою.
Милый в армию поехал,
Я до Шанги провожу,
Всю дороженьку проплачу,
Дома слёз не покажу.

На проводах пели такие частушки:
Ягодиночку забрили,
Кудри бросили в ушат,
Проболит моё ретивое,
Пока не вытащат.
Братко мой, братко мой, 
Давай поделимся с тобой:
Тебе соха и борона, 
А мне чужая сторона.
Брат, работай, брат, работай,
Не надейся на меня,
У тебя жена и дети,
Мне – чужая сторона.

Потом рекрут с родителями и невестой ехали на 
лошади до пункта сбора.

С 1 декабря наши предки начинали учить сво-
их детей грамоте. Для сего заранее условливались с 
приходским дьячком или другим лицом. Все семей-
ство отправлялось в церковь, где, после обедни, 
служили молебен, испрашивая благословение на 
отро ка. Учитель являлся в назначенное время 
в дом родителей, где его встречали с почетом и 
ласковым словом, сажали в передний угол с по-
клонами. Тут, держа сына за руку, отец передавал 
его учителю с просьбами научить уму-разуму и за 
леность учащать побоями. Мать, по обыкновению, 
стоя у двери, должна была плакать. Иначе худая 
молва пронеслась бы во всем околотке. Ученик, 
приближаясь к учителю, обя зан был сотворить 
ему три земных поклона. Так установлено было 
нашими предками. После сего учи тель ударял 
осторожно своего ученика по спине три раза плет-

кой. Мать сажала сына за стол, вручала ему узор-
чатую костяную указку, учитель развертывал 
азбуку, и начиналось велемудрое учение: аз-земля-
ер-аз. Мать усугубляла свой плач и умоляла учи-
теля не морить сына за грамотой. 

На одном азе оканчивалось первое 
учение. Учителя после трудов угощали, 
чем Бог послал, и дарили подарками. 
Отец награждал учителя платьем или 
хлебом, мать – полотенцем от своих 
трудов. Проводы и угощения про-
должались до ворот. На другой 
день ученика отправляли к учите-
лю с азбукой и указкой. Матушка 
снаряжала с сынком огромный за-
втрак и подарок для учителя, ко-
торый состоял из домашних птиц.
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Сватать приходили ве-
чером, чтобы не стыдно 
было возвращать ся, если 
откажут. Когда сваты при-
ходят к родителям, девуш-
ку вызывают из беседки. 
Входят, поздороваются, 
перекрестятся.

Садятся на продоль-
ную лавку и разговаривают до прихода девуш-
ки. Затем девушка и молодец уходят за пере-
городку, чтобы познакомиться. В первый раз 
обычно не решали – надо подумать. Во второй 
раз сваты приезжают с вином, закуской. Если 
договаривались, то масло засвечали в лам-
падке. Девушка уже считалась сговоренной.

После этого сговора приходят к невесте её 
подруги и приносят наряженную лентами и цве-
тами ёлку, ставят ее на стол. Потом девушки 
поют горемычную песню «Ах, ты, елка, наша со-
сенка» (запись в с. Ковалево), сговоренка пла-
чет, жених дает денег, чтобы они перестали петь.

Со дня сговора сговоренка сидит вечерами 
дома, к ней приходят подруги.

Сговоренка воет:
Посидите-ка, подруженьки, 
Посидите, белы лебеди, 
У меня-то на беседочках, 
Вы попойте-ка, подруженьки, 
Веселы да песни, радостны, 
Развеселите-ка, подруженьки, 
Вы меня, да молодешеньку.

Девушки поют песню «Виноградная ягода»:
Ой, виноградная ягодка, 
Ой, ненаглядная свахонька, 
Ой, что Марья-то Ивановна 
Ой, с красотою уродилася, 
Ой, виноградом наливалася, 
Ой, что Ивану показалася, 
Ой, что Ивану вся понравилася.

Во время девишника и всю 
неделю перед свадьбой девушки 

помогают невесте выши-
вать полотенце, подзоры, 
ночную рубашку. На девиш-
нике подруги также поют 
песни «Ты прощай, про-
щай, подруженька», «Доро-
гая в доме гостенька», «Ах, 
ты, елка, наша сосенка». 
Это песни-плачи, в которых 
девушки выражали свою грусть расставания с 
подругой, которая не будет с ними ходить на ве-
черинки, водить хороводы, петь песни. 

Перед свадьбой девушки топили баню. В 
этот же день жених с ребятами приезжал за 
постелью. Дарил девушкам ленты, невесте 
дарил на баню мыло, гостинцы. Сестры и под-
руги, идя в баню, расплетают невесте косу.

Невеста воет: 
Расплели-то мою косу девичью,
Косу русую, да красу девичью;
Подойди, родима матушка, 
Причеши мою головушку.
И отдай мою красу девичью 
  моим подружкам.
Подружки мои милые, 
Погорюем вместе горюшко, 
Поделим мы тоску-кручинушку!
Нарушили-то красу девичью,
Красу девичью, да волю вольную!

Невеста воет; на фоне песни «Ах, ты, елка, 
наша сосенка», которую поют её подруги.  Роди-
тели благословляют её хлебом-солью и иконою. 
После благословения она потчевает своих срод-
ников, а в бане своих подруг – рюмкою вина. Вы-

ходя из бани, девушки бьют в заслон, в сково-
родки, давая этим знать, что невеста парится.

Домой она идет при пении, и когда придут 
домой подруги, сажают невесту и забирают 
волосы в пучок, при этом поют песни. Затем 
они садятся за накрытый для нее и подруг 
стол.Отец, разломив благословенный хлеб, 
подает ей, а она делит его между подругами. 
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Из всех лиц, участвовавших в свадьбе, са-
мое деятельное лицо по возложенной на него 
обязанности – это  дружко. Он распоря жается 
всем, что только принадлежит свадьбе, и свой-
ственным свадьбе обычаем. Он должен быть 
знаток в обычаях и песнях, весельчак и плясун, 
вообще ловок, смышлен, а также недурен со-
бою и в обра щении. 

Когда все готово к свадьбе, дружко идет ко 
всем родным и зна комым с той и другой сто-
роны бракосочетающихся и от имени жениха 
и невесты зовет всех в гости, приветствуя при 
этой обычным наго вором:
К новобрачному князю, 
К молодой княжне 
Хлеба кушати.  

Когда дружко объедет всех и приготовит 
весь свадебный поезд со стороны жениха к не-
весте, то первоначально обращается к отцу и 
матери, говоря: 
Сватушка коренной, свахонька коренная, 
Вы сродников созывали, поезд собирали, 
Новобрачного князя снаряжали, 
В цветное платье одевали, 
За столы дубовые сажали: 
Сидят гости собранные, 
Поют, прохлаждаются,
Храбрым поступом похваляются. 
У тебя, сватушка, на дворах на широких 
Стоят кони запряженные, 
Во дороженьку припасенные, 
Стоят кони поминаются,
С широка двора порываются, 
Новобрачного князя дожидаются.
Новобрачный князь собирается,
Просит родительского благословения.
Благословите, сватушко, свое дитя. 
Благословляйте!
Поднебесные пташки распевали, 
Новобрачного князя увеселяли.
Идет наш новобрачный князь
По свою новобрачную княгиню, 
Сужену взять, ряжену взять,

По Божьему велению – 
 по господскому приказанию,
По мирскому приговору.
Благословляйте!

Дружко, покончив эту стихотворную речь, об-
ращается к гостям: 
Добрые люди!
Гости полюбовные!
Званые и не званые!
Усатые и бородатые!
Холостые и неженатые!
Благословляйте!

Потом, увидя молодых женщин, говорит им:
Молоды молодки! 
Хорошие походки, 
Серебряные сережки, 
Дочери отеции, жены молодеции!
Благословляйте! 

После этого дружко, встав, приветствует девиц:
Красны девицы!
Чесаны головы,
Обутые голени, 
Криночные блудницы,
Сметану снимали, 
 кокурки месили, 
Пастушков дарили.
Благословляйте! 

Наконец дружко обращается к малым ребятам, 
говорит:
Благословляйте!

Потом дружко едет с жени-
хом к невесте. 

Не доехав до селения, в ко-
тором она живет, оставляет 
поезд в поле, а сам приез-
жает на двор к свату. Сват 
встречает их с пивом в руках. 
Дружко, приняв пиво, говорит 
прибаутку такого рода:  



118

Сватушка коренной!
Я иду сам – третий с ковшом, 
Резвы ноги с подходом, 
Белы руки с подносом,
Ковшик с питием, 
Голова с челобитием, 
Ковшик тебе принять да пить 
После того здоровью быть.
Ковшик прими и вкушай, 
А меня там, в горнице, выслушай!

Затем, входя в горницу, дружко говорит:
Сватушка и свахонька коренная, 
Нам сват и сваха приказали
Про Вас расспросить, про свое рассказать.  

Потом дружко присядет на несколько минут 
за стол. Встав, берет пиво и потчует свата и 
говорит о просьбе, чтобы собрали поскорее 
невесту. 

После этого, по соизволению отца, сажает 
невесту за стол, и, поднося свату пива, просит, 
чтобы он дал невесте стража. Этот страж си-
дит с невестою до самого приезда жениха. За-
тем дружко говорит:
Ну, сватушка, у меня едет велик поезд.

Сват приветствует, говоря, что он всех рад 
принять. После того дружко едет за женихом, 
привозит его к невесте.

Сват встречает, сажает за стол. После друж-
ко, вставая, говорит тоже какой-нибудь наговор:

Сватушка коренной, свахонька коренная! 
Благословляйте новобрачного князя 
С новобрачной княгиней.

Едет новобрачный князь с новобрачной кня-
гиней ко венчанию.
Под венцом стоять,
Закон Божий принять, 
Суженую взять, ряженую взять, 
По Божьему велению, 
По господскому приказанию, 
По мирскому приговору, 
Благословляйте!

Такие наговоры и песни дружко повторяет 
перед каждым лицом. Koгда же возвращается 
с венчания в дом, то, посидя за столом и кон-
чив его, дружко встает и говорит: 
Сватушка коренной и свахонька коренная,
Благословляйте детей своих
Под шубой спать, 
Под куньей спать, 
Кунью шубу в ногах топтать.
Здоровенько спать,
Веселенько вставать, 

Потом, поприветствовав всех гостей, дружко 
оканчивает церемонию свадебного обряда.

Записано со слов старожилов Нерехтского района  
в 1990-е годы у А.И. Козловой, А.Г. Земсковой  

(с. Ковалёво), А.И. Дубовой и А.М. Постненковой  
(с. Фёдоровское )
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Ах, ты, елка, наша сосенка, 
Ах, ты, елка, наша сосенка, да
Зеленая да кудрявая,
Зеленая да кудрявая, да
На тебе ведь, елка, сосенка, да
Много сучьев, много отраслей.
Много сучьев, много отраслей, да
Одного сучечка нетут-ко.
Одного сучечка нетут-ко, да
Что сучка с одной вершиночки.
Что сучка с одной вершиночки, да 
А у нас подружки нетут-ко. 
А у нас подружки нетут-ко, да
Что подружки нашей Манечки.
Что подружки нашей Манечки, да
Что сказала – нонче замуж не пойду, да.
Что сказала – нонче замуж не пойду, да 
Не за князя не за барина.
Не за князя не за барина, да
Ну, и вышла за крестьянина, 
Ну, и вышла за крестьянина.

 

Дорогая в доме гостенька, да 
За столом сидит на лавочке.
За столом сидит на лавочке, да 
На глубокой на скамеечке. 
На глубокой на скамеечке, да 
Она плачет, как река течет. 
Она плачет, как река течет, да 
Унимает ее батюшка, да 
Унимает ее батюшка. 

  

Ты прощай, прощай, подруженька, да 
Ты прощай, наша голубушка. 
Ты прощай, наша голубушка, да 
Мы не будем больше плакати, да
Мы не будем больше плакати, да
Мы не будем больше троп тропить.
Мы не будем больше троп тропить,
Зарастут наши тропиночки. 
Зарастут наши тропиночки, да
Частым ельничком, березничком, 

 
Стелется, стелется хмель по реке.
Ой, хмель по реке, да хвалится, хвалится 
Иван своей женой, ой, Иван своей женой: 
– Да не она ли меня, душечка, высушила, ой, высушила, 
– Да не она ли меня, душечка, вызнобила, ой, вызнобила, да 
Своею походочкой складненькою, 
Ой, складненькою, да своею поговорочкою, 
Ладненькою, ой, ладненькою.

Записано в  с. Ковалёво Нерехтского района.
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Приготовить закваску: 6 вареных картофелин 
растолочь и залить стаканом молока, положить 30 г 
дрожжей и 200 г белой муки и оставить на ночь в 
печи или теплой духовке. Утром подмесить до жид-
кого состояния и оставить на 2 часа в теплом месте, 
а через 2 часа замесить до готовности, затем поста-
вить еще на 1 час в теплое место, а потом раска-
тать на опекуши. Это толстые лепешки толщиной в 
5 см, один край надрезать, завернуть, сделать полу-
месяцем, разложить на противни, дать подняться, 
только потом выпекать. Обычно такие калачи раз-
ной формы пеклись в святочную неделю.

Сделать закваску: пять вареных картофелин 
растолочь и развести стаканом кипяченой воды, до-
бавить 50 г дрожжей и 100 г муки, 2 столовые ложки 
песку. Поставить на ночь в теплое место. Утром за-
месить ржаной мукой пополам с пшеничной, разло-
жить на сковородки и выпекать.

Записано Т.К. Макаровой в 1990 г.   
у Ю.В. Тамоновой, 1904 г. р.,  

д. Иголкино Нерехтского района.

Молоко – 2 л
Дрожжи – 70 г
Соль – 100 г
Сахарный песок – 150 г
Яйца – 3 шт.
Мука – 3 кг  (лучше высший сорт).
Тесто замесить, дать подойти в течение 2-х ча-

сов. Разложить его в формы, смазанные раститель-
ным маслом. Выпекать в печи 20-30 мин.

Записано Л.А. Ивковой в 1990 г.  
у Е.Н Беловой, 1928 г.р.,  

д. Клементьево Нерехтского района. 

Делается заводка из 500 г воды, 20 г дрожжей, 
200 г муки, добавляются: соль, песок, и все ставится 
на ночь в теплое место. Утром тесто затворить ржа-
ной мукой, предварительно посолодив под крышкой 
в горячей печи. Разложить в плошки и дать взойти. 
Выпекать не в сильно горячей печи.

Записано Е.Н. Горшковой в 1990 г.  
у Г.А. Серовой 1918 г.р.,  

д. Иголкино Нерехтского района. 

Старожилы вспоминают, что в былые вре-
мена, как только подъезжали к Егорьевой горе, 
так и манил всех запах сдобных нерехтских 
хлебов. Издавна этот край славился хлебосоль-
ством: до сих пор за нерехтским хлебом всегда 
заезжают туристы и гости города. Приятно 
и сейчас ощутить запах свежих пирогов, услы-
шать мелодичный шум кипящего самовара. 
Только, увы, забываются прежние традиции 
застолья, даже названия традиционной выпеч-
ки молодые хозяйки могут уже не вспомнить. 
Забыты и сгибень, и кокура, и суворовский ка-
лач, который, как гласит местная легенда, 
так понравился самому Суворову, когда тот 
посетил однажды свои деревеньки в Нерехт-
ском уезде. Вот некоторые старинные рецеп-
ты выпечки нерехтского хлеба.

 


