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^  ВОЙ исторический от

счёт город Нерехта 
ведёт от 1214 года, от первого 
упоминания в летописных 
источниках. Связано это бьшо 
с драматическими событиями 
в русской истории, когда 
после смерти князя Всеволода 
Большое Г нездо между 
его сыновьями началась
междоусобная борьба за 
великокняжеский престол.

Нерехта тогда входила в 
удел Ярослава Всеволодовича 
и была уже большим
поселением со многими
соляными варницами. Соляной 
промысел и определил 
становление и развитие горо

да, а затем он стал местом 
ремесленным, текстильным, 
торговым, культурным.

Небесный покровитель 
города преподобный Пахомий 
Нерехтский, явив здесь при
мер высокого подвижничества, 
сделал его местом духовным.

Много исторических собы
тий вобрала в себя древняя 
Нерехта, посеш;али её рос
сийские государи, рождались 
на ней известные полковод
цы, учёные, писатели, тру
дились и творили добрые 
дела купцы, промышленни
ки, мастеровые люди. Писа
тельница Елизавета Дьяконо
ва отмечала в дневнике, что

здесь «...живёт Душа русской 
женш;ины», а век спустя Па
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II назвал Не- 
рехту благословенным горо
дом. И вот теперь, любезный 
читатель, мы пройдёмся по его 
улицам и плош;адям, совершим 
путешествие по страницам 
нашей исторической памяти.

На гербе Нерехты -  две 
раковины ухштки, аллего
рически они показьшают две 
реки, «находщциеся около сего 
города», Нерехту и Солошщу. 
В геральдике раковины улитки 
имеют следуюш;ий смысл: 
«Блажен тот, кто во всём есть 
гфедосторожен».

Добро пожаловать в Нерехту. С открытки нач. ХХ века.
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^  юбилеем, лю бим ы й горо^!
Нерехте -  800 лет!..
Как и у многих городов Ко

стромской области, у Нерехты 
славное историческое прош
лое со своими трагическими 
и счастливыми периодами, 
знаменательными событиями, 
прославившими её людьми.

На протяжении веков Нерех- 
та известна как торговый, ку
печеский город с солеварным и 
льняным промыслами, как город 
высокой провинциальной куль
туры. За множество памятников 
истории, культуры, церковной и 
гражданской архитектуры Не- 
рехта по праву считается музеем 
под открытым небом.

Судьба города не склады
вается сама по себе. Её опре
деляют исторические обстоя
тельства и, главное, люди. Мы 
гордимся своими прославлен
ными земляками: священником

и краеведом Михаилом Яков
левичем Диевым, писательни
цей Елизаветой Александров
ной Дьяконовой, талантливым 
архитектором Степаном Ан
дреевичем Воротиловым, два
жды Героем Советского Союза 
Александром Александрови
чем Новиковым. В городе про
живает знатная прядильщица. 
Герой Социалистического тру
да Галина Николаевна Людина.

И сегодня, несмотря на мно
гие трудности, город Нерехта 
живет полноценной трудовой 
и культурной жизнью. А впе
реди у нас ещё много планов и 
начинаний. Уверен, что общи
ми усилиями с нерехтчанами, 
мы наполним жизнь города 
новым содержанием, чтобы 
Нерехта, увенчанная золотыми 
куполами семи церквей, стала 
ещё красивее и благополучнее.

Поздравляю всех жителей 
Нерехты с юбилеем города! Же
лаю всем нерехтчанам здоровья, 
успехов во всех делах на благо 
нашего древнего города. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и свер
шатся намеченные планы!

С днём рождения, любимый 
город Нерехта!

С.Я ЦВЕТКОВ, глава 
администрации городского 

поселения город Нерехта
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Светлана Каткова,
искусствовед

СОЕДИНЯЯ ЦЕПЬ ВРЕУИЕН

Шерехта. Один из исто
рических городов Ко
стромской земли1. Название 

городу дала речка. На языке 
меря «нерехта» -  это «река в 
низкой, болотистой местно
сти». В давние времена она 
была судоходна, как и вторая 
речка Солоница. В 1778 году 
Нерехта стала уездным горо
дом. На нижнем поле её гер
ба -  две улитки, как олицетво
рение двух рек, протекающих 
через город.

Грунтовые воды в здеш
ней округе насыщены солями. 
Соль здесь варили издревле. 
Рассольные колодцы были 
даже на месте теперешней 
главной площади города, сви
детельство того, что город 
начинался как поселение со
леваров. Соляные варницы 
принадлежали не только мест
ным промышленникам, но и 
монастырям. Троице-Серги- 
ева лавра получила их в 1389 
году как вклад княгини Евдо
кии, жены Дмитрия Донского.

Старые названия улиц зву
чат как направления дорог: 
К остром ская-С уздальская , 
Ярославская-Нижегородская,

Ростовская, Вятская. Город 
развивался благодаря своему 
положению на перекрёстке 
главных дорог, связывавших 
кратчайшим путем княжества 
центра России. Это способст
вовало развитию торговли. В 
конце XVI века в Нерехте чи
слилось на торгу 100 лавок и 
лавочных мест, 300 домов, 25 
варниц, 7 церквей. Богатство 
города -  соль до начала XVII 
века была главным товаром.

В 1609 году поляки со
жгли город. Соляной про
мысел пришёл в упадок и не 
смог возродиться, так как на 
всероссийский рынок стала 
в большом количестве посту
пать дешёвая осадочная соль 
Нижнего Поволжья.

Испокон веку местные 
крестьяне возделывали лён, 
занимались домашним ткаче
ством. Купцы скупали полот
на, парусину и вывозили ее в 
разные края, вплоть до загра
ницы. Спрос на полотна спо
собствовал появлению ману
фактур и фабрик. Уже в 1761 
году в городе было построено 
первое каменное здание по
лотняной фабрики. Здание

сохранилось, хотя и не раз 
меняло свое назначение.

Сокрушительный пожар 
1785 года, когда почти вся Не- 
рехта выгорела, дал основание 
новой регулярной планировке, 
каменному строительству до
мов, административных зда
ний, церквей.

Торговый и текстильный 
капиталы в XVIII веке оста
вили на память городу пять 
храмов. С 1764 года два мона
стырских собора тоже стали 
приходскими церквями и бла
гоустраивались усердием при
хожан с крепким капиталом2.

Строительство в конце XIX 
века железнодорожной ветки 
Ярославль-Кострома дало им
пульс к развитию города, по
явились новые предприятия, 
выросло население3.

XX век не оставил замет
ного следа в архитектуре цен
тральной части города. Де
ревянные домики с резными 
наличниками, палисадники, 
огороды. Неспешный дере
венский уклад жизни окраин. 
В центре двухэтажные ка
менные и полукаменные ку
печеские дома. На главной
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площади колоннада торговых 
рядов -  уютный домашний 
классицизм, отголосок тор
жества империи. Огромная 
четырехярусная колокольня 
собора -  символ былой состо
ятельности городка.

События революционной 
эпохи ураганом пронеслись 
над тихой Нерехтой: с ко
локолен сбросили колокола, 
кресты, церкви обезглавили. 
Крепкие здания церквей ру
шить не стали, приспособи
ли для разных нужд. Сейчас 
только в Казанском соборе 
осталась хлебопекарня.

Реставрация стала новым 
понятием и событием в жизни 
Нерехты. Бурно начавшийся 
в 1970-е годы реставрацион
ный процесс к началу 1990-х 
принес свои плоды: на боль
шинстве церквей воссозданы 
главы, колокольни4. Реставра
торы не просто восстановили 
высотные доминанты в пано
раме города, они соединили 
разорванную цепь времен.

Церковь Богоявления (Ни
кольская), построенная в на
чале 1720-х годов на средст
ва нерехтского купца Фёдора

Зимина Младшего, стала пер
вым памятником, с которого 
началась реставрация в Не- 
рехте. Выявленные в архивах 
и музеях Костромы, Москвы 
и Ленинграда документы и 
изобразительные материалы 
помогли А.П. Чернову, автору 
проекта реставрации, воссо
здать утраченное5. В 1990 году 
высокий четверик храма увен
чало компактное пятиглавие, 
стройные круглые барабан
чики, как стебельки, подняли 
главки-маковки с золочёными 
крестами, под крышей засиял 
золотом ажурный подзор, вос
создан верх колокольни и ал
тарные апсиды.

В этот же год начались 
работы по воссозданию ху
дожественного оформления 
интерьера. Был привезен и 
установлен иконостас. Брига
да художников-реставраторов 
под руководством реставра
тора высшей категории А.М. 
Малафеева начала работы по 
реставрации стенописи6.

Дату росписи и имена 11 
ярославских иконописцев до
несла до нас надпись на отко
се северной двери четверика.

В 1767 году расписали храм 
Афанасий и Иван Андреевы 
Шустовы, Степан Андреев 
Столяров, Андрей Денисов 
Холщевников, Устин Никифо
ров Кружевников, Федор Пет
ров Басалаев, Андрей Осипов 
Сапожников, Федор Андреев 
Мясников, Николай Афанась
ев Гребенщиков, Михаил Де
мидов Попов, Петр Алексеев 
Звонарёв. В семейном дуэте 
братьев Шустовых Афана
сий -  главный знаменщик, 
возглавлявший артель.

Славившаяся в XVII веке 
своими изографами Кострома 
к началу следующего столетия 
утратила ведущие позиции в 
искусстве стенного письма. 
Негативную роль в этом сыг
рал Указ Петра I, который в 
связи с возведением Петербур
га запретил всякое каменное 
строение в городах России. 
Отсутствие заказов на целую 
четверть века переориентиро
вало изографов на иконопись, 
а без постоянной практики 
стенного письма происходила 
утрата навыков и возможность 
передачи секретов технологии 
стенописи молодым мастерам.

Остатки росписи церкви Богоявления. 1989 год. Художники-реставраторы. 1980-е годы.
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Прервалась традиция, в кото
рой знания и мастерство пере
давались из рук в руки.

Снятие запрета на камен
ное строение, возврат из Пе
тербурга части каменщиков, 
Указ о вольности дворянства 
предопределили всплеск ка
менного строительства в го
родах и сельских усадьбах. В 
1730-е годы искусство стено
писи оказалось вновь востре
бованным, и ярославцам уда
лось собрать новые дружины 
изографов.

Семейства иконописцев 
Шустовых, Сопляковых, на
следственно владевшие этим 
ремеслом, выдвинули из сво
ей среды знаменщиков, воз
главивших артели. Только в 
Ярославле братья Шустовы 
участвовали в росписи семи 
храмов, под руководством 
Афанасия расписан собор в 
Туле (1765-1766).

Реставраторы, как и стено
писцы, начали работу с вер
шины свода. Соли, обильно 
растворенные в грунтовых 
водах, подсосом поднимаясь 
по стенам, разъедали левкас и 
красочный слой. В центре со
мкнутого свода, высолы обра
зовали настоящую наледь. Под 
этим панцирем оказалось за
муровано изображение голубя 
(Святой Дух) из композиции 
«Коронование Богоматери».

Удаление записи показало, 
что соли действовали на кра
ски избирательно, более всего 
разрушив празелень и корич
невый санкирь личного. Ав
торское «знамя» (рисунок ки
стью светло-желтой краской 
по сырой штукатурке) оказа
лось наиболее устойчивым

к их воздействию. Утраты 
красочного слоя повсемест
но были значительны, и это 
заставило в 1867 году, ровно 
через 100 лет, поновить ро
спись. На скосе южной двери 
перечислены все, на чьи день
ги роспись поновили, но имя 
художника-поновителя оказа
лось утраченным. Он исполь
зовал авторскую графью как 
рисунок, но не счел нужным 
сохранить авторское цвето
вое решение, больше того, он 
форсировал цвет, что создало 
пестроту и дисгармонию. К 
счастью, запись была сделана 
на клеевом связующем, что не 
изменило фактуры и цвета ав
торской живописи.

Реставрация -  всегда иссле
дование техники, технологии 
и материалов. В команду ре
ставраторов обязательно вхо
дят химик, фотограф и искус
ствовед. Исследуется все: 
влажность кладки стен, сво
дов, поражение красочного 
слоя плесенью, высолы, и на 
основе собранных сведений 
ставится диагноз, выбирается 
методика лечения. Все как в 
больнице, а скальпель в руке 
реставратора тоже привычный 
инструмент. Реставрационная 
наука разработала технологии, 
подобрала материалы, позво
ляющие избегать нанесения 
ущерба авторской живописи 
при удалении записей, загряз
нений и эффективно бороться 
с плесневыми грибками.

В арсенале костромских 
реставраторов бригады А.М. 
Малафеева опыт работы по 
спасению стенописи более 
чем в 20 храмах области, 
опыт работы с новыми синте

тическими и традиционными 
материалами, в холодных и 
отапливаемых зданиях. Опыт, 
позволивший в короткие сро
ки выполнить сложнейшую 
работу на огромных площа
дях в интерьерах Никольско
го и Владимирского храмов. 
Результат -  открытие высо
коклассной живописи. Они 
понимали, какой подарок им 
преподнесла судьба, и какое 
открытие они дарят людям.

Реставрация позволяет ис
следователю вплотную при
близиться к каждому образу и 
на любой высоте рассмотреть 
каждый сантиметр росписи. 
Потом леса разберут, и мате
риалы фотофиксации до нача
ла, в процессе работ и по их 
завершению, плюс наблюде
ния реставраторов и искус
ствоведов станут главными 
документами по истории па
мятника.

Первое, с чего всегда начи
нается исследование роспи
си -  это определение програм
мы: иконография сюжетов, их 
взаимосвязь в пределах цикла. 
А далее, что в основе иконог
рафии: традиция или новые 
источники; стиль и его соот
ветствие духу времени; инди
видуальный почерк мастеров 
знаменщиков и сотворчество 
остальных членов артели. Ис
следование по всем этим пара
метрам позволяет определить 
место данного произведения 
в истории местной художест
венной традиции или русского 
искусства в целом.

Интерьер Никольской цер
кви, как драгоценная шкатул
ка. Роспись покрывает сте
ны в семь ярусов. Подробно
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развернут цикл евангельских 
сюжетов земного и страстно
го пути Христа, его второго 
пришествия (Апокалипсис), 
жития Николы чудотворца. 
Многоцветный ковер росписи 
начинается со свода. Худож
ники трактуют его как второе 
небо, где обитает Бог и Силы 
небесные. Восточный лоток 
свода занимает композиция 
«Коронование Богоматери». 
Голубь (Святой Дух) из этой

композиции парит в самом 
центре свода, а по сторонам 
стайки херувимов, серафи
мов и начала, а под ними на 
пышных бело-розовых обла
ках торжественно предстоят 
господства, силы, власти, пре
столы, архангелы, ангелы. В 
арках окон, как на малом небе, 
ангелы попарно несут чудот
ворные богородичные иконы.

Художники или заказчи
ки, составлявшие программу

Западная стена четверика Никольского храма после реставрации. 2010 год.

росписи, из желания ввести 
как можно больше картин, 
довели число ярусов до семи, 
измельчив изображения в ни
жних ярусах до миниатюры. 
Только композиции верха ещё 
держат большую форму. Ав
торам удалось убедительно 
передать естественность пре
бывания на облаках крупных, 
грузноватых персонажей. Их 
лица значительны и велича
вы, привлекательны и мило
видны, овал женственно мя
гок, даже прямой нос смягчён 
округло очерченными круж
ками крыльев.

Роспись четверика завер
шают в нижнем ярусе компо
зиции на тему Песни песней 
и орнаментальный пояс. Ни
жние скосы окон по традиции 
расписаны травами. Авторы 
ни разу в точности не повто
рили мотивы цветочных по
бегов.

В алтаре росписи сохра
нились лишь на стене четве
рика и в арках входов7. Тема
тика связана с Вселенскими 
соборами и житием апостола 
Павла, так как один из приде
лов храма был посвящен апо
столам Петру и Павлу. Боль
шинство композиций имеют в 
основе иллюстрации из запад
ноевропейских библий.

С середины XVII века в 
Россию торговыми путями 
пришли «библии на латин
ском языке гравированные в 
лицах». Наибольшую попу
лярность получила Библия 
Пискатора8, голландского
гравера, издавшего огромные 
альбомы гравюр с произведе
ний европейских художников 
на библейские темы. Воздей-
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ствие гравюр этого свода на 
русское искусство исключи
тельно велико: он служил ико
нографическим подлинником, 
наглядным пособием по ри
сунку и композиции для мно
гих поколений художников.

Через росписи прихожане 
знакомились с живописью ев
ропейских мастеров. Ничего 
не ведая о великом немецком 
художнике А Дюрере, они 
смотрели на сцену «Обреза
ния Господня», написан
ную ярославским мастером с 
его гравюры.

Русские мастера стенного 
письма в XVII веке осуществ
ляли своего рода перевод 
гравюр на язык фрески. За
имствуя основную компози
ционную схему, они писали 
фигуры, по иконному удли
няя их силуэт, меняя ритмику 
движений. Плавная текучесть 
линий и цвет преображали ис
ходный материал.

В XVIII веке крупные, при- 
кренистые, крепко стоящие 
на земле персонажи гравюр 
Библии Пискатора оказались 
близки идеалу ярославцев. 
Энергичные, с упругой резко
стью движений, они напоми
нали деловитых, ухватистых 
к жизни земляков. В стенопи
си Никольской церкви видно 
желание мастеров максималь
но приблизиться к оригиналу, 
освоить реальную пластику 
телодвижений. Им уже удаёт
ся передать сильное, муску
листое тело в физическом на
пряжении: запрокинувшаяся 
фигура одержимого бесами, 
скорчившийся богач в огне 
ада, воин, с азартом бичую
щий Христа.

Художники далеки от хан
жества, любят и с удовольст
вием пишут обнаженное тело. 
Шутя замечают, как еще не 
восстановившие телесную 
оболочку «кости сухие» уже 
тянутся к только что воскрес
шей женщине («Восстание 
из мертвых»); Адам, получив 
яблоко, положил руку на кру
той бок Евы. Красивые лица 
детей, юношей, женщин и 
стариков индивидуальны, их 
абрис уверенно и твёрдо отри
сован. Не меняя иконной тех
нологии письма с санкирем и 
вохрением, авторы добивают
ся объёмности, живости лиц. 
Отсюда стремление оживить 
глаза белильной звёздочкой- 
бликом, что придает эффект 
сияющего глаза.

В сцене «Крещения» Хри
стос молодой, с сильным те
лом стоит в прозрачных водах 
Иордана, а рядом Иоанн, анге
лы, чьи фигуры столь матери
альны, что даже не замечаешь 
их крыльев. Зато крылья Са
таны («Искушение Христа») 
подчеркнуто сильны, они для 
стремительного и жёсткого 
полета.

Диалог Христа с Сатаной 
одна из драматических сцен. 
Накал противостояния добра 
и зла -  в противопоставле
нии концентрированной энер
гии лиц на фоне безмятежно 
прекрасной панорамы мира, 
простирающейся от подно
жья горы. Узнаваемые подроб
ности пейзажа, архитектуры 
создают убедительный образ 
среды, в которой развёртывает
ся действие евангельских сцен 
и вы уже не просто зритель, а 
участник происходящего.

Стремление быть реали
стичными заставило Шустовых 
отказаться от излишней орна
ментации одежд, излюбленно
го «дивного узорочья» изогра
фов XVII века. Иконописную 
графику складок они заменяют 
приемом притенений-растуше- 
вок, придающих объём драпи
рующимся, ниспадающим, раз
вевающимся тканям.

Цветовая гамма строится на 
контрасте плотных вишневых 
и синих, красно-коричневых 
и зелёных тонов в одеждах и 
светлых, розовых, охристых и 
нежно-изумрудных в архитек
туре. Россыпь пятен чистого 
белого придает росписи празд
ничную нарядность. В каждом 
отдельном сюжете цвет имеет 
свою особую задачу усиливать 
или уравновешивать эмоцио
нальную окраску действия.

Легко улавливается почерк 
двух знаменщиков. Один из 
них сохраняет верность боль
шой форме, его рисунок смел, 
энергичен, он умеет держать 
паузу, добиваясь читаемости 
силуэта, контура. У второго 
линия вялая, рисунок дроб
ный, хотя и занимательный в 
деталях. Сознавая эту разни
цу почерков, знаменщики че
редуют композиции, сменяя 
друг друга в пределах каж
дого яруса. Первому автору 
принадлежат композиции сво
да, большая часть «Символа 
веры», «Снятие с креста» и 
«Положение во гроб».

В страстном цикле, Апока
липсисе, житии Николы и в 
алтаре он уступает право зна- 
менить мастерам, имевшим 
большую склонность к мелоч
ному письму.
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В артельном труде каждый 
должен уметь все, в любой 
момент быть готовым за
менить товарища. Конечно, 
учитывались склонности к 
палатному, травному письму. 
Личное в Никольской церкви 
писали, видимо, сами знамен
щики. Прослеживается то же 
деление почерков на жёсткий 
с контрастами санкиря и вох- 
рения, и мягкий, расплывчи- 
вый, когда дымчато-охристый 
санкирь незаметно переходит 
в света.

Утраты красочного слоя об
нажили пометы -  указания зна
менщика мастерам доличного 
письма в какой цвет красить ту 
или иную часть одежд, палат: 
в-вохра, з-зелень, тз-темная 
зелень, сз-светлая зелень, г-го- 
лубая, ^-дичь. Последняя по
мета оказалась на крыльях Са
таны. Серо-фиолетовый цвет, 
как показал химический ана
лиз, смесь, слив из остатков

разных красок. Очевидно, по 
завершении стенного письма 
в интерьере, артель Шустовых 
расписала закомары церкви. 
Наружная роспись, как мно
гоцветное ожерелье, украсила 
верхнюю часть храма: сюже
ты двунадесятых праздников 
по три композиции с каждой 
стороны. Роспись, подвержен
ная негативным воздействиям 
погоды, быстро ветшала, и её 
многократно поновляли.

Художники-реставраторы 
воссоздали росписи закомар 
по сохранившейся графье. Но 
атмосфера вокруг памятни
ка весьма агрессивна: нагру
женная транспортом основ
ная автомагистраль города и 
соседство котельной привели 
к ускоренному разрушению 
красочного слоя.

Владимирская церковь са
мая древняя в городе. На ее 
строительство жертвовали 
средства царь Федор Алексе

Церковь Владимирской Богоматери. 1989 год.

евич в 1678 и Петр I в 1685 
году. Внешне она близка яро
славским храмам XVII века: 
огромные четверик с мощным 
пятиглавием, нарядное крыль
цо, с висячими гирьками и из
разцами. В интерьере вместо 
четырех столбов -  два, све
товые главы установлены на 
конструкции из подвышенных 
арок. Этот вариант сокращён
ной крестовокупольной кон
струкции каким-то образом 
связан с костромской артелью 
каменщиков, зодчих, строив
ших подобные храмы в XVII 
веке в разных городах и в Мо
скве тоже.

В 1764 году Сретенский де
вичий монастырь упразднили, 
и Владимирский храм стал 
приходским. В 1775 году на 
средства прихожан храм был 
расписан, есть сведения, что 
«строителями росписи (за
казчиками) были Суворов и 
Пастухов». Во Владимирской 
церкви не сохранилось спи
ска стенописцев. Ярославские 
историки называют знамен
щиком Михаила Алексеева 
Соплякова9. Для сравнитель
ного анализа почерка М.А. 
Соплякова, к сожалению, пока 
не достаёт материала. Яро
славские храмы, где он высту
пает в роли знаменщика, ещё 
не реставрированы.

Как в Никольской церкви 
росписи тоже полностью по
крывают стены и столбы, при
чём и на столбах сюжетные 
композиции, а не одиночные 
фигуры святых. Програм
ма росписи многосложная и 
включает цикл, посвящённый 
принесению в Нерехту чудот-
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ворного образа Богоматери 
Владимирской ярославцем 
Иоанном Аверкиевым.

В процессе реставрации 
выяснилось, что знаменщи
ков было двое. Один больше 
внимания уделял рисунку, 
выразительной динамике ли
ний, четкости цветового рит
ма, построенного на контрас
те синего, красного, белого 
и плотной зелени. Лики он 
писал по-иконному: санкирь 
темный, коричневый, высвет
ления выпуклых мест охрой 
с подрумянкой и короткими 
энергичными движками бе
лилами. Тёмновидные лики 
встречаются в алтаре, на 
столбах и северной стене. В 
алтаре, на южной стене дья- 
конника в композиции на 
тему молитвы «Отче наш» 
необычайно привлекателен 
образ блудницы с шоколадно
коричневым лицом и коша
чьей пластикой рук («не вве
ди нас во искушение»).

Второго знаменщика ув
лекали многолюдные сцены, 
замысловатая архитектура, в 
которой угадываются фраг
менты городских строений из 
гравюр Библий Пискатора. Он 
внимателен к пейзажу, круп
ные деревья разнообразны, их 
кроны раскидисты, а стволы 
порой разделяют соседние сю
жеты. Воды рек он пишет про
зрачными, светлыми, так что 
видны и узнаваемы породы 
рыб в сетях рыбаков. Фигуры 
прикренисты, их пластика не
сколько вяловата. Лики моде
лирует в два приёма, исполь
зуя темную охру в санкире и 
светлую в светах, нет ни бли

ков, ни движек, только про
рисовка, оконтуривание черт 
лица. Он любит яркий голубец 
в сочетании с золотом охры, 
вместо красного -  оранжевые 
тона.

Наружная роспись закомар 
не сохранилась, её выполни
ли те же мастера в 1775 году 
и наверняка не раз поновля
ли позднее. На фотографиях 
начала ХХ века она выгля
дит сохранной и даже можно 
определить сюжеты росписи: 
это двунадесятые праздники10. 
Роспись фронтона крыльца 
сохранилась, но пока еще под 
набелом и ждёт реставрации.

В 1833 году Владимирскую 
церковь расширили, пристро
ив к западному фасаду теплую 
трапезную с двумя приделами.

В первой трети XIX века по
добные реконструкции, увели
чивающие размеры церквей, 
были широко распростране
ны в Костромской губернии. 
Многие из них проектировал 
губернский архитектор П.И. 
Фурсов (1798-ок.1840)11.

Реконструируя старые цер
кви, П.И .Фурсов не стремил
ся стилизовать пристройки 
под старину. Не отступая от 
стилистики ампира, он умело 
соотносил его декор, пропор
ции с основным объёмом, чёт
ко обозначая границы древне
го и современного строения. 
Подобный приём применён 
им и во Владимирском храме.

Комплекс выглядит соеди
нением стоящих рядом зда
ний, где каждое ценно и кра
сиво по-своему. Они не спорят 
друг с другом, создавая кар
тину смены вкусов и стилей

в архитектуре. Для этого надо 
было обладать не только мерой 
вкуса, чувством стиля, но и 
глубоким уважением к трудам 
предшественников. Воспитан
ник Академии художеств, он 
глубоко впитал через труды 
Витрувия, Палладио традиции 
античного зодчества. Отечест
венную древность, очевидно, 
воспринимал как русскую ан
тичность, достойную уваже
ния и деликатного с ней обра
щения. Может, поэтому в его 
творчестве приём дополнения, 
а не сноса, переустройства, а 
не замены.

Зал трапезной больше 
основного объема. В центре 
четыре столба-пилона держат 
огромный плоский купол, 
подпружные арки и полуцир
кульные завершения окон, 
портики по сторонам -  по
вторяющиеся элементы твор
ческого почерка П. Фурсова. 
Из всего ансамбля стенного 
письма в трапезной рестав
рирована только роспись ку
пола. В 1914 году масляными 
красками её исполнил извест
ный художник Н.И. Баженов 
из посада Большие Соли. Ака
демическая по стилю роспись 
в символических образах ут
верждает, что выбор Михаила 
Романова на московский пре
стол сделали небеса12.

Особую страницу в архи
тектуре Нерехты составляют 
храмы, выстроенные по про
ектам С.А. Воротилова (1741
1792). Уже восстановлены 
церкви Воскресения (Варва- 
ринская), Преображения (Иль
инская), ведутся работы в Бла
говещенской.
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Главный престол церкви 
Воскресения (1770-1787) по
священ главному христиан
скому празднику Пасхе. «Ве
сна света» материализована в 
нём через символику света и 
цвета. Розовый, с белыми пи
лястрами, карнизами и налич
никами больших окон, храм 
светится светом утренней 
зари, тянется верх синей ма
ковкой главы, осыпанной рос
сыпью золотых звёзд. Свет 
солнца и звёзд-символика су-

точного цикла. В интерьере 
свет заливает всё пространст
во, он программно изобилен. 
Верхний этаж двусветный: 
трёхосевая композиция окон 
четверика поддержана таки
ми же окнами восьмерика, а 
над ними -  овальные окна -  
люкарны13.

От первоначальной ро
списи 1795 года сохранились 
лишь небольшие фрагменты 
орнаментального характера, 
удивляющие необычайной

Церковь Воскресения. 1989 год.

яркостью цвета и размашисто 
сочным, широким письмом 
белильных светов -  оживок14.

В XIX веке церковь распи
сали вновь, при этом срубив 
старую штукатурку. Новая 
живопись уже не заполняет 
все стены многоярусными ци
клами евангельских сюжетов. 
Программа росписи принци
пиально другая. Не разверну
тый «рассказ в картинках», а 
отдельные крупноформатные 
картины, повторяющие произ
ведения академических масте
ров не только по композиции, 
но и по стилю. Орнаменталь
ные рамы в технике гризайли, 
имитирующие лепной декор, 
заполняют пространство меж
ду картинами и увязывают их 
между собой.

Живопись в XIX веке могла 
многое, ей позволялось созда
вать различные иллюзии: мра
морные зеркала в рассветах 
окон, архитектурные детали 
карнизов, гризайль имитиро
вала лепнину и т.п.

О дате и мастерах стено
писи Варваринской церкви 
сведений нет. Возможно, ее 
исполнили земляки С. Воро- 
тилова. В XIX веке исклю
чительно активными были 
мастера монументальной жи
вописи из посада Большие 
Соли: Баженовы, Демидовы, 
Сорокины, Казаковы и др.15

Уникален опыт реставраци
онных работ в Нерехте. В не
большом городке одновременно 
велась реставрация на несколь
ких памятниках. Причем вели 
комплексную реставрацию, 
восстанавливая внутреннее 
убранство храмов: привози-
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ли из заброшенных церквей и 
устанавливали иконостасы, ре
ставрировали иконы и резной 
декор, укрепляли и раскрыва
ли от поздних записей и чинок 
стенное письмо. И этот метод 
позволил всесторонне оценить 
богатое наследие Нерехты. Во 
всех храмах есть росписи, и 
каждый храм это 80-100 кар
тин, своеобразный монографи
ческий музей творчества одно
го коллектива художников.

Ансамбли росписей в не- 
рехтских храмах позволяют 
представить художественную 
культуру XVIII века во всем 
разнообразии её проявлений, 
а не однолинейно, как свет
скую, взращенную петровски
ми реформами. В лоне стено
писи формировались все виды 
и жанры светской живописи, 
и они получили бы развитие 
даже без петровского рывка и 
без тех невосполнимых утрат, 
которые понесла русская фре
ска из-за запрета на каменное 
строительство.

Осмысление вклада яро
славских художников-мону- 
менталистов XVIII века ещё 
предстоит, но уже сейчас 
ясно, какой пласт художест
венное культуры не освоен 
наукой. Реставрационная пра
ктика последних десятилетий 
возвращает нам забытое, не
познанное искусство и имена 
его создателей. Пока реставра
цию ещё не прошли Казанский 
собор и церковь Благовещения. 
Но уже сейчас Россия получила 
уникальный музей стенописи 
XVIII века, привлекательный 
как для соотечественников, так 
и для зарубежных туристов.

Нам есть ещё что откры
вать, чем гордиться. Пример 
тому -  Нерехта, небольшой 
городок, настоящий заповед
ник русской художественной 
культуры XVIII века.

За последние годы, стреми
тельно теряя промышленный 
потенциал, город с надеждой 
смотрит на историческое на
следие, как основание для раз
вития туризма.

Примечания
1 В летописи впервые упоминает

ся в 1214 году в связи с междоусоб
ной борьбой детей князя Всеволода 
Большое Гнездо.

2 Диев М. Город Нерехта в XVIII 
и первой половине XIX века. -  Кост
рома, 1919; Демидов С.В., Кудряшов 
Е.В. Нерехта. -  М., 1996.

3 Сейчас в Нерехте 24 тысячи жи
телей.

4 Реставрацию вела Костромская 
специальная научно-реставрацион
ная производственная мастерская 
(КСНРПМ). Архитекторы разра
батывали проекты и вели архитек
турный надзор, в связи с огромным 
объемом работ КСНРПМ органи
зовала в Нерехте реставрационный 
участок. Вместе с костромскими 
архитекторами значительный вклад 
в дело восстановления архитектур
ных памятников внесли московские 
реставраторы ЦНРПМ под руковод
ством архитектора С.В.Демидова. 
Чернов А.П. (1938-1998), архи
тектор КСНРПМ, автор проектов 
реставрации многих памятников в 
Костроме и области.

5 Демонтаж, перевозка под руко
водством архитектора С.В. Демидо
ва (Москва), директора Нерехтского 
музея Н.П. Родионовой, выполнили 
реставраторы -  резчики по дереву 
КСНРПМ бригада Н.П. Шарова.

6 Х у д о ж н и к и - р е с т а в р а т о р ы  
КСНРПМ А.М. Малафеев, Е.В. Иль- 
вес, Е.И. Марев, Е.В. Рыбцов, В.Е. 
Тисов, искусствовед С.С. Каткова, 
фотограф А.А. Алядинов, химик 
О. Бледнова.

7 Апсиды были сломаны и воссо
зданы при реставрации.

8 Пискатор Н.И. (ок. 1586-1652) -  
голландский издатель и гравер. В 1650 
году издал «Лицевую Библию» с гра
вюрами нидерландских нраверов.

Сачавец-Федорович Е.П. Яро
славские стенописи и библия Пи- 
скатора // Русское искусство XVII 
века. -  Л., 1929.

9 Шемякин А.И. Некоторые све
дения об иконописцах династии Со
пляковых // IV Научные чтения па
мяти И.П. Болотцевой. -  Ярославль, 
2000. С. 26-35.

10 Архив ИИМК СПб. Метрика 
Владимирской церкви г. Нерехта. 
1880 г. РШ-№2320.

“ Сытина Т.М. Архитектор П.И. 
Фурсов // Архитектурное наследст
во. -  М. -  1972. -  №19. В 1832 году 
уволенный со службы П.И. Фурсов 
до конца жизни занимался ремон
том, строительством церквей и уса
деб по городам и селам Костромской 
губернии.

12 Каткова С. Открытие реставра
торов // Северная правда-Культура. 
27 сентября 2001 г. С.6. Она же. Ро
спись купола Владимирской церкви 
// Страницы времен. -  2011. -№2.

13 Сейчас они наглухо закрыты, 
что изменило авторский замысел, 
лишив свод парения в лучах света. 
Этому же способствует утрата жи
вописного декора свода.

14 Реставрацию росписей нача
ла бригада московских художников 
(Межобластная СНРПМ, бригада 
Л.П. Русиной). Они удалили набе- 
лы, копоть, загрязнения, укрепили 
левкас и красочный слой в четвери
ке. Затем эстафету приняли костро
мичи: отец и сын Губочкины Г.Б. и 
А.Г., довершившие раскрытие и то
нирование утрат.

15 Кудряшов Е.В. Костромской зод
чий XVIII века С.А. Воротилов // Па
мятники русской архитектуры и мону
ментального искусства. -  М., 1994.

Посад Большие соли в 1944 году 
отошел к Ярославской области. До 
1917 года -  крупный художественно
ремесленный центр.
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*Х̂ лНшИе<ш и co06(p6uiiê 6c
Ольга Майорова,
заведующая Нерехтскгш краеведческим музеем 
(филиал ОГБУККГИАШЗ)

НЕРЕХТД. МУЗЕЙ И МИР МУЗЕ^
В таких маленьких город

ках, как Нерехта, музей дол
жен не только рассказывать, 
как жили люди в крае в ту или 
иную эпоху, но и быть куль
турным центром.

По музею в этом случае 
можно судить и о самом го
роде, и его жителях. Так слу
чилось и в нашем городке. 
Вокруг музея с момента его 
создания образовался своео
бразный мир музея: краеведы, 
поэты, художники, мастера, 
учителя, школьники, руково
дители предприятий и различ
ных организаций.

Из истории Нерехтского 
краеведческого музея

A все начиналось с крае
ведческого кружка при Доме 
пионеров, возглавлял который 
Игорь Георгиевич Больша
ков -  поэт, журналист, участ
ник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., Почет
ный гражданин Нерехты.

Когда в 1973 г. в Нерехте по 
решению исполкома горсове
та №321 после капитального 
ремонта здания по ул. Воло
дарского, 9 (бывшая частная 
аптека нач. ХХ в.) появился 
краеведческий музей, первыми 
экспонатами его стали предме
ты, собранные этим кружком. 
Однако фонды молодого му
зея были малы.

Пришлось обращаться к 
жителям города и района за по
мощью. Нерехтчане откликну
лись, добровольно приносили 
вещи, реликвии, воспомина
ния, фотографии. Среди пер
вых дарителей -  И.Г. Больша
ков, Л.А. Невский -  учитель, 
краевед, который еще в дово
енные годы занимался крае
ведением, Т.И. Готовцева, М.Н. 
Корсакова, А.П. Губин, К.Ф. 
Сухова, М.Ф. Ступина. Они 
становились друзьями музея, 
жили его интересами, чаяния
ми. Вместе собирали экспона
ты, строили планы, проводили 
встречи, праздники.

Первым директором музея 
стала Елизавета Васильевна 
Ерофеева. Ей помогали В.П. 
Талова, Я.М. Демченко, Н.П. 
Егерева, Б.Н. Зайцев.

В 1982 г. в музей пришла 
Нина Петровна Родионова, 
ставшая его директором, и он 
вошел в состав Костромского 
музея-заповедника «Ипать
евский монастырь». В музей 
пришел новый круг людей, 
учителя, служащие: И.В.
Урютина, Е.В. Лазарева, М.В. 
Смирнова, Н.Ф. Воробьева. И. 
Гусева, И. Груздева, которые 
смогли двинуть музей вперед. 
Они привнесли живой инте
рес к делу, трогательное отно
шение к посетителям, к подго
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товке краеведческих работ по 
истории города. Особенно это 
проявилось в ходе работы над 
созданием «Книги Памяти» к 
50-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. Все музейщики кро
потливо собирали сведения о 
нерехтчанах, погибших в годы 
войны, пропавших без вести, 
умерших от ран.

У музея появилось много 
новых друзей: работники во
енкомата, библиотек, ветера
ны Великой Отечественной 
войны. Нерехтчане помнят 
встречи ветеранов в музее. 
Много воды утекло, уже, мо
жет, забыли люди, но помнят 
стены храмов, что не выстояли 
бы они в 80-е годы ушедшего 
XX века, если бы не музей и 
его подвижники: Н.П. Роди
онова, С.В. Демидов, Ю.М. 
Татауровский, реставраторы с 
бригадиром А.М. Малафее
вым, все музейщики, кто был 
все эти годы с храмами, стоял 
за них, оберегал и поднимал 
из руин (Н.А. Азимова, И.В. 
Урютина, Н.Ф. Воробьева; 
Е.В. Лазарева, М.В. Смирно
ва, Е.Н. Шамаркин, Н.А. Хлы
стов, В.П. Талова, И.Ф. Коп- 
ненкова, Н.И. Бычкова, А.А. 
Тихонова, А.К. Смирнова, 
А.А. Назарова, Н.Г. Никиши
на, О.М. Майорова).



Город вставал на ноги, ре
ставрировался, узнавал себя, 
собирал по крупицам свою 
родословную. Пришел опыт 
работы, музейная мудрость, и 
уже 40 лет на экскурсионном 
маршруте удерживают нерехт- 
ские музейщики внимание к 
Нерехте своим рассказом, по
казом, гостеприимством. И 
это не просто красивые слова, 
книга отзывов тому свидетель.

«Выражаем восхищение 
этим удивительным городом, 
его музеями. Общаясь с ними, 
начинаешь думать о том, что 
все мы, действительно, имеем 
честь жить в России!» (фирма 
«Орфей»).

«Посещая музеи Нерех- 
ты, хочу отметить интересное 
сочетание музея и храма. Это 
сочетание является живым 
синтезом между культурной и 
религиозной жизнью челове
ка» (турист, Москва-Ростов- 
Нерехта).

«Много видел на своем 
веку музеев. У каждого -  свой

облик, свой норов. Но редко 
можно почувствовать Душу 
музея. В Нерехте она есть. Она 
и в работе сотрудников, она в 
сердечной помощи любому 
человеку. Душа музея -  в осо
бой любви к родному городу, 
в желании как можно дальше 
разнести колокольный напев 
нерехтских звонниц. Могу 
гордиться, что встречался с 
такими энтузиастами своего 
дела. Могу честно признать
ся, что без музея не были бы 
созданы фильмы о С. Вороти- 
лове, Н. Бошняке, преп. Пахо- 
мии, А.А. Новикове и о самой 
Нерехте» (журналист, сцена
рист, писатель А. Василенко, 
ГТРК «Кострома»).

Удалось нерехтчанам отсто
ять, удалось найти оптималь
ную точку сопряжения оду
хотворенной старины и нового 
города, как заметил в своих за
писях С.В. Демидов, главный 
куратор реставрации в Нерех- 
те, архитектор, попечитель му
зея и Нерехты.

В 80-90-е гг. музей в ходе 
реставрационных работ объ
единил вокруг себя всех, кто 
мечтал о возрождении родного 
города. Это не только учащие
ся школ, учителя, руководите
ли предприятий, организаций, 
представители власти, жители 
города, строители, реставрато
ры, но и специалисты, деятели 
культуры из других городов, 
представители органов госу
дарственной власти. Каждый 
внес свою лепту в это благое 
дело. Все они вписаны навечно 
в музейную книгу благотвори
телей и меценатов.

Уже в ходе реставрацион
ных работ и по их окончании 
в музее действовала програм
ма «Дорога к храму». Это 
цикл бесед, лекций, экскур
сий по настенной живописи 
Никольского храма и церкви 
великомученицы Варвары, по 
иконописи. Это организация 
выставок по истории религии, 
реставрации: «Возрожден
ная красота», «Святая Русь»,

Воскресенско-Варваринский храм-музей. Никольский храм-музей.
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«Медное художественное ли
тье», «По страницам древних 
книг», «Под Покровом Прес
вятой Богородицы» (по ико
нописным образам Божией 
Матери), «Династия духа» (по 
истории костромских монасты
рей), «Церковные древности» 
(к 2000-летию христианства) 
и др. Именно тогда зародилась 
традиция проведения праздни
ков Рождества, Пасхи для не- 
рехтчан в Никольском храме с 
выставками пасхальных ком
позиций, куличей, пасхальных 
яиц, шитых икон, картин, к 
организации которых привле
кались наши мастерицы М.Ф. 
Ступина, Л.И. Хворостова, 
Е.Г Князева, Т.В. Самакова, ху
дожники В.П. Осипенко, Н.С. 
Иконописцев, И.Я. Огнева и 
многие другие, художествен
ная школа г. Нерехты (директор 
Н.И. Дубов), а также все шко
лы города и детские сады были 
участниками этих православ
ных торжеств в храме. Уже не 
первый год едет через Николь

ский храм-музей свадебный 
поезд. Прямо из ЗАГСа моло
доженов у Никольского храма 
встречает колокольным звоном 
Виктор Солнцев, который дав
но, еще будучи подростком, в 
первые годы реставрации при
ходил и самостоятельно учил
ся колокольному звону с пла
стинки «Ростовские звоны». 
Нерехтчане помнят, как моло
денький Виктор встречал Па
триарха всея Руси Алексия II в 
1994 г у Никольского храма. В 
настоящее время он работает в 
МУП ЖКХ, но не расстается со 
своим увлечением и даже об
учает молодых. Пушкин Вла
димир (ученик Костромской 
семинарии) и Гусев Алексей 
(ученик 4 школы) иногда под
меняют его, когда тот занят на 
работе.

Традицией стало прове
дение музыкальных салонов 
под руководством С.В. Сол
датова, постоянными гостями 
которых стали учителя, вра
чи, работники культуры. Каж

дый концерт музыкального 
салона становился событием 
в культурной жизни нашего 
провинциального городка.

Незабываемы выступле
ния в Никольском храме дуэта 
«Вдохновение» (Л.Б. Брыкова, 
Е.П. Ревакова). Позднее он пре
образовался в «Элегию», в нем 
Е. Ревакову сменила Наталья 
Скотникова (Коптева). Сейчас 
этот дуэт уже в новом составе 
(Людмила Брыкова, Надежда 
Макарова, концертмейстер Та
тьяна Борушкова) называется 
«Гармония» и продолжает со
трудничать с музеем. У музея 
появляются друзья из других 
городов: художники, реставра
торы, поэты, писатели, деятели 
культуры, которые всей душой 
радеют за сохранение души 
нашего города. В настоящее 
время мир музея стал широк 
и многогранен, будущее музея 
связано, несомненно, с его ро
лью как культурного центра, 
действующего в тесном кон
такте с общественностью. Это

Свадебный обряд в музее. Молодожены в музее.
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центр, направленный именно в 
будущее, где обсуждаются про
блемы развития, проекты, свя
занные с развитием города. А 
для этого необходима помощь 
не только общественности, 
предпринимателей, но и пред
ставителей органов власти, 
предприятий, фирм. Особенно 
это нужно в эпоху рыночных 
отношений, когда музею труд
но выжить, когда все измеряет
ся деньгами.

В 1998 г. при Нерехтском 
краеведческом музее была со
здана общественная организа
ция «Мир музея», вернее офор
милась юридически, так как 
мир музея как таковой сущест
вовал уже давно. Главной це
лью этой организации является 
не просто поддержка конкрет
ного музея, а сохранение куль
турных и духовных ценностей, 
традиций нерехтчан.

Через эту организацию му
зей вышел с проектом создания 
образа города в экспозиции 
«Нерехта. Одна из многих?...» 
на конкурс ИОО «Культура -  
открытому обществу» и полу
чил грант Фонда Сороса.

В процессе работы над во
площением этого проекта у 
музея появилось много новых 
друзей, остались, по-прежне
му, верными и старые.

Слова благодарности со
вету руководителей отраслей 
экономики г. Нерехты и Не- 
рехтского района (В.Б. За- 
трубщиков, В.М. Саманчук, 
Е.А. Коновалова, Е.А. Чир
ков, П.Н. Евсевьев, В.В. По
номарев, В.М. Смирнов, В.Л. 
Юдин, В.И. Шнайдер, М.З. 
Шпилева), директору Волго- 
реченской ГРЭС Н.Н. Балди-

ну, ЗАО «СТС-НГМЗ» (А.Б. 
Смирнов), ООО «Кострома- 
регионгаз» (С.Ю. Комисса
ров), Е.А. Трепову («Высшая 
лига»), Костромаоблбанку,

ООО «Нерехтамясокомбинат» 
(А.А. Хазов), «ДБС-2000» 
(С.М. Гресь), «Нерехтской 
льняной мануфактуре» (Н. 
И. Федорченко), «Нерехтско-

Б.А. Артамонов на празднике Самовара.

Ансамбль «Родники» на празднике Самовара 
на Варварином подворье в день города. 2013 год.
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му торгу» (А.В. Пихтильков), 
ДЭП г. Нерехты (Н А. Соко
лов), руководителям с/х пред
приятий В.В. Разумову, С.И. 
Чужинову, ОГУ «Наследие» 
(г. Кострома), руководителям 
банков -  А.Г. Шамбасову, А.В. 
Придокину, Г.Н. Даниловой.

Спасибо частным пред
принимателям г. Нерехты: 
Л.В. Львовой, С.Д. Вагнерову, 
Н.Н. Комарову, С.М. Косову, 
Л.И. Чекуновой, В.А. Саурен- 
ко, Т.Н. Макаровой. Поддер
жали музей в новом начинании 
и органы власти: Костромская 
областная Дума (В.П. Ижиц- 
кий), администрация муни
ципального образования г. 
Нерехты и района (Н.Н. Соко
лова), жители г. Нерехты (И.Н. 
Затрутин, Н.Н. Власова, Е.И. 
Хорькова) и многие другие, 
которые пожелали остаться 
неизвестными.

В поиске материалов к эк
спозиции «Нерехта. Одна из 
многих?...» помощь оказала, 
как всегда, наша библиотека 
(Н.П. Воробьева, И.Р. Ведене
ева). Спасибо также школе №4 
(В.П. Самаков), отделу культу
ры и туризма г. Нерехты (Н.Н. 
Чапыгина), компьютерному 
центру «Атлант» (М.Р. Бугреев).

Разработчиком и автором 
проекта стала пришедшая в 
музей Никишина Нина Гав
риловна. Она внесла новую 
струю в жизнь музея в плане 
научно-исследовательской ра
боты, участия музея в проектах 
создания новых экспозиций, 
разработки новых программ. 
Она автор научной концепции 
программы «Нерехта -  город- 
музей под открытым небом», 
с которой музей участвовал в

Музейное «Варварино подворье». 2013 год.

конкурсе региональных про
грамм «Историко-культурное, 
природное и нематериальное 
наследие Костромской обла
сти», за что музей получил 
первую премию департамента 
культуры Костромской обла
сти.

В 2005 г. Нерехтский кра
еведческий музей вошел в 
состав Костромского Госу
дарственного историко-архи
тектурного и художественного 
музея-заповедника. Это дало 
новый импульс в работе.

На «Варварином подворье» 
НГОО «Мир музея» прово
дятся народные праздники: 
нерехтские посиделки, народ
ный женский праздник «Се
мик», обряд для молодоже
нов. Большую помощь в этом 
оказала бывший смотритель 
музея Римма Вениаминовна 
Семенова, собирательница об
рядов, обычаев Нерехтского 
края, сочинительница народ
ных песен. Ею собран огром-

ный материал по истории села 
Незнаново Нерехтского уезда, 
о том как справляли свадьбы, 
Рождество, Масленицу, Трои
цу в Нерехтском крае. Римма 
Вениаминовна, работая в му
зее, сама проводила эти празд
ники для нерехтчан и гостей 
города, встречала свадьбы. В 
настоящее время ее дело про
должает смотритель музея Фо
кина Нина Геннадьевна в роли 
хозяйки подворья. Большую 
помощь музею оказывает быв
ший кадровый офицер, член 
НГОО «Мир музея» Журавлев 
Евгений Григорьевич. Это он 
оформил все «Варварино под
ворье» под дерево, его рука
ми отреставрированы многие 
предметы утвари и быта. А ра
бочий музея Бескокотов Юрий 
Александрович в свободное 
от работы время выложил де
ревянные дорожки на «Варва
рином подворье», которыми 
восхищаются не только не- 
рехтчане, но и туристы. Кро-
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На межрегиональной конференции 
«Живописная провинциальная Россия». 2012 год.

ме этого он помогает музею 
в издании сборников, букле
тов, альбомов, осуществляет 
компьютерную верстку всех 
материалов.

В рамках подготовки к 
800-летию Нерехты музеем 
проведена огромная работа. 
В ноябре 2012 г. состоялась 
межрегиональная научно
практическая конференция 
«Живописная провинциаль
ная Россия: архитектурное и 
художественное наследие Не- 
рехты XVIII -  нач.ХХ вв.». В 
Никольском храме-музее со
брались искусствоведы и на
учные сотрудники из Москвы, 
Костромы, Ярославля, люди, 
которые были причастны к 
реставрации храмов, священ
нослужители, представители 
нерехтского землячества в 
Костроме и нерехтской твор
ческой интеллигенции.

В работе конференции в 
качестве основных докладчи
ков приняли участие искус

ствовед С.С. Каткова (г. Кос
трома), ученый секретарь 
центрального музея древне
русской культуры и искусства 
им. А.Рублева Н.И. Комашко 
(г.Москва), искусствовед фон
да Святого Всехвального Апо
стола Андрея Первозванного 
Е.Л. Тихомирова (г. Москва), 
научные сотрудники Государ
ственного института искусст
вознания Министерства куль
туры РФ Е.Г. Щербакова, И.Ю. 
Кондратьева. Состоялась пре
зентация книги -  дневника 
непосредственного участника 
реставрации заслуженного 
работника культуры РФ, по
четного гражданина г. Нерех- 
ты Н.П. Родионовой «Рестав
рация души. Восстановление 
памяти». Гостям конференции 
была представлена уникаль
ная выставка «Неутраченные 
раритеты Нерехты на родной 
земле», где можно было уви
деть памятники нерехтской 
иконописи, которые после
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разрушения храмов в 20-30-е 
годы XX в. оказались в других 
музеях России и в частных 
коллекциях.

Большую помощь в орга
низации и проведении кон
ференции оказали Фонд Свя
того Всехвального Андрея 
Первозванного, начальник 
отдела культурного насле
дия, лично Е.Л. Тихомирова -  
искусствовед Фонда, А.Ю. 
Лукашевич -  краевед, почет
ный член НГОО «Мир музея», 
нерехтские предприниматели 
А.С. Макаров, В.А. Темкин, 
И.П. Прохорова.

Букварь исторического
и культурного наследия
провинциальной России
Нерехтский краеведческий 

музей на протяжении уже бо
лее 35 лет собирал и продол
жает собирать исторические 
архивы об истории края, о 
купеческих родах, предпри
нимателях, благотворителях, 
нерехтчанах -  подвижниках 
дел государевых, первопро
ходцах, людях, творящих 
историю, о талантах и масте
рах земли нерехтской, мате
риалы о древней Нерехте как 
вотчине великих московских 
княгинь -  Евдокии, Софьи 
Витовтовны, Марии Ярослав
ны, о солеварении.

Это архивные документы 
родоначальников города Дья
коновых-Сыромятниковых- 
Брюхановых;

-  архивы и воспоминания 
потомков купеческих дина
стий города;

-  архивы по истории реме
сел и промыслов края, льно
промышленного производства



города и торговли, о выдаю
щихся прмышленниках, пред
принимателях и благотвори
телях России: Горбуновых,
Поповых, Сидоровых.

Это библиограф ические 
и фондовые материалы о не- 
рехтчанах -  великих сынах 
России, защитниках Отечест
ва, нерехтчанах -  участниках 
многих битв и баталий во все 
времена истории России, о 14 
Героях Советского Союза и 
важды Герое Советского Сою
за, главном маршале авиации 
А.А. Новикове;

-  о великих общественных 
деятелях и просветителях Рос
сии: Д.И. Тихомирове. Е.А. 
Дьяконовой, Н.Н. Селифон- 
тове, Н.Ф. Грамматине, П.А. 
Флоренском;

-  о первооткрывателях зе
мель великих просторов Рос
сии: Н.К. Бошняке, Овцыных;

-  о молитвенниках и под
вижниках земли Нерехтской и 
Костромской;

-  о великих русских акте
рах, драматургах: Н.А. Чаеве, 
Е.Н. Шепкиной, А.А. Дьяко
нове, А.А. Дьяконовой-Щеп
киной.

За свою 35 летнюю исто
рию музей собрал и продол
жает собирать уникальные 
фондовые коллекции (более 
12 тыс. ед. хр):

-  библиотека Н.Ф. Грамма- 
тина, одного из первых пере
водчиков «Слова о полку Иго- 
реве», вл. усадьбы Светочева 
Гора Нерехтского уезда (фон
ды музея-заповедника);

-  библиотека Н.Н. Селифон- 
това, вл. усадьбы Семеновское 
Нерехтского уезда, основателя

Костромской архивной комис
сии (фонды музея-заповедника);

-  библиотека М.Я. Диева, 
ученого-историка, этнографа, 
члена Российского общества 
древностей (фонды музея-запо
ведника и Нерехтского краевед
ческого музея);

-  коллекция гончарной по
суды, нерехтских шалей и 
платков, старопечатной книги, 
церковного облачения, само
варов, утюгов, сундуков, из
делий из бересты, нерехтских 
полотенец, станковой живопи
си (икон), орудий труда, горок, 
мебели XIX -  нач. ХХ вв., зер
кал, учебников (нач. ХХ -  сер. 
ХХ вв.) пасхальных яиц, картин 
местных художников, мер веса, 
старых фонарей и ламп;

-  коллекция образцов тка
ней льномануфактурного про
изводства Сыромятниковых- 
Д ьякон овы х-Б рю хан овы х , 
картин танцора Большого те
атра Ю.Жданова, портретов 
владельцев нерехтских усадеб, 
писем из переписки актеров

Малого театра -  А.Дьяконова 
и Е.Щепкиной (1055 писем).

Нерехтский музей — это 
комплексный музей: крае
ведческий, естественно-науч
ный, архитектурный, литера
турный, культурно-духовный 
центр, база экскурсионно-ту
ристического маршрута «Не- 
рехта. Древний город в краю 
Костромском».

И, несмотря на отсутствие 
экспозиционных площадей, 
имея маленькое здание крае
ведческого музея и два храма, 
коллектив музея сумел путем 
временных выставок, экспози
ций наработать базис к созда
нию концепции развития ново
го будущего музея, сохранения 
его как просветительского, 
культурно-духовного, музей
но-туристического центра.

Сотни и тысячи туристов 
приезжают в Нерехту. Пока 
еще Нерехта сохраняет свою 
привлекательность, но уже 
трудно музею показывать го
род, облупилась побелка, по-

Будущий музейный объект «Ансамбль женской гимназии». 2013 год.
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темнели белые храмы, разру
шается исторический центр с 
Базарной площадью. Отрадно 
отметить, что в 2013 г. Базар
ная площадь преобразилась: 
отреставрированы Торговые 
ряды, а сама площадь выложе
на плиткой. Но все еще трудно 
Нерехте конкурировать с таки
ми центрами туризма как Вла
димир, Суздаль, Ярославль, 
Кострома.

Пришло время осваивать 
новые музейные территории, 
так как храмы (такова истори
ческая справедливость) долж
ны быть переданы церкви. 
Музей в храмах свою миссию 
выполнил.

Распоряжением губерна
тора Костромской области в 
2004 году музею было пере
дано здание Брюхановской 
больницы (роддома). После 
долгих лет ожидания в 2013 г. 
наконец-то начались реставра
ционные работы на этом объ
екте на средства из региональ
ного бюджета. В июне 2010 г.

года музею Нерехты передано 
еще одно историческое здание 
«Ансамбль женской гимназии» 
1840 г. (бывшая 2 школа). Этот 
объект требует особого внима
ния, так нет еще и проекта его 
реставрации и не ясно из каких 
средств его восстанавливать. 
Музею нужна помощь всех 
структур власти, так как, на
верное, он заслужил это, спа
сая и сохраняя долгие годы не- 
рехтские храмы.

Будущий музей должен 
сохранить статус культурно
духовного центра и стать 
музейно-туристическим цен
тром города-музея Костром
ской области.

В нем должны быть не 
только экспозиции по истории 
нашего края, фондохранили
ще, но и концертный зал, му
зейная библиотека, художест
венная галерея, ремесленная 
мастерская, детский музей
ный центр, выставочные залы, 
а также и представительский 
центр администрации нашего

Здание Брюхановской больницы. Реставрация началась. 2013 год.

города и района, как во мно
гих городах.

Полностью музей может 
разместиться в этих зданиях 
только после полной их ре
ставрации и приспособления 
под музей по специальному 
проекту.

Проект нового музея осно
ван на комплексном подходе к 
историко-культурному насле
дию края, к обьектам и субьек- 
там культурного пространства 
и природной среды города-му
зея, созданного поколениями 
знаменитых купеческих родов 
и торговых династий, дворян
ских фамилий города, кото
рый посещали представители 
царствующих династий, горо
да, давшего России великих 
людей, приумножавших ее 
богатства, честно служивших 
Отечеству. Все перечисленное 
определяет главное концепту
альное направление развития 
музея Нерехты как «Музей 
Букваря исторического и куль
турного наследия провинци
альной России».

Новый музей хотя и раз
местится на двух новых 
территориях, может иметь 
структурно одно название 
«Музей-Буквариум» и харак
теризоваться по содержа
нию как «Наследие Нерехты 
на древней земле Костром
ской (1214-2014 гг.) за 8 сто
летий».

Букварь наследия -  это 
книга Жития и бытия земли 
Нерехтской, которая вливает
ся в книгу России. Это в ней 
по буквам Букваря оживут все 
периоды истории России в
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истории жизни малой провин
ции -  Нерехты.

В здании «Ансамбля фа
бричной больницы» и на его 
территории предположитель
но разместятся большая часть 
фондохранилища, экспозиции 
«Именитые купеческие дома 
Нерехты», «Льняные короли 
Нерехты» и театрально-музы
кальная гостиная «Театраль
ная провинция», а в будущем 
музей природы и музей про
винциальных средств пере
движения.

В здании «Ансамбля жен
ской гимназии» разместятся 
основная экспозиция «Му- 
зея-Буквариума» -  «Нерехта 
в зеркале дел государевых», 
музейное кафе (чайная лав
ка Попова К.А., «чайного ко
роля России», уроженца п. 
Большие Соли Нерехтского 
уезда) и мультимедийный зал 
(во флигеле), художественная 
галерея, научная библиотека 
(восстановленном 3 этаже -  
мансарде). Все это одно общее 
экспозиционное пространство 
Музея-Буквариума. Этот объ
ект находится вблизи истори
ческого центра города-музея 
и краеведческого музея (ул. 
Володарского, 9) с экспози
цией «Нерехта. Одна из мно- 
ги х _ » , которая сохранится и 
останется как бы вводной на 
экскурсионно-туристическом 
маршруте.

«Ансамбль женской гим
назии» должен иметь статус 
особого памятника -  «Рома
новского» или главного исто
рического объекта города-му
зея, так как строился в честь 
посещения Нерехты в 1837 г. 
цесаревичем -наследником ,

Авторская копия С. Никитина 
скульптурного портрета великой 

княгини Евдокиии.

будущим императором Алек
сандром II. Это позволит му
зею вести Романовский мар
шрут «Нерехта в зеркале дел 
государевых» из царского па
мятника-музея к остальным 9 
романовским памятникам Не- 
рехтского края.

Экспозиция в «Ансамбле 
женской гимназии» объединит 
все наследие Нерехты: архи
тектуры, градостроительства, 
занятий родовых купеческих 
и дворянских династий, об
рядов, обычаев, истории уса
дебной культуры, настенной 
живописи в 7 храмах Нерех- 
ты, иконописи, героических 
подвигов нерехтчан во благо 
Отечества, истории родона
чальников и хранителей Не-
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рехты, первопроходцев, изо
бретателей, общественных 
деятелей, писателей и ученых 
России с земли Нерехтской, 
наследие талантов, мастеров, 
художников, страницы исто
рии края на стыке XIX и XX 
веков, советского периода.

Кроме того у «Ансамбля 
женской гимназии» можно 
восстановить сад Нерехтского 
благотворительного общества, 
исторически принадлежавше
го этому зданию, при условии, 
конечно, если его территория 
будет отмежована. Здесь могла 
бы разместиться Романовская 
аллея и музейная территория 
для проведения праздников и 
интерактивных мероприятий.

Нерехтский краеведче
ский музей, несмотря на то, 
что в будущем уйдет из хра
мов, предполагает сохранить 
сотрудничество с Русской 
Православной Церковью и 
экскурсионно-туристические 
маршруты, а также ставшими 
традиционными праздники и 
фестивали.

Все перечисленное выше 
историческое и культурное 
наследие края, аспекты, прио
ритеты, научное обоснование 
укладывается в одну книгу 
бытия Нерехты, которая так и 
будет называться «Нерехта. 
Букварь исторического и куль
турного наследия России».

Это и есть главная концеп
ция нового музейно-туристи
ческого комплекса, которая 
будет представлять малый го
род -  жемчужину провинци
альной России.



Павел Корнилов,
заместитель директора 
областной научной библиотеки

AtectHa

П алол\нич6Ство в HepexTY
' " I P ерехта начиналась с те- 

нного звонка.
Галина Николаевна Мас

лова, предводитель Костром
ского Дворянского собрания, 
была как всегда доброжела
тельна и в то же время настой
чива.

-  Группа будет неболь
шая, всего десять человек, 
вам обязательно надо съе
здить, -  услышал я в трубке 
ее голос. -  И потом, это Не- 
рехта! -  предполагалось, что 
само упоминание названия 
этого провинциального города 
должно сломить мое сопро- 
тивление^

Нерехта, как всякий не
большой провинциальный го
род, началась сразу, вся. Еще 
минуту тому назад ехали мимо 
широкого поля, и вот уже нам 
навстречу встают дома горо
жан. Еще чуть-чуть и наша 
машина оказалась в центре 
города у легкого, почти игру
шечного ансамбля городских 
торговых рядов. Открылась 
тяжелая дверь, с ней всегда 
в «маршрутках» проблемы, 
слишком тугая, и вот уже в 
салоне весело улыбается и 
радостно всех приветствует 
Нина Петровна Родионова. Её 
в Нерехте знает каждый, а она 
знакома со всеми жителями. 
Когда-то музейщик, ныне об
щественный деятель, она лю

бит свой город не потайной, 
частной любовью, что уже, 
впрочем, немало. Родионо
ва выражает свои чувства к 
Нерехте, делая добрые дела. 
Она умеет восстанавливать 
храмы и мемориальные дома, 
объединять людей. Знает, как 
обращаться с простым трудя
гой, и какие слова произнести 
перед высоким начальством. 
Нина Петровна -  это такая 
всеобщая мама-Нерехта: от
стоит, отобьет, защитит.

-  Ну, как доехали? -  Роди
онова громкая, справиться с 
шумом мотора ей нипочем.

-  Хорошо! -  хором отвеча
ем без тени лукавства.

-  Тогда знакомимся с нашей 
Нерехтой!

Нина Петровна поворачи
вается к водителю, дает крат
кие указания, как ехать. Впро
чем, объяснять дорогу долго 
не приходится. Наша цель -  
Троице-Сыпанов монастырь -  
располагается на самой 
окраине города, а до окраи
ны -  рукой подать. Родионова, 
фонтанируя эмоциями, кар
тинно рассказывает об улицах, 
по которым едем. О чем бы 
она ни говорила, прежде все
го другого проступает эмоция. 
Факты, сведения нанизывают
ся на эмоциональную нить, 
оттого рассказ Нины Петров
ны изобилует восклицаниями.

Она искренне радуется дости
жениям нерехтчан и скорбит 
по поводу трагических стра
ниц в истории города. Для нее 
важен любой факт, связанный 
с Нерехтой. Ведя экскурсию, 
она может вдруг восклик
нуть: «А вон идет мой муж!» 
Родионова отдается жизнен
ному потоку, а он вмещает и 
быт, и повседневные встречи, 
и высокое, сакральное. Нина 
Петровна органична городу, в 
котором живет. Может быть, 
отсюда идет ее невероятное 
жизнелюбие и оптимизм.

Между тем наша «мар
шрутка» остановилась на пло
щадке у Троице-Сыпанова 
монастыря. Чудное место. Ни 
разу у меня не случалось за 
все приезды сюда, чтобы стоя
ла плохая погода. Вот и сейчас 
солнечно, тепло. Погода, ско
рее жаркого июля, а не середи
ны августа. У монастыря все 
движения сразу замедляются. 
Паломники, туристы ходят 
без спешки, говорят приглу
шенно. Нечто разлито в воз
духе, оно заставляет каждого 
смирять свои чувства и выра
жения эмоций. Удивительное 
дело, монастырь очень ма
ленький и какой-то домашний, 
человеческих, если можно так 
сказать, размеров. Храм Трои
цы приземистый, небольшой, 
в нем нет ощущения величия
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и потерянности. Кажется, лю
бая икона в четверике появля
ется на уровне твоих глаз. Мы 
поставили свечи, каждый за 
«своих», за упокой и во здра
вие. Группа распределилась 
по храму, глаза костромичей 
полуприкрыты, губы беззвуч
но творят молитву.

Храм Троицы огибает до
рожка, окаймленная красивы
ми, яркими цветами. Пожилая 
монахиня, тяжело опираясь на 
клюку, вся в черном одеянии, 
с трудом шла по дорожке. По
том Нина Петровна нам рас
сказала о том, что при мона
стыре открыта богадельня. На 
дорожке показались туристы. 
Мужчина, типично столич
ного облика: куртка без рука
вов, модная рубашка, дорогие 
джинсы. К нему присоедини

лась компания из нескольких 
женщин. Они медленно шли, 
тихо переговариваясь. До 
меня долетали отдельные об
рывки разговора. Что-то очень 
простое, будничное. Когда 
выходят из церкви, всегда го
ворят об обыкновенном. Чело
век словно снимает с себя груз 
больших страстей и острых 
переживаний. Вместо них в 
душу входит спокойствие. 
Пребывая в нем, говоришь, 
если приходится говорить, о 
соразмерном тебе, то есть о са
мом простом, обыденном. На 
дорожке показались две моло
дые послушницы. Одна, едва 
не подпрыгнув, тут же умча
лась куда-то. Другая, очень 
красивая девушка лет семнад
цати-восемнадцати, зачаро
ванно смотрела на всех нас,

приехавших и пришедших в 
монастырь. Для нее мы были 
странниками, существами из 
близкого, но одновременно 
такого далекого мира. Именно 
мира. Мы были мирские. Этот 
мир интересовал девочку-по- 
слушницу, но во всем ее обли
ке, позе просвечивала принад
лежность Церкви. Она была 
из другого мира. Солнце, ос
вещавшее до того «наш» угол 
монастырского двора, спря
талось за тучу. Послушница 
повернулась и, едва не бегом, 
юркнула в проход в стене. Мы, 
тем временем, оказались на 
вершине холма, на котором, 
собственно, и построен сам 
монастырь. С возвышенности 
открывался мирный, идил
лический пейзаж. На другом 
берегу речки Гридёвки видне-

Троице-Сыпанов монастырь. 2013 год.
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лись корпуса для сестер. Два 
берега реки соединял мост из 
плексигласа. Прозрачный тун
нель парил в воздухе, поддер
живаемый высокими металли
ческими сваями. Достаточно 
необычное сооружение. Нина 
Петровна, перехватив взгляд, 
прокомментировала:

-  Мост построили рабочие 
из Волгореченска.

И прибавила:
-  Необычный, правда?
И мост, и сам монастырь с 

его святынями словно выпада
ли из нашей действительности 
с её айфонами и Интернетом. 
Другой мир. Другое отноше
ние к жизни: высокое, чистое. 
В памяти всплыло слово -  ду
ховное. Повторяя его в миру, 
мы это слово сильно обесце
нили. Здесь оно было к месту. 
Преподобный Пахомий знал, 
где основывал монастырь. 
Еще в XIV веке, в эпоху, когда 
бились русские люди на Ку
ликовом поле, пришел монах 
Пахомий на Нерехтскую зем
лю из Владимира. Земли для 
монастыря подарила великая 
княгиня Евдокия Константи
новна, жена Дмитрия Донско
го. Пахомий жил в большом 
труде, был аскетом, но не ми
зантропом. Сердце имел до
брое, лечил людей, окормлял 
духовно. После смерти стал 
почитаться как местный свя
той. В конце XVII века при 
новом строительстве в мона
стыре обнаружили нетленное 
тело Пахомия. С тех пор мощи 
святого старца не покидали 
пределов Троице-Сыпанова 
монастыря. Поклонились мо
щам праведника и мы.

На вершине холма, где сто
ит монастырь, мы, в который 
раз, испытали трепет и вол
нение. Причина понятна, у 
каждого свои болячки, а холм 
обладает живительной силой. 
По поверью надо три раза спу
ститься и вновь подняться на 
холм, тогда все болезни обяза
тельно исчезнут. Холм, высо
той метров пятнадцать, весь 
изрыт ногами страждущих. 
Подниматься по нему очень 
легко, кочки дают надежную 
опору ногам. Жена, стара
тельный и прилежный чело
век, все сделала, как полага
ется, трижды вскарабкалась 
на холм. Я, признаюсь, поле
нился. Одолел подъем только 
один раз. Не знаю, как другие, 
я же с возрастом стал фатали
стом. Мысли наподобие «чему 
быть, того не миновать» креп
ко засели в голове. Женщины 
более дисциплинированны и 
ответственны, потому им тя
желей приходится в этой жиз
ни. Наверное, об этом знал 
преподобный Пахомий, когда 
основывал монастырь, став
ший впоследствии обителью 
для монахинь. Вообще, жен
ское присутствие в Троице- 
Сыпановом монастыре очень 
чувствуется. Все обихожено, 
с тщанием и вкусом оформле
ны цветочные клумбы, оклады 
икон в храме сверкают. Ласка, 
радушие и одновременно стро
гость и серьезность, именно в 
таком сочетании, чувствуются 
в укладе монастырской жизни.

Уезжать не хотелось. Мы 
умылись водой из целебного 
источника и медленно напра
вились к нашей «газели».
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Существуют две Нерехты. 
Одна, современная, наполнена 
повседневной жизнью. Люди 
спешат на работу, занимаются 
своими делами, растят детей, 
пекут пироги (кстати, очень 
вкусные), заботятся о стари
ках и больных. Эта Нерехта 
деловита. Нерехтчане ездят 
на заработки, кто в Кострому, 
а кто и в Ярославль. Нерехта 
находится между двумя об
ластными центрами. Когда мы 
оказались в районе современ
ных домов, Нина Петровна не 
без гордости произнесла:

-  Наш Нью-Йорк Сити.
В маленькой, в основном 

деревянной и одно- двухэтаж
ной, Нерехте дом в пять эта
жей выглядит, действительно, 
как небоскреб.

Но мы приехали в другую 
Нерехту, церковную. Ее оли
цетворяет колокольня Казан
ского собора. 60 метров высо
ты. Вот кто подлинный хозяин 
города, его страж и благоде
тель. На небольшом простран
стве старого города собралось 
несколько храмов. Каждый 
имеет свои неповторимые чер
ты, свою стать и силу. Нерехт- 
чане любят свои храмы, вос
станавливают их, прекрасно 
понимая, что они не только 
придают городу своеобразие, 
но делают Нерехту уникаль
ной. Не случайно уездный, 
в общем-то, город посетил в 
1994 году Патриарх Алексий 
II. Обилие церквей на Нерехт- 
ской земле дает возможность 
выбирать близкую сердцу и 
душе. Храм любой всегда ме
сто святое, и о выборе здесь 
говорить как-то неловко.



Но что делать, если приро
да человеческая так устроена, 
что любо почему-то одно, а к 
другому дышишь ровно. Гу
ляя по городу, мы дошли до 
любимой мною Варваринской 
церкви. Она мне кажется сим
волом города. Храм строил 
в 18 веке Степан Андреевич 
Воротилов, архитектор-само
учка, сам выходец из Нерехт- 
ского уезда, человек с пробле
сками гениальности. Он же 
построил величественную ко
локольню Успенского собора 
Костромского кремля, выра
зив душу Костромы. Не сбере
гли костромичи свой кремль. 
Успенский и Богоявленский 
соборы взорвали в 1934 году. 
Кострома тогда осиротела. А 
церковь Варвары Великому
ченицы нерехтчане спасли. 
Это затейливое сооружение, 
в свойственном для построек 
Воротилова стиле барокко, 
сегодня радует глаз. Что-то 
петербургское, высокое и тор
жественное есть в этом дву
хэтажном храме, напоминаю-

щем двухпалубный корабль. 
При виде Варвары возника
ет ощущение, и я ему верю, 
что прикоснулся к душе Не- 
рехты, ее потаенной сути. 
Здесь сложно найти верные 
слова, да они, кажется, и не 
нужны. Важно это ощуще
ние высоты, стремительного 
движения вперед (корабль!) 
и в то же время сосредото
ченности и верности своей 
земле. Храм словно стремит
ся вперед, но остается здесь, 
с нами. Барочные украшения 
напоминают о великих горо
дах и знаменитых людях ста
рой Европы, но якорь его -  
Нерехта. Старинная, уютная, 
современная, вечная.

Уже перед отъездом мы 
побывали в Благовещенской 
церкви, где сейчас игумен 
Антоний занят обустройст
вом подворья Успенской Те
теринской пустыни женского 
монастыря села Тетеринское. 
Больше всего поразил конт
раст между, откровенно го
воря, руинами храма и дело

Костромичи с Н.П. Родионовой и о. Антонием. 2013 год.
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витостью, уверенным видом 
батюшки. Осторожно ступая 
по каменным останкам сводов 
и стен церковного комплекса, 
я почему-то ни на секунду не 
сомневался, что храм и все 
подворье монастыря (опять- 
таки женского! Нерехта, она 
женственная в своем начале) 
будут восстановлены. Меня 
всегда поражала и поража
ет жизнерадостность и спо
койная уверенность в своих 
силах наших православных 
батюшек. Глядя на них, обща
ясь с ними, понимаешь, что 
уныние -  это, действительно, 
большой грех. Лучшим лекар
ством от него служит хотя бы 
пятиминутный разговор с ба
тюшкой.

Настало время уезжать. 
Только тут мы вдруг поняли, 
что находимся в городе уже 
четыре часа и пора бы поо
бедать. Остановились перед 
кафе, но раздумали туда идти. 
Нерехта духовная, церковная 
не пустила. У каждого оказа
лось с собой то яблоко, то яич
ко, кусок пирога или термос с 
чаем. Пообедали на ходу.

На обратном пути в Кост
рому вспомнилась вдруг дав
няя телепередача из популяр
ного еще в 1970-е годы цикла 
«От всей души». Одну из пе
редач ее ведущая, знаменитая 
Валентина Леонтьева, посвя
тила Нерехте, ее жителям. На 
всю жизнь запомнил ее пер
вые слова:

-  Нерехта, -  произнесла 
она тогда, -  слово-то какое 
светлое. И снова по слогам:

-  Не -  рех -  т а ^



Тамара Никитина,
член Союза писателей Санкт-Петербурга

х);дож<йик и ЕГО «ре̂ дя
За окном застекленной тер

расы мокрые осенние кусты, а 
в деревянном доме тепло и не
обыкновенно уютно от окру
жающего тебя нагромождения 
чудесных вещей: картин на 
стенах, поблескивающих баге
том, ваз, подрамников, кружек 
с кистями, уютно от домашних 
лепешек с масляной макушей, 
коими угощает тебя хозяйка 
дома Антонина Михайловна.

Хозяин, Эдуард Алексеевич 
Репин, художник, один из за
мечательных, а также значи
тельных людей Нерехты. Его 
творчество, его живописные 
полотна знакомы в городе 
всем и каждому, наделенно
му чувством вкуса и любовью 
к прекрасному. Сам Эдуард 
Алексеевич обладает этими 
качествами с избытком. Когда 
вы видите его пейзажи, вы
полненные в технике масля
ной живописи, а потом общае
тесь с автором, вы понимаете, 
что вам в жизни повезло -  вы 
одарены встречей с необык
новенным человеком. Он весь 
наполнен иным, не свойствен
ным тебе содержанием, му
дростью и памятью.

О себе он говорит коротко, 
скупо и сдержанно, об искус
стве -  азартно и радостно. В 
Нерехте существует постоян
но действующая выставка его 
работ, то немногое из всего 
созданного. Но и то, что нам

Э.А. Репин. 1962 год.

явлено -  благо, и нерехтчане 
благодарно склоняют голову 
перед мастером.

Родился Эдуард Алексеевич 
в августе 1937 года в Нерехте. 
Родители, Алексей Андрее
вич и Александра Николаев
на, -  местная интеллигенция, 
учителя, преподававшие есте
ственные дисциплины. Роди
тели оставили после себя в 
Нерехте добрую память, воз
главив краеведческое движе
ние по изучению родного края 
среди школьников.

Эдуард Алексеевич учил
ся в химико-механическом 
техникуме в Костроме, рабо
тал чертежником на механи
ческом заводе в Нерехте ин
структором райкома ВЛКСМ 
в 1959-60 годах. Далее учеба
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на художественно-графиче
ском факультете КГПУ им. 
Некрасова, закончил его в 
1965 году. По окончании был 
принят преподавателем худо
жественно-изобразительных 
дисциплин в культпросвету
чилище г. Костромы.

В 1978-1980 годы директор 
худож ественно-производст
венных мастерских при Ко
стромском фонде Союза ху
дожников СССР.

С 1960-х годов один из ини
циаторов создания Общества 
охраны памятников истории 
и культуры. Э.А. Репин также 
являлся членом президиума 
областного совета Общест
ва охраны памятников исто
рии и культуры (ВООПИК). 
Кроме весьма разнообразной 
деятельности художника в 
Обществе, он работал в бюро 
пропаганды Общества охраны 
памятников, читал лекции и 
проводил экскурсии по Золо
тому кольцу России.

Отснятый Э.А. Репиным 
(совместно с А. Костровым) 
документальный фильм «Зем
ля Костромская» в 1969 году 
на II Всероссийском смотре 
любительских фильмов по ли
нии ВООПИК получил I место 
и денежную премию.

Кроме того, просветитель
ская деятельность Э.А. Репина 
выразилась в 40-летнем ре
цензировании им дипломных



работ художественно-графи
ческого факультета педагоги
ческого университета.

Он -  участник художе
ственных выставок. Особо 
следует отметить его дети
ще -  журнал «Мерянский 
летописец». Редактирование, 
составление, художественное 
оформление, иллюстрирова
ние, написание статей.

Такова разносторонняя де
ятельность Эдуарда Алексе
евича, соединившая столько 
граней его незаурядной и не 
безразличной к делу натуры.

Вдохновленный статьей В. 
Пескова «Отечество» в «Ком
сомольской правде», он вы
брал темой своей дипломной 
работы «Деревянное зодче
ство Костромского края», со
здав теоретический фолиант, 
своего рода вклад в костром
ское искусствоведение.В этой 
работе на примере резьбы ко
стромских мастеров-резчиков 
он показал красоту и разноо
бразие деревянного зодчест
ва, попытался сделать клас
сификацию его образцов по 
стилевым и технологическим 
особенностям этого вида на
родного промысла.

С благодарностью худож
ник вспоминает педагогов 
института А.И. Бузина, Ю.А. 
Медведева, В.И. Лытнева 
и В.А. Кутилина.

Время не стирает память. 
Оно выравнивает те собы
тия, которые были. За чаем 
мы вспомнили с ним случай. 
Предложил мне Эдуард Алек
сеевич посмотреть процесс 
реставрации алтарной части 
Владимирского храма в Не- 
рехте. Где-то на 3-м ярусе

лесов расположился он с ки
стями, красками и холстами, 
копировал подлинные образ
цы настенной росписи. «Бо
юсь, когда леса снимут, никто 
их не увидит, да и кто увидит 
в натуральную величину под
линные росписи в подробно
стях?», -  сказал он, а сам сиял 
от восторга и возможности по
работать над копиями.

Необычайно интересна 
творческая мастерская худож
ника. На его многочисленных 
полотнах -  натюрморты, цве
ты, пейзажи. Великое множе
ство пейзажей равнинной ча
сти России. До боли родные, 
узнаваемые места, связанные 
с Костромским краем, доро
гие сердцу уголки Нерехты и 
окрестностей, поля, переле
ски, храмы, часовни, тихие 
заводи, весны, закаты, красота 
и неповторимая обыденность 
времен года и снова Нерехта, 
Н ерехта^ В живописи Э.А. 
Репина, прежде всего, при
сутствует сочетание профес
сионализма и высокой духов
ности. Есть особая видимая 
реальность, которая открыва
ется избранным. Среди тако
вых -  наш уважаемый худож
ник. Передавая это «видимое» 
на полотно, он не просто копи
рует его, но наделяет особым, 
своим, внутренним настрое
нием, которым была заполне
на душа его в момент работы. 
Это умозаключение не ново. 
Но все полотна Э.А. Репина 
подчинены определенному на
строению, оно передается зри
телю, оно не отпускает. Тут не
вольно согласишься с тем, что 
художник -  особый психотип, 
более тонкое существо.

А я сижу в старинном кре
сле, на застекленной террасе, 
и меня не отпускает аура это
го милого русского дома. Ан
тонина Михайловна, верная 
спутница Эдуарда Алексееви
ча, когда-то сокурсница по ин
ституту, создает удивительные 
по технике пейзажные полот
на, вышитые гладью. И здесь -  
знакомое чувство глубины, 
вдумчивости и тонкого вкуса. 
Небольшие шедевры большого 
мастера. Их дети, Владилен и 
Надежда, -  тоже выпускники 
художественно-графического 
факультета, внучка Антонина -  
дизайнер по одежде. Целая 
плеяда художников явлена Не- 
рехте. Это ли не заслуга роди
телей! Сам Эдуард Алексеевич 
на прощанье добавляет к наше
му разговору: «Очень важно, 
чтоб была семья, где тебя по
нимают и где у тебя есть собст
венное пространство».

-  Счастливый человек! -  
подумалось мне, ибо для это
го вывода достаточно было 
пообщаться с ним, пообщать
ся, чтобы почувствовать его 
вкус к жизни, и в себе, вдруг, 
и, несомненно, благодаря ему, 
обнаружить подобную заинте
ресованность.

Чуден мир этого челове
ка. По тому значительному 
месту, что занимает его лич
ность в географии города, 
можно судить, как богата Не- 
рехта красивыми, энергичны
ми людьми. И если понимать 
культуру, как усилие одного 
человека, народа, нации, то 
вклад Эдуарда Алексеевича 
Репина и его семьи в сокро
вищницу Нерехты -  несомне
нен и благороден.
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Последние дни уходящего лета. 1x80.2000-2002 годы.



На улице Ярославской. Нерехта середины XIX века. 36x53.2002 год.
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Село Семёновское, бывшая усадьба Н.Н. Селифонтова. 35x50.2004-2007 годы.



Часовня в Кондоме. х.м. 30x40.1970 год.

Солоница. к.м. 35x50.1981 год.



Село Ёсипово. х.м. 40x60.1983 год.

Снег сошёл. Деревня Спириха. 38x5.1983 год.



исЛокл — Не*а реки»

В ГО^Ы ПЕРВОЙ УИИРОВОЙ

«Нерехта и нерехтчане в Первой мировой войне» -  так называлась исследовательская 
работа выпускника гимназии г. Нерехты Дениса Сидоренкова, представленная им в этом 
году на соискание областной краеведческой премии имени А.А. Гоигорова. За актуальность 
темы и содержательность работа получила высокую оценку комиссии по присуждению 
премии. Предлагаем вниманию читателей две главки из исследования бывшего нерехтского 
гимназиста, а ныне ярославского студента Дениса Сидоренкова (руководители -  Ольга 
Анатольевна и Андрей Борисович Годуновы).

Нерехта
в официальных документах

1914 год для Нерехтской 
управы и Нерехтского уезд
ного земского собрания стал 
годом сложного хозяйствова
ния не только ввиду природ
ного испытания «неурожаем 
яровых посевов», но и обстоя
тельств военного времени.

Из объяснительной за
писки к денежному отчету 
Нерехтской уездной Земской 
управы за 1914 год. «Пред
ставляя на рассмотрение зем
ского собрания отчет за 1914 
год, уездная земская управа 
имеет честь сообщить, что 
внезапно разыгравшиеся воен
ные события неблагоприятно 
отразились на кассовой налич
ности, с одной стороны ухуд
шилось поступление земских 
сборов во второй половине 
1914 г., что видно из приведен
ных ниже сведений о выполне
нии сметных доходов; с другой 
явились экстраординарные 
расходы, связанные с войной, 
как-то: выдача пособий се
мьям нижних воинских чинов, 
призванных из запаса армии, а 
равно и ратникам ополчения,

открытие госпиталя на 90 коек 
для больных и раненых вои
нов и другие расходы, вызван
ные войной, которые не были 
предусмотрены сметой.

Для покрытия означенных 
расходов управе не раз при
шлось обращаться к займам, 
как из собственных капита
лов, так и из Государственного 
банка под % % бумаги^

В результате смета расхо
дов на 1914 год, невзирая на 
неблагоприятное влияние вой
ны, выполнена вполне удов
летворительно^»1.

Из постановлений чрез
вычайного земского собрания 
19-го июля 1914 года следует: 
по докладу «О мерах борьбы с 
надвигающейся бескормицей и 
неурожаем яровых посевов». 
Собрание постановило: ^

1) произвести наиболее 
точное обследование уезда, 
в целях выяснения размеров 
недорода, о чем и представить 
ближайшему собранию соот
ветствующий доклад;^

3) выяснить степень нуж
ды семей крестьян, работники 
коих взяты при мобилизации, 
и выработав соответствующие
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меры помощи представить в 
то же собрание разработан
ный доклад ^

По докладу соединенной 
комиссии (по докладу управы 
№2 «О сохранении содержа
ния за земскими служащими, 
призванными на пополнение 
армии и флота»).

Собрание постановило: при
нять доклад управы и предо
ставить управе право в каждом 
отдельном случае решать во
прос, кому из служащих оста
вить квартиру и кому из них 
выдавать квартирные деньги. 
Принято к исполнению»2.

Из постановлений чрез
вычайного земского собрания 
от 14 августа 1914 года: «По 
докладу управы №4 «Об уча
стии Нерехтского земства в 
организации помощи больным 
и раненым воинам». Собрание 
постановило: выразить жела
ние уездного земства на всту
пление в организацию Все
российского Земского Союза, 
приняв к руководству выра
ботанный губернской управой 
проект организации помощи 
больным и раненым воинам, 
эвакуируемым в Костромскую



губернию Всероссийским Зем
ским Союзом, внеся в проект 
предложенное уездной упра
вой дополнение^

Исполнено. Организован Не- 
рехтский уездный земский ко
митет Всероссийского Земско
го Союза. Открыт госпиталь 
при арестном доме и в помеще
нии земской амбулатории все
го на 65 коек и кроме того при 
больнице на 15 коек. Вносился 
доклад на очередное земское со
брание сессии 1914 г.

3) Разрешить управе от
крыть при арестном помеще
нии земский госпиталь на 40 
человек.

4) На случай необходимо
сти в ближайшем времени раз
вернуть госпиталь на большое 
число коек, уполномочить 
управу приспособить на этот 
предмет помещение амбула
тории, старого и нового хи
рургического здания согласно 
технической смете.

5) Разрешить управе на от
крытие земского госпиталя из
расходовать исчисленную упра
вою сумму 10400 р. и на случай 
расширения 391 р. 22 к ._

По докладу управы №5 «О 
призрении семейств нижних 
чинов, призванных по моби
лизации на действительную 
военную службу».

Собрание постановило: 
принять доклад управы и та
ким образом:

1) Ассигновать на выдачу 
пособий семьям призванных 
нижних чинов до 1 января 
1915 г. начиная с 1 августа с.г. 
7500 р., испросив такую же 
сумму от губернского земства.

Принято к исполнению. По
собие выдается с 1 августа

1914 г. в сумме 3000р. ежеме
сячно»3.

Из раздела «по разным во
просам»: «По докладу соеди
ненной комиссии (по докладу 
управы №78 «О пособиях се
мействам нижних чинов при
званных на действительную 
службу по мобилизации 1914 
года»). Собрание постанови
ло: ассигновать на выдачу по
собий на 1914 г. 18000 р. _  О 
состоявшемся постановлении 
сообщено в Костромскую гу
бернскую земскую управу 9 
декабря 1914 года №6213. По
собие выдано»4.

В отчетных документах 
за 1915 г. нерехтской уездной 
управой выносятся на обсу
ждение земского собрания 
доклады:

1) «Об устройстве брат
ских кладбищ и об увековече
нии памяти жертв Великой 
Войны», где «собрание поста
новило: 1) выразить полную 
готовность Нерехтского зем
ства на участие в расходах по 
устройству «братскаго клад
бища» в г. Нерехте с соору
жением на нем по окончании 
войны на совместные средства 
с Нерехтским городским само
управлением достойного па
мятника павшим и умершим 
от ран героям. 2) Выразить 
также готовность на участие 
в расходах по увековечению 
памяти убитых героев вой
ны 1914 г. в местах их роди- 
н ы _ » 5,

2) «По вопросу о призре
нии нуждающихся детей 
запасных и ополченцев», со
брание постановило: признать 
принципиально желательным 
учреждение в уезде несколь
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ких приютов для нуждающих
ся в призрении сирот сель
ского состояния, оставшихся 
после убитых и умерших от 
ран воинов^»6.

3) «По ходатайству Не- 
рехтского Уездного Училищ
ного Совета об ассигновании 
средств на устройство об
щежития для сирот и полу
сирот сельского состояния.

Собрание постановило: 
включить село Арменки в 
первую очередь где долж
но быть выстроено на сов
местные средства земства и 
Романовского Комитета зда
ние-общежитие, для сирот и 
полусирот^»7.

4) «Об отпуске военно
пленных на сельско-хозяй
ственные работы», где со
брание постановило: принять 
доклад управы. Исполнено.

Полученные управою 100 
военнопленных, а равно и из 
партии 500 чел. отпущенных 
на дорожно-строительные ра
боты 475 чел. Были распреде
лены в период сельско-хоз. ра
бот между частными лицами»8.

5) «О призрении сирот,
оставшихся после убитых 
и умерших от ран воинов». 
Собрание постановило: по
ручить управе открыть в селе 
Арменках приют на 10— 15 
человек в наемном помеще
нии, разрешив потребную на 
то сумму израсходовать из за
пасных земских сумм и упол
номочить управу на возбужде
ние ходатайства о принятии 
половины расходов на сред
ства Романовского комитета, а 
вопрос о постройке специаль
ного для приюта здания оста-



вить открытым до окончания 
военных действий. (Приют в 
Арменках открыт на 15 че
ловек, получается пособие на 
содержание приюта от Рома
новского комитета)9.

Единогласно избрана в по
печительницы Арменского зем
ского сиротского приюта на 
срок остающегося трехлетия, 
Ольга Авдиевна Шипова10.

6) «О дополнительных 
мероприятиях по оказанию 
помощи семьям запасных по 
обработке посевов и уборке 
полей». Собрание постано
вило: 1) Одобрить дополни
тельные мероприятия по ока
занию помощи семействам 
запасных, согласно циркуляр
ного предложения г. Костром
ского Губернатора от 23 июня 
1915 года за №2494, по орга
низации подвижных артелей 
военнопленных. Принято к 
исполнению11.

7) «О мероприятиях уезд
ного земства в связи с прибы
тием в уезд беженцев». Со
брание постановило: принять 
доклад управы и ассигновать 
в распоряжение Нерехтско- 
го уездного комитета помо
щи беженцам просимую им 
сумму на организацию бюро 
труда для беженцев 300 руб. 
из запасных земских сумм, 2) 
уполномочить управу в случае 
привлечения к деятельности 
по эвакуации беженцев Не- 
рехтского уездного земского 
комитета помощи больным и 
раненым воинам Всероссий
ского Земского Союза произ
вести потребный расход по 
3000 руб. из запасной земской 
суммы, с последующим внесе
нием в смету 1916 года12.

Таким образом, можно от
метить, что нерехтское зем
ство прилагало все возмож
ные усилия для поддержания 
хозяйства уезда. Несмотря на 
сложную экономическую си
туацию, изыскивались средст
ва для поддержания семей во
еннослужащих, для открытия 
госпиталей для раненых и др. 
мероприятий по социальной 
поддержке.

Нерехтчане -  
участники войны

Война -  дело, требующее 
большой концентрации люд
ских сил. Для того, чтобы в 
полной мере развернуть всю 
свою огромную боевую ма
шину, Российская Империя 
начала мобилизацию войск 
немного раньше начала самой 
войны, т.к. явственно ощуща
лось, что конфликт назрел и 
столкновение сторон неизбеж
но. Мобилизация не обошла 
стороной и нерехтчан.

Изучая материалы, опубли
кованные в научных, краевед
ческих изданиях, периодиче
ской печати, а также фонды 
местного и областного архива, 
воспоминания старожилов и 
других респондентов, начали 
составлять список участников 
войны:

Денисов Никонор Матве
евич, уроженец деревни Ко- 
марово Нерехтского уезда, 
рабочий торфопредприятия 
в деревне Космынино, участ
ник Первой мировой войны, 
кавалер двух Георгиевских 
крестов13.

Кононов Николай Николае
вич, участник Первой мировой 
войны, за ратные заслуги на-
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Михаил Забродин.

гражден тремя Георгиевскими 
крестами14.

Семенов Иван Николаевич, 
1895 года рождения, с 1914 
служил в Волжском казачьем 
войске, участвовал в войне. 
За храбрость награжден дву
мя Георгиевскими крестами 
лично императором Николаем 
Вторым15.

Петроградский Иван Сер- 
геевич16, Иван Савельев17, За
бродин Михаил18, Козырев 
Полиект (житель г. Нерехта), 
Хлебников Николай Михайло
вич (в ВОВ 1941-1945 гг. -  Ге
рой Советского Союза), Дрез- 
жин Сергей (был в плену, шел 
домой пешком), Житов Алек
сандр Амплеевич (из крестьян 
бедняков д. Красная Слободка, 
работал на фабрике Брюхано
ва, затем в Иваново-Вознесен
ске, впоследствии нерехтский 
военком), Незамаев Николай 
Родионович (из д. Красная 
Слободка, 2-ой военный ко
миссар в годы Гражданской 
войны, погиб в бою с белопо- 
ляками 9 мая 1920 г.), Смека- 
лов Павел Д. (29.02.1888 г.р., 
из крестьян Костромской гу-



Капитон Лукоянов.

бернии Нерехтского уезда 
Ширяевской волости, рас
стрелян 24.04. 1918 белогвар
дейцами в Бердянске), Додин 
Иван Владимирович (1883 г.р., 
уроженец д. Кокошкино, ра
ботал на фабрике Раабе, по
сле первой мировой войны 
был комиссаром Ковалевской 
волости, начальник реквизи- 
онного отряда в г. Нерехте, 
погиб в вооруженной схватке 
19.06.1919 г.)19 -  участники 
Первой мировой войны.

Сухова Никандра Ивановна, 
участница Первой мировой 
войны, получила в ходе бое
вых действий 260 Браславско
го полка тяжелые ранения20.

Рождественская Алексан
дра Петровна -  сестра мило
сердия.

Корсаков Борис Саввич и 
Корсаков Иван Всеволодович, 
двоюродные братья, владельцы 
хлебопекарен в Нерехте, участ
ники Первой мировой войны21.

Чистяков Борис Владими
рович (1897 -  ?) -  служитель 
культа (псаломщик с. Кули

ги в 1928-1930). Из анкеты 
следует, что в 1916 году был 
призван в ряды армии. В 1919 
году демобилизован^22.

Ветлов (?) Трофим Алек
сеевич (1886 -  ?) -  служитель 
культа (1932 г., с. Осокино). Из 
анкеты следуют, что с 1914 г. 
по 1918 г. был на русско-гер
манской войне23.

Дроздов Василий Петрович 
(18.03.1900 -  ?) -  служитель 
культа (1930, пог. Богослов
ский). Из анкеты следует, что с 
4 января 1916 года по 18 марта 
1918 года находился на фрон
те в 150 Таманском полку и 
731 Комаровском полку24.

Альтовский Константин 
Арсеньевич (18.10.1887 -  ?) -  
священник (с. Денисовское, 
1930). С 1916 по 1918 гг. «был 
на военной службе против 
немцев»25.

Лебедев Арсений Николае
вич (1.10.1892 -  ?) -  священ
ник с. Григорцева (1930). «В 
1914 г. окончивши класс се
минарии был мобилизован 
в старую армию солдатом и 
отправлен на фронт, где за
болел тифом, в 16 году опять 
отослан на позиции, по демо
билизации армии в 1918 году 
отправлен домой»26.

Назаретский Павел -  пса
ломщик с. Ильинское. 12.11. 
1914 г. взят на военную 
службу27.

Беляев Н. -  псаломщик с. 
Протасово. 3.11. 1914 г. взят 
на военную службу28.

Бошняк Михаил Александ
рович был призван на дейст
вительную службу в 1914 г.29

Жидков Александр Ивано
вич был в плену и вернулся в 
начале 1920 гг.30
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ОПИОЛНИв НАОТОЯЩвГО УОТРОЙОТЕА 
ГОРОДА нерехты (1S57 год)

Пространство и расположе
ние города и его земель

V
Г л

ород Нерехта, распо
ложенный по обеим 

сторонам реки Нерехты, в 43 
верстах от губернского города 
Костромы, со всеми принадле
жащими ему землями занима
ет, приблизительно, простран
ство до 650 десятин; в том 
числе удобной 314 десят., неу
добной 63 десят., выгонной 84 
десят. и под городом 189 десят.

Определить точное коли
чество земли, как занимаемое 
самим городом, так и по от
хожим сенокосным пожням, 
нельзя, ибо плана генераль
ного межевания на городскую 
дачу при думе нет; на отхо
жие же 9 пожень, хотя и есть 
планы, но за спором в частях 
землевладения по сим пожням 
производится дело, и какие по 
сим дачам принадлежат горо
ду части не видно.

Город разделяется на 24 
квартала; полицейская часть 
одна (съезжий дом). Улиц и 
переулков 21; расположение их

согласно с Высочайше утвер
жденным планом. Место, зани
маемое городом ровное, почему 
и сообщения удобны. Главные 
5 улиц вымощены булыжником. 
В городе колодцев 25, глубиною 
от 8 до 10 сажен, вода в боль
шей части их солоноватая.

Пастбищные места вокруг 
города; на них пасутся два ста
да, одно состоит из 130 голов 
рогатого скота и 25 коз, другое 
из 80 голов лошадей. Для охра
нения стада нанимаются пасту
хи от думы; им предоставляется 
получать по 60 коп. с коровы, по 
75 коп. с козы, 1 руб. с лошади. 
Быков пастухи в стаде содержат 
своих. Скот пасется от 25 
апреля по 1 октября.

Частные заведения, устро
енные на городской выгонной 
земле: кузниц 6, ткацкое фа
бричное заведение купца Сы
ромятникова, мельница и при 
ней деревянный дом и кирпич
ный завод. На реке Нерехте в 
200 саж. от города воскобой
ный завод, на нем выбивается 
воску до 80 пудов в год.
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Население города

М уж. Ж ен.

Дворян 15 17

Д ухо вн ы х 49 59

С остоящ их 
на служ бе 78 62
чиновников

Канцел ярских
служ ителей

18 13

Военны х:
оф ицерского
чина 1 1
ниж них чинов 167 59
отставны х 90 31
безсрочно-
отпускны х 6 1

Разночинцев 10 17

Купцов 155 110

М ещ ан 528 617

И ногородних 32 20

Крестьян:
казенны х 22 8
пом ещ ичьих 55 25

Д воровы х
лю дей

30 28

И ностранцев 3 -

Всего 1259 1068



Постройки

Домов Кам. Дер.

казенных 5 2

общ ественных 3 2

церковных 1 -

дворян - 4

духовны х 2 22

чиновников 1 8

купцов 20 11

мещан 8 193

солдат - 11

Итого домов 40 253

Лавок, принад
лежащ их городу 7 12

Церквей 2 -

Часовен
каменны х

4 -

Промышленность
И конописцев 2

С еребрянников 1

Часовщ иков 2

М едников 2

С толяров 
и стекольщ иков

4

Кузнецов 10

Кирпичников и печников 2

П ортны х 12

Красильщ иков 8

С апож ников 10

Ш апочников 1

Х лебников 6

П остоялы х дворов 5

Гостиниц 2

Харчевен 1

П итейны х домов 6

Погребов с иностранны -
3

ми винами

Торговля
В Нерехте еженедельные 

базарные д н и  по понедельни
кам: на них продаются окрест
ными жителями лен, холст,

пряжа, дрова и жизненные 
припасы; приводится также 
рогатый скот и рабочие ло
шади. Ярмарки бывают 2 мая, 
23 июня и 23 июля. На эти 
ярмарки съезжаются торгов
цы г. Судиславля, сел Вичуги 
и Великого Села и крестьяне, 
торгующие по свидетельствам 
3 и 4 рода. Приезжают также 
купцы г. Костромы с сукном, 
ситцем, каменною посудою, 
серебряными и медными ме
лочами. Главная торговля 
производится полотнами, хол
стами, пряжею и льном, при
возимыми крестьянами. В 1-ю 
ярмарку оборот простирается 
до 7000 руб., во 2-ю до 5000 
руб. и последнюю до 2000 руб.

Купеческих капиталов в 
Нерехте 51; из них 2-й гиль
дии -  4 и 3-й гильдии -  47.

Мещане торгуют пряжею, 
льном и холстами. Из отстав
ных солдат двое занимаются 
мелочною торговлею.

ское. В Мариинском девичьем 
училищ е находится учащих
ся -  94. Из них

Учебные, благотворитель
ные и исправительные 

заведения

В Нерехте три учебных за
ведения: Мариинское девичье 
училище, уездное и приход

Д ворянского  сословия 46

О бер-оф ицерского 13

Д уховного 3

Купеческого 12

М ещ анского 20

Итого 94

В уездном училище 50
Именно: дворян 3

О бер-оф ицерских детей 7

Д уховного  звания 5

П риказнослужителей 6

Купцов 12

М ещан 13

Государственны х
крестьян

1

П ом ещ ичьих крестьян 2

Разночинцев 1

Итого 50

В приходском училище 51
Именно: дворян 1

Д уховного  звания 1

П риказнослужителей 2

Купцов 12

М ещан 27

П ом ещ ичьих крестьян 3

Кантонистов 5

Итого 51

О бучаю щ их в сих учеб
ны х заведениях

6

Больница на 10 кроватей; 
ею заведывает уездный врач. 
При больнице находится так 
же смотритель и фельдшер. В 
городе находится одна вольная 
аптека. Городового врача нет.

Н ерехот ский уезд в 1857 году. 
Издание редакции Костромских  
губернских ведомостей. -  Костро- 
ма,1872. -  С. 4-6.
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ведомость*
о торгОБцях и торговъ1х SfiBeAeHHAX по г. нерехте зп 1856 год

Звание, имя, 
отчество и 

фамилия

Из собственного ли заведе
ния производится торгов
ля или по найму, за какую го
довую плату заключен ли 
контракт и где явлен к свиде
тельству, сколькокто имеет кла
довых собственных или наемных, 
если наемных, то объяснить 

также как по лавкам

Как то заводится торговля, 
имеет заведение рабочих, мальчиков

2 гильдии купцы
Борис
Иванов
Дьяконов и
Андрей
Федоров
Сыромятников

Собственное фабричное заведе
ние, кроме того лавки по найму, 
первой за 27 р.* и последней за 
40 руб.* выгоде.

При фабричном заведении торговли не 
производится, рабочих и мальчиков уза
коненное количество, в лавках произ
водится торговля: у первого полотнами 
и холстом, а у второго чаем, сахаром, 
овощными продуктами. Дьяконов по сви
детельству от 21 декабря 1855 г. и биле
ту за № 1365, а Сыромятников по свиде
тельству от 26 декабря и билету № 1310. 
Торгуют сами.

3-й гильдии
купец
Николай
Иванов
Самохвалов

Лавку по найму и под оной рен
сковой погреб по контракту яв
ленному в Нерехтском городовом 
магистрате с платою выгоде по 63 
руб.

Чаем, сахаром, овощными продуктами, 
мукой и виноградными винами, сушеным 
табаком. [Торгует] по свидетельствам за 
№ 1395 и 1394. Торгует сам.

Константин
Иванов
Михеев

Лавку и под ренсковой погреб по 
найму в гостинице одну в собст
венном доме, а другую в общест
венном по найму, по контрактам 
явленным в Нерехтском маги
страте за 70 руб., а дом за 240 руб 
в год.

Чаем, сахаром, овощными продуктами, 
мукой, виноградными винами табаком. 
При гостиницах узаконенное количество 
комнат. [Торгует] по свидетельствам вы
данным вообще на торговлю и табаком 
30 и в гостиницах 31 ч. декабря 1855 г. 
за № 1348, 1352, 1 и 2. В лавках произ
водит торговлю по доверенности от хо
зяина Михеева, в одной гостинице сам, 
а в другой по доверенности купеческий 
сын Мясников.

Михайло
Яковлев
Иконописцев

Лавку по найму за 15 р. в год. Холстом, варегами и сукнами. [Торгует] 
по свидетельству и билету за № 1303. 
Торгует сам.

Николай
Александров
Полубенин

Лавку при доме и при ренсковом 
погребе.

Чаем, сахаром, продуктами, мукой, ма
слом табаком и виноградными винами. 
[Торгует] по свидетельствам и билету 31 
ч. декабря за № 1346 и 1347. Торгует сам.
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Звание, имя, 
отчество 
и фамилия

Из собственного ли заведения 
производится торговля или 
по найму, за какую годовую 
плату заключен ли контракт 
и где явлен к свидетельству, 
сколько кто имеет кладовых 
собственных или наемных, 
если наемных, то объяснить 

также как по лавкам

Как то заводится торговля, 
имеет заведение рабочих, мальчиков

Купецкие дети: 
Дмитрий 
Петров 
Самохвалов

Лавку по найму за 25 руб. в год. Красным товаром. [Торгует] по 
свидетельству и билету. Торгует сам.

Дмитрий
Васильев
Самохвалов

Лавку по найму в год 20 р. 50 к. Чаем, сахаром, овощными продуктами 
и табаком. [Торгует] по свидетельству 
и билету от 24 декабря за № 1332. 
Торгует сам.

Василий
Васильев
Савельев

Лавку при доме. Чаем, сахаром, мукой и табаком. [Торгует] 
по свидетельству и билету от 29 декабря 
за № 1358. Торгует сам.

Василий
Алексеев
Говоров

Лавку по найму в год за 4 р. 10 к. Пряжею, полотнами и холстом. [Торгует] 
по свидетельству и билету от 30 декабря 
за № 1396. Торгует сам.

Евлампий
Михайлов
Брюханов

Лавку по найму временно. Мясом. [Торгует] по свидетельству и 
билету. Торгует сам.

Иван
Васильев
Хряпин

Лавку по найму в год 4 р. 65 к. Мылом и свечами. [Торгует] по сви
детельству от 30 декабря за № 1397. 
Торгует сам.

Дмитрий
Васильев
Хряпин

Лавку по найму в год 3 р. 10 к. Мылом и свечами. [Торгует] по сви
детельству и билету от 30 декабря за 
№ 1397. Торгует сам.

Иван
Михайлов
Иконописцев

Лавку по найму в год 4 р. 50 к. Пряжею, полотнами и холстом. [Торгует] 
по свидетельству и билету от 30 декабря 
за № 1321. Торгует сам.

Купецкий брат
Яков
Кузнецов

Лавку по найму в год 55 руб. Маслом, мукой и свечами. [Торгует] по 
свидетельству и билету от 24 декабря за 
№ 1335. Торгует сам.

Купецкий
племянник
Платон
Кузнецов

Лавку по найму в год 12 руб. Маслом, свечами и мукой. [Торгует] по 
свидетельству и билету от 24 декабря за 
№ 1335. Торгует сам.

Купец 3 гильдии
Афанасий
Кузнецов

Собственную при доме лавочку. Мукой, маслом и свечами. [Торгует] по 
свидетельству и билету от 24 декабря за 
№ 1335. Торгует сам.
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Звание, имя, 
отчество 
и фамилия

Из собственного ли заведения 
производится торговля или 
по найму, за какую годовую 
плату заключен ли контракт 
и где явлен к свидетельству, 
сколько кто имеет кладовых 
собственных или наемных, 
если наемных, то объяснить 

также как по лавкам

Как то заводится торговля, 
имеет заведение рабочих, мальчиков

Иван
Матвеев
Белобровкин

Лавку по найму в год 6 р. 50 к. и 
собственную кузницу.

При кузнице торговля не производится, 
а в лавке мелочным железным товаром. 
Торгует без свидетельства. Торгует сам.

Иван Алексеев 
Дьяконов

Собственную кузницу торгов. Торгует без свидетельства. Заведывает 
сам.

Василий
Михайлов
Князев

Лавку по найму в год 5 р. 10 к. Торгует без свидетельства. Торгует сам.

Григорий
Васильев
Пащинин

При собственном доме постоя
лый двор. Заведует сам.

Василий
Николаев
Суслов

Лавку по найму. Пряжею, полотнами и холстом. [Торгует] 
без свидетельства. Торгует сам.

Николай
Иванов
Самохвалов

Лавку по найму в год 4 р. Пряжей. [Торгует] без свидетельства. 
Торгует сам.

Федор
Афанасьев
Мельников

Лавку по найму. Пряжей и холстом. [Торгует] без свиде
тельства. Торгует сам.

Николай
Васильев
Мешалин

Лавку по найму в 35 руб. Мясом. [Торгует] без свидетельства. 
Торгует сам.

Иван Иванов 
Квасников

Лавку по найму выгоде 3 руб. Пряжей и льном. [Торгует] без свиде
тельства. Торгует сам.

Михайло
Шарунов

Лавку по найму в год 4 руб. 50 коп. Мылом и свечами. [Торгует] без свиде
тельства. Торгует сам.

Александр
Михайлов
Брюханов

Лавку по найму по 6 руб. выгоде. Калачами. [Торгует] без свидетельства. 
Торгует сам.

Николай
Павлов
Кокин

Лавку по найму выгоде 6 р. Овощною мелочью. [Торгует] без свиде
тельства. Торгует сам.

Александр
Иванов
Симанов

Собственную кузницу. Торговли не производит. Заведывает.

39



Звание, имя, 
отчество 
и фамилия

Из собственного ли заведения 
производится торговля или 
по найму, за какую годовую 
плату заключен ли контракт 
и где явлен к свидетельству, 
сколько кто имеет кладовых 
собственных или наемных, 
если наемных, то объяснить 

также как по лавкам

Как то заводится торговля, 
имеет заведение рабочих, мальчиков

Василий
Иванов
Кувшиников

Лавку по найму в год 10 р. 10 к. Тесьмами, гарусом и платками. [Торгу
ет] без свидетельства. Торгует сам.

Михайло
Тезинов

Лавку по найму. Щепетильным товаром. [Торгует] без 
свидетельства. Торгует сам.

Никанор Николаев 
Козьмин

При собственном доме 
постоялый двор.

Торговли не производит. 
Заведывает сам.

Степан Васильев 
Княжев

При доме постоялый двор. Торговли не производит. 
Заведывает сам.

Михайло
Третьяков

Домашнее красильное 
заведение.

Крашениной. Заведывает сам.

Мещанки:

Матрена
Дмитриева
Кокина

Лавку по найму выгоде 6 р. 25 к. Нитками, тесьмой, гарусом и подсоб
ною мелочью. [Торгует] без свидетель
ства. Торгует сама.

Марья Михайлова 
Маслова

Лавку по найму в год 15 р. 50 к. Мукой, маслом и свечами. [Торгует] 
без свидетельства. Торгует сама.

Марья
Федорова
Суворова

Лавку по найму за 15 р. в год. Разною мелочью. [Торгует] без свиде
тельства. Торгует сама.

Катерина
Иванова
Толуина

Лавку по найму в год 3 р. Солью. [Торгует] без свидетельства. 
Торгует сама.

Катерина
Сыромятникова

Лавку по найму выгоде 3 р. 20 к. Солью. [Торгует] без свидетельства. 
Торгует сама.

Марфа
Мокеева

Лавку по найму выгоде 6 р. 50 к. Варежками и чулками. [Торгует] без 
свидетельства. Торгует сама.

Наталья
Третьякова

Лавку по найму выгоде 4 р. 50к. Варежками и чулками. [Торгует] без 
свидетельства. Торгует сама.

Ольга Михайлова 
Суслова

Лавку по найму выгоде 2 р. 50 к. Глиняной посудой. [Торгует] без сви
детельства. Торгует сама.

ГАКО, ф. 219, оп. 1 (доп.), д. 8, л. 7-14. 
Примечание: так в документе

Подготовила М.С. НЕДОМАРАЦКАЯ,
методист ГАКО
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« Ил\еел\ честь покошенше поосить...»I
азрешение Костромского губернатора 
С.С. Ланского Нерехтской городской 

думе об открытии в г. Нерехте гостиницы.
28 марта 1831 г.

Изъявляя согласие вследствие представ
ления градской думы от 26 сего марта № 
129 на открытие в городе Нерехте тамошним 
мещанином Александром Самохваловым в 
доме, состоящем при реке Нерехте, гостини
цы, за предложенной думою акциз пятьдесят 
рублей в год, предписываю градской думе для 
надлежащего с ея стороны распоряжения.

ГАКО, ф. 219, оп. 1, д. 597, л. 6-6об.

Прошение Нерехтского уездного исправ- 
н̂ика Костромскому губернатору Н.И. 

Жукову о постройке моста через реку Со- 
лоницу в г. Нерехте

5 марта 1842 г.

Небезизвестно Вашему Превосходитель
ству по донесениям моим и представлению 
господина Нерехтского уездного предводи
теля дворянства от истекшего февраля за 
№ 10, что бывший старый мост чрез реку 
Солоницу после постройки на счет земской 
повинности содержимый казенными кре
стьянами Тетеринской вотчины при вскры
тии воды прошедшею весною снесен, и вме
сто его был содержим теми крестьянами 
перевоз, а летом при наступлении полевых 
работ из бывшей части означенного старо
го моста сделан плавучий мост, впредь до 
особого распоряжения правительства, но 
как оный при открытии предстоящей весны 
по необходимости должно будет развести и 
сверх того построен он наскоро на низкой 
воде-из старого леса в одну только слань и 
без наката, то при разливе реки держаться 
не может, чрез что прервется сообщение, на 
почтовом тракте между губернским городом 
Костромою и уездным Нерехтою. А как озна
ченной снесенный мост до ныне по-прежне

му расписанию дорожных участков принад
лежит к участку крестьян государственной 
Тетеринской вотчины и на которые земская 
полиция непосредственного влияния не 
имеет и следовательно в потребном случае 
принять какие-либо временные меры сама 
по себе в скорости не может; вследствие 
чего по обязанности на мне лежащей, Ваше 
Превосходительство, осмеливаюсь покор
нейше просить не благоугодно ли будет учи
нить распоряжение к отвращению могущего 
произойти во время предстоящего разлива 
реки Солоницы затруднения и остановки в 
переправе чрез оную: и если соизволите на
значить перевоз, то на какой {слово не раз
борчиво) заготовить, как лодку так и плот 
для безопасной переправы, равно и другие 
принадлежности -  и какую назначить плату 
перевозчикам, которых необходимо должно 
быть не менее 8 человек. Представляя о сем 
начальственному благусмотрению Вашего 
Превосходительства имею честь ожидать в 
разрешении предписания.

ГАКО, ф. 133, оп. 2, д. 10173, л. 3-4об.

[звещение управляющего Департамен- 
‘'та мануфактур и внутренней торговли 

костромскому губернатору Н.И. Жукову о 
присуждении наград нерехтским купцам.

19 сентября 1844 г.

Согласно с отношением г. Управляющего 
Министерством финансов от 24 июля сего 
года № 3528, Департамент мануфактур и 
внутренней торговли препровождая при 
сем к Вашему Превосходительству два па
кета на имя генерал-майора фон Мегдена и 
Нерехтского купеческого сына Аполинария 
Брюханова, заключающие в себе уведомле
ния о пожалованных им по бывшей в прош
лом году в Москве мануфактурной выставке, 
первому малой золотой и второму малой 
серебряной похвальных медалях, вместе с
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самыми медалями, покорнейше просит при
казать доставить оные по принадлежности, о 
получении же пакетов и медалей уведомить 
Департамент.

ГАКО, ф. 133, оп. 10, д. 1593, л. 1.

[звещение председателя Костромской 
'казенной палаты в Нерехтскую город

скую думу о содержании топографов, 
прибывших в г. Нерехту для снятия топог
рафического плана.

2 августа 1847 г.

Господин Министр Внутренних Дел в 
предписании по предмету командирования в 
здешнюю губернию гражданских топографов 
для съемки городов поручил между прочим 
производить топографам жалованные и про
чие оклады из городских сумм по штату кор
пуса гражданских топографов Высочайше 
утвержденному 7 марта 1847 года, причем 
расход на жалование и обмундирование, со
гласно Высочайше утвержденному в 18 день 
минувшего января положению комитета гос
под министров, производил заимообразно 
на счет возврата из сумм, отчисляемых от 
дохода приказов общественного призрения в 
пособие по городам порционные и разъезд
ные деньги выдавать из городских доходов 
безвозвратно, прогонные же деньги на про
езды из одного города в другой отпускать на 
основании 1025 и 1038 ст. Устава о службе 
гражданской т. 111 из сумм, назначенных 
на экстраординарные надобности; распоря
диться об отводе всем топографам светлых 
квартир, удобных для чертежных занятий, 
или о производстве им из городских доходов 
квартирных денег по положению, счет всем 
расходам по содержанию топографов и по 
производству их работ сообщать по третье
му Хозяйственному Департаменту.

Из уведомления начальника съемки кор
пуса гражданских топографов от 1 апреля 
сего года видно, что командированный ныне 
в г. Нерехту топограф Пересветов удовлетво
рен жалованием по 11 июня и порционными 
на 6 дней.

Выдав при отправлении Пересветова в г. 
Нерехту заимообразно порционных денег 30 
руб., извещаю о сем градскую думу и вме

няю ей в обязанность на основании вышеиз
ложенного предписания господина Министра 
Внутренних Дел удовлетворить Пересветова 
положенным по штату жалованием (двумя
стами руб. ассиг. в год и порционными по 
пятидесяти копеек ассиг. в день), считая со 
времени последнего дня получения им жа
лования и порционов, приняв в соображе
ние уже выданные Пересветову порционные 
деньги из казенной палаты тридцать рублей 
серебром.

ГАКО, ф. 219, оп. 1, д. 252, л. 23-24.

[рошение нерехтского купца А.Ф. Сыро- 
^мятникова костромскому губернатору 

А.Ф. Войцех о выдаче свидетельства на 
фабрику.

Июнь 1855 г.

Покорнейшее прошение
Имея в г. Нерехте полотняную фабрику, на 

которой ежегодно вырабатывается товаров с 
лишком на 160.000 рублей серебром, и желая 
участвовать изделиями с оной в казенных 
подрядах имеем честь покорнейше просить 
Ваше Превосходительство благоволите вы
дать нам свидетельство в том, что мы имеем 
в г. Нерехте фабрику полотняных изделий, 
принадлежащую нам в собственность, на ко
торой вырабатывается ежегодно товаров на 
160.000 рублей, и что оная в настоящее вре
мя находится в полном действии.

ГАКО, ф. 133, оп. 15, д. 1517, л. 1.

заявление нерехтского купца Николая 
'Васильевича Мешалина в Нерехтскую 

городскую думу об отстранении своего 
сына Павла Николаевича Мешалина от 
управления делами

23 февраля 1868 г.

На 1868 год дана доверенность мной сыну 
моему Нерехтскому купеческому сыну Павлу 
Николаеву Мешалину на управление торго
выми делами, и вместе с сим кредитоваться 
доверяю ему до 1000 руб. сер. с отдачею мне 
отчета в делах своих. Но как ныне сын мой 
Павел Мешалин оказывать стал неповинове
ние и грубость к родителю, то я за таковые
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поступки в отношении к родителю доверен
ность, данную ему на 1868 год, уничтожаю и 
отстраняю его от управления всеми делами, 
а ежели он и кредитовался с кем-нибудь в 
деньгах, то таковой кредит я не признаю, и 
он должен быть вымышленный, фальшивый, 
ибо он производил торговые дела мои на на
личные деньги, которые были мне небезиз- 
вестны, а потому объявляю о сем градскую 
думу и покорнейше прошу оную об уничтоже
нии доверенности данной сыну моему Павлу 
Николаеву Мешалину по выше объявленным 
мною причинам учинить свое распоряжение.

ГАКО, ф. 219, оп. 1, д. 533, л. 51-51об.

[рошение Евдокии Ивановны Беляевой 
^костромскому губернатору И.М. Леон

тьеву о выдаче свидетельства на откры
тие типо-литографии в г. Нерехте

Август 1901 г.

Муж мой крестьянин Ярославской губер
нии Ростовского уезда Сулосткой волости 
Петровской слободы, Александр Васильев 
Беляев, содержащий типо-литографию в го
роде Нерехте по выданному ему свидетель
ству от 18 марта 1898 года за № 1180, в июне 
месяце текущего года умер, передав по ду
ховному завещанию типо-литографию эту в 
мою собственность, как единственное сред
ство к содержанию себя и семейства мое
го, состоящего из пяти малолетних детей. А 
посему осмеливаюсь утруждать Ваше Пре
восходительство покорнейшею просьбою не 
отказать выдать мне разрешительное свиде
тельство на право дальнейшего ведения ти
пографского дела в городе Нерехте, так как, 
кроме этого дела я не имею никаких других 
источников к существованию со своим се
мейством. С ведением типографского дела я 
вполне освоилась еще при жизни покойного 
мужа, страдавшего несколько лет чахоткою, 
и потому по болезни его я выполняла за него 
все заказы и требования, касающиеся типог
рафского дела. Для написания сказанного 
свидетельства прилагаю при сем гербовую 
марку 60- ти копеечного достоинства.

ГАКО, ф. 133, оп. 2, д. 12613, л. 1

[рошение причта и церковного старо- 
^сты Владимирской церкви города Не- 

рехты Его Преосвященству, Преосвящен- 
нейшему Тихону, Епископу Костромскому 
и Галичскому

23 мая 1907 г.

Нерехтская купеческая вдова Анна Егоро
ва Савельева заявила нам о своем желании 
заново перестроить за свой счет каменную 
часовню в честь Владимирской иконы Бо
жьей Матери, находящуюся в северной сто
роне города близ кладбищенской церкви и 
представила проект и смету работ, состав
ленные десятником П. Дьяконовым.

Причт и церковный староста Владимирской 
церкви со своей стороны свидетельствуют, что 
упоминаемая часовня действительно требует 
перестройки, так как стены ее дали трещины, 
которые, не смотря на многократные заделы
вания, продолжают увеличиваться.

Докладывая о сем, покорнейше просим 
Ваше Преосвященство разрешить сломать 
ветхую часовню, на ее месте устроить новую 
по прилагаемому плану и смете.

Города Нерехты Владимирской церкви 
священник Викентий Лебедев, дьякон Ни
колай Поздеевский, псаломщик Александр 
Красовский, церковный староста П. Преоб
раженский.

ГАКО, ф. 130, оп. 4, д. 2892, л. 1.

[ообщение благочинного протоие-
-рея г. Нерехты Павла Соколова в Ко

стромскую духовную консисторию о по
стройке часовни близ Владимирской цер
кви г. Нерехты

30 августа 1908 г.

1908 года августа 29 дня Благочинный Не- 
рехтского 1-го округа совместно с причтом и 
церковным старостой Владимирской церкви 
города Нерехты во исполнение указа Ко
стромской духовной консистории от 17 авгу
ста 1907 года за № 9038 производили осви
детельствование вновь устроенной часовни 
близ кладбищенской церкви города Нерехты, 
причем оказалось следующее:

1. Часовня устроена на месте ветхой по 
сломке ее.
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2. Устроена, согласно проекту, утвержден
ному строительным отделением Костромско
го губернского правления.

3. Постройка закончена как снаружи, так 
и внутри

4. Внутри часовни поставлен новый ико
ностас с поновленными иконами из старой 
часовни.

О всем вышеизложенном и составили сей 
акт за общим подписом Благочинный про
тоиерей Павел Соколов, города Нерехты 
Владимирской церкви священник Викентий 
Лебедев, дьякон Николай Поздеевский, пса
ломщик Александр Красовский, церковный 
староста (фамилия не разборчива)

ГАКО, ф. 130, оп. 4, д. 2892, л. 5.

I з журнала Костромского губернского по 
Уделам об обществах присутствия об от

крытии в г. Нерехте мужской гимназии.
16 октября 1910 г.

Председательствовал: и.д. костромского 
губернатора Петр Петрович Шиловский 

Присутствовали: управляющий казенною 
Палатою Владимир Николаевич Коковцев, 
И.д.прокурора костромского окружного суда

товарищ его Ф.П. Войнов, непременный член 
губернского по земским и городским делам 
присутствия князь Владимир Андреевич 
Друцкой-Соколинский.

Делопроизводитель присутствия В.Л. Гус- 
саковский.

Слушали: Заявление учредителей обще
ства для открытия и содержания в г. Нерехте 
мужской гимназии потомственной дворянки 
Елисаветы Сергеевны Кропоткиной, надвор
ного советника Сергея Алексеевича Свободо- 
ва, надворного советника Леонида Николае
вича Копылова и других о разрешении обра
зования общества и утверждении устава.

Постановили: Представленный учредите
лями общества для открытия содержания в г. 
Нерехте мужской гимназии устав как удовлет
воряющий требованиям закона 4 марта 1906 
года об обществах и союзах утвердить и об
щество внести в реестр обществ и союзов.

Председатель присутствия 
И.д. Костромского губернатора 

Члены присутствия

ГАКО, ф. 133, оп. 2, д. 12212, л. 12.

Подготовила М.С. НЕДОМАРАЦКАЯ,
методист ГАКО

/ Г л
слобислаГи.

S H S G i a b H b l l l  G M H I R

В 1880 году костромские дворяне выд
винули нерехтского помещика Авдия 
Ивановича Шипова на пост губернского 
предводителя. А затем переизбирали его 
на следующие сроки непрерывно в тече
ние девяти трёхлетий. Это уникальный 
случай в истории Костромской губернии. 
И не только Костромской. Заметим, что 
до Шипова уездным, а затем и губернским 
предводителем дворянства несколько

трёхлетий был другой нерехтчанин -  
Константин Карлович Бошняк. Кстати, 
сын его, Николай Константинович, стал 
знаменитым мореплавателем, исследо
вателем Дальнего Востока и острова 
Сахалин. Именем Н.К. Бошняка названы 
гора, мыс и река на Сахалине, камень в 
Татарском проливе, горный перевал в за
ливе Терпения. В г.Советская Гавань ему 
установлен памятник.

К J
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С м бТА  НА уСТвоЙсТБО ПАОТОЧНОЙ ТАуБЫ
Нерехтского городничего 

№669 Апреля 26 дня 1844 г. 
В Нерехтскую городскую Думу 

te говоря о словесных моих предложениях 
“"членам оной Думы, даже письменно сооб

щал я в прошлом 1843 году в оную Думу о 
починке проточной трубы, устроенной к реке 
против Благовещенской церкви, но несмотря 
на все это, труба и по настоящее время оста
ется непочиненною, и которая нынешнею 
весною до того испорчена разлитием воды, 
что вовсе через оную невозможно иметь ни
какого переезду -  ибо бревна, покрывающие 
оную, как видно, унесены водою.

А чтобы от совершенного разрушения 
этой трубы не произошло проезжающим, 
особенно в ночное время вреда и даже 
неизбежной опасности, то вновь ныне прошу 
оную Градскую Думу о немедленной починке 
означенной трубы учинить свое надлежащее 
распоряжение.

Городничий _

Нерехтского городничего 
№ 869 Мая 31 дня 1844 г.

В Нерехтскую городскую Думу 
Не видя по сие время за неоднократными 

моими сообщениями никакого от оной Думы 
исполнения в починке находящейся близ 
Благовещенской церкви проточной трубы _  

Смета
Пояснительная записка 

Далее идет переписка Нерехтской Думы 
с Губернским Правлением о неоднократном 
устройстве торгов на устройство этого канала.

Объявления о торгах публиковались в 
Губернских Ведомостях № 39 за 1844 год и 
№ 1 за 1845 год.

Желающих не находилось.
Кондиции.

Указ о том, что устройство канала отдано 
мещанину Сыромятникову Михаилу 

за 50 рублей серебром.
1845 года июля _  дня Нерехтский 

3-й Гильдии купец Михайло Федоров

Сыромятников заключил сие условие с 
Нерехтской Градской Думой в том, что взял 
я Сыромятников с состоявшихся в Думе 
торгов, утвержденных указом Костромского 
Губернского Правления от 23 числа 
минувшего _  за № 6475-м устройство 
проточного канала в городе Нерехте на 
Береговой улице к присутственным местам 
за пятьдесят пять рублей серебром. 
Устройство этого канала должно быть 
произведено согласно сметному назначению. 
А потому я Сыромятников должен быть 
от Думы снабжен Копией со сметы и 
пояснительной записки. По окончании работ 
и по совершенном устройстве Градская 
Дума вместе с г. г. Городничим и Уездным 
Стряпчим имеет освидетельствовать, 
и буде что по свидетельству окажется 
сделанным несообразно со сметою, или 
материалы положены будут испорченные, 
в данном случае постройку эту обязан я 
Сыромятников исправить на свой кошт. 
Деньги за устройство того канала получить 
мне Сыромятникову из Градской Думы 
по совершенном _  работ и по сделании 
свидетельства в прочности того канала. 
Условие сие, по засвидетельствовании где 
следует купцом Сыромятниковым должно 
храниться в Градской Думе, _ .  Хранить 
свято и нерушимо.

В Нерехтскую Градскую Думу
Нерехтского 3 гильдии купца 

Михаила Сыромятникова

Объявление
[о заключенному мною Контракту в оной 
Думе же устройство канавы к Благовеще

нию на бережной улице, порядился я озна
ченную канаву сделать мерою на 13 погон
ных сажен, которая ныне устройством мною 
кончена, прошу Градскую Думу произвести 
должное о том свидетельство и выдать мне 
за это устройство следующую по заключен
ному контракту сумму. При том объясню, что 
мною по утвержденной смете прибавлено 
работы с материалом более сметного назна-
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чения 4% пог. саж. На каковой конец покор
нейше прошу Градскую Думу сделать зави
сящее от оной распоряжение о вознагражде
нии меня за изменение работы. Работа же 
та излишне мною сделана по необходимости 
для удобного ската воды по косогору.

Июля дня 1845 года.
К сему объявлению Нерехтский 

3-й гильдии купец Михайло Федоров 
Сыромятников руку приложил.

В Костромское Губернское Правление 
Нерехтской Градской Думы

Рапорт
Сего июля 12 дня. 

1поданном в градскую Думу Нерехтский 
^3-й гильдии купец Михайло Сыромятни

ков объявлении изъяснил: по заключенному 
им контракту в Думе на устройство канавы к 
Благовещенью на набережной улице, поря
дил он означенную канаву сделать мерою 13 
погонных сажен, которая ныне устройством 
им кончена, просил Градскую Думу произве
сти должное в том свидетельство и выдать 
ему за это устройство следующую по заклю
ченному контракту сумму, при том объяснив, 
что им по утвержденной смете прибавлено 
работы с материалом более сметного назна
чения 4 % погонных сажен. На каковой конец 
просит Думу сделать _  распоряжение о воз
награждении его за излишние работы. Рабо
та же та излишне им сделана по необходи
мости для удобного стока воды по косогору. 
По слушании объявления Думою заключено 
было: как из объявления купца Сыромятни
кова усматривается, что производимая ра
бота проточной канавы на береговой улице 
по сметному назначению купцом Сыромят
никовым окончена, то по случаю приезда в 
город Нерехту по делам Службы помощни
ка Архитектора г. Малинина к свидетельству 
устроенной канавы, _  равно и описываемых 
Сыромятниковым излишне произведенных 
работ по необходимости, для лучшей види
мости устройства того в прочности пригла
сить его г. Малинина, _  окажется составить 
обще с членами Думы произведенным ра
ботам свидетельство. В следствие чего по

свидетельству членов Думы и г. Помощника 
Архитектора Малинина означенная канава 
оказалась устроенною прочно и материалы 
употреблены согласно утвержденной на это 
устройство сметы хорошего качества. Затем 
действительно _  противу Сметного назна
чения купцом Сыромятниковым произведе
но работы излишней 4 % погонных сажен и 
материал употреблен хорошего качества, а 
работа произведена прочно. На что то со
ставлена с натуры дополнительная смета. 
Излишнее устройство канавы необходимо 
было произвести по обоим концам помяну
того канала по косвенной линии при входе 
и стеке воды. Почему Думою по слушании 
свидетельства определено: из свидетельст
ва видно, устройство протечной канавы куп
цом Сыромятниковым произведено прочно 
по удостоверении г. помощника Архитектора 
Малинина и согласно утвержденной на это 
устройство смете, то причитающуюся сумму 
за то устройство купцу Сыромятникову вы
дать с распискою в книге и имеют быть вы
даны. Что же касается до произведенной им 
работы излишне на 4 % саженей необходимо 
признанными нужными были оные произве
сти по обоим концам проточной канавы по 
косвенной линии при входе и стеке воды, на 
что и составлена с натуры употребленным 
материалам смета на 24 руб. 27 коп. сереб
ром, рассмотренная помощником Архитек
тора Малининым в правильности ея, хоть и 
следовало бы его Сыромятникова по оной 
удовлетворить, но как Дума Градская сама 
по себе этого сделать не может, а потому об 
данном обстоятельстве, с приложением под
линной сметы представить на усмотрение 
Костромского Губернского Правления покор
нейше просит в разрешение указного пред
писания.

В следствие чего означенная смета в 
Губернское Правление при сем покорнейше 
препровождается.

№ 522 Июля 18 дня 1845 года 
С дополнительною сметою по 

устройству проточной канавы
на набережной улице к церкви 

Благовещения
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18 октября 1845 года 
Указ Его Императорского Величества, 

Самодержца Всероссийского 
из Костромского Губернского правления 

Нерехтской Градской Думе
М.В.Д. 3 отделение 8 стол 

Октября 15 1845 года № 3343

По делу о починке проточной трубы

1о указу Его Императорского Величества, 
^губернское правление слушали дело, на

чавшееся по рапорту оной Думы от 27 апре
ля 1844 года за № 203, в коем изъяснив, что 
по случаю вскрытия весною того года полой 
воды, на набережной улице, пролегающей 
с рынка к присутственным местам сделано 
повреждение имеющегося в оной проточно
го канала починка коего необходима и по 
обозрении членами Думы местности должна 
быть произведена на протяжении 13 сажен, 
ширины 2 аршина и глубины 1 % аршина на 
каковую починку составя и смету просила 
разрешения Губернского Правления. О чем 
в июне месяце того же года представлял Гу
бернскому Правлению так же и Нерехтский 
Городничий -  и справку по которой оказа
лось: по рассмотрении и утверждении, со
ставленной Градскою Думою сметы, Губерн
скою Строительною Комиссией, оная ото
слана была обратно в Думу произведения 
на подряд сей торгов; по произведенным в 
Думе торгам подряд этот за сумму 55 рублей 
серебром остался за купцом Сыромятнико
вым и утвержден Губернским Правлением за 
ним по журналу 5-го июня 1845 года, о чем 
23 числа того же июня с № 6475 дано знать 
Нерехтской Градской Думе с тем, дабы по 
окончании устройства трубы, и прочности 
оного представили надлежащее свидетель
ство, ныне Градская Дума рапортом от 15 
июля (№ 522) доносит Губернскому Правле
нию, что означенная труба Сыромятниковым 
устройством окончена и по свидетельству 
членов Думы с помощником Губернского Ар
хитектора Малининым оказалась устроен
ною прочно, материалы употреблены согла
сно смете хорошего качества, при чем Дума

в следствии просьбы купца Сыромятникова, 
что сверх сметного назначения произведено 
им излишней работы 4% погонных сажен, 
что оказалось при свидетельстве, ходатай
ствует об удовлетворении его Сыромятни
кова за излишние работы исчисленного, по 
составленной вновь на то смете, суммою 24 
руб. 27 коп. серебром представляя в под
линнике и самую смету за тем в деле сем 
остаются еще не разрешенными донесения 
Нерехтского Городничего и Градской Думы 
от 14 мая и 31-го сего года, из них Город
ничий Представляет о медленности Думы в 
исполнении требований его по предмету ис
правления от счету городских доходов, как 
помянутой трубы, равно рытвин по набереж
ной к пащининской улице, гати лежащей за 
городом на градской земле по Костромскому 
тракту и мостов, находящихся в худом по
ложении у лежащего при выездке из города 
по Нижегородскому тракту и 2 устроенного 
через реку Нерехту, концы коего опустились 
и выбиты на оном ямы от проезжающих, а 
Дума доносит, что исполнение требований 
Городничего по настоящему предмету, кроме 
устройства трубы, о которой выше изложено; 
в каком оно положении находится останови
лось в ожидании его разрешения от Губерн
ского Правления на представление от 12 
мая за № 364 разрешено указом Губернского 
Правления от 31 мая за № 5425 в оную Думу 
посланным, по которому делу к скорейше
му в должное всего того устройство имеется 
надлежащее наблюдение, приказали:

Для положения окончательного в Губерн
ском Правлении заключения о устройстве 
купцом Сыромятниковым проточного канала 
предписать Нерехтской Градской Думе, дабы 
на предмет сей немедленно представила в 
Губернское Правление подлинное свидетель
ство о произведенных Сыромятниковым ра
ботах дополняя в донесении и о том: с чьего 
именно разрешения купцом Сыромятнико
вым учинены излишние работы, и по каким 
уважительным причинам и почему не были 
включены Думою в смету при начальном со
ставлении оной; о чем в Думу послать указ; 
что ж касается до изложенных в справке до-
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несений Нерехтского Городничего и Думы, по
лученных 19 мая и 5 числа июня, касательно 
поправки рытвин, гатей и мостов, то оные по 
настоящему делу, как о том имеется дело осо
бое производство, оставить без последствий.

Подлинный подписал Советник Попов, 
скрепил секретарь Троицкий, исправил

Высоковский.

приеме и скате воды. А потому по рапорту 
Думы 15 числа июля за № 522 посланном в 
Губернское Правление просит у Губернского 
Правления разрешения.

Подлинная подписана 
г. присутствующими и скрепой секретаря.

Верно. Секретарь Троицкий.
Представлено 27 октября за № 726.

1о слушании Указа резолюцией заключено: 
^с указа сего делу дать копию, подлинный 

приобщить к прочим, требуемое свидетель
ство Губернским Правлением, устройство 
канавы подлинное представить Губернскому 
Правлению при рапорте, в коем объяснить, 
что для излишней работы производимой куп
цом Сыромятниковым от Думы разрешения 
дано ему не было, а причина заставила его 
произвести это вероятно собственно та, что 
при разборке канавы старой открылось, что 
работы должны быть произведены излишние 
потому, что этого требовала самая _  канала 
водопроводного к дальнейшей поддержке 
и потому еще соблюдя все это к пользе так 
как он есть человек общественный предпо
лагал, что и касательно казенных построй
ках в коих он был подрядчиком и теперь еще 
состоит за излишние работы произведенные 
сверх сметных назначений по освидетель
ствовании выдаются деньги . Каковы _  Думы 
о излишней работе Сыромятникова при г. 
Помощнике Архитектора Малинине найде
но, что работы, произведенные Сыромятни
ковым, есть и были необходимы для приема 
и спуска воды, и что Дума Градская исклю
чала эти самые устройства при составлении 
сметы начальной, это от того, что полагая 
обойтись без прибавки 4% сажен устройст
ва, но впоследствии времени открылась эта 
прибавка должна быть необходимой для 
прочности самого канала, что и произведена 
дополнительная смета при том же г. Малини
не на месте и Дума Градская устройство из
лишних 4% сажен канавы почитает ныне не
излишним _  необходимым для поддержки в 
прочности канавы на будущее время, так как 
этого потребовала самая медленность при 
разборке канала по косвенным линиям при

5 декабря 1845 года 
Указ Его Императорского Величества, 

Самодержца Всероссийского, из 
Костромского Губернского Правления, 

Нерехтской Градской Думе
М.В.Д. 3 отделение 8 стол 

Ноября 30 дня 1845 года 
№ 5152

купцу Сыромятникову

за устройство канавы
Указу Его Императорского Величества Гу

бернское Правление слушали рапорт оной 
Думы от 27 минувшего октября за № 726, коим 
доносит, что на произведение излишней рабо
ты при устройстве купцом Сыромятниковым 
канавы на береговой улице близ Благовещен
ской церкви от Думы разрешения дано ему Сы
ромятникову не было, а вероятно требовала 
излишней работы самая местность к дальней
шей поддержке ея, а быть может и потому еще, 
что он Сыромятников соблюл все это к пользе 
имея при том в виду, что и на самых казенных 
постройках, при коих он и теперь еще состоит 
подрядчиком, за излишние работы, произве
денные сверх сметных назначений к пользе по 
освидетельствовании выдают деньги; Градская 
же Дума при составлении начальной сметы не 
включила сего потому, что полагала обойтись и 
без прибавки 4% сажен, и посему просит разре
шения по рапорту ея от 15 числа прошедшего 
июля за № 522, причем прилагает подлинное 
свидетельство означенной постройке, произ
веденное членами Нерехтской Думы вместе с 
помощником Архитектора Малининым.

Приказали: основываясь на удостоверении 
помощника Губернского Архитектора Мали
нина и членов Нерехтской Градской Думы, 
что купцом Сыромятниковым взятый с торгов
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подряд по устройству означенной канавы 
окончен согласно сметному назначению, 
а излишние работы 4% сажени на сумму 
двадцать четыре рубля двадцать семь копеек 
серебром, как исчислено в дополнительной 
смете, произведены по необходимости, 
предписать Нерехтской Градской Думе, 
дабы сделала зависящее распоряжение о 
выдаче купцу Сыромятникову за работы его 
из доходов города следующей суммы всего

семдесят девять рублей двадцать семь 
копеек серебром, о чем в Думу послать указ.

Советник Попов 
Секретарь Троицкий 

Столоначальник Высоковский.

ГАКО. Ф. 219, оп. 1, д. 171.

Подготовил к печати А.Б. ГОДУНОВ,
краевед

«Б ы СТЛБКЛ ОБОбУДОВЛНЛ вполне по] У Д 0 1

Заслушан доклад №156-й, по устройству 
сельско-хозяйственной и кустарной выстав
ки в г. Нерехте. П.Н. Васьков заявил, что он 
ошибочно включен в число членов экспер
тной комиссии выставки, так как он не вхо
дил в эту комиссию и в экспертизе не прини
мал никакого участия.

М.А. Бошняк сообщил, что хотя он был 
очень недолго на выставке, но вынес хоро
шее впечатление. Выставка по мнению глас
ного была оборудована вполне порядочно.

По предложению названного гласного со
брание постановило: принять доклад управы 
к сведению, выразив благодарность земской 
управе и другим устроителям выставки за 
понесенные ими труды.

Уездной Земской Управы 
Доклад № 156-й

no устройству сельско-хозяйственной 
и кустарной выставки.

Согласно пожеланию земского собрания 
3-го августа с./г. открытие выставки, 
сначало предполагавшееся 3-го сентября, 
было перенесено на 14-е сентября. Управа 
полагала продолжить выставку до 20-го 
сентября, но внезапно наступившие холода 
заставили закрыть ее уже 18-го, так что 
выставка продолжалась всего 5 дней.

Программа выставки была выработана 
выставочным комитетом, организованным 
земским собранием в заседании 3-го октяб
ря 1911 г. Согласно программе экспонаты 
на выставке были разделены на 12 отделов: 
1) полеводство и луговодство, 2) коневод

»>

ство, 3) скотоводство: крупный рогатый 
скот, овцы, козы, 4) садоводство и огород
ничество; 5) пчеловодство, 6) кустарное 
производство, 7) техническая переработка 
продуктов сельского хозяйства, 8) рыбо
ловство и рыбоводство, 9) лесоводство, 
10) птицеводство и кролиководство, 11) 
молочное хозяйство и 12) земское дело.

Отдел рыболовства и рыбоводства од
нако не мог быть осуществлен вследствие 
отсутствия экспонатов.

В выставке принимали участие своими 
произведениями следующее количество эк
спонентов:
По отделу полеводства и луговодства 
коневодства 
животноводства 
пчеловодства 
птицеводства
садоводства и огородничества 
технической переработ. с.-х. прод. 
молочного хозяйства 
кустарного производства 
учебно-вспомогательных матер 
лесоводства 
Всего

Впрочем, действительное число экспо
нентов будет меньше несколько 251, так 
как некоторые лица выставляли свои про
изведения в нескольких отделах.

Управе стоило больших трудов собрать 
такое количество экспонентов, кроме 
культурного воздействия на население в 
смысле убеждения известных лиц пред-

18
45
60
25
20
12
8
9

56
4
1

251
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ставить на выставку свои произведения, 
в некоторых случаях понадобилась даже 
принять на земский счет и доставку экспо
натов. Крестьяне, не привычные к выстав
кам, часто весьма критически относилась 
к самой идее выставки, иногда находя даже 
в этом какое-то средство для увеличения 
земских сборов. В виду этого заинтересо
ванным лицам пришлось употреблять мно
го усилий, чтобы выставка получилась бо
лее или менее полною.

В смысле посещаемости выставка так 
же получилась удовлетворительною: всего 
выставку посетили свыше 4000 человек.

В приеме на выставку экспонатов никаких 
правил выработано не было, в виду того, 
что выставка устраивается в первый раз, 
и отказывать кому бы то ни было в прие
ме управе представлялось нежелательным. 
Хотя прием начался еще в июне месяце, по
давляющая масса экспонатов поступила од
нако накануне открытия выставки. И самое 
здание выставки было окончено лишь в ночь 
на 14, так что и размещение экспонатов 
пришлось делать наскоро и наспех;

Из отдельных экспонатов заслуживают 
быть отмеченными исключительные в на
шей местности кормовые травы могар и 
чина, первый был выставлен П. Я. Козыре
вым (г. Нерехта), вторая Литовым (д. Чудь 
Дмитриевской вол.).

По отделу животноводства по преиму
ществу были представлены иностранные 
породы или же метисты. Местные породы 
животных почти отсутствовали. Среди 
лошадей преобладали тяжеловозы, среди 
крупного рогатого скота -  молочный скот.

Отдел птицеводства был организован 
при содействии Костромского отдела Им
ператорского общества птицеводства, 
который прислал на выставку редкие эк
земпляры птиц, значительно способство
вавшие ее успеху. Отдел этот организован 
был почти исключительно силами уполно
моченного Костромского отдела A. Н. Ходо- 
това. Костромской отдел прислал для этой 
выставки свои награды. Экспертиза по это
му отделу была также организована само
стоятельно. В состав экспертной комиссии 
здесь входили: упомянутый А. Н. Ходотов,

С. Н. Комаревский и свящ. И. Виноградов. 
Отдел пчеловодства был организован при 
любезном содействии губернского пчело
вода г.А. Кузьмина. Экспонаты по этому 
отделу были размещены в брезентовой 
палатке, предоставленной для выставки 
тем же г.А. Кузьминым.

Из экспонатов кустарного отдела за
служивают быть отмеченными изделия 
заключенных Нерехтской тюрьмы, выделка 
овчин и мехов А.А. Овчинннкова, ложкарное 
и токарное производство Е.Г. Волкова и 
производство музыкальных инструментов 
(фисгармония) Круглова. Интересны также 
гончарные изделия Новосадова и Булыгина.

Для оценки экспонатов управою были 
приглашены эксперты в качестве специа
листов: агрономы А.В. Клягин, Д.М. Гущин 
и Ф.И. Мартюшев, ветеринарные врачи -  
губернский ветеринарный инспектор М.А. 
Исаков и земские ветеринарные врачи: И.И. 
Остроумов и Н.П. Воронин и земский тех
ник Икорский. В качестве местных людей в 
состав экспонатной комиссии входили гла
сные: П.Н. Васьков, А.Н. Моисеев, Н.А. Ганин 
и А.А. Овчинников, землевладельцы: С.Н. 
Комаревский и В. М. Васильчиков и предсе
датель управы И.Н. Моисеев. Для оценки 
женских рукоделий -  учительница рукоде
лия женской гимназии Е.3. Худякова и А.Н. 
Клягина и для изящных художественных из
делий К.А. Жадовский. Экспертиза была ор
ганизована таким образом, что эксперты 
не знали, кому принадлежит оцениваемый 
экспонат. Такой порядок, гарантируя боль
шую справедливость оценки, осуществлял
ся таким образом, что перед экспертами 
фигурировали не фамилия экспонентов, 
а лишь №№ их. Для премирования лучших 
экспонатов выставка располагала лишь 
20-ю серебряными и 30-ю бронзовыми ме
далями, заказанными управою чрез губерн
ское земство. Возбужденныя своевременно 
ходатайства о пособии пред правитель
ственными учреждениями (департамент 
земледелия, лесной департамент, отдел 
сельской экономии и сельскохозяйственной 
статистики и главное управление госу
дарственного коннозаводства) последними 
оставлены без удовлетворения.
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Распределение и назначение наград было сделано выставочным комитетом. По отде
лам эти награды распределяются следующим образом:

П ч е л о во д ство 4 4 - 2 1 -

К о н е в о д ств о 5 4 - 14 - 3

С ко то в о д ств о 2 5 2 13 - 1

П ч е л о во д ство 2 3 1 1 1 2

С а д о в о д с тв о 1 1 - 4 2 -

Т е хн и ч е с . п е р е р а б . 
пр о д укто в

- 1 2 - - -

К уста р н о е  д е л о 4 5 5 14 2 -

М о л о чн о е  д е л о 1 1 1 - - -

Л е с о в о д с тв о - - 1 - - -

У ч е б н о -л и те р .
м а те р и а л ы

- 1 1 1 - -

П ти ц е в о д ств о 1 1 - 2 - -

20 26 13 51 6 6

Награды по отделу птицоводства, при- 
сланныя Костромским отделом, а так же 
земские награды (серебряные и бронзовые 
медали и два похвальные листа) были рас
пределены экспертной комиссией. Награды 
от отдела состояли из трех дипломов на 
малые золотые и двух на большие серебря
ные медали Императорскаго Российского 
общества с.-х. птицеводства, диплома на 
малую серебряную медаль центрального об
щества птицеводства, 2-х малых серебря
ных медалей департамента земледелия, ма
лой серебряной медали центрального обще
ства, 3-х бронзовых медалей департамента 
земледелия, бронзовой медали централь
ного общества, 2-х бронзовых медалей ми
нистерства торговли и промышленности, 
2-х дипломов центрального общества — на 
малую серебряную и бронзовую медали и 
свидетельства на серебряную медаль ми
нистерства торговли и промышленности. 
Средства, которыми располагала выстав
ка, составлялись из следующих сумм: 
Ассигновано уездным земством 400 р. 
Губернским земством 300 р.
Выручили от продажи билетов 344 р. 68 к.

1044 р. 68 к.

Расходы до времени составления настоя
щего доклада, еще не все счета оплачены, 
выразились следующими цифрами:
Перевоз экспонатов 
Музыка
Продовольствие животных 
Охрана
Типографские расходы 
Канцелярские, 
чертежн. принадлежн. 
Разъезды 
Членам комитета 
Декорирование 
Обед устроителям 
и экспонентам 
Плотничьи,
земляные и др. работы 
Служащим канцелярии 
Всего

22 р.25 к. 
250 р.76 к. 
15 р.60 к. 
15 р.
69 р.30 к.

13 р.35 к. 
-  р. 91 к. 
47 р.72 к. 
21 р. -  к.

28 р.21 к.

54 р.40 к. 
28 р.50 к. 
576 р. -  к.

Подлинный за надлежащим подписом.

Постановления очередного Нерехтского 
уездного земского собрания сессии 1912 года 

(24 октября -  2 ноября) и Чрезвычайнаго 
30-го декабря 1912 года. -  Нерехта. 

Типография В.А. Тезикова,1913. -  С.85-90.

Подготовила О.А. ГОДУНОВА, краевед
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В.И. Всеволодов, академик, основоположник 
русской ветеринарии, уроженец Нерехтского уезда.

Писательница Е.А. Дьяконова. 
Родилась и похоронена в г. Нерехте.

Семья Трояновых. Нач. ХХ века.
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Преподаватели и ученики выпускного класса школы ФЗУ г. Нерехты. 1920-е годы.

Прием в резиденции Патриарха Московского и всея Руси Алексия II воспитанников Ковалёвского детского 
дома Нерехтского района, совершивших восхождение на Эверест. Москва. 2004 год.
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Александр Кокшарову
кандидат архитектуры

сс

клк площадь отронлаоь
Интересный пример гра

достроительства представля
ет собой торговая площадь 
исторического центра города 
Нерехты. До сих пор все по- 
разному представляли ее об
лик, одни считали ее до боли 
знакомой и представляли та
кой, какой она выглядит сегод
ня -  это самое любимое место 
горожан, с запахами вкусной 
еды, с неприхотливым, но по
лезным в хозяйстве товаром 
и своей уютной обстановкой 
добротно построенных стро
ений. Ее законченный и ярко 
запоминающийся образ для 
гостя или туриста всегда оста
ется в памяти как прекрасное 
воспоминание о поездке в 
российскую провинцию. Для 
более искушенных -  образец 
архитектурного ансамбля не
когда известного торгового 
города Костромской губер
нии. Специалисты, музейщи
ки и интеллигенция не могут 
остаться в стороне и не только 
интересуются судьбой остав
шихся культурных раритетов 
города, но и болеют за со
хранение исторического цен
тра, его торговой площади с 
гостиным двором, соборной 
колокольней. Меняющийся 
сегодня облик площади под 
воздействием урбанизации 
и предпринимательства бы
стро осовременивается, теряет 
свою ауру уюта и тепла -  пло-

Формирование плана торговой площади Нерехты. 1839 год.
1. Казанский собор (1709—1713 гг.); 2. Каменный корпус Гостиного двора (1824—1836 гг.); 

3. Деревянные корпуса лавок. 4. Съезжий дом XVIII В.

щадь, некогда бывшая базар
ной, меняется на глазах. Нас 
интересует, как она складыва
лась в прошлом в ее лучшие 
десятилетия жизни, какой она 
была вначале.

Нерехта издревле считалась 
торговым городом. Торговое 
дело всегда давало прибыль 
и увеличивало доход города 
за счет проведения базаров 
и ярмарок, а также торговых 
зданий. Известно, что в 1848 г. 
Правительство рассматрива
ло предложение Костромско
го губернатора по устройству 
новых ярмарок в городах Не-

рехте, Костроме: « ^ в  пред
ставлении Господина Началь
ника Губернии от 30 мая сего 
года удостоверено, что в видах 
усиления доходов г. Нерехты и 
развития местной торговли и 
промышленности полезно уч
редить там три ярмарки: 1-ю с 
апреля по 4 мая. 2-ю с 21 по 
25 июня и 3-ю с 23 по 28 июля 
каждого года предписывает 
сделать зависящее распоря
жение сего в исполнение^»1. 
Видимо, торговые здания и 
помещения для проведения 
ярмарок уездного города при
носили не малый доход. Бла-
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годаря этим решениям третья 
ярмарка в Нерехте была от
крыта в 1848 г.

Регулирование городской 
торговли началось еще в 
XVIII в. при разработке пер
вого регулярного плана Нерех- 
ты. Об этом свидетельствует 
«конфирмованный» план Не- 
рехты 1781 г., утвержденный 
Екатериной II. К тому време
ни границы торговой площа
ди ограничивались рекой Не- 
рехтой с западной и северной 
ее стороны и деревянной за
стройкой кварталов с востока 
и юга. Главной доминантой 
служил Казанский собор, по
строенный в первой четверти 
XVIII в. Согласно начертанию 
генерального плана предпола
галось создание новой торго
вой площади на месте старого 
Торга, располагавшегося на 
правом берегу реки Нерехты 
на Суздальской улице (Лени
на). Старый торг складывался 
на перекрестке торговых пу
тей и дорог Нерехты. К тому 
времени он представлял собой 
довольно хаотичную деревян
ную застройку из рядов и от
дельных лавок, разбросанную 
от перекрестка до берега реки. 
Торговля производилась преи
мущественно у стен Казанско
го храма2. Создание торговой 
площади в конце XVIII в. как 
нового торгового центра пре
дусматривало ее расширение 
на регулярной основе в виде 
прямого угла в плане и ради
усом реки Нерехты до моста 
через эту реку. Архитектурное 
оформление застройки площа
ди предусматривало возведе
ние каменных зданий с торго
выми каменными лавками на 
первом этаже по ее периметру,

а также отдельными «казен
ными» зданиями. Аналогом 
архитектуры должны были 
служить апробированные 
«образцовые» проекты. Река 
Нерехта, сильно разливаясь в 
весеннее-осеннюю распутицу, 
ограничивала площадь с се
веро-западной стороны. При
родный фактор не позволил 
оформить береговой фасад 
торгового центра. Кроме того, 
торговые деревянные корпуса 
площади затапливались, осо
бенно страдали мясные лавки.

В первой четверти XIX в. 
торговая площадь ограничи
валась с западной стороны 
казенными и общественными 
зданиями и по-прежнему име
ла деревянные торговые ряды 
с лавками, которые распола
гались вдоль ул. Суздальской. 
Они сдавались городским об
ществом в «арендное содержа
ние», но их расположение не 
соответствовало регулярному 
плану. Застройка пространст
ва торговой площади центра 
формировалась медленно и 
с отклонением регулярности 
проекта. Первые дома с торго
выми лавками сформировали 
линию торговых зданий (вос
точная сторона), но с откло
нением от прямого угла вдоль 
Суздальской улицы. В 1820 г. 
по инициативе городской 
думы и губернских властей де
лается проект первого камен
ного корпуса гостиного двора 
(торговых рядов) посередине 
площади, что не соответство
вало регулярному конфирмо
ванному плану города (середи
на площади должна была быть 
свободной от застройки). Для 
этой цели в 1820 г. губернским 
архитектором Н.И.Метлиным
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был сделан проект каменно
го корпуса будущих рядов3. 
Строительство этого первого 
каменного корпуса по проек
ту архитектора окончилось 
только в 1836 г. Рядом с ним, 
с северного торца, еще не
сколько лет до 1847 г. исполь
зовался старый деревянный 
корпус рядов, шесть лавок ко
торого сдавались в арендное 
содержание4. Весь комплекс 
рядов назывался «Гостиным 
двором». Позади каменных 
строящихся торговых рядов 
были построены новые де
ревянные торговые лавки и 
«балаганы», насчитывающие 
несколько рядов. Ряды лавок 
предназначались для торговли 
разными товарами. Например, 
«красные» ряды располага
лись перпендикулярно к «Го
стинодворской» площади (так 
называлась она в середине 
XIX в.) и Суздальской улице. 
Архитектура деревянных ря
дов была утилитарно простой 
и состояла из деревянного 
столбчатого каркаса, обшитого 
строганым тесом. Ряды лавок 
выстраивались в линии с раз
ным товаром и продуктами. 
Линий насчитывалось восемь, 
включая каменный корпус: 
красная, перинная, холщевая, 
рукавишная, хрящевая, линия 
«от собору», хлебная, щепе- 
тинная, крашенинная. В отли
чие от деревянных торговых 
строений каменный корпус 
гостиного двора имел более 
презентабельный главный фа
сад с колоннадой ордерной 
системы классицизма (тоскан
ский ордер). В середине XIX в. 
каменный корпус гостиного 
двора получил расширение -  
каменную пристройку с север-



ного фасада на месте бывшего 
деревянного, пришедшего к 
этому времени в ветхость. Во 
второй половине XIX в., при
мерно в 1860-х гг, с южного 
фасада каменного корпуса 
были пристроены еще 6 ла
вок. Архитектура пристроек 
в точности повторяет стиль 
и детали каменного корпуса, 
спроектированного Н.И. Мет- 
линым в 1820 г В целом сло
жился длинный корпус с глав
ным фасадом и великолепной 
колоннадой вдоль площади 
длиной более 90 м. Его архи
тектура интересна тем, что в 
ней использованы классиче
ские приемы зодчества, харак
терные для столицы -  Петер
бурга. Стройность каменной 
гладко-оштукатуренной ко
лоннады подчеркивает гар
монию русского классицизма. 
Профиль колонн выверен по 
канонам греческого ордера. 
Все это незаметно ложится 
на душу простого человека,

на его восприятие прекрасно
го. Конечно, не без проблем 
создавалась эта значительная 
постройка города. Ее история 
скрывает тайны казнокрадст
ва, конкурентную борьбу тор
говцев и жесткое руководство 
губернских властей.

Во второй половине XIX в. 
контур застройки периметра 
торговой площади сформиро
вался полностью. Здесь уже 
существовали ранее построен
ные казенные здания (съезжий 
дом, присутственные места) 
и дома богатых владельцев из 
кирпича с оштукатуриванием 
фасадов, а также деревянные 
здания гостиниц, харчевни. На 
базарной площади всегда сто
яла часовня (Богоявленская), 
которая неоднократно пере
страивалась и приобрела свой 
окончательный вид стиля не
обарокко во второй половине 
XIX в. По законам регулярно
го градостроительства Богояв
ленская часовня должна была

стоять на оси рядов, т. е. -  на
против арки. Но этого не прои
зошло, и она была сдвинута на 
север от оси, в сторону моста. 
Рядом с ней стоял каменный 
колодец как символ священно
го источника. Об этом свиде
тельствуют археологические 
раскопки, проведенные летом 
2013 года игуменом Антони
ем. Здания на площади вы
страивались вдоль линии квар
талов «сплошной фасадою», 
т.е. дома плотно примыкали 
друг к другу боковыми торца
ми или с некоторыми разрыва
ми. Здания не имели арок. Это 
были двухэтажные каменные 
дома с торговыми помещени
ями в нижнем этаже (многие 
из них сохранились). Исклю
чением стало одно только 
здание -  городской управы 
(полицейского управления). 
Богатое нерехтское купечест
во вкладывало свои капиталы 
в недвижимость и торговлю, 
что не противоречило законам,

Ретроспектива базарной площади в Нерехте (дипломная работа в КГСХА).
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а наоборот развивало благо
состояние города и его архи
тектуру. Одна из ранних по
строек этой застройки первой 
половины XIX в. -  дом Боро
дулина с бакалейной лавкой, 
а также жилой дом Полетаева 
с торговой лавкой, закрепля
ющий угол улицы на торго
вой площади5. Типы зданий с 
торговыми лавками соответ
ствовали первоначальному 
замыслу генерального плана. 
Их архитектура сложилась, в 
основном, во второй половине 
XIX в. в исторических стилях 
эпохи эклектики.

Таким образом, торговая 
площадь в Нерехте склады
валась постепенно, в течение 
всего XIX в. Она имела вы
тянутую форму, в основном, 
каменную застройку по пе
риметру площади, торговые 
здания гостиного двора, ком
плекс деревянных корпусов 
с лавками и гостиницы. Жиз
ненная необходимость тор

говли в форме торговых рядов 
(гостиного двора) вызвала из
менение первоначальной про
странственно-планировочной 
композиции площади. Однако 
в остальном отступление от 
первоначального регулярного 
плана было незначительным, 
так как периметр площади был 
застроен правильно, с неболь
шим отклонением геометрии. 
Размещение каменного кор
пуса торговых рядов в стиле 
классицизма сформировало 
«внутреннее» пространство 
компактной торговой площа
ди, согласно русской традиции 
градостроительства начала 
XIX в. Колокольня Казанского 
собора, построенная в первой 
половине XIX в., дополнила 
композицию площади и яви
лась крупной запоминающей
ся доминантой в простран
ственном образе торговой 
площади Нерехты. Эти факты 
истории показывают нам, что 
Нерехта имела важное значе

ние, как город торговый, рас
положенный удачно -  в центре 
торговых перекрестков трех 
губерний. Расцвет Нерехты 
приходится на вторую полови
ну XIX века, когда строились 
торговые здания и гостиницы. 
С падением розничной торгов
ли и с развитием мануфактур
ного товара нерехтский рынок 
резко сузился, что сказалось 
на прекращении строительст
ва торговой площади.

Примечания
1 ГАКО. Ф. б/ш. Д. 35. ЛЛ.136- 

140. Указы Губернского Правления. 
Об учреждении трех ярмарок в Не
рехте, 1848.

2 ГАКО. Ф.138.б/ш. Д 756. Л.1. 
План вновь учрежденного города 
Нерехты с окрестностями, 1781.

3 Каткова С.С. Юбилей гостино
го двора // Костромская старина. -  
2000. -  №20. -  С.72-74.

4 ГАКО.Ф. 219. оп 1. Д 96. Л.И. 
Книга исходящая Нерехтской град
ской думы в разные присутственные 
места на 1831 год.

5 Улицы, дома, жители, судь- 
б ы _  // Губернский дом. -  2000. -  
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Торговые ряды после реставрации. 2013 год.
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Владимир Николаев,
краевед

Т У ^ Г Р Я Ш  в H B P B X T I

Пошёл я с ним «на телеграф» 
Н.А. Некрасов

Современный город невоз
можно представить без все
возможных удобств. Многие 
из них -  телеграф, телефон, 
водопровод, электричество -  
вошли в повседневную жизнь 
во второй половине XIX столе
тия. Постепенно, с задержка
ми, проникали они из столиц 
сначала в губернские города, 
затем -  в уездные, в том числе, 
как писала Е.А. Дьяконова, в 
«глушь уездную», в Нерехту.

Первым среди нововведе
ний в быт нерехтчан вошел 
телеграф, ассоциировавшийся 
у многих с передовыми дости
жениями человечества, поко
рением времени и расстояний. 
Не случайно целый ряд газет 
имел тогда это слово в своём 
названии, намекая потенци
альным читателям на опера
тивность сообщаемых сведе
ний («Московский телеграф», 
«Казанский^», «Новороссий- 
ский_»). Развивавшиеся про
мышленность и торговля тре
бовали, в том числе, и иных 
скоростей передачи инфор
мации, тихая же, размеренная 
жизнь, привычная для многих, 
постепенно уходила в прош
лое. Техническая новинка, 
некогда вызывавшая иронию 
петербургских газет1, быстро 
стала популярной, а ее про
тивников со временем было не 
сыскать ближе захолустного 
Калинова (вспомним разго

вор Феклуши с Марфой 
Кабановой о городах, где 
«все для ради скорости» 
и их противопоставление 
провинциальному спо
койствию -  «Некуда нам 
торопиться-то, милая, мы 
и живем не спеша»).

Когда же в Нерехте по
явился телеграф?

Формирование телег
рафной сети в Верхневол
жье пришлось на начало 
60-х гг. XIX в. 31 августа 
1860 г. заработало соеди
нение между Москвой, 
Ярославлем и Рыбин
ском2. Почти сразу ли
ния была продолжена до 
Костромы, а затем -  до 
Нижнего Новгорода че
рез Кинешму3. К середи
не 60-х гг. через Нерехту 
была проложена и другая 
линия: из Ярославля -  в 
Вознесенский посад4.

Однако проклад
ка линии через населенный 
пункт ещё не означала авто
матического начала приема 
телеграмм. Первоначально 
телеграфные учреждения от
крывались лишь в наиболее 
крупных населенных пун
ктах. С инициативой заведе
ния телеграфа часто высту
пали коммерческие круги: 
местные фабриканты и торго
вые фирмы. Обыкновенным 
условием в этом случае было

Схема участка с предполагаемой 
к открытию Нерехтской телеграфной 

станцией. Государственный архив 
Вологодской области.

Ф. 1164. Оп. 2. Д. 3. Л. 2.

безвозмездное предоставле
ние с их стороны помещения, 
средств на первоначальное 
обзаведение, а иногда и со
держание штата сотрудников 
станции.

Телеграммы могли при
ниматься также почтовым 
учреждением с доставкой 
до ближайшего телеграфно
го пункта. Подобная услуга с 
1868 г. существовала и в Не- 
рехте. «Костромские губерн-
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ские ведомости», в частности, 
сообщали: «Вследствие пред
писания почтового департа
мента губернскою почтовою 
конторой сделано распоряже
ние о приёме в Нерехтской по
чтовой конторе с 7 сего июня 
телеграфных денег с тем, что 
телеграммы в почтовых учре
ждениях принимаются только 
внутренней корреспонденции 
на русском языке и должны 
быть отправляемы на счет по
давателей, по желанию их, с 
почтою или эстафетою до той 
телеграфной станции, которая 
назначена будет для передачи 
таких депеш далее по телег- 
рафу»5. Очевидно, подобная 
скорость передачи сообщений 
очень скоро перестала отве
чать потребностям жителей, и, 
прежде всего, купечества.

10 июля 1869 г. нерехт- 
ский городской голова Алек
сей Александрович Дьяконов 
обратился к начальнику Воло
годского телеграфного округа 
Павлу Степановичу Леткеви- 
чу с ходатайством об устрой
стве телеграфа для ускорения 
торговых и иных сношений 
местного населения с губерн
скими городами, куда срочную 
почту приходилось отправ
лять эстафетой6. Городские 
власти соглашались передать 
под помещение станции квар
тиру с правом безвозмездного 
пользования на срок до одно
го-двух лет.

Бюрократическая машина 
начала свой неспешный ход, 
однако понадобилось еще не
мало времени, прежде чем 
желаемый результат был, на
конец, достигнут. 27 октября 
1870 г. А. Дьяконов в очеред

ном письме уведомлял о со
гласии почётного гражданина 
Ивана Фёдоровича Васькова 
дать помещение для станции 
в своём доме на пять лет без
возмездно, начиная с 1870 г7. 
Наконец, 30 декабря 1870 г. 
директором телеграфов К.К. 
Людерсом начальнику округа 
было дано распоряжение об 
устройстве в Нерехте стан- 
ции8. Чуть раньше, 10 дека
бря, была утверждена смета 
на устройство телеграфа в 
размере 900 руб.9 К концу ян
варя 1871 г. обустройство по
мещения для станции было 
завершено10, а 11 февраля ми
нистром внутренних дел было 
утверждено расписание ее 
чинов на 1871 год. Штат дол
жен был состоять из началь
ника с содержанием в размере 
480 руб. в год, ревизора, млад
шего сигналиста и сторожа. 
Всего на содержание персо
нала станции отпускалось 906 
руб. в год11.

Министром также было 
определено, что станция в Не- 
рехте должна была иметь один 
аппарат с временем действия 8 
ч. в сутки (разряд «W»). Плату 
за передачу депеш было реше
но взимать по тарифу, уста
новленному для Костромы12.

Однако на этом дело засто
порилось -  в телеграфном ве
домстве не хватало квалифи
цированных сотрудников. На 
запрос из Петербурга в июле 
1871 г. о причинах неоткрытия 
станции из Вологды отвечали 
просьбой ускорить назначение 
её начальника.

Находившийся в конце июля 
в Нерехте чиновник Шедлинг 
(возможно -  М.Ю. Шедлинг)

сообщал в Вологду, что стан
ция совершенно устроена, 
однако ни одного служащего 
еще нет на месте, ввиду чего 
по завершении всех работ ему 
пришлось поручить надзор за 
станцией сторожу под наблю
дением предводителя дворян
ства И.Ф. Васькова, в доме ко
торого она размещалась13.

Петербург ответил 6 авгу
ста неопределенным разре
шением на открытие станции 
«по прибытию туда чинов»14, 
и лишь 23 августа 1871 г. ди
ректор телеграфов согласился 
на назначение в Нерехту заве
дующего Каргопольской стан
цией, ревизора, губернского 
секретаря Барцева15.

Ждали открытия и в Кост
роме. Губернские ведомости, 
обыкновенно публикующие 
официальную информацию 
о вновь открытых станциях, 
на этот раз вынуждены были 
ограничиться лишь неофици
альной заметкой: «В настоя
щее время, не позже осени, 
откроется еще одна телеграф
ная станция в губернии в г. 
Нерехте. Телеграфные аппара
ты для нея уже получены в г. 
Ярославле. Затем можно ожи
дать, что предложение, сделан
ное правительством земству о 
проведении новых, наиболее 
нужных телеграфных линий 
вызовет открытие еще двух 
станций. Телеграфные сооб
щения очевидно обращаются в 
насущную потребность обще
ства, в особенности с удешев
лением тарифа за депеши»16.

Наконец, 30 августа 1871 г. 
в 8 ч. 25 мин. утра из Нерех- 
ты в Вологду была отправлена 
служебная телеграмма за № 1,
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Телеграмма Н. Барцева из Нерехты в Вологду от 30 августа 1871 г. 
об открытии Нерехтской телеграфной станции. 

Государственный архив Вологодской области. Ф. 1164. Оп. 2. Д. 3. Л. 45.

полученная спустя 45 минут, 
со следующим текстом: «Во
логда. Начальнику управле
ния. Приём депеш в Нерехте 
сего числа открыт. Барцев»17. 
О вступлении в строй новой 
станции были немедленно уве
домлены в Петербурге18. В тот 
же день Барцевым была полу
чена печать станции19. Интере
сно отметить, что информацию 
о начале работы телеграфа в 
Нерехте можно обнаружить не 
только в отечественных, но и в 
зарубежных изданиях20.

С открытием телеграфа Не- 
рехта получила возможность 
обмена сообщениями со все
ми расположенными побли
зости крупными промышлен
ными центрами: Костромой, 
Иваново-Вознесенском, Ярос
лавлем, а через последний -  с

Москвой через Ростов, с Пе
тербургом -  через Рыбинск, а 
также с Вологдой.

В административном отно
шении телеграфная станция в 
Нерехте относилась к Воло
годскому телеграфному окру
гу, пока, в ходе начавшейся в 
1885 г. реформы, не произош
ло объединение почтового и 
телеграфного ведомств21. 1
января 1887 г. был образован 
Ярославский почтово-телег
рафный округ 1 класса, вклю
чивший в себя управления по
чтовой частью Ярославской, 
Костромской, Вологодской 
губерний и Вологодского те
леграфного округа. С 1 мая 
1905 г. все почтовые и почто
во-телеграфные учреждения 
Костромской губернии пере
шли в ведение Нижегород-
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ского почтово-телеграфного 
округа (с переводом управле
ния из Ярославля в Нижний 
Новгород)22, в структуре ко
торого и оставались до его 
упразднения в 1918 г.

Объединение почты и телег
рафа не только способствовало 
увеличению доходности но
вых учреждений, но и приве
ло к расширению их функций. 
Здесь принимали подписку на 
различные издания, а в начале 
прошлого века открылась сбе
регательная касса23, был прове
ден междугородний телефон.

Что же выписывали нерехт- 
чане в конце XIX века? Соглас
но отчёту за 1896 г., конторой 
получалось 21 ежедневное, 45 
еженедельных и 22 ежемесяч
ных наименований периоди
ческих изданий, наибольшей 
популярностью среди которых 
пользовались «Свет», «Сын 
Отечества», «Биржевые ведо
мости», «Нива», «Сельский 
вестник», а также церковные и 
губернские ведомости. В сред
нем каждый месяц в Нерехту 
приходило 533 экземпляра га
зет и журналов, включая офи
циальные издания24.

Случалось почтово-телег
рафным служащим выпол
нять и совсем уж нетипичные 
для них обязанности. Так, с 
1904 г. многие из них, в т.ч. 
и начальник нерехтской по
чтово-телеграфной конторы 
М.А. Бухарин, стали агентами 
Союза драматических и му
зыкальных писателей, в чьи 
обязанности входило взима
ние авторского гонорара с те
атральных постановок. Работа 
эта, по новизне дела, на первых



порах не находила понимания 
у местных театральных распо
рядителей. Так, упоминаемый 
выше М. Бухарин в письме 
от 7 июля 1904 г. начальству 
сообщал: «Имею честь дове
сти до сведения Вашего, что 
в бесплатном для меня ме
сте, на публичное представ
ление в зале общественного 
клуба мне отказывают». На 
представлении 28 апреля пьес 
«Наталка» и «Бувальщина», 
распорядитель Миров-Бедюх 
категорически отказался отве
сти агенту бесплатное место, 
невзирая на представленное 
ему циркулярное сообщение 
Союза, выразившись, что «он 
никаких союзов не признает». 
За содействием пришлось об
ращаться к полицейскому над
зирателю, но и тот, по новизне 
дела, не смог ничем помочь, 
заявив, что «он ничего не зна
ет». Пришлось незадачливому 
агенту вместо бесплатного ме
ста покупать билет ценой в 1 
рубль25. Улаживать подобные 
недоразумения приходилось 
через суд. Не известно, чем за
кончился описываемый выше 
случай, однако можно с уве
ренностью утверждать, что ав
торы все же получили им при
читающееся, а М.А. Бухарин 
продолжил свою агентскую де
ятельность, став позднее также 
и агентом Общества русских 
драматических писателей и 
оперных композиторов.

Где первоначально распо
лагалась телеграфная станция, 
а затем и почтово-телеграфная 
контора в Нерехте, ещё пред
стоит установить. Достоверно 
можно лишь указать, исходя из

сохранившихся схем, на чет
ную сторону улицы Володар
ского (тогда -  Никольской), но 
уже не позднее начала 1910-х 
гг. учреждение сменит адрес 
и переедет на привычное нам 
место на углу Суздальской и 
Благовещенской (ныне -  Лени
на и Р. Люксембург). Здесь же 
в 1913 г. откроется и междуго
родняя телефонная станция.

Другое телеграфное учре
ждение расположилось в зда
нии нерехтского вокзала в де
кабре 1887 г. с приходом в наш 
город железной дороги. Его де
ятельность была, в первую оче
редь, связана с обслуживанием 
надобностей самого путевого 
ведомства. К слову, с появле
нием в Костромской губернии 
железных дорог изменилась 
и схема прокладки государст
венных телеграфных кабелей: 
отныне их стали подвешивать 
на внешней стороне столбов, 
идущих вдоль полотна.

Увеличение числа телег
рафистов в городе породило 
идею открыть профильное 
учебное заведение. К сожале
нию, соответствующее пред
ложение Директора народных 
училищ Костромской губернии 
об учреждении профильных 
классов почтово-телеграфной 
специальности при Нерехт- 
ском высшем начальном учи
лище было в 1915 г. отклонено 
Нерехтской городской думой 
за неимением средств26.

Идут годы, сменяют друг 
друга эпохи, а нерехтчане все 
также спешат «на почту» по сво
им житейским надобностям. Вот 
только телеграммы теперь почти 
никто уже не отправляет^
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Приложение
Из ежегодного отчета 
Нерехтской почтово

телеграфной конторы за 1896 г.

Почтовых ящиков 
в конторе -  3.
Очистка почтовых ящиков -  
один раз в день, разноска 
почты -  один раз в день. 
Телеграфных аппаратов -  2. 
Получение и отправление 
почт -  около 90 в месяц.
Принимались и отправлялись 

простые письма (открытые и 
закрытые), простые бандероль
ные отправления, абонементные 
повременные издания, заказная 
корреспонденция, денежные и 
ценные пакеты, посылки, в т.ч. 
ценные и с наложенным плате
жом, телеграммы27.

Отправлено и принято 5969 
телеграмм, в т.ч. 2701 проходя
щих28, передано без учета при
нятых -  1148 местных исходя
щих тарифных телеграмм29, в 
т.ч. 1079 обыкновенных, 3 -  для 
доставления с почтою, 4 -  для 
доставления с нарочным, 44 -  с 
уплаченным ответом, 1 -  с из- 
ведением о доставке, 11 -  в не
сколько адресов, 1 -  с передачею 
вслед и 5 срочных30. Всего телег
рамм принято и передано 5946, 
из них 2794 тарифных, 451 -  бес
платная и 270 проходящих31.

Доход от телеграфа соста
вил 847руб.32

В том же году телеграф
ной станцией было передано на 
почту полученных писем: 8726 
оплаченных, 8219 -  бесплатных 
казённых, 22672 экземпляра га
зет и журналов, 4329 повесток 
на получение корреспонденции, 
175 посылок без цены по повест
кам, итого -  44111 отправления. 
Пересылка корреспонденции зем
ской почтой была бесплатной, 
земских марок введено не было33.
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Дмитрий Сидоров,
к.и.н., ведущий специалист-эксперт
комитета по делам архивов Костромской области

НЗЕНР̂ ТОЛЬНШ KiminilHHHIil Б НёР̂ ХТОБ̂ Л! П Щ

И  год празднования 20-ле
тия Конституции Россий
ской Федерации пристальное 

внимание обращает на себя 
становление российского пар
ламентаризма в начале XX в. 
В 2012 году исполнилось 100 
лет со дня открытия IV Госу
дарственной Думы Российской 
империи, единственной прора
ботавшей полный срок, прини
мавшей решения в годы Пер
вой мировой войны, из членов 
которой было образовано Вре
менное правительство. Отчеты 
и обзоры высоких инстанций, 
Министерства внутренних дел 
того периода зачастую не от
ражают подробностей, без ко
торых нельзя составить пред
ставление о событиях во время 
подготовки выборов в россий
ской провинции в сложную 
историческую эпоху.

12 апреля 1912 года губер
натор П.П. Шиловский писал 
уездным земским начальни
кам Костромской губернии: 
«Нахожу безусловно крайне 
желательным, чтобы при объе
здах своих участков, пользуясь 
удобными на то моментами и 
обстоятельствами, разъясняли 
бы крестьянам всю важность и 
сущность наступающей выбор
ной кампании. При этом над
лежит разъяснять крестьянам 
необходимость избрания ими 
в уполномоченные от волостей 
людей стойких, положитель
ных и благонамеренных, име

ющих прочное и устойчивое 
хозяйство и вообще имеющих 
тесную связь с данной мест
ностью, с землей^ В виду не
обходимости сосредоточения 
сведений общего политиче
ского настроения избирателей 
губернии предлагаю предста
вить мне сведения об общем 
настроении крестьян земского 
участка, а также о том, заметен 
ли вообще среди крестьян ин
терес к предстоящим выборам, 
в какой мере и в чем интерес 
этот проявляется»1.

Уездным исправникам Ко
стромской губернии от 14 апре
ля 1912 года с пометкой «Со
вершенно доверительно» был 
направлен циркуляр следующе
го содержания: «В виду пред
стоящих в недалеком будущем 
выборов, в целях установления 
приблизительных результатов 
выборов, предписываю сооб
щить мне конфиденциальные 
сведения о настроении город
ских избирателей. В данном 
случае особого внимания за
служивает настроение лиц, 
участвующих во втором город
ском избирательном съезде, т.е. 
владеющих или мелким иму
щественным цензом или участ
вующих в выборах в качестве 
квартиронанимателей. Выше
приведенный контингент из
бирателей подвержен наиболь
шему движению и изменению 
в количественном и качест
венном отношениях и потому

допустимо наиболее ожидать 
случайных результатов. Пред
писываю сообщить подробные 
секретные сведения о настро
ении городских избирателей, 
степени интереса к предстоя
щей кампании и какую вообще 
политическую или партийную 
группировку можно ожидать 
на выборах по каждому город
скому съезду. Надлежит доло
жить существует ли какая-либо 
предвыборная агитация, при 
каком сочетании избирателей 
она ведется»2.

Вслед за поручением в адрес 
губернатора поступали отчеты 
об исполнении. Земский на
чальник 6-го участка Нерехт- 
ского уезда 1 мая 1912 года со
общал губернатору: «Получив 
доверительный циркуляр Ва
шего Превосходительства от 12 
апреля сего года, касающийся 
предстоящих выборов в 4 Го
сударственную Думу, считаю 
долгом донести, что населе
ние сколько-нибудь заметного 
интереса к выборам не прояв
ляет и можно с уверенностью 
сказать, что население участка, 
как занимающееся преимуще
ственно крестьянским хозяйст
вом, представителями от воло
стей пошлет людей скромных и 
благонамеренных. Настроение 
населения вполне спокойное и 
при разъездах по участку сочту 
своей обязанностью детально 
ознакомиться со взглядами на 
выборы крестьян участка»3.
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Земский начальник 5-го 
участка Нерехтского уезда 22 
мая 1912 года дополняет кар
тину: «Доношу Вашему Пре
восходительству, что вообще 
политическое настроение насе
ления вверенного мне участка 
вполне спокойное. Выборами в 
Государственную Думу не ин
тересуются. В настоящее вре
мя большинство находится на 
отхожих заработках и соберут
ся домой лишь после 1 июня на 
сенокос»4.

Земский начальник 3-го 
участка Нерехтского уезда 21 
июня 1912 года следующим 
образом характеризует положе
ние на своем участке: «Препо
данные указания относительно 
разъяснения населению важно
сти и сущности наступающей 
выборной кампании в Государ
ственную Думу неукоснитель
но исполняются. Насколько я 
успел убедиться в разговорах 
с крестьянами, население за 
незначительным исключени
ем относятся к предстоящим 
выборам совершенно безраз
лично и никакого интереса в 
этом отношении не проявляют. 
Большинство крестьян даже не 
осведомлено о том, что Госу
дарственная Дума 3-го созыва 
распущена»5.

Земский начальник 2-го 
участка Нерехтского уезда 26 
сентября 1912 года: «На Ваше 
предложение имею честь доне
сти Вашему Превосходитель
ству, что благодаря моим неод
нократным разъяснениям при 
каждом удобном случае кре
стьянам о необходимости из
брания ими от волостей в Госу
дарственную Думу лиц правого 
направления на сходах 14 сен
тября выбранных уполномо

ченных в уездное собрание ле
вого направления не оказалось. 
Причем все выбранные лица 
22 сентября вызывались мною 
в г Нерехту. Я воспользовал
ся случаем с ними поговорить 
и внушить им обязанность их 
долга как на уездном, а также 
и на губернском избиратель
ном собрании о необходимости 
баллотировать и агитировать 
за кандидатов лишь правого 
направления, с доводами мои
ми крестьяне были согласны и 
обещали проводить кандидатов 
правого направления»6.

Земский начальник 4-го 
участка Нерехтского уезда 26 
сентября 1912 года отмечал: 
«Настроение крестьянского на
селения вверенного мне участ
ка консервативное. Интереса 
какого-либо со стороны кре
стьян к выборам не замечено»7.

В своем рапорте Нерехтский 
уездный исправник пишет: «В 
настоящее время городские 
избиратели по гг  Нерехта и 
Плесу, занятые лишь своими 
личными делами, совершенно 
никакого интереса к предстоя
щим выборам не проявляют и 
относятся к ним вполне индиф
ферентно, а многие и вовсе не 
знают о приближающемся вре
мени новых выборов. Никакой 
предвыборной агитации пока 
не обнаруживается, да и пред
полагать ее существование 
для первого избирательного 
съезда нет оснований, так как 
настроение лиц, участвующих 
в этом съезде, устойчиво-кон
сервативное. Следует ожидать 
сдержанно-замкнутой агита
ции среди лиц, участвующих 
во втором избирательном съе
зде, в смысле проведения в вы
борщики Губернского избира

тельного собрания лица более 
прогрессивного направления. 
Среди городских избирателей 
этого съезда как по г. Нерехте, 
так и по г. Плесу значительная 
часть лиц, имеющих особен
ное влияние на избирателей 
и состоящих в большинстве 
из служащих местных прави
тельственных, земских, город
ских и частных учреждений, 
по своим общественно-поли
тическим взглядам и убежде
ниям примыкает к конститу
ционно-демократической или 
вновь проявившейся прогрес
сивной партиям. И, конечно, 
на этом съезде городских из
бирателей будет выбран вновь 
губернским выборщиком, как 
и в прошлые выборы, кадет, 
врач Федор Петрович Чекалов 
из г. Плеса или кто-либо из 
Нерехтских единомышленни
ков его -  податный инспектор 
Л.Н. Копылов, городской судья 
Н.В. Алякритский или земский 
врач Е.И. Лебедев.

Предвыборную агитацию 
врач Ф.П. Чекалов для своих 
избирателей начал уже давно, 
помещая за своей сокращен
ной подписью, передовицы в 
подходящей для его предвы
борных выступлений т.н. газе
те «Наша Костромская жизнь» 
на текущие политические и об
щественные вопросы, щеголяя 
в них, конечно, в пределах воз
можности, перед читателями 
своим либерализмом»8.

Вместе с тем губернские 
власти пеняли на исполнитель
скую дисциплину. Вице-гу
бернатор И. Хозиков указывал 
и.д. земского начальника 1-го 
участка Нерехтского уезда: 
«Имея в виду, что при сноше
ниях Ваших с высшим губерн-
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ским начальством подлежит 
проявлять большую аккурат
ность, чего в данном случае 
Вами выполнено не было, об 
этом считаю необходимым 
поставить Вас в известность. 
Вами представлено возвращае
мое представление, составлен
ное не только крайне небрежно 
и с ошибками, но и не носящее 
даже отметки о времени его со- 
ставления»9.

Особое внимание уездным 
органам власти по указанию 
Министерства внутренних 
дел следует обратить на орга
ны земского самоуправления. 
В своей телеграмме А.Н. Ха- 
рузин, товарищ министра, 
предписывал: «В виду пред
стоящих осенью выборов Госу
дарственную Думу представля
ется Важным установить сроки 
очередных уездных земских 
собраний по соображению с 
интересами выборов в Думу. 
Если по местным условиям на
значение земских собраний до 
выборов в Государственную 
Думу могло бы неблагоприятно 
отразиться на этих последних, 
то благоволите по соглашению 
с предводителями дворянства 
и председателями управ наме
тить наиболее подходящее для 
земских собраний время»10.

В ответ 16 июля 1912 года гу
бернатор П.П. Шиловский уве
рял Министерство: «Я со своей 
стороны не имею каких-либо 
оснований полагать, чтобы 
земские собрания, как таковые 
могли бы внести в группиров
ку избирателей какие-либо из- 
менения^ Полагаю, что опа
саться предвыборной агитации 
в нежелательном для видов 
Правительства направлении в 
Костромской губернии вряд ли

представляется возможным»11. 
Позднее, уже в январе 1913 
года, в министерство поступил 
отчет следующего содержания: 
«В дополнение к письму от 21 
минувшего декабря за № 4063 
имею честь препроводить при 
сем Вашему Превосходитель
ству обзор деятельности оче
редных сессий Макарьевского 
и Нерехтского уездных зем
ских собраний»12. «Очередная 
сессия Нерехтского уездного 
земского собрания проходи
ла с 24 октября по 2 ноября, 
имея по два заседания в сутки. 
На собрании присутствовало в 
начале сессии 12, а с 27 октя
бря -  16 гласных. Минувшая 
сессия прошла в строго дело
вом настроении. Без какой-ли
бо политической окраски. По 
составу гласных Нерехтское 
собрание -  умеренно правое. В 
составе собрания имеется в на
личности точно определившее
ся руководящее большинство, 
состоящее из гласных дворян и 
объединившееся вокруг мест
ного предводителя дворянства 
П.Н. Васькова (по политиче
ским убеждениям принадлежа
щего к правым). Среди гласных 
крестьянской курии обращает 
на себя внимание крестьянин 
Голованчиков, помощник се
кретаря губернской уездной 
земской управы. По политиче
ским убеждениям кадет, весьма 
разумный человек и удовлетво
рительный оратор. Какого-ли
бо успеха в минувшую сессию 
Голованчиков и объединяемая 
им прогрессивная группа со
брания не имела в виду особой 
сплоченности гласных дворян 
и влиятельного и властного 
председательствовавшего уезд
ного предводителя»13.

Таким образом, главная 
задача, поставленная перед 
местными властями -  под
держание порядка и стабиль
ности в период подготовки и 
проведения выборов, неуко
снительно исполнялась. Как 
нельзя лучше характеризуют 
положение дел слова в одном 
из отчетов Костромского гу
бернатора: «Принимая во вни
мание, что Костромская губер
ния не земледельческая и не 
помещичья-дворянская -  такое 
положение дел, пожалуй, сле
дует признать не противореча
щим принципам правильной 
группировки»14.

Примечания
1 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 1 -  2 об.
2 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 70-71 об.
3 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. Л. 9.
4 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. Л. 40.
5 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. Л. 42.
6 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 129-129 об.
7 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. Л. 7.
8 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 84-84 об.
9 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. Л. 32.
10 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 94.
" ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 95 об.
12 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 191.
13 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 189.
14 ГАКО. Ф. 198. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 116 об.

От автора. При подготовке 
статьи «Отходничество, кото
рое объединяло», опубликован
ной в ГД № 3 (92), использованы 
исследования историка, жур
налиста А.Г. Ратькова. Автор 
приносит свои извинения, что не 
указал сноски на эти материа
лы, и желает дальнейшей успеш
ной исследовательской работы.
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Елена Сапрыгина,
краевед

¥Ч6НЫЙ-ЯРХ60ГРЯФ С6ЛНФ0НТ0Ё
3 января 1901 года в шесть 

часов вечера к первой плат
форме Нерехтского вокзала 
прибыл особо важный вагон, 
встречаемый группой высоких 
особ во главе с костромским 
губернатором И.М. Леонтье
вым и губернским предво
дителем А.И. Шиповым. В 
церемонии также участво
вали: уездный предводитель 
К.П. Васьков, председатель 
уездной управы Н.И. Линев, 
депутация от костромской 
архивной комиссии и множе
ство нерехтчан, обсуждавших 
печальную новость: что вот- 
де привезли тело нерехтско- 
го помещика Селифонтова 
из Петербурга, где он служил 
до смерти в Государственном 
Совете, чтоб по желанию по
койного погрести его в собст
венной усадьбе Семеновское, 
что в пятнадцати верстах от 
уездного города. Среди массы 
венков, покрывавших стены 
траурного вагона, выделялся 
серебряный, массивный, при
сланный Великим князем Сер
геем Александровичем.

В станционном зале, куда 
перенесли останки покойно
го, нерехтским духовенством 
была совершена лития, пел хор 
местных певчих. Затем траур
ная процессия переместилась 
к катафалку из белого парчо
вого глазета, в который и был 
помещен гроб. В окружении

Н.Н. Селифонтов.

толпы провожающих ката
фалк тронулся в путь. Только в 
одиннадцатом часу вечера за
мелькали огни Семеновского. 
В местном храме снова была 
совершена лития, погребение 
же состоялось утром 4 января 
в 9 часов утра. Во время отпе
вания настоятелем храма было 
сказано прочувствованное 
слово, после чего высказались 
многие из присутствовавших. 
Они вспоминали яркую биог
рафию ушедшего.

Будучи уроженцем Ярос
лавля, Николай Николаевич и 
детство свое провел там, наве
щая, однако, по летам нерехт- 
скую усадьбу Семеновское, 
полученное его предками 
в наследство от бездетных 
родственников Даудовых. В 
1860-х годах имение достает
ся самому Н.Н. Селифонтову.
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Благодаря дяде-сенатору Н.И. 
Бахтину юный Селифонтов 
был устроен в престижное 
Императорское училище Пра
воведения в Санкт-Петербур
ге, где в основном и прошла 
его жизнь. Обладая недюжин
ными способностями, он, по
сле успешного окончания учи
лища служил в министерстве 
юстиции и в тридцать три года 
стал помощником управляю
щего делами комитета мини
стров, а в тридцать шесть -  
товарищем министра путей 
сообщения и сенатором.

Занимая с 1872 года пост 
товарища министра путей со
общения, Селифонтов стал до 
1880 года ближайшим помощ
ником К.Н. Посьета в прове
дении тех реформ, которые 
были направлены к развитию 
судоходства и железнодорож
ной сети. Через восемь лет, 
уволившись по нездоровью от 
должности, он принял деятель
ное участие в работе Сената, 
будучи причислен к межевому 
департаменту. В 1896 году Се- 
лифонтов был назначен членом 
Государственного Совета, а 1 
января 1900 -  председателем 
департамента гражданских и 
духовн^тх дел его.

Однако, не своей блестя
щей административной карье
рой Селифонтов интересен 
потомкам. Гораздо важнее его 
вклад в науку как историка-



археографа и генеалога. Око
ло полусотни научных трудов 
он оставил после себя, в чи
сло которых входят и моног
рафии: «Очерк служебной
деятельности и домашней 
жизни стольника и воеводы 
XVII столетия Василия Алек
сандровича Даудова». СПб. 
1871; «Родословная Селифон- 
товых и Румянцевых». СПб. 
1890; «Сборник материалов 
по истории предков царя Ми
хаила Федоровича Романова». 
СПб. 1898 и др.

Деятельная личность уче
ного не ограничивалась служ
бою и научной деятельностью: 
кроме того он был и общест
венным деятелем. Много лет 
Николай Николаевич Сели- 
фонтов являлся гласным не- 
рехтского земского собрания 
и почетным мировым судьею. 
Он состоял также во многих 
научных и религиозных обще
ствах: историческом, геогра
фическом, генеалогическом,

любителей древней письмен
ности, палестинском и ряде 
других. Он являлся почетным 
членом археологического ин
ститута, разработавшего про
ект создания археографиче
ских комиссий в губерниях 
России. Н.Н. Селифонтов стал 
учредителем Костромской гу
бернской ученой архивной 
комиссии, а с 1891 года ее 
официальным председателем. 
Под его началом костромская 
архивная комиссия превра
тилась в одну из лучших в 
стране. При ней был основан 
музей древностей, регулярно 
издавался журнал заседаний и 
научные сборники «Костром
ская старина», редактируемые 
председателем комиссии. В 
них он неоднократно публико
вал и собственные материалы, 
написанные большей частью в 
Семеновском, во время летних 
отпусков.

Н.Н. Селифонтов являлся 
также одним из крупнейших

российских библиофилов. 
Свою многотысячную библи
отеку он завещал Костромской 
архивной комиссии. Ныне она 
хранится в Костромском объе
диненном музее.

Главная заслуга ученого 
состоит в том, что он сумел 
сплотить краеведов-одиночек 
в мощную общественную ор
ганизацию, сумевшую сохра
нить и приумножить культур
ное наследство края. Недаром 
над гробом покойного звучали 
благодарные слова непремен
ного члена КГУАК Н.М. Бе- 
каревича: «Многим из нас -  
сочленов архивной ученой 
комиссии отлично известна та 
изумительная энергия, та не
устанная и неусыпная работа, 
та любовь к делу во все часы 
отдыха, которую проявлял по
койный наш председатель... 
Это был сеятель, бросивший 
семя в добрую землю. Оно 
взошло, а его, дорогого, уже 
нет. Мир праху твоему!..»

H6P6XTGKHH т м щ ш  бошнмк

■тарший сын костром
ского губернского пред

водителя дворянства Констан
тина Карловича Бошняка и его 
супруги Екатерины Дмитри
евны, урожденной Черневой -  
младенец Александр родился в 
усадьбе Ушаково Нерехтского 
уезда Костромской губернии 
19 сентября 1828 года. Пят
надцатилетним подростком 
он выдержал приемные испы
тания в Санкт-Петербургский 
Институт инженеров путей 
сообщения, который успешно 
закончил в 1848 году. После-

дующая служба в департа
менте путей сообщения была 
прервана лишь однажды, ког
да во время русско-турецкой 
войны 1853-56 годов создава
лось костромское ополчение, 
в ряды которого вступил и 
молодой инженер-путеец. По
сле расформирования ополче
ния Александр Константино
вич решил оставить службу 
и жить как помещик в своем 
новом имении, доставшемся 
ему от скончавшегося в 1851 
году отца -  селе Есипове с де
ревнями.
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Сельцо Есипово, отстояв
шее от Нерехты в девяти вер
стах, в свое время перешло 
отцу Александра Константину 
Карловичу от деда Алексан
дра -  Карла Ивановича Бош- 
няка, получившего имение в 
приданное за женой Надеждой 
Александровной Аже.

По воспоминаниям совре
менника огромная усадебная 
площадь Бошняков в селе 
Есипове в основном была за
нята фруктовым садом. Сор
товым яблоням и ягодным 
насаждениям не было счета.



В центре сада был сооружен 
жилой семейный дом-особ
няк, одноэтажный, на кирпич
ном фундаменте, с множест
вом оштукатуренных комнат 
и несколькими залами, укра
шенными широкими окнами. 
В стороне от дороги стояли 
службы: сараи, амбары и два 
дома для прислуги. Очень 
украшала село и православная 
каменная церковь Пресвятой 
Троицы с двумя приделами 
Божией Матери, построенная 
в 1820 году.

В этом земном раю и жил 
Александр Константинович 
Бошняк с женой Зинаидой Ми
хайловной, также урожденной 
Бошняк, из белорусской ветви 
рода, и восемью детьми, поло
вина из которой принадлежа
ла к сильному полу, а вторая 
к слабому. Соседи-помещики 
охотно приезжали в усадьбу 
Бошняка и тот ласково встре
чал гостей, однако наиболее 
желанным для него был бли
жайший сосед по имению, на
ходившемуся всего в трех вер
стах от Есипова, владелец села 
Семеновского -  Николай Ни
колаевич Селифонтов, бывший 
его начальник по департаменту 
путей сообщения и председа
тель Губернской архивной ко
миссии, куда они входили оба.

По рекомендации мест
ных помещиков Бошняк стал 
служить по выборам сначала 
мировым посредником, а вы
служив срок, перешел на дол
жность земского начальника 
пятого участка Нерехтского 
уезда. Служба не только рас
ширяла круг общения бывше
го затворника, но и финансово 
поддерживала Бошняка, обре

мененного большой семьей. 
Административная служба, 
причем в довольно высоких 
должностях, была присуща 
многим представителям рода 
Бошняков, имеющих грече
ские и боснийские корни. Не- 
рехтский краевед, священник 
М.Я. Диев писал:

«Фамилия Бошняков бес
корыстностью и честностью 
ныне составляет красоту дво
рянства Нерехтского уезда. 
Село Есипово в девяти вер
стах от Нерехты долго укра
шалось богатою усадьбою 
Карла Ивановича Бошняка, 
переселившегося из Елисавет- 
града в Нерехту по случаю су
пружества с Надеждою Алек
сандровною дочерью Аже... 
Его сын Александр Карлович 
Бощняк в последние годы цар
ствования Александра 1-го 
оказал важные услуги престо
лу и отечеству. Константин 
Карлович Бошняк, нынешний 
более пяти трехлетий предво
дитель нерехтского дворянст
ва, благодетель Нерехты, есть 
сын Карла Ивановича».

Упомянутая заслуга Алек
сандра Карловича Бошняка, 
дяди нашего персонажа, перед 
престолом заключалась в пре
дупреждении императора о 
существовании тайного обще
ства, что в то время многими 
российскими дворянами оце
нивалось как истинно патрио
тический поступок.

М.Я. Диев упомянул и о 
другом героическом поступке 
А.К. Бошняка, когда описы
вал сильный пожар в Нерехте 
1815-го года:

«Потушению пожара мно
го содействовал нерехтский

помещик Александр Карлович 
Бошняк из села Есипова, при
бывший с пожарною трубою 
и с самоотвержением оною 
сам действовавший. Именно 
Бошняку спасением одолжена 
Воскресенская церковь, к коей 
огонь приближался противу ве
тра по домам, оставленным без 
всякой защиты, потому что на
род отстаивал более домы под 
ветром и близь мосту, чтобы 
отстоять соборную сторону».

Возможно, благодаря это
му поступку дворяне в сле
дующем 1816 году выбирают 
смельчака нерехтским уезд
ным предводителем.

Уездным, а позднее и гу
бернским предводителем слу
жил и брат Александра Карло
вича -  Константин Карлович 
Бошняк, отец нашего персо
нажа. С трехлетнего возраста 
числился он в конном полку 
вице-вахмистром, но в деся
тилетнем возрасте становит
ся пажом. Он даже дежурил 
за ужином накануне кончины 
Павла I. Продолжил службу 
Константин Карлович в Поль
ском Уланском полку, где слу
жила и небезызвестная кавале
рист-девица Надежда Дурова.

После военной отставки 
майор Бошняк был избран в 
нерехтские уездные предво
дители, причем на несколь
ко сроков с 1832 по 1848 год, 
после чего удостоился быть 
избранным губернским пред
водителем.

А.Ф. Писемский описал 
К.К. Бошняка в своем романе 
«Люди сороковых годов».

Один из сыновей Констан
тина Карловича -  Николай 
Константинович Бошняк, ка-
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питан-лейтенант (1830-1899) 
был исследователем Сахали
на, сподвижником адмира
ла Г.И. Невельского.

Старший сын Констан
тина Карловича наш герой 
Александр Константинович 
Бошняк не отличался ни че
столюбием, ни особыми та
лантами, служил вынужденно 
и на скромных должностях. 
Будучи правдоискателем, че
ловеком принципиальным и 
гордым, часто вступал в кон
фликты с начальством и менял 
места службы.

В письме к своему сосе
ду по имению, сенатору Н.Н. 
Селифонтову, отправленному 
из Есипова в Петербург 9 сен
тября 1879 года, он сетовал: 
«... знаю только одно, что миро
вым судьей я более не буду, так 
как на шестом десятке моей 
жизни мне надоела зависи
мость от целовальников, шутов 
всякого рода и интриганов, от 
которых зависит судьба наших 
выборов и достоинство суда».

Тем не менее, Бошняк от
работал необходимый срок 
службы мирового судьи. Н.Н. 
Селифонтов обещал помочь 
приискать приятелю более со
ответствующее место службы, 
за что Бошняк в письме от 15 
февраля 1882 года горячо бла
годарил благодетеля:

«Ваше превосходитель
ство, Милостивый государь 
Николай Николаевич. Прошу 
принять мою глубочайшую 
благодарность за обращаемое 
Вами внимание на мою покор
нейшую просьбу, исполнение 
которой для меня не предмет 
тщеславия, а насущная необ
ходимость в случае прииска

ния какого-нибудь хорошего 
местечка, которое как бы ни 
скудно оно не оплачивалось 
и в какую бы зависимость 
поставлено не было -  все же 
лучше и независимее наших 
выборных должностей».

Результатом ходатайст
ва сенатора стало получение 
Бошняком в 1882 году чина 
надворного советника и дол
жность городского судьи 1-го 
участка города Костромы.

У Селифонтова и Бошняка 
имелись общие интересы в об
ласти истории и краеведения, 
а также местной генеалогии. 
В 1879 году Н.Н. Селифонтов 
поместил в журнале «Русская 
старина», с которым тесно со
трудничал, свой новый труд 
«Иван Константинович Бош- 
няк, комендант г. Саратова в 
1774 году», написанный им по 
материалам семейного архи
ва Бошняков. От Александра 
Константиновича он полу
чил рукопись «Воспоминания 
ополченца», которую пре
проводил М.И. Семевскому 
в «Русскую старину», на что 
редактор журнала в письме от 
20 февраля 1880 года отвечал:

«Статью г. А. Бошняка я, 
получив сегодня, еще не про
чел, но для меня довольно Ва
шего о ней отзыва, чтобы дать 
ей место на страницах «Рус
ской старины». И он сдержал 
слово. И это не конец.

Написанные Александром 
Константиновичем Бошняком 
воспоминания об учебе в Ин
ституте путей сообщения Се- 
лифонтов через Семевского 
поместил в 28-м томе журнала 
«Русская старина» за 1880 год. 
Растроганный автор отреаги

ровал письмом от 27 февраля 
1880 года:

«Позвольте принести Вам 
глубочайшую благодарность за 
принятое Вами участие в моем 
первом и слабом литературном 
труде, гонорара за который я 
никак не рассчитывал полу
чить. Может редакция «Рус
ской старины» вместо книжек 
за прежние годы (1876-79), 
содержание которых мне из
вестно, пошлет какое-нибудь 
историческое сочинение, преи
мущественно Вебера или Гер- 
винуса? Прибавлю, впрочем, 
к этому, что даровому коню в 
зубы не смотрят».

Спустя два года А.К. Бош- 
няк опубликовал в журнале 
М.И. Семевского еще один 
свой труд «Рассказы старого 
пажа» -  записанные им исто
рии из биографии отца (Рус
ская старина. Том 33. №2 !. 1882)

По образовании же в Кос
троме в 1885 году губернской 
архивной комиссии оба лю
бителя старины вошли в нее. 
Бошняк как рядовой член, Се- 
лифонтов как председатель, и 
оба активно принимали в ней 
участие, тем более, что Алек
сандру Константиновичу не 
надо было приезжать из Не- 
рехтского уезда, поскольку он 
жил в Костроме в собственном 
доме на Гимназическом пере
улке (ныне ул. Лермонтова), 
где и умер 2 декабря 1897 года, 
однако похоронен в своей не- 
рехтской усадьбе Есипово.

Очерки из рукописной книги 
безвременно ушедшего из жизни 

известного костромского 
краеведа Е.В. Сапрыгиной

«Слуги времени».
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Ольга Горохова,
библиограф, кандидат исторических наук

НЕРЕХТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ XIV-XX ВЕКОВ
Гтарейшей из них, безус- 
^ловно, являлась библио

тека Троицкого Сыпанова 
монастыря (XIV-1764), ос
нованного владимирским уро
женцем, постриженником (ок. 
1350) и иеродиаконом (1352) 
Христорождественского и ие
ромонахом (1360) и игуменом 
(1365) Цареконстантиновско- 
го монастырей, последний из 
которых покинул с «Канон
ником» и «Псалтирью», Па- 
хомием (Яковом Игнатьевым) 
(1330-1384), житие которого 
было создано на рубеже X IV- 
XV веков, и до упразднения 
монастыря его библиотека 
имела, кроме того, «Старин
ное Евангелие в небольшой 
лист, печатанное в Москве в 
1627 году». Обложено ветхим 
полубархатом с медными изо
бражениями: в средине Распя
тия и по углам евангелистов. 
По листам его есть надпись: 
«Лета 7135 месяца Июля в 5 
день на память преподобного 
отца нашего Афанасия Афон- 
скаго при благоверном Царе 
Государе и Великом Князе Ми
хаиле Феодоровиче всея Руси 
и при Его отце и Богомольце, 
а при нашем Великом Госу
даре, Святейшем Патриархе 
Филарете Никитиче Москов
ском и всея Руси приложили 
сию книгу Евангелие напре
стольное, печать Московская, 
в монастырь в дом Живона-

чальныя Троицы Сыпанова 
Городища при игумене Павле 
с братиею Василий да Петр да 
Богдан Федоровы дети Один
цовы по своих родителех и 
по своих душах; и кто в том 
монастыре будут иные игуме
ны или строители или черные 
священники, и тоя им книги 
не продать»1.

Из монастырской описи 
1744 года игумена Герасима: 
«Соборная церковь пресвятой 
Троицы^ на престоле Еванге
лие александрийское облачено 
бархатом красным по обрезу 
золото средник и евангелисты 
серебряные чеканные назади 
средник и наугольники сере
бряные застежки медные^ 
Другое Евангелие полуалек
сандрийское облачено бар
хатом зеленым по обрезу зо
лото средник и евангелисты 
серебряные чеканные и вызо
лочены обложено серебром за
стежки серебряные на задней 
доске средник и наугольники 
медные посеребрены. Тре
тье Евангелие повседневное 
штилистовое облачено барха
том зеленым средник и еван
гелисты серебряны гладкие 
резные застежки медные^ 
К той же соборной церкви с 
южной страны предел камен
ной преподобного Пахомия 
чудотворца. В оном пределе^ 
напрестольное Евангелие на 
нем средник и евангелисты
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серебряные и позолочены до
ска верхняя обложена сребря- 
ная гладкая облачено барха
том черным застежки медные. 
Другое Евангелие облачено^ 
средник и евангелисты мед
ные басменые позолочены. В 
пределе Покрова Святой Бого
родицы напрестольное Еванге
лие на нем Спасителя образ и 
евангелисты басменые медные 
позолочены крыто бархатом. 
Книги: Евангелие воскресное 
толковое; Благовестник пе
реплетен в 2 книги; Треодь 
цветная старого выходу; Тре- 
одь постная нового выходу; 
12 миней месячных нового 
выходу; Минея общая ветхая; 
2 октоиха; Осмогласник старо
го выходу; Шестоднев; Устав 
нового выходу; 2 Псалтири со 
следованием; 3 Псалтири чет
вертных; Часослов большой; 
Часослов малой; 3 Служебни
ка; 2 Пролога; 2 Апостола; 2 
Ирмолога; Маргарит; старо
го выходу Лествичник; Кор
мчая письменная; Скрижаль; 
2 Требника; Тетрадь печатная 
молебного пения о победе на 
враги; а другая тетрадь печат
ная на агаряны; Книга певчая 
по знакам крюковым; Обиход 
с праздниками; Ирмосы; 2 Си
нодика; Патерик печерский; 
Ефрем нового выходу; вновь 
куплен Требник нового выходу 
на казенные деньги. Проданы 
книга Триодь постная старого



выходу взято денег 2 рубли; 12 
Миней месячных старого вы
ходу взято десять рублев; оные 
деньги взяты в казну, а прода
ны оные книги прежним игу
меном Гавриилом»2.

Библиотека Нерехтского 
Богородицкого Владимир
ского Сретенского монасты
ря (1634-1764), основанного 
жителем Ярославля, затем Не- 
рехты и автором «Сказания о 
чудотворной иконе Владимир
ской», приобретенной им у 
ярославского изографа Дмит
рия и принесенной в Нерехту, 
Иоанном (Аверкиевым), рас
полагала, кроме того, тремя 
напрестольными «Евангели
ями», «из коих одно печатано 
7077 года, а другое 1637 года, 
в Москве царской вклады»3, и 
в 1678 году пожертвованным 
остановившимися в Нерехте 
по пути на богомолье цареви
чами Петром, Федором и Ива
ном с надписью: «Сие святое 
Евангелие полулистовое при
ложено в храм Божией Мате
ри Владимирския Благовер
ным Великим Князем Петром 
Алексеевичем, бывшим 6 лет 
от рождения, от своего усер
дия, печатанное в Москве при 
Государе Феодоре Алексееви
че и святейшем патриархе Ио
акиме в 1677 году»4.

Из монастырской описи 
1719 года: «Евангелие напре
стольное в десть в середине 
Спасителя образ и евангели
сты серебряные крыты барха
том красным. Второе Еванге
лие распятие и евангелисты, 
застежки и на них наугольни
ки серебряные вызолоченные 
крыто бархатом цветным зе- 
лены м _ Книг в десть: Устав,

Евангелие толковое, 2 Апосто
ла, Октаи на 8 гласов, надвое 
переплетенная минея общая, 
треодь постная, треодь цвет
ная, минеи месячные на весь 
год, Евангелие повседневное, 
треодь цветная, псалтирь, 
требник, псалтирь со воссле- 
дованием, 2 пролога, житие 
преподобного отца С ергия^ 
Книги в полдесть: 2 служеб
ника, требник, 2 Ирмолога, 
Чудеса пресвятой Богороди
цы Владимирской. Писаны 
уставом книги в четверть ча
сослов Николая чудотворца 
книга каноны с молитвосло- 
вием». «В церкви Пресвятой 
Богородицы Владимирской в 
Нерехте на посаде около де
вичьего монастыря^Еван- 
гелие напрестольное в десть 
верхняя доска деревянная вы
золочена вырезано на Еванге
лии Спасов образ евангелисты 
серебряные золочены чекан
ные застежки исподняя до
ска крыта бархатом красным. 
Второе Евангелие распятие и 
евангелисты наугольники се
ребряны вызолочены крыто 
бархатом зеленым цветным. 
Книги: 2 шестоднева, Устав 
старинный, 12 книг месяч
ных миней, Евангелие толко
вое, Четвероблаговестник, 2 
Апостола, в десть псалтирь 
со воспоследованием, дру
гая псалтирь, 3 служебника, 
2 пролога, 2 ирмолога в пол
десть, общая минея в чет
верть, требник в десть^кни- 
га о молебном пении в лист, 
две триоди цветные»5.

Старейшей светской би
блиотекой Нерехты была би
блиотека малого народного 
(1791), затем уездного (1805),

городского (1877) и высш е
го начального (1912-1918) 
училищ а, первое упоминание 
о которой относится к 1804 
году. В 1826 году библиотека, 
правда, сгорела вместе с учи
лищем, однако в 1836 году на
считывала 235 названий книг 
в 590 томах, в 1858 году -  367 
названий книг в 618 томах и 
впоследствии разделилась на 
фундаментальную и учениче
скую. Книги ей жертвовали 
почетный смотритель учили
ща (1832-1843) Александр 
Андреевич Нечаев (1777
1851), в 1835 году -  вдова по
ручика Мария Петровна Ва- 
сильчикова, пожертвовавшая 
географический атлас из 142 
карт на французском языке, в 
1871 году -  почетный миро
вой судья Нерехтского уезда 
Геннадий Владимирович Груз
дев и др. Известно, что в 1901 
году библиотека выписывала 5 
журналов, а также «Костром
ской листок» и «Московские 
ведомости»6.

В 1809 году при нерехтском 
Казанском соборе с его книж
ным собранием открылось 
мужское приходское училище 
(1809-1918), в котором с 1903 
года находилась также пред
назначенная для учителей 
церковно-приходских школ
Нерехтская центральная 
учительская библиотека, уч
режденная и укомплектован
ная Костромским епархиаль
ным учительским советом и к 
1912 году насчитывавшая 200 
томов книг и педагогических 
журналов7.

Пожертвованиями пред
водителя дворянства Не- 
рехтского уезда (1833-1847)
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Константина Карловича Бош- 
няка (1788-1836), нерехтского 
купца первой гильдии Алек
сандра Ивановича Дьяконо
ва (1795-1867), нерехтского 
винного пристава (1836-1848) 
Вениамина Ивановича Зилин- 
ского (1796-1848) и др. было 
положено начало и библио
теке открытого 30-го мар
та 1840 года М ариинского 
женского училищ а, затем 
прогимназии (1890) и гим
назии (1905-1918), которой 
впоследствии помогали день
гами и книгами такие извест
ные нерехтяне, как графиня 
Софья Петровна Апраксина, 
урожденная графиня Толстая 
(1800-1886), Мария Платонов
на Карцова, урожденная кня
гиня Ширинская-Шихматова 
(1828-1907), граф Карл Фран
цевич Сен-При (1782-1863), 
князь Сергей Павлович Гага
рин (1818-1870), купцы пер
вой гильдии Борис Иванович 
Дьяконов (1784-1863) и Васи
лий Александрович Горбунов 
(1860-1916) и жена последне
го Екатерина Викуловна, уро
жденная Морозова, мировой 
посредник Нерехтского уезда 
Николай Дмитриевич Чернев 
(1798-1863), краевед и библи
офил Михаил Матвеевич По
ливанов (1800-1883) и др.8

Ф ундам ентальная библи
отека Нерехтской мужской 
гимназии (1911-1918) в 1915 
году насчитывала 353 тома, 
ученическая библиотека -  
1022 тома книг9.

На средства Костромского 
общества взаимного вспомо
ществования учащим и учив
шим (1896-1918) и кинешем- 
ского и нерехтского купцов

«Нерехтский Уездный Комитет 
Попечител. о народной трезвости.

Библиотека в Нерехте»
Кн. штемпель, овал, 57^37 мм.

Ивана Александровича Коко
рева (1843-1919) и Петра Алек
сандровича Павлова (1859-?) 
для снабжения методической 
и общеобразовательной лите
ратурой сельских педагогов 
существовала насчитывавшая 
при основании примерно 50 
томов книг Нерехтская пере
движная учительская библи
отека (190^1918)10.

Библиотека Нерехтского 
тюремного замка (1866-1918), 
пополнявшаяся главным обра
зом пожертвованиями, в том 
числе губернского и уезд
ного тюремного комитетов, 
Костромского православно
го Федоровско-Сергиевского 
братства, Костромской город
ской народной библиотеки-чи
тальни им. А.Н. Островского 
и др., к 1911 году насчитывала 
приблизительно 20 книг «пре
имущественно религиозно
нравственного содержания»11.

Нерехтская городская 
общественная библиотека 
(1874-1918) помещалась при 
городской управе, ежегодно 
выделявшей 100 руб. на по
полнение ее фонда и 36 руб. 
на жалованье библиотекарю, 
и в 1897 году насчитывала 43 
платных подписчика, а с 1899 
года для учащихся городских
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училищ являлась бесплатной. 
Известно также, что в 1897
1911 годах ее наблюдателем 
был учитель городского учи
лища Николай Иванович Груз
дев, заведующим -  потомст
венный почетный гражданин 
Александр Дмитриевич Ру- 
бинский 12.

Нерехтская народная би
блиотека-читальня (1901
1918), открытая 6-го ноября 
1901 года при чайной-сто
ловой Нерехтского уездного 
комитета попечительства о 
народной трезвости, в 1903 
году насчитывала 414 томов, а 
1905 году -  857 названий книг 
в 1096 томах, разделенных по 
содержанию на 9 отделов13.

Кооперативной можно на
звать открывшуюся в первый 
день 1911 года библиотеку 
Нерехтского общества само
образования (1910-1918), в 
пользу которого Нерехтский 
кружок любителей драмати
ческого искусства в 1910-1911 
годах устроил три музыкаль
но-драматических вечера, 
сбор от которых в сумме 225 
руб. 76 коп. был использован 
на приобретение книг. На 1911 
год, кроме того, в рассрочку 
были выписаны «Вестник Ев
ропы», «Вестник иностранной 
литературы», «Новая жизнь», 
«Новый журнал для всех», 
«Русская мысль» и «Русское 
богатство» (на 1912 год вме
сто первых двух -  «Природа 
и люди», «Современник» и 
детский журнал «Маяк»), и к 
началу 1912 года библиотека 
насчитывала 268 томов прио
бретенных на 259 руб. 19 коп. 
и 179 томов пожертвованных 
книг, в т.ч. собрания сочине-



ний Л.Н. Андреева, И.А. Бу
нина, Н.Г. Гарина-Михайлов
ского, А.И. Куприна, Максима 
Горького, В.Л. Серошевского и 
др. Устав делил всех подписчи
ков на 3 разряда. Подписчики 
1 разряда за 3 книги в месяц 
платили 45 коп., 2 разряда за 2 
книги -  35 коп., 3 разряда за 1 
книгу -  25 коп. Члены общест
ва, платившие взносы, обеспе
чивались книгами по 1 разряду 
бесплатно. Среди последних 
были начальница Мариин
ской женской гимназии княги
ня Е.С. Кропоткина, писатель

«Печать Нерехтскаго 
общества самообразования» 

Кн. штемпель, 
кругл., диам. 32 мм.

С.А. Полинский, М.А. Бошняк, 
Е.К. Васькова, Н.П. Комаревс- 
кая и С.Н. Комаревский и др. 
Бесплатное помещение для 
библиотеки предоставил и обя
занности библиотекаря безвоз
мездно исполнял I.C. Непокой- 
чицкий14.

Нерехтским отделом Цен
трального сельскохозяй
ственного общества (1916— 
1918), наконец, на пополнение 
своей небольшой библиотеки 
периодикой в 1917 году было 
израсходовано 1965 девальви
рованных рублей15.

ПРАВИЛА
НЕРЕХТСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

I. О библиотеке
§1. Учреждение публичной би

блиотеки в Нерехте вызвано по
требностью чтения, -  сознанной 
нашим городским обществом, на
стоятельно необходимой; поэтому 
цель ее, -  удовлетворение этой 
потребности, т.е. чтоб доставить 
возможность пользоваться всем 
и каждому разнообразным содер
жательным чтением, и при том 
за самую невысокую плату, что, 
помимо всего, сделает это учре
ждение «общедоступным». Кроме 
этого цель учреждаемой библио
теки будет также состоять и в том, 
чтоб своим отделом «детской ли
тературы», служить, до некоторой 
степени, немаловажным пособием 
развитию учащихся в городских 
училищах.

§2. Состав библиотеки будет, 
по возможности, полн^зй, раз
нообразный и содержательный. 
Научным популярным сочинени
ям будет отведено первое место, 
равно и «детской литературе». По 
мере средств будут выписываемы 
и все лучшие сочинения русских и 
иностранных авторов по всем от-

«Нерехтской
общественной библиотеки» 

Кн. штемпель, овал., 39x24 мм.

раслям литературы и знания. Мно
гими выписываемыми современ
ными периодическими изданиями 
дана будет возможность следить 
за состоянием и движением сов
ременной литературы. Одним сло
вом, -  тщательный и богатый сво
им содержанием выбор книг будет 
к услугам читающих. Вот условия 
возникающей библиотеки.

§3. Средства ее будут составлять: 
собранн^зй, пожертвованиями го
родского общества и частных лиц, 
первоначальный денежный капитал 
и имущество (книги), жертвуемое 
частными лицами, как в собствен

ность библиотеки, так равно и во 
временное пользование. За тем сум
мы, которые поступать будут от або
нентов за право пользования книга
ми, и другие поступления.

§4. Плата за чтение книг назна
чается следующая:

за 12 месяцев -  3 руб.
-  9 -  2 руб. 50 к.
-  6 -  1 руб. 75 к.
-  3 -  1 руб.
-  1 -  50 к.
Кроме этого представляется за

лог в обеспечение утраты и порчи 
книг, -  на год 2 руб., на полгода и 
менее 1 рубль.

§5. Подписка на срок менее ме
сячного не принимается.

§6. Помещение для библиотеки 
назначается при городской управе, 
или в особом доме, по указанию го
родской думы.

§7. Дни и часы открытия би
блиотеки для публики назначен^з 
будут правлением и своевременно 
объявлены.

§8. Чтение книг в помещении 
библиотеки, впредь до особого 
распоряжения, не допускается.

§9. Библиотека во всем подчи-
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няется Высочайше утвержденным 
6 апреля 1865 года временным 
правилам о цензуре и печати.

II. Правление
§10. Правление библиотеки со

ставляется из пяти лиц, избирае
мых в первое время учредителями 
и впоследствии обществом еже
годно.

§11. Учредителями признают
ся только лица, пожертвовавшие 
в первоначальный капитал библи
отеки.

§12. Правлению принадлежит 
высшее наблюдение и распоряже
ние делами библиотеки: назначе
ние библиотекарей и служителей 
при библиотеке; назначение дней 
и часов открытия библиотеки для 
публики; хранение и расходование 
сумм; приобретение книг и журна
лов; ревизия имущества; наблюде
ние за действиями библиотекарей; 
разбор споров и жалоб и проч.

§13. По истечении каждого года 
правление представляет обществу 
отчет в своих действиях с прило
жением ведомостей прихода и рас
хода сумм и имущества библиоте
ки и о числе подписчиков.

III. Состав библиотекарей 
и их обязанности

§14. Для наблюдения за библи
отекой и исполнением ее правил 
назначаются правлением библио
текари, в числе, какое оно призна
ет нужным назначить.

§15. К обязанностям библио
текарей относится: получение с 
почты книг, периодических изда
ний и корреспонденции, с зане
сением, тотчас же, полученного 
в назначенную для этого особую 
книгу под последовательными, 
особо для каждого экземпляра, 
№№ и наложением на обертке и 
следующем листе, а равно и на ка
ждом листе газеты, библиотечной 
печати; исправное хранение книг, 
газет и другого имущества; при
ем подписки и получение от под

писчиков денег за абонементы и 
передача одному из членов прав
ления, заведывающему кассой, 
в ближайшее, по возможности, 
время, вместе с представлением 
сведения о вновь подписавших
ся; выдача книг, обратное их по
лучение и строгое соблюдение 
правильности пользования ими; 
ведение каталога книг, журналов 
и газет, с обозначением дня по
ступления, числа страниц, откуда 
и что поступило и чего стоило; во
обще целость библиотечного иму
щества лежит на ответственности 
библиотекарей.

§16. Утрата и порча книг не до
пускаются, но если бы таковые и 
произошли, то библиотекарь обя
зан об этом довести до сведения 
которого-либо из членов правле
ния, в ближайшее время, пояснив: 
при каких обстоятельствах и по 
чьей вине произошла порча, или 
утрата.

§17. Утраченный или попорчен
ный экземпляр отмечается в книге, 
а с виновного удерживается двой
ная сумма стоимости утраченного 
или попорченного, из его залога и 
подписных денег. Если виновный 
откажется от уплаты, и если с него 
невозможно будет взыскать, то, в 
таком случае, дальнейшее пользо
вание книгами ему не дозволяет
ся до тех пор, пока он не заплатит 
следуемой с него, за порчу или 
утрату, суммы. Если утраченный 
экземпляр впоследствии будет за
менен новым, то этот последний 
записывается под своевременным 
поступлению его текущим №.

§18. Книги, выдаваемые подпис
чикам, должны быть записываемы 
тотчас же при выдаче под последо
вательными №№ в книгу библиоте
ки и лист, выданный подписчику на 
получение из библиотеки книг. Без 
предъявления этого листа библио
тека книг не выдает.

§19. При заявленном требова
нии и предъявлении листка библи

отекарь обязан немедленно выдать 
требуемое сочинение, если такое 
имеется в библиотеке, соблюдая с 
своей стороны вежливость в об
ращении. Каталог и конторские 
книги библиотеки, предназначен
ные для просмотра публики и ее 
замечаний, должны быть, в часы 
открытия библиотеки, выложены 
на стол, для вписывания подпис
чиками их замечаний и жалоб.

§20. В избежание неудовольст
вий, книги для чтения должны вы
даваться по очереди, соображаясь 
с временем заявления требований.

§21. По получении от подпис
чика книги обратно, она должна 
быть отмечена тотчас же, с поясне
нием числа и месяца возвращения 
и с показанием дней просрочки, 
если таковая произошла.

§22. Срок для прочтения книг 
полагается следующий: 
ежемесячных текущих 
периодических изданий -  3 дня 
ежедневных газет -  1 
еженедельных -  1 
отдельных романов -  3 
популярных сочинений -  4 
технических -  7 
научных -  10

§23. За продержание изданий 
долее назначенного срока взыски
вается, за каждый просроченный 
день первой недели 5 коп., второй 
и так далее -  по 10 коп.; по исте
чении месяца издание считается 
утраченным и с виновного взыски
вается назначенная за это сумма.

§24. Ежемесячные периоди
ческие издания за истекшие годы 
могут быть по нескольку №№ за 
раз, но однакож не более шести, на 
срок 14 дней.

§25. За издания, возвращенн^хе 
в неисправном виде, т.е. изорван
ные и с недостающим числом ли
стов, взыскивается плата, как за 
утраченные.

(П ечат ано с р азреш ения  
и. д. К ост ром ского Губернат ора).
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V

Обращает на себя внимание следующий 
факт: многие деятели российской науки и 
культуры родились и получили домашнее 
воспитание в семьях нерехтских священно
служителей. Это педагог-просветитель, со
здатель первого русского букваря Дмитрий 
Иванович Тихомиров, профессор Санкт-Пе
тербургской медико-хирургической академии 
Всеволод Иванович Всеволодов, учёный-лек
сикограф Николай Артемьевич Нерехтский, 
академик, председатель Международной ас
социации генетических обществ Дмитрий

Константинович Беляев, духовный писатель 
и просветитель архиепископ Гавриил (в миру 
Василий Фёдорович Розанов), историк-крае
вед протоиерей Михаил Яковлевич Диев^ 

От нерехтских священнослужителей 
пошёл род А.Н.Островского. Костромские 
исследователи-архивисты недавно уста
новили, что прадедом великого драматурга 
был священник Воскресенской церкви села 
Остров Нерехтского уезда Иван Дмитриев. 
От названия села произошла и фамилия. J

75



Галина Сухарева,
главный архивист ГАКО

УЧИЛИЩЕ ПРИ ж е л е з н о д о р о ж н о й  с т а н ц и и

«НЕРЕХТА»

К началу XX века в г. Не- 
рехте существовало 4 учеб
ных заведения, в которых еже
годно получали образование 
несколько десятков учеников. 
Занятия проходили в город
ском училище, Мариинской 
четырехклассной женской 
прогимназии, мужском и жен
ском приходских училищах1. 
Однако новое столетие несло 
перемены. Уже в 1901 г. непо
далеку от уездного центра на 
станции «Нерехта» распахну
ло двери двухклассное желез
нодорожное училище.

Его учреждению предшест
вовала более чем полувековая 
история. Точкой отсчета мож
но считать торжественное от
крытие первой в России Цар
скосельской железной дороги, 
которое состоялось 30 октября 
1837 г. В конце 60-х годов XIX 
века начался настоящий желез
нодорожный бум. Одна за дру
гой вводились новые дороги2. 
Прокладка путей проходила и 
по территории Костромской 
губернии. Линия Ярославль -  
Кострома, ставшая частью Се
верной железной дороги, была 
сдана в эксплуатацию в 1888 г.3 
Она позволила соединить с об
щероссийской транспортной 
сетью три крупных центра тек
стильной промышленности -  
Ярославль, Нерехту и Кост
рому. Следует отметить, что

Министерство Путей Сообще
ния, помимо строительных ра
бот, особое внимание уделяло 
организации медицинского об
служивания, постройке жилья 
для железнодорожных служа
щих и, что немаловажно, со
зданию училищ для их детей.

На железнодорожной стан
ции «Нерехта» к моменту 
пуска линии, наряду с инже
нерными и пассажирскими 
зданиями, были сооружены и 
два деревянных дома для слу
жащих. Об устройстве учи
лища в тот период времени 
речи ещё не шло. Это стало 
возможным только после ут
верждения 25 сентября 1898 г. 
Министерством Народного 
Просвещения по соглашению 
с Министерством Путей Сооб

щения «Правил для двухклас
сных и одноклассных образ
цовых училищ, устраиваемых 
на линиях железных дорог на 
средства железнодорожных 
управлений». К концу 1898 г. 
уведомление о публикации в 
печати подготовленного до
кумента получил директор 
народных училищ Костром
ской губернии4. Вскоре, под 
руководством Управления 
М осковско-Я рославско-А р
хангельской железной дороги, 
началась работа над создани
ем подобных учебных заведе
ний в нашем крае.

Возможно, при обсуждении 
вопроса о месте расположе
ния школы рассматривалось 
несколько вариантов. Однако 
из-за отсутствия необходимых 
документов довольно труд
но судить об основных кри
териях выбора, о количестве 
выдвинутых предложений, ко
торые оценивались на заседа
ниях учредителей. Вероятно, 
принимая решение об откры
тии училища именно на Не- 
рехтской станции, они взяли в 
расчет её удобное расположе
ние между Костромой и Ярос
лавлем. Кроме того, несом
ненным плюсом для учебного 
заведения следует считать и 
непосредственную близость 
к нему самой Нерехты. Так, 
например, несмотря на то, что
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основным источником содер
жания училища были средст
ва, выделенные железной до
рогой (они расходовались на 
ремонт здания, оплату жалова
нья преподавателей и прислу
ги, на приобретение учебных 
пособий и принадлежностей), 
подспорьем служили и пожер
твования от местного населе- 
ния5 и учреждений.

Предполагалось, что на 
занятия будут ходить около 
100 человек. Но для их раз
мещения собственного здания 
у станции не было, снять в 
аренду частный дом в Управ
лении не пожелали. Мнения 
сошлись на строительстве но
вого отдельного помещения. 
Работу по возведению плани
ровалось завершить к весне 
1901 г.6 К назначенному сроку 
она не была окончена, и день 
открытия пришлось отложить 
до осени того же года7. В архи
вных документах не сохрани
лось описания школы. Имеют
ся лишь сведения о наличии 
при ней общих ученических 
квартир на 30 человек8. Тем не 
менее, училищу следовало со
ответствовать всем требовани
ям, предъявлявшимся к учеб
ным заведениям того времени. 
Единственным обстоятельст
вом, которое могло вызвать 
недоумение, являлось сосед
ство с железной дорогой. Шум 
от прибывающих поездов, гул 
от разговоров пассажиров на 
перроне вокзала отчетливо до
носились до классных комнат. 
Но человек привыкает ко все
му, особенно дети. Стоит толь
ко представить, какое было 
наслаждение для мальчишки, 
посмотревшего в окно, на ми

нуту отвлечься от монотонно
го «зазубривания» бесконеч
ных правил и под мерный стук 
колес унестись в мыслях вслед 
за уходящими вагонами. Ро
мантика! Несомненно, в такие 
минуты, он хотел быть маши
нистом, как и его отец. Мечты 
были вполне осуществимы 
при условии окончания школы 
и продолжения обучения в же
лезнодорожных технических 
училищах9.

Наставниками будущих же
лезнодорожников стали Гри
горий Михайлович Меленцов 
и Иван Александрович (Алек
сеевич?) Семенов, оба ранее 
преподававшие в Митинском 
двухклассном Министерст
ва Народного Просвещения 
училище. Первое прошение о 
переводе в новую школу по
ступило от Семенова, вторым 
стал Меленцов. Один из них 
мог занять место заведующе
го, « ( ^ )  при готовой квар
тире, освещении и отопле
нии [получая] в год 600руб.»; 
другой -  должность «второго 
учителя при готовой кварти
ре, освещении и отоплении в 
год 480 руб. (^ )» .1° Казалось 
бы, решался довольно слож
ный вопрос, от которого за
висел дальнейший процесс 
обучения и жизнеспособность 
самого железнодорожного 
училища. Но петербургские 
чиновники, видимо из-за 
дальности расстояния, мало 
интересовались личностными 
качествами просителей. Ско
рость подачи заявления стала 
для них определяющей в рас
пределении вакансий11. Одна
ко это решение не было окон
чательным, что и позволило
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директору народных училищ 
высказать собственное мне
ние по поводу сложившейся 
ситуации. По долгу службы 
ему не раз приходилось посе
щать различные учебные заве
дения Костромской губернии, 
оценивать работу преподава
телей.

Вероятно, в ходе таких пое
здок состоялись и его личные 
встречи с Меленцовым и Се
меновым. Он посчитал, что из 
двух претендентов наиболее 
достойным занять должность 
заведующего будет Г.М. Ме
ленцов, «который по своим 
нравственным качествам, пе
дагогическим способностям, 
любви к делу воспитания и 
обучения, практичности и 
умении расположить к себе 
общеизвестных деятелей»12, 
принесет много пользы для 
новой школы. К его рекомен
дациям прислушались. По
сле получения от Попечителя 
Московского учебного окру
га официального разрешения 
на учреждение с 16 августа 
1901 г. при станции «Нерехта» 
двухклассного железнодорож
ного мужского училища13, оба 
кандидата приступили к сво
им обязанностям.

Время показало, что вы
бор между ними был сделан 
правильно. В отчете о состо
янии начальных народных 
училищ Нерехтского и Юрь- 
евецкого уездов Костромской 
губернии за 1902 г. в числе 
главных причин слабой под
готовки учащихся на стан
ции «Нерехта» названы не
радивость и невыдающиеся 
педагогические способности 
учителя I класса Ивана Семе-



нова. Также отмечалось, что 
это неоднократно ставилось 
ему на вид14. В конце концов, 
он решил покинуть учебное 
заведение. В списке препода
вателей за 1905 г. его фамилия 
отсутствует15. На смену ему 
пришла юная Лидия Сергеев

на Минервина, которая поми
мо должности учителя нашла 
в школе свою вторую полови
ну -  Григория Михайловича 
Меленцова. 4 мая 1905 г. они 
обвенчались в Воскресенской 
церкви г. Нерехты16. Забегая 
вперед, следует отметить,

Воскресенский храм г. Нерехты. 1914 год.

что на протяжении 15-летней 
истории учебного заведения 
преподавательский состав не 
претерпел серьезных изме- 
нений17. Бессменным заведу
ющим вплоть до 1916 г. был 
Григорий Михайлович Мелен- 
цов, его главной помощницей 
и вторым учителем оставалась 
супруга. В 1910 г. штат педа
гогов расширили до трех че
ловек. Вакантное место заняла 
Ирина Петровна Войлокова. 
Должность законоучителя с 
первых дней работы училища 
доверили о. Иоанну Виногра
дову18, молодому священнику 
Воскресенского храма г. Не- 
рехты. Церковь стала приход
ской для железнодорожных 
служащих и их семей. Свои 
обязанности он с усердием ис
полнял до сентября 1913 г.19, 
после чего их возложили на 
священника Александра Ре
мова, а с сентября 1915 г. -  на 
иерея Преображенской цер
кви г. Нерехты о. Владимира 
Снегирева20.

Итак, после решения ос
новных вопросов, связанных 
с подготовкой помещений и 
комплектованием персона
ла, осенью 1901 г. наступила 
долгожданная встреча с уче
никами. В просмотренных до
кументах не удалось найти ни 
одного упоминания о состояв
шемся празднике. Довольно 
сухо отреагировала на собы
тие и местная пресса. 2 сентя
бря 1901 г. на страницах «Ко
стромского листка» появилась 
небольшая заметка, в которой 
давались общие сведения об 
училище: его месте распо
ложения, о сроке обучения, 
источниках финансирования и
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т.п.21 Можно только предполо
жить, что во время открытия 
учебного заведения по сло
жившейся традиции отслужи
ли молебен, после чего перед 
собравшейся публикой были 
произнесены приветственные 
речи. Вероятно, на другой 
день приступили к занятиям.

Необходимо отметить, что 
работа школы строилась в со
ответствии с «Правилами _ »  
от 25 сентября 1898 г. Поэто
му на документ опирались при 
решении всех спорных ситуа
ций. Вскоре после открытия 
такой случай представился. 
Станционные служащие ли
нии Ярославль -  Кострома 
стремились дать образование 
не только сыновьям, но и до
черям. В течение сентября 
1901 г. было подано значи
тельное количество заявлений 
с просьбами о приеме девочек 
в Нерехтское мужское желез
нодорожное училище22. После 
недолгой переписки с руко
водством директор народных 
училищ Костромской губер
нии, сославшись на § 2 «Пра
вил ...», дал согласие на их 
совместное обучение с маль
чиками. По распоряжению 
Управления Московско-Яро
славско-Архангельской желез
ной дороги за учебу взималась 
плата. В 1902 г. она составила 
«с детей лиц совершенно по
сторонних -  по 8 рублей в год, 
служащих в Управлении до
роги нештатных -  6 рублей, 
с штатных -  3 рубля»23. К 
сожалению, не все родители 
могли найти нужную сумму, 
которая с течением времени, 
скорее всего, возросла. Поэ
тому 16 января 1909 г. в кан

целярию губернатора А.П. 
Веретенникова поступило за
явление о создании общества 
вспомоществования нуждаю
щимся учащимся Нерехтского 
железнодорожного училища24. 
Решения вопроса долго ждать 
не пришлось. На следующий 
день заседанием костромского 
губернского по делам об обще
ствах присутствия был рассмо
трен и утвержден проект уста- 
ва25, а в специальном реестре 
под №7 сделана запись о реги
страции нового общества26.

Учредителями и члена
ми правления последне
го стали уже знакомые нам 
люди: Г.М. Меленцов (ис
полнял должности казначея 
и секретаря) и о. Иоанн Ви
ноградов (представитель от 
учебного ведомства и непре
менный член правления). К 
ним присоединились инженер 
путей сообщения Василий 
Иванович Цыгульский, из
бранный председателем, на
чальник станции «Нерехта» 
Александр Иванович Щерба
ков (товарищ председателя) и 
о. Александр Ремов (выбор
ный член)27. Главные статьи 
дохода составляли членские 
взносы, пожертвования част
ных лиц и учреждений, как 
деньгами, так и вещами. Для 
привлечения средств могли 
устраиваться драматические 
представления, литератур
ные чтения, публичные лек
ции, концерты. В первый ме
сяц работы была проведена 
благотворительная лотерея28. 
Также из отчета нерехтского 
уездного исправника стано
вится известно, что 25 февраля 
1910 г. в помещении общест

венного собрания г. Нерехты 
в пользу общества состоялся 
концерт, сбор от проведения 
которого составил 114 рублей 
65 копеек29. Практически все 
собранные средства шли на 
обеспечение «недостаточных 
учащихся» книгами, питанием, 
одеждой и жильем. При необ
ходимости вносилась плата за 
занятия. Если в 1911 г. на сред
ства общества обучалось двое 
детей30, то согласно отчету за 
1912 г. их число возросло до 
31 человека31. Без внимания и 
поддержки не оставались и вы
пускники училища, пожелав
шие продолжить образование 
в других учебных заведениях. 
Эта денежная помощь была 
единовременной. Тем не ме
нее, в жизни некоторых учени
ков она могла сыграть опреде
ляющую роль. Так, например, 
в 1912 г. трое бывших воспи
танниц железнодорожной шко
лы, благодаря взносу за учебу, 
стали посещать Нерехтскую 
женскую гимназию32.

Однако «при оказании вся
кого вида вспомоществования 
учащимся и оканчивающим» 
принималось «во внимание не 
только степень нужды их, но 
также прилежание и хоро
шее поведение»33. Члены об
щества прекрасно понимали, 
что только желание человека 
узнать для себя что-то новое, 
его усердие и трудолюбие да
вали возможность достигнуть 
прочного положения в жизни. 
К тому же учебная программа 
училища позволяла получить 
довольно хорошее базовое об
разование.

На уроках, которые дли
лись 45-50 минут, наравне с
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Угловой штамп училища.

изучением гуманитарных дис
циплин (русской истории, рус
ского и церковно-славянского 
языков) велось преподавание 
точных наук: арифметики,
геометрии, черчения34. Вре
мя отводилось и на пение 35. 
Особое внимание уделялось 
заботе о благочестии воспи
танников. Каждый день начи
нался с утренней молитвы, а 
на занятиях по Закону Божье
му о. Иоанн Виноградов разъ
яснял ученикам основы пра
вославной веры. В школьной 
программе предусматрива
лось и регулярное посещение 
богослужений. Однако такая 
возможность была далеко не 
у всех учащихся. Дело в том, 
что многие из них проживали 
вдоль линии железной дороги, 
в местах более или менее уда
ленных от городов и селений, 
а, следовательно, и от храмов. 
К тому же распорядок учеб
ного дня в железнодорожном 
училище напрямую зависел 
от расписания поездов. Меж
ду 9.00 и 10.00 часами утра 
дети прибывали на станцию 
«Нерехта», а с вечерним пое

здом, между 17.00 и 19.00 ча
сами, разъезжались по домам. 
Переезд от места учебы до 
дома, накануне воскресных и 
праздничных дней, совпадал 
с вечерними богослужениями. 
Педагогический совет школы 
посчитал «такое положение 
(...) крайне вредным (...) для ре
лигиозно-нравственного вос- 
питания»36. Для восполнения 
этого пробела учителя обра
тились к директору народных 
училищ с просьбой разрешить 
проведение Всенощных бде
ний в стенах учебного заведе
ния «в промежутке времени 
от 3 часов пополудни до на
чала богослужения в храме»3''. 
Ходатайство было удовлетво
рено. С февраля 1902 г. сила
ми законоучителя и учащихся 
стали служиться Всенощные. 
К общей молитве могли при
соединиться рабочие станции.

Несмотря на то, что шко
ла находилась в отдалении 
от Нерехты, она не была обо
собленной. Преподаватели и 
воспитанники по возможности 
старались принимать участие в 
жизни города. Так, например, 
некоторые ученики пели на 
клиросе в местном Воскресен
ском храме. Учебное заведение 
оказывало свою посильную 
помощь и в деле благоустрой
ства уездного центра. В этом 
отношении стоит упомянуть 
о празднике древонасажде
ния, состоявшемся в губер
нии весной-осенью 1902 г. По 
подготовке и проведению ме
роприятия Нерехтское желез
нодорожное училище вошло 
в тройку лидеров среди 17-ти 
училищ второго инспекторско
го участка. Праздник устроили

«с совершением крестных хо
дов или молебствий на местах 
посадки деревьев, с устройст
вом значков, флагов и знамен, 
и с угощением учащихся»3'3. 
Как здорово, если эти деревья 
еще до сих пор растут на Не- 
рехтской земле -  немые сви
детели прошедшей столетней 
истории.

Однако наряду с победами 
были и поражения. Нельзя 
назвать удачным уже первый 
год после открытия учебного 
заведения. Образцовым оно 
именовалось только на бумаге, 
тогда как на практике «по успе
хам» его признали худшим 
среди двухклассных училищ 
Нерехтского и Юрьевецкого 
уездов Костромской губернии. 
Рассуждая о причинах таких 
низких показателей, следует 
отметить, что даже тщатель
но разработанные учебные 
программы и инструкции не 
могли гарантировать 100 % 
успеваемости учащихся. Свои 
коррективы вносила сама 
жизнь. Мальчиков и девочек 
с необходимым уровнем зна
ний не доставало, поэтому «на 
1-ый раз приходилось брать 
всех желающих учиться, без 
исключения»3'̂ . В итоге за од
ной партой сидели как гра
мотные, так и вовсе безгра
мотные дети. В связи с этим 
учителя вносили поправки в 
намеченные учебные планы, 
перестраивали заранее под
готовленные уроки. Помимо 
того, параллельно с классны
ми занятиями преподаватели 
ежедневно решали многочи
сленные хозяйственные во
просы. Естественно, на пер
вых порах им было нелегко.
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Сказывался недостаток опыта 
работы в учебных заведениях 
такого рода, хотя по основным 
параметрам железнодорожное 
училище мало чем отлича
лась от других двухклассных 
министерских школ. Только 
время дало возможность осоз
нать, насколько поспешной и 
ошибочной была высказанная 
оценка. Новое училище суме
ло доказать свою жизнеспо
собность. В противном случае 
в 1907 г. на столе директора 
народных училищ не появи
лось бы письмо из Управления 
М осковско-Я рославско-А р
хангельской железной дороги, 
в котором говорилось, «что 
в текущем году рассчитыва
ем открыть школы на стан
циях Буй и Николо-Полома и 
мечтаем о школе на станции 
Шарья. Кинешемское учили
ще будет открыто не позже 
августа месяца сего года»40. 
Несомненно, двухклассное 
Министерства Народного 
Просвещения училище при 
железнодорожной станции 
«Нерехта» стало для них хо
рошим примером.
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Татьяна Дягилева,
методист ГАКО

О С Ф я з и  Ш К О Д Ы  (! м а ® ы о

акон об укреплении 
связи школы с жизнью 

и о дальнейшем развитии 
системы народного образо
вания в СССР, принятый 24 
декабря 1958 года, ознамено
вал собой начало реформи
рования системы школьного 
образования.

Ведущей идеей в вопро
се образования и воспитания 
становилась тесная связь обу
чения с трудом, которая за
ключалась, главным образом, 
в получении учениками одной 
из рабочих профессий.

5 февраля 1958 г. на засе
дании исполкома Нерехтского 
городского Совета депутатов 
трудящихся выступила ди
ректор 1-ой средней школы г. 
Нерехты тов. Петрова. В сво
ем докладе «О работе 1-ой 
средней школы по новому 
учебному плану» она отмети
ла, что недавно стартовавшая 
реформа уже воплощается в 
жизнь. Учащиеся 8-9 классов 
изучают основы производства 
и проходят производственную 
практику непосредственно в 
цехах и мастерских промыш
ленных предприятий, в том 
числе на «каблучной фабрике 
им. И.В. Сталина» и на льно
комбинате «Красная текстиль
щица». Для учеников младше
го и среднего звена увеличено 
число часов производствен
но-трудового обучения при 
школе. Одновременно, дирек

тор посетовала на плачевное 
состояние материально-тех
нической базы школьных ма
стерских и выразила желание 
получить для школы автомо
биль и трактор для факульта
тивных занятий учащихся1.

Выслушав доклад, испол
ком постановил: в целях улуч
шения материально-производ
ственной базы, необходимой 
для улучшения политехни
ческого обучения учащихся, 
рекомендовать директорам 
потратить 85% всех отпущен
ных средств на приобретение 
оборудования, при этом стро
ительство производственных 
мастерских предполагалось 
осуществлять силами самих 
учащихся под руководством 
учителей. Распорядительным 
органам власти рекомендова
лось всячески содействовать 
данному мероприятию. Так
же исполком принял решение 
просить костромской обли
сполком и областной трест вы
делить и передать нерехтским 
школам по одной автомашине 
ГАЗ-51 и по одному гусенич
ному трактору2.

Помимо всего прочего, ре
форма обнажила проблему 
комплектования школ препо- 
давателям и-специалистам и 
политехнического профиля. 
Было два пути решения этого 
вопроса: либо заняться пере
подготовкой учителей, либо 
приглашать преподавать спе
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циалистов, не имеющих пе
дагогического образования. 
На практике исполком переа
дресовал решение этой задачи 
городскому отделу народного 
образования3. В результате к 
1961 году кадровая проблема 
не была решена. Костромской 
институт усовершенствова
ния учителей не справлялся с 
планом переподготовки педа
гогов. Одновременно рабочие 
специалисты высокого уровня 
практически все были заняты 
на производстве. К моменту 
свертывания реформы про
блему отчасти удалось решить 
благодаря направлению прак
тикующих педагогов на пред
приятия для получения пра
ктических навыков. В рамках 
страны программа вузовской 
подготовки учителей нового 
профиля не была реализована 
в полной мере. Когда молодые 
выпускники пришли в школы, 
реформа уже была практиче
ски заморожена.

Государственный коми
тет Совета Министров СССР 
определил производственные 
специальности, по которым 
должна была осуществляться 
подготовка учеников средних 
школ4. В соответствии с дан
ным перечнем Нерехтский 
горисполком утвердил следу
ющие специальности: тракто
рист с квалификацией слеса
ря, доярка, овощевод, портной 
по пошиву женского летнего



и демисезонного пальто, тка
чиха, копировщицы каблуков 
и колодок, слесари-токари. 
Школьники проходили пра
ктику на комбинате «Красная 
текстильщица», каблучной 
фабрике, космынинском тор
фопредприятии, космынин- 
ской швейной фабрике, в сов
хозе «Рудино»5, а также на 
овощесушильном и молочном 
комбинате, промкомбинате и 
пищекомбинате, комбинате 
бытового обслуживания, про
рабском участке, в нерехтском 
Торге и на фабрике по перера
ботке вторсырья6. Можно вы
явить следующую тенденцию: 
предприятия, на которых был 
необходим квалифицирован
ный труд, в целом, неохотно 
брали учеников, в то же вре
мя, совхозы, колхозы, торфо
предприятие и другие произ
водства, где не требовалось 
длительное обучение, охотно 
брали практикантов.

К сожалению, по матери
алам Нерехты, мы не можем 
выявить отношения учеников 
к проводимой реформе, но по 
аналогии с другими района
ми области можно заключить, 
что отношение к преобразо
ванию системы образования 
было неоднозначным. В за
писке Хрущева «Об укрепле
нии связи школы с жизнью» 
указывалось, что подавляю
щее большинство учеников 
и их родителей считали, что 
школа призвана готовить к 
поступлению в вузы или, в 
крайнем случае, в технику
мы. «Часть окончивших де
сятилетку, -  отмечал Н.С. 
Хрущев, -  неохотно идет ра
ботать на фабрики, заводы, в

колхозы и совхозы, а некото
рые из них даже считают это 
для себя оскорблением»7. В то 
же время, в области известны 
случаи другого отношения к 
преобразованию школы, так 
например, в Галичском, Пы- 
щугском и Мантуровском рай
онах прошла волна движений 
объединенных под девизом 
«Всем классом -  в колхоз»8. 
Скорее всего подобная проти
воречивая ситуация наблюда
лась и в Нерехте.

Как видно из документов, 
государство возлагало боль
шие надежды на реализацию 
школьной реформы. В 1962 г. 
исполком Нерехтского город
ского Совета депутатов тру
дящихся принял решение о 
строительстве в городе 11-лет
ней средней школы №3 нового 
типа9. Строительство контро
лировалось непосредственно 
депутатами горсовета, кото
рыми ежедневно осуществля
лась проверка хода строи
тельства. Было организовано 
социалистическое соревнова
ние, проводилась наглядная 
политическая агитация, вы
пускалась стенная газета. Зда
ние было построено в рекор
дно короткий срок и в 1964 г. 
школа открыла свои двери для 
преподавателей и учеников10.

Тем не менее, мы не можем 
говорить о каких-то значи
тельных успехах в реализации 
намеченных реформой меро
приятий. В 1964 г. стало окон
чательно ясно, что предприя
тия не стремились оказывать 
какую-либо помощь школам в 
деле производственного обу
чения, новая школа №3 так и 
не нашла шефствующее пред
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приятие. Школьные мастер
ские в большинстве случаев 
не были оснащены необходи
мыми материалами и инстру
ментами. Выпускники школ, 
получившие рабочую специ
альность, чаще всего не могли 
найти работу по профессии. В 
целом местные органы госу
дарственной власти в начале 
реформы, ограничились толь
ко декларациями. Это можно 
объяснить противоречиво
стью самой реформы, отсут
ствием материальной базы и 
постоянной нехваткой квали
фицированных кадров. В ко
нечном итоге все это привело 
к серьезным сбоям и деформа
циям в системе народного об
разования, в результате чего, к 
середине 1960-х годов, реали
зация реформы практически 
прекратилась.

Примечания
1 ГАКО, ф. Р-1225, оп. 2, д. 38, л.

36.
2 ГАКО, ф. Р-1225, оп. 2, д. 38, л. 
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34об.
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48.
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КПСС и Совета Министров СССР 
12 ноября 1958 г. // Документы и 
материал^! по перестройке школы. -  
М.: Государственное учебно-педаго
гическое издательство министерства 
просвещения РСФСР, 1960. -  C. 35.
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9 ГАКО, ф. Р-1225, оп. 2, д. 65, л. 
155.

10 ГАКО, ф. Р-1225, оп. 2, д. 80, 
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15 июля (по старому стилю) 1804 года в семье 
священника нерехтской Воскресенской церкви Иа
кова Нерехтского родился очередной сын. Крести
ли его под именем Владимира. Позже, в семинарии, 
присвоили ему фамилию Актов, так же как брату 
его Платону. Старший же сын нерехтского свя
щенника звался Михаил Диев.

Как позже напишет сам Владимир Актов, отец 
их был «первым из ученых священников». Имена 
его сыновей известны до сих пор. Имя Владимира, 
пожалуй, меньше.

Иаков Нерехтский служил в Воскресенской церкви 
с 1778 по 1826 год, именно тогда его сын закончил 
обучение в Костромской семинарии с аттестатом 
1-го разряда. Отца Иакова, за старостью лет, осво
бодили от священнической должности, а Владимира 
Яковлевича посвятили в священники. Прожил отец 
Владимир недолго и умер 4 ноября 1839 года в воз
расте 35 лет.

В Государственном архиве Костромской обла
сти хранится один из немногочисленных трудов 
Владимира Яковлевича Актова: «Исторические 
записки о приходской Воскресенской церкви, что в 
городе Нерехте». В 1830 году автор представил 
их на суд костромскому епископу Павлу, тот же 
повелел хранить их в ризнице Воскресенской цер
кви, вместе с документами. Как долго исполнялось 
это повеление сказать трудно, какое-то время 
рукопись находилась в Ипатьевском монастыре, 
затем, после 1917 года, вместе со многими церков
ными и монастырскими бумагами попала в фонды 
Государственного архива где, к нашему счастью, 
не погибла в огне пожара.

Вместе с историческими записками В.Я.Актова 
хранится его же «Сказание о принесении частицы 
святых мощей великомучениц^! Варвары из Бату- 
ринского Николаевского монастыря в нерехтскую 
Воскресенскую церковь» и списки (копии) грамот 
и указов, находящихся в этом храме в начале XIX 
века. В.Я.Актов написал историю церкви за два 
века, как подлинный ученый, используя имеющие
ся у него документы, и, как подлинный краевед, 
расспрашивая старожилов. Текст “Исторических 
записок" Владимира Актова немного сокращен, но 
слог его, орфография оставлены так, как они на
писаны рукой автора.

Л.А. КОВАЛЁВА, 
заместитель директора ГАКО
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О БОСК^СССНСКОН 
ч т о  Б ro jo ^ c  HcjCJfTC,

СОЧННСННБК ОНМЛ [^С|КБН 
(БЛ1|ИНННК0Л1 

БЛЛ|^НЛ1И^0Л1 ЛкТ0ББ1Л1

С которого времени начала суще
ствовать сия церковь теперь никаких 
исторических записок не находится. 
Старожилы уверяют, что на сем месте 
в старину был женский святыя Варва
ры монастырь, и что в оный икона сей 
великомученицы принесена из Плеса 
по случаю разорения сего города та
тарами, которые в 1429 году, разорив 
в генваре Кострому, шедши Волгою 
вниз, разграбили и Плесо.

Из писцовых книг письма и 
меры Павла Волынского с товарищи 
7135(1627) и 7136(1628) годов видно, 
что тогда были две деревянные цер
кви: холодная -  Святые великомучени
цы Варвары с приделом Воскресения 
Христова и теплая -  Введения Прес- 
вятыя Богородицы с приделом Тихона 
Амафунского, но когда и кем эти дере
вянные церкви были строены, там не 
означено.

2-е, священно -  и церковнослужи
телями при той церкви тогда были: 
черной поп Михайло и дьячок Богдан 
Михайлов. Достойно примечания, что 
черные попы отправляли служение не 
при одной сей церкви, но и при дру
гих нерехтских церквах, что видно из 
письма и меры того же Волынского. 
Причина тому следующая: за то, что 
во время самозванцев по избранию на 
Российский престол польского царе
вича Владислава нерехчане отреклись 
дать ему присягу, Нерехта поляками



была разграблена и сожжена, 
причем, священники, как слу
жившие примером патриоти
ческой ревности, были поби
ты, а церкви сожжены. Хотя 
жители в скором времени 
построили церкви, но к ним 
определяться было невозмож
но новым священникам, кото
рые, по зависимости Нерехты 
от непосредственного веления 
патриархов, обыкновенно по
свящались в Москве потому, 
что в то время столица была 
занята поляками. Поэтому для 
беспрепятственного отправле
ния службы нерехчане и были 
принуждены испросить из мо
настырей монахов, которые 
до самой смерти и служили в 
Нерехте.

3- е, что за означенным чер
ным попом Михайлом находи
лась на речке Каревке дерев
ня Колобово (1), «а в ней два 
крестьянских двора и один 
бобыльский, коими паханы 
середние земли двенадцать 
четвертей, да лесом поросло 
десять четь, и обоего пашни 
паханные и лесом поросло 
середние земли двадцать две 
четверти в поле, а в дву пото
му ж, сена сто копен.» (2)

4- е, в то время на церков
ной земле была богадельня, в 
коей помещались два бобыля 
и две нищих, имевших пропи
тание от церкви.

В 7173(1665) году от мол
нии две церкви (...) сгорели. 
По поданному от тоя церкви 
попа Ипата Михайлова в 1666 
году прошению царь Алексей 
Михайлович позволил нуж
ные для сооружения нового 
храма бревна рубить в нерехт-

ском лесу, находившемся близ 
той погорелой церкви (3). Из 
сего леса построены деревян
ные церкви: Введения с при
делом Тихона, между патриар
шеством в 7174(1666) году по 
благословенной храмоздан- 
ной грамоте преосвященного 
Павла, митрополита Сарского 
и Подонского; Воскресенская 
с приделом Великомуценицы 
Варвары в 7177(1669) году, по 
благословенной храмоздан- 
ной грамоте Иосафа, патриар
ха Московского.

7199(1691) года по подан
ному прошению в местный 
приказ Костромского уезда от 
священника Елисея подтвер
ждено ему, и по нем впредь 
определявшимся к оной цер
кви священникам, владеть 
оставшеюся после деревни 
Колобово церковною землею, 
которою и доныне они пользу
ются. С которого же времени 
и по какому случаю упраздне
на сия деревня, никаких пись
менных документов не оста
лось. Надобно думать, что она 
уничтожена от моровой язвы, 
которая около Нерехты мно
гие селения в 1654 году опу
стошила. Ныне едва видны 
следы бывшего тут селения, 
как то овинов, ям и пруда.(...)

Из свидетельства, учинен
ного в августе 1704 года Тро
ицкого Сыпанова монастыря 
игуменом Ионою и благочин
ным Московским Петропав
ловским диаконом Федором 
Григорьевым видно, что тогда 
церковное имущество состав
ляли следующие вещи: напре
стольное Евангелие и крест, 
кругом обложенный серебром
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и вызолоченные, сосуды се
ребряные, ризы золотные по 
красной земле с крестом, уни
занным жемчугом, 7 икон, об
ложенных серебром, на ико
нах 77 серебряных венцов, в 
том числе 4 с коронами (...). В 
сие время священником был 
Дометий Семенов.

Оные церкви со всем упо
мянутым богатством и прочею 
утварью августа 3-го дня 1720 
года от молнии без остатку 
сгорели. После того, найден
ного серебра и меди продано 
по тогдашнему времени на сто 
рублей.

По прошению оного свя
щенника Дометия в сентябре 
того же года поданному к вели
кому государю Петру Алексе
евичу, между патриаршеством 
было благословлено Игнати
ем, митрополитом Сарским и 
Подонским, вновь выстроить 
те же храмы, какие были и 
прежде, но, для безостановоч
ного священно служения, в 
том же году на погорелом ме
сте срублена теплая, деревян
ная церковь во имя Введения 
Пресвятыя Богородицы.

Долго ли оная церковь стоя
ла, о том ни рукописи, ни пре
дания не утверждают.

1722 года от 28-го февраля 
при церкви учрежден старо
ста -  посадской человек Федор 
Перфирьев Климов. В наказе, 
данном ему по установлению 
Священного Синода, пове- 
лено ему приготовлять свечи 
большие и малые для прода
жи. (...) Тако же замечать над 
приходскими, чтоб они, кроме 
его, старосты, нигде более не 
брали свеч не только в цер-



ковь, но и в домы, под опасе
нием штрафа. На прибыльную 
от свеч сумму (...) построить 
в удобном месте богадель
ню для содержания нищих и 
больных. (...)

Была ли выстроена в то 
время при церкви богадельня 
нигде не видно.

В 1724 году оный церков
ный староста Климов просил 
в Казенном Синодальном при
казе о построении на том же 
погорелом месте каменной 
церкви во имя Воскресения 
Христова с приделом Святой 
великомученицы Варвары, ко
торые (...) 1736 года сентября 
от 10 дня и освещены Сыпа- 
нова Троицкого монастыря 
игуменом Гавриилом. Церковь 
сия была небольшая, о двух 
этажах с каменною же коло
кольнею.

1764 год достопамятен 
при сей церкви принесени
ем святой частицы от мощей 
великомученицы Варвары из 
Батуринского Николаевского 
монастыря. Известные своей 
набожностью и достоинством 
нерехтские жители Лука Фе
доров Климов, Федор Игнать
ев и Григорий Васильев Кня
зев во время проезда в Киев 
(...), бывши в том Батуринском 
монастыре, при поклонении 
мощам св. Варвары, восхоте
ли иметь некоторую частицу 
оных и в своем пригороде при 
церкви, посвященной сей ве
ликомученице. (...)

Архимандрит, с общего 
приговора братии сохран
но отделил от мощей малую 
часть и положив оную в малом 
сребрянном кресте, отпустил с 
ними 21 сентября. (...)

30 октября того же года Сы- 
панова монастыря игуменом 
Антонием со всем нерехт- 
ским духовенством, при мно
гочисленном народе со все
нощным бдением, крестным 
ходом и подобающею честию 
сия частица мощей положена 
во храме Святыя Варвары при 
иконе сея великомученицы, в 
малом серебряном ковчеге. 
(...) Оный день принесения и 
доныне при церкви праздну
ется (...)

В 1769 году при оной ка
менной церкви во сводах и 
стенах, внутри и с лица во мно
гих местах оказались немалые 
и весьма опасные расселины. 
Почему священно-церков- 
нослужители с приходскими 
людьми с общего согласия ут
вердили приговор: разобрав 
оную церковь с колокольнею, 
с приумножением фундамен
та, построить новую на том 
же месте о двух же этажах, од
нако, несравненно в лучшем 
против прежнего планом.(...)

В мае (1770) года заложена 
новая (церковь) и в сентябре 
окончен нижний этаж с хра
мом великомученицы Вар
вары, который того же года 
ноября 13 дня и освящен не- 
рехтским протоиереем Алек
сием при священнике той цер
кви Петре Федорове.

В 1772 году учреждено при 
оной церкви кладбище для 
погребения умерших от всех 
церквей, в Нерехте находя
щихся, а в 1784 году за тесно
тою места оно переведено на 
особо отведенное за городом 
кладбище.

1787 года окончен верхний 
этаж церкви во имя Воскресе
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ния Христова с колокольнею 
и освящен 4 июля нерехтским 
протоиереем Георгием при 
священнике Иакове Нерехт- 
ском. Оную церковь строил Ко
стромского уезда Посада Соли 
Большей мещанин Степан 
Андреев Воротилов, извест
ный познанием зодчества и 
строивший огромный теплый 
костромской Успенский собор 
и при нем огромную колоколь
ню. (До образования в 1778 
году Костромского наместни
чества Нерехта являлась при- 
городком Костромского уезда, 
затем посад Большие Соли во
шел в состав Нерехтского уез
да -  Л.К.)

На все церковное тогдаш
нее строение употреблено 
было четыре тысячи рублей, 
кроме частных пожертвова
ний. В 1795 году в верхнем 
этаже иконостас весь вызоло
чен и стены расписаны стен
ным письмом.

В 1816 году на алтаре и цер
кви кровли покрыты железом. 
В том же году в селе Парском 
слит колокол в 200 пуд, но по 
причине повреждения, в 1819 
году в Ярославле променян на 
новый, весом 229 пуд 30 фун
тов. (...)

В 1826 году священник Иа
ков Нерехтский за старостию 
уволен от священнической 
должности. При церкви слу
жил с ноября 1778 года. Он 
был первым из ученых свя
щенников.

Примечания, сделанные 
Владимиром Актовым:

1) Сия деревня расстояни
ем была от Нерехты около 3 
верст.



2) Точные слова из писцо
вых книг.

3) Действительно, к Северу 
от церкви расстоянием версты 
на полторы ныне находится 
множество коч, которые дока
зывают, что тут был в стари
ну лес; то же подтверждают 
и предание старожилов, кото
рые уверяют, что деды их пом
нили пни от леса.

ГАКО, ф. 558, оп.1, д. 157, 
л. 1-11 об.

В годы служения Влади
мира Актова в Воскресенской 
церкви хранились документы 
XVII-XVIII веков на основа
нии которых отец Владимир и 
построил свои «Исторические 
записки о приходской Воскре
сенской церкви». Он сделал 
копии с документов. Благодаря 
этому сохранились тексты ста
ринных храмозданных грамот и 
указов. Когда молодой священ
ник держал их в руках, прошло 
более ста лет со времени их на
писания, печати были утраче
ны, кое-где не хватало и самого 
текста. Все эти недостачи отец 
Владимир отметил и описал.

Большею частью грамоты 
относятся ко времени царст
вования царя Алексея Ми
хайловича, к 60-м годам XYII 
века. Для церкви это время 
было весьма не простым. Ле
том 1658 года патриарх Никон 
заявил, что оставляет патри
аршество, надев монашеское 
одеяние покинул Москву и 
отправился в Воскресенский 
монастырь. Около десяти лет 
в государстве фактически не 
было патриаршего управле
ния. Поэтому в храмозданной

грамоте сарского и подонского 
митрополита Павла 1665 года 
и говорится о том, что дана она 
«меж патриаршества». Хотя 
Никон в это время еще не был 
низложен от патриаршества, но 
не руководил делами церкви.

Кстати, читатель может 
заметить кажущееся несоот
ветствие в датах, указанных в 
этой грамоте. Так и год «174» 
(7174) от сотворения мира, так 
и год «173» (7173), обозна
ченные как «год прошлый» и 
«год нынешний» переведены 
в 1665 год от Рождества Хри
стова. Здесь необходимо поя
снить, что в это время на Руси 
был так называемый сентябрь
ский год, то есть новый год на
чинался с 1 сентября. Поэтому 
и лето 7173 года, когда сгорела 
от молнии церковь, и ноябрь 
следующего, сентябрьского, 
1174 года относятся к одному 
1665 январскому году.

В декабре 1666 года восточ
ные патриархи, прибывшие в 
Москву, осудили Никона, сня
ли с него клобук и панагию и 
объявили ему, чтобы впредь 
патриархом не назывался и не 
писался, а назывался просто 
монахом Никоном. В следу
ющем, 1667 году, был избран 
патриарх Иасаф, который и 
дал в 1669 году в Нерехту но
вую храмозданную грамоту.

Петр I отменил патриарше
ство, поэтому в указе 1720 года 
вновь упоминается время «меж 
патриаршества», а указ 1724 
года был направлен в Нерехту 
уже из Синодального казенно
го приказа. На этот раз стро
ительство нового каменного 
храма благословил Святейший 
Правительственный Синод.
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ХРАМОЗДАННАЯ ГРАМОТА
преосвященного Павла
митрополита Сарского 

и Подонского
«Божиею милостию сми

ренный преосвященный Па
вел, митрополит Сарский и 
Подонский. В нынешнем, во 
174 (1665), году бил челом ве
ликому государю царю и вели
кому князю Алексею Михай
ловичу всея великия и малыя 
и белыя Росии самодержцу 
Костромского уезду пригорода 
Нерехты Варварский поп Ипат 
Михайлов. А в челобитной его 
написано: В прошлом де, во 
173 (1665), году в Нерехте на 
посаде церковь холодная во 
имя Святыя мученицы Варва
ры да церковь теплая во имя 
Введения Пречистыя Бого
родицы, да в пределе святаго 
епископа Тихона Амафунско- 
го чудотворца, волею Божиею 
от молнии сгорели. И ныне 
он обещался на том церков
ном месте воздвигнуть новую 
церковь теплую с трапезою 
во имя Введения Пречистыя 
Богородицы, да в пределе св. 
Тихона епископа Амафунско- 
го чудотворца. И великий го
сударь царь и великий князь 
Алексей Михайлович всея ве- 
ликия и малыя и белыя Росии 
самодержец пожаловал велел 
ему лес ронить и в том лесу на 
том старом церковном месте 
воздвигнуть новую церковь 
с трапезою во имя Введения 
Пречистыя Богородицы да в 
пределе св. епископа Тихона 
Амафунского чудотворца.

И аз, смиренный Павел, 
митрополит Сарский и По- 
донский, по указу великого 
государя царя и великого кня-



зя Алексея Михайловича (...) 
Костромского уезду пригорода 
Нерехты с посаду Варварского 
попа Ипата меж патриаршест
ва благословил, велел ему лес 
ронить и в том лесу в Костром
ском уезде в Нерехте на поса
де на старом церковном месте 
воздвигнуть новую церковь с 
трапезою во имя Введения Пре- 
чистыя Богородицы да в пре
деле св. епископа Тихона Ама- 
фунского чудотворца. А предел 
велеть прирубить по сторонам 
тое церкви особою статьею, (...) 
чтоб придельныя двери были б 
на паперть и вход в предел был 
бы из паперти, а из церкви в 
предел входу не было. А верхи 
б на той церкве и на пределе 
были б не шатровые. А в цер- 
кве и в пределе были б по трои 
двери: царские, южные, север
ные. А подле царских дверей, 
по правую сторону, вначале по
ставить образ Всемилостивого 
Спаса и подле Спасова образа 
поставить образ настоящаго 
того святаго храма. А по левую 
сторону царских дверей образ 
Пречистыя Богородицы и иныя 
образы по чину.

А как та церковь и предел 
совершатся, и на тое церковь и 
предел велел ему и антиминс 
дать, и освятить тою церковь 
и предел попу с дьяконом по 
правилам святых отец.

Писан на Москве лета 
7174 ноября в 28 день». 
Сия грамота писана на 

столпце. На обороте по 
склейкам написано: Казначей 
старец Тихон Обинин. Грамо

та же писана на трех листах. 
На обороте еще написано: 
Правил Елизарко Федоров. 
Печать красного сургуча.

ХРАМОЗДАННАЯ ГРАМОТА 
Иасафа патриарха 

Московского и всея России

(Начала не имеется)
«В прошлом де во 173 

(1665) году в Нерехте, на по
саде, волею Божиею церковь 
во имя Сятыя великомучени
цы Варвары от молненияго 
ниспадения сгорела, и ныне 
де он, поп Ипат, обещался на 
посаде, на церковном месте, 
воздвигнуть новую церковь 
во имя Воскресения Господа 
Бога и Спаса нашего Иису
са Христа, да в пределе Св. 
великомученицы Варвары, и 
нам бы ево пожаловать бла
гословить, велеть ему на тое 
новую церковь и на предел лес 
ронить, и в том лесу в Нерех- 
те, на посаде, на погорелом 
церковном месте воздвигнуть 
новую церковь во имя Воскре
сения Христово, да в пределе 
Св. Великомученицы Варвары 
и антиминс дать.

И аз, смиренный великий 
господин святейший Иасаф, 
патриарх Московский и всея 
Росии, Костромского уезду 
пригорода Нерехты посаду 
Варварского попа Ипатия по
жаловал благословил, велел 
ему на погорелую церковь 
и предел лес ронить, и в том 
лесу, в Нерехте на посаде, на 
погорелом церковном месте, 
воздвигнуть новую церковь 
во имя Воскресения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, да в пределе св. вели
комученицы Варвары.

А предел велеть прирубить 
по стороне тое церкви особою 
статьею, чтоб придельные 
двери были б в паперть, и вход
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в предел был бы из паперти. 
А из церкви в предел отнюдь 
входу не было. А будет предел 
сделают в одних церковных 
стенах, на одном тябле, и того 
предела не святить, а верхи 
б на той церкви и на пределе 
были не шатровые, и алтари 
зделать круглыя, тройныя.

А в церкви б и в пределе 
во алтарных стенах посреди 
были б царския двери. А по 
правую их сторону -  южныя, 
а по левую -  северныя. А под
ле царских дверей по правую 
сторону меж южных в начале 
поставить образ Воскресения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, а подле него 
поставить образ Николая Чу
дотворца, а по левую сторону 
царских дверей меж северных 
в начале поставить образ Пре- 
чистыя Богородицы и иныя 
образы. А как та церковь и 
предел со всем совершится, 
и на тое церковь и на предел 
велеть ему и антиминс дать, и 
освятить тое церковь попу со 
дьяконом по правилом святых 
апостол и святых отец.

Писан на Москве лета 
7177 (1669) мая в 27 день». 

Подлинная грамота писана 
на столпце. На обороте по 

склейкам написано: 
Дьяк Перфилей Семенников. 
Справил Фетька Ветошкин.

Печати теперь не име
ется, но приметно, что она 

была красного сургуча.



УКАЗ
о построении на месте 

погоревших церквей новых

«Лета 1720 сентября в 13 
день Великому государю царю 
и великому князю Петру Алек
сеевичу всея великия и малыя 
и белыя Росии самодержцу 
бил челом Костромского уезду 
Нерехты посаду Варварской 
поп Дементей Семионов.

А в челобитной ево писа
но: «В нынешнем, 720-м, году 
августа 3 день в Костром
ском пригороде Нерехте по
саде церкви деревянныя во 
имя Воскресения Христова да 
предел великомученицы Вар
вары, да теплая с трапезою 
Введения Пресвятыя Богоро
дицы волею Божиею згорели. 
А ныне обещание у него есть, 
чтоб вместо згорелых церквей 
на тех же церковных местах 
построить вновь церкви (...). 
А без указу Великого государя 
тех церквей строить не смеет. 
И Великий государь пожало
вал бы ево, велел о строении 
тех церквей дать ему Великого 
государя указ».

И по указу Великого госу
даря (...) преосвященный Иг
натий, митрополит Сарский и 
Подонский, между патриар
шества, Костромского уезду 
Нерехты посаду Варварского 
попа Дементия Симеонова 
благословил оным на церков
ное строение леса заготовить, 
и в том лесу в Костромском 
уезде в Нерехте на посаде 
вместо згорелых церквей, на 
тех же церковных местах, по
строить вновь церкви во имя 
Воскресения Христова, да в 
пределе мученицы Варвары 
(...) церковь с трапезою во

имя Введения Пресвятыя Бо
городицы.

А верхи на тех церквах 
были б по чину против прот- 
чих церквей, а не шатровые, и 
алтари сделать круглые, трой
ные. А в церквах в алтарных 
стенах царские двери были б 
посреди, а по правую их сторо
ну -  южныя, а по левую -  се- 
верныя. А подле царских две
рей по правую сторону меж 
южных в начале поставить 
образа всемилостивого Спа
са, а подле Спасовы образа 
поставить образы настоящих 
тех святых храмов, а по левую 
сторону царских дверей меж 
северных, в начале поставить 
образы Пресвятыя Богородицы 
и иныя образы по чину. И как 
те церкви построены и к ос
вящению со всем изготовлены 
будут, и об освящении тех цер
квей и об антиминсех (...) бить 
челом впредь, а для антимин
сов быть на Москве попу или 
дьякону, а не простолюдину.»

На подлинном подписано: 
Ризничий иеромонах 

Филагрий.
Ниже сего написано: при 

сем указе патриарша домовая 
печать. (Оная печать красно
го сургуча, с боков изломана).

Печатные по указу взяты.
Справил 

Филип Коретников.

УКАЗ
о построении каменной 

церкви во имя Воскресе
ния Христова с приделом 
великомученицы Варвары

«Указ Его Величества Им
ператора и Самодержца Все
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российского из Синодального 
казенного приказу Костром
ского уезда пригорода Нерех- 
ты церкви Св. великомуче
ницы Варвары церковному 
старосте Федору Климову: 
сего ноября 16-го дня (...) в 
поданном твоем прошении на
писано: 720 году изволением 
Божиим в пригороде Нерехте 
на посаде прихоцкие церкви 
во имя Воскресения Христова 
холодная, да во имя Введения 
Пресвятыя Богородицы, да 
придел св. великомученицы 
Варвары, и колокольня со вся
кою церковною утварью сго
рели без остатку.

И в том же 720 году по Его 
Императорского Величества 
указу на погорелом церков
ном трапезном месте постро
ена церковь деревянная во 
имя Введения Пресвятыя Бо
городицы (...). И ты обещал
ся ныне в пригороде Нерехте 
на погорелом старинном вос
кресенском месте построить 
прихоцкую церковь во имя 
Воскресения Христова да 
в приделе великомученицы 
Варвары каменныя.

А без указу Его Импера
торского Величества и без 
благословения Святейшего 
правительственного Синода 
(...) духовному каменному 
строению всяких припасов 
готовить не смеешь. А на 
строение той церкви имеет
ся наличных денег 200 руб- 
лев.(...)

И по Его Императорского 
Величества указу и по благо
словению Святейшего прави-



тельственного синода велено 
вышеписанную церковь во 
имя Воскресения Христова 
с приделом св. великому
ченицы Варвары каменныя 
строить, а рвы копать и сваи 
бить на целых местах, чтобы 
погребенным телесам повре
ждения какого не было.

Из принадлежащих тому 
строению припасов устро
ить оные по подобию прот- 
чих святых церквей (...) и,

устроя, убрать святыми ико
нами и прочим церковным 
благолепием по подобающе
му, как по отеческим преда
ниям и уставам церковным 
содержится обычай.

И, как оныя каменныя цер
кви и предел построены и ко 
освящению и ко всему изго
товлены будут, и о освящении 
той церкви и предела и о ан- 
тиминсех и кому святить бить 
челом впредь.

А для взятия антиминсов 
быть в Москву не просто
людину, но священнику или 
дьякону».

На подлинном подписано: 
казначей иеромонах Филагрий.

Секретарь Иван Орлов.
К  указу Святейшего 

Правительствующего 
Синода печать.

(Оная из красного сургуча).
Ноября 18 дня 724 году. 

ГАКО. Ф.558 Оп.1 
Д.157 Л. 23 об.-31 Копии

Гулянье Б ГО^ОДСГСОЛ! С А Д у

8-го июля состоялось первое, в нынеш
нее лето, гулянье в городском саду, кото
рый обычно составляет давно забытое 
место и его никто не посеш,ает, кроме 
играюш^их детей. Может быть, в Нерех- 
те не было бы ни первого, ни последне
го гулянья и жизнь шла бы все также при 
праздных бессодержательных шатаньях 
по пыльным улицам, по пивным, по трак
тирам, по мосту, а вечером на ж.д., если 
бы к тому не явилось виновником добро
вольное пожарное обшество.

8-го июля в день празднования Казан
ской иконы Божией Матери, добровольцы 
справляли свой годовой праздник, почему и 
в видах материальных взяли на себя ини
циативу устроить народное гулянье в го
родском саду. Для большей торжествен
ности и привлечения публики приглашен 
был оркестр военной музыки Варшавского 
полка. В саду устроена открытая сцена 
для представления при участии артистов

из СПБ. театров, обещаны фейерверк и 
иллюминация и испрошено разрешение на 
буфет.

В день праздника, после богослужения 
в соборе и парада, в сад были отвезены 
и установлены пожарные машины. Са
мый сад украсили флагами и привели его 
в порядок.

Народное гулянье началось с 7-ми ча
сов вечера, а представление с 9-ти и 
прошло весьма недурно и оживленно. Хо
рошо функционировал и буфет. Военная 
музыка, фейерверк, иллюминация и, вооб- 
ше, вся торжественная обстановка гуля
нья оставили у всех самое приятное впе
чатление.

Не дурно бы, если бы в Нерехте почаше 
устраивались народные обшественные 
гулянья.

Поволжский вестник.
1913 г., 13 июля.

Подготовила О. А. ГОДУНОВА
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Ирина Лешкова,
руководитель литобъединения «Лира»

предбе1жнть аЕТбпиеь» bpêuehh
Нерехтское литературное объединение «Лира» в начале XXI века

итературное наследие Нерех- 
, ты связано с именами истори- 

ка-этнографа Михаила Яковлеви
ча Диева, писательницы Елизаве
ты Александровны Дьяконовой, 
поэта-переводчика Владимира 
Васильевича Державина, писа
тельницы Людмилы Николаевны 
Репиной.

Необходимость в общении при
вела творческих людей Нерехты, 
а это художники, служащие, учи
теля, медики -  к созданию в 1998 
году литературного объединения 
«Лира». Главные задачи творческо
го объединения -  поддержка людей, 
способных к литературному твор
честву, в прозе и в стихах продол
жить «летопись» своего времени.

Кроме встреч «лировцев» с чи
тателями, школьниками, презен
тации новых книг, горячее одобре
ние нерехтчан получили «литера
турно-музыкальные гостиные». 
Такая форма общения позволяет 
наиболее ярко и разносторонне 
представить творчество земля
ков. С 2012 года члены литератур
ного объединения стали издавать 
свою газету «Нерехтская Лира».

Игорь Георгиевич Большаков,
участник войны, два месяца не до
жил до 65-й годовщины Великой По
беды. Родившись в июле 1921 года на 
Гатчине, он уже в 1939 году, прервав 
учебу в арктическом институте глав
ного Североморского пути, попадает 
на финскую войну. Затем «грозные 
сороковые^» Все страшные месяцы 

блокады Ленинграда Игорь Большаков был защитником 
любимого города, своей семьи, находившейся там.

Оценивая то, что довелось ему исп^хтать за долгую и 
трудную жизнь, думается, что о нем можно сказать -  умел 
«любить по-русски», т.е. самоотверженно трудиться на 
любом поприще. С именем Игоря Георгиевича связано 
рождение в Нерехте краеведческого музея. Он, увлечен
ный исследованием родного края, вместе с юными по
мощниками собрал более двух тысяч экспонатов, и это 
уже не могло размещаться в Доме пионеров. И. Больша
ков стал соавтором первых книг «Нерехта^> (1964 и 1980 
годы издания).

Способность Игоря Георгиевича к публицистике была 
оценена званием члена Союза журналистов России. По
этическое творчество И. Большакова тоже нашло живой 
отклик у читателей своей искренностью. Стихи его -  это 
исповедь автора и рассказ о людях, о событиях, оставив
ших глубокий след в памяти. Для поэтического творчества 
И. Большакова подвластны любые темы, философские и 
лирические, сатирические и гражданские. Мягкие лири
ческие стихи нередко обретали новое звучание, становясь
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песней. Но наиболее волнующая тема -  о войне, о 
Родине. Хотя они разнообразны по настроению, сти
лю, но едины в одном: лирический герой, гордясь 
и страдая, глубоко любит Отчизну и свою малую 
родину (стихи «Люблю Россию», «О, Русь моя!», 
«Жила бы Русь!», «Думы о России^), «Очнись, Рос
сия!», «Прости, Россия!» и др.)

Душевной теплотой проникнуты стихи о 
Нерехте:

В вольный Неман влюблены минчане,
О Днепре у  киевлян мечты,
Но какой не любит нерехтчанин 
Верхневолжской русской красоты?!
Игорь Георгиевич, обладая организаторски

ми способностями, собрал в конце 20-го века 
творческих людей в литературное объединение, 
возглавляя его до 2003 года. При жизни И. Боль
шакова вышли его пять сборников стихов. Жур
налист, поэт, краевед Игорь Георгиевич Больша
ков был заслуженно удостоен звания «Почетный 
гражданин города Нерехта».

Алевтина Николаевна 
Алферова, член Союза пи
сателей России (1931 г.р.) 
обладает уникальным даром 
сказительницы. Известный 
поэт Юрий Кузнецов в статье 
«Русский эпос продолжает
ся» (журнал «Наш современ
ник» № 12-1987 г.) написал: 
«... Диву даешься! Явилась 

сказительница -  такое бывает раз в сто лет! Это 
событие живого русского слова!» Первый сбор
ник А. Алферовой «Сказы дивного Залесья» -  
это поэтические сказы, основанные на легендах 
о Костроме и её иконе чудотворной, «Сказ про 
зачин града Ярославова», «Сказки озера Неро» 
и сказы, посвященные

«Ослушницам и смиренницам,
Затворницам и затейницам,
Чаровницам -  лебедушкам»

Сказы очаровывают музыкальностью «сло
весного кружева», реалистичностью сюжета и 
фольклорной формой исполнения. Глубоко наци
ональные, богатые интонационным строем они

рассказывают об извечной борьбе между добром и 
злом. К 800-летию Нерехты Алевтина Николаевна 
написала сказ «Нерехта, моя умиленная». Стили
стика запева передает состояние автора:

«Нерехта!
О Руси и о тебе, умиленная,
Куполами в небеса устремленная,
Думы долгие мои посвящаю!»
Девятнадцать глав (автор называет их «россы

пями») -  это исторически верное исследование 
зарождения и развития Нерехты, как провинци
ального города в прошлом России.

А. Алферова сделала свой вариант сказового 
перевода со старославянского языка «Слова о пол
ку Игореве», изданного в Московском издательст
ве «Совпадение», 2011. Проза Алевтины Никола
евны представлена в книге «Коза решительная». 
Жанр этого произведения довольно сложно опре
делить: по сути это мемуары, но каждая глава -  это 
законченный по сюжету художественный рассказ. 
Последнее творение А. Алферовой -  сборник «Так 
зачиналась Русь святая», объединивший 11 сказов о 
первых православных святых.

Уникальное творчество А.Н. Алферовой рас
сматривалось на 12-й Пушкинской конференции 
в Москве в 2008 году и вызвало большой интерес 
у её участников.

В и к т о р  П а в л о в и ч  
Воронов (1927 г. р.) в 1975 
году приехал в Нерехту с на
значением на должность ре
дактора «районки». Член Со
юза журналистов РФ, он начал 
писать ещё в годы службы на 
Северном флоте. Семь лет 
морской службы дали массу 
впечатлений, которые пере

полняли костромского парня. Рассказы и повести 
Виктора Воронова в 70-е годы печатались в жур
нале «Советский воин». Все литературные произ
ведения Виктора Павловича -  это художествен
ное повествование о реальных фактах и людях. 
Наблюдательность автора позволяет удивительно 
живо пересказывать не только эпизоды военных 
лет, но и нашей современности. Реалистичность 
повествования рассказов В. Воронова позволяет
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работникам музея, старшеклассникам в своих кра
еведческих исследованиях ссылаться на его литера
турные источники.

Накопленный литературный материал разных 
лет был обобщён в большую книгу «Непростая 
линия» (Иваново, 2012 г), которую автор посвя
тил землякам, отдавшим жизнь за Родину. Книга 
знакомит читателя с писателем, журналистом, 
публицистом Виктором Павловичем Вороновым. 
Дает возможность пролистать историю страны 
через судьбы людей Костромского края.

Т а м а р а  В и к т о р о в н а  
Никитина, (1947 гр.), член 
Союза писателей Санкт-Пе
тербурга, стала подлинным 
летописцем нашего времени. 
По образованию художник, 
дизайнер одежды, она со шко
лы увлекается поэтическим 
творчеством. Глубина её люб

ви к малой родине выражается в изучении истоков 
нашей самобытной культуры, истории родного края 
и творческом осмыслении культурного наследия. В 
прозе и стихах, рисунках и песнях она прославляет 
нашу малую родину, талантливых земляков. Кни
ги «Читая Диева», «Попытка вспомнить» или «По 
ту сторону времени», «Каждый в мире странник», 
«Сентябрь. Журавлиное вече» и др. -  это образцы 
художественного осмысления фактов, публицисти
ка, но столь насыщена чувствами, что и читателя 
обволакивает добросердечие и любовь. Стихи на
писаны языком нерехтских бабушек, мягко окаю
щих, распевающих слова. И нити говора прочны, 
т.к. связаны веками и любовью.

Каждая книга Т. Никитиной -  это вклад в ли
тературное наследие Нерехты. Книга «Соль Не- 
рехотская» (Нерехта, 2011) обращает читателя к 
достоверным историческим исследованиям од
ного из важнейших нерехтских промыслов соле
варения в XV-XVII веках. Удивительна стили
стика повествования, насыщенная поговорками 
и присказками о значимости соли, об отношении 
к ней людей. Автор видит неразрывную связь 
людей с природой, в этом гармония и драма вре
мени. «Быль и небыль — всё слилось. Боль и го
ресть -  всё забылось»

Давно в веках тяжкий труд добычи «богатства 
подземного», но память людей иных столетий по- 
прежнему диктует поступки по отношению к соли: 

Я  просыпала соль и с досадой подумала -
к ссоре,

И в ладошку смела, и слизнула её языком^
Нерехтская земля издавна славилась пасту

шьей игрой на рожках. Этому искусству и не- 
рехтским рожечникам посвятила Тамара Ники
тина две книги «Когда светает^» и «Колодезная 
вода» Авторские рисунки великолепно дополняют 
содержание. Завершая книгу, Тамара Викторовна 
пишет: «Спасибо, земляки мои милые, что сохра
нили, сберегли, собрали по крупицам отцовское- 
дедово, не дали заглохнуть культурерожка^»

Н адеж да А лексеевна  
Власова (1948 гр.) -  корен
ная нерехтчанка. Её творче
ство давно известно и лю
бимо земляками. Её стихи 
читают на детских конкурсах 
и праздниках, они стали пе
снями и звучат в концертных 
программах. Нежность и мяг
кость, чувственность и глубо

кий философский смысл в размышлении о назна
чении человека -  всё это характерно для поэзии 
Н.Власовой.

У Надежды есть стихотворение «Корни», в 
котором она объясняет привязанность к провин
циальному городу Нерехта. В другом она пишет: 

Пусть кому-то по душе столица,
Кто-то любит север, кто-то Крым,
Мне же суждено было влюбиться 
В древний город с именем чудным.
Захолустья дух неповторимый,
Площади базарной важный вид.
Очень бережливо и ранимо 
Колокольня старая хранит.
Надежда Власова пишет и прозу, и пьесы. Для 

этого жанра она выбирает реальные факты, лю
дей, чья судьба взволновала или послужила по
водом для осмысления.

К 800-летию Нерехты Надежда Алексеевна 
готовит к изданию свою третью книгу «Невечер
няя песня», которую с интересом ждут земляки.
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В е р а  А н а т о л ь е в н а  
Молодцова (1951 г.р.), член 
Союза журналистов России. 
Работая журналистом, затем 
редактором «Нерехтской прав
ды», создала галерею портре
тов земляков, известных не- 
рехтчанам. Её очерки вошли 
в книгу, которую она назвала 
«Герои моего времени». Кто 

же эти герои? Врачи, учителя, ветераны, библио
текари, священники, «обреченные на лидерство» 
руководители -  люди разных специальностей, но 
близкие по духу и пониманию своего долга.

Автор сумела в каждом герое открыть главное: 
потребность служения другим людям. Каждое по
вествование -  это урок доброты и уважения. Уди
вительно то, что в рамках очерка В. Молодцовой 
удается рассказать об интересном человеке и вы
разить свое авторское размышление, чувство, уме
ло увлекая читателя недосказанностью и вовлече
нием во внутренний диалог.

Анатолий Владимирович 
Корсаков (1944 гр.) известен 
нерехтчанам, как поэт, проза
ик, краевед.

Мой городок
Москве почти ровесник, 

Пусть не пришлось
ему столицей стать,

Он скромен, тих, порядочен и честен.
Достоинства ему не занимать!
Его стихи и рассказы -  это отклики на реальные 

события, свидетелем которых он был. Рассказы 
А. Корсакова отличает стиль доверительной бе
седы с читателем и умение передать эмоциональ
ную смену настроений героя: его переживания и 
радость. Нередко автор включает в повествование 
свои размышления о внутреннем мире героя или о 
жизни общества. А. Корсакову подвластна сатира, 
самый неблагодарный вид литературы, т.к. сатира 
не имеет красивых тем. В сатирических стихах вы
ражена гражданская позиция автора, способность 
критически оценить ситуацию или явление, обна
жить пороки общества.

Особое место в творчестве А. Корсакова зани
мают статьи, основанные на краеведческом мате
риале. Эти публикации -  значимый вклад в лите
ратурное исследование нашей малой родины.

Е в г е н и я  П а в л о в н а  
Ревакова (1952 г.р.) -  учи
тель Нерехтской школы-гим
назии, руководитель школьной 
театральной студии и поэтиче
ского клуба «Любознательный 
Пегас». Её поэтические произ
ведения и авторские песни зву
чат на муниципальных и об

ластных конкурсах, принося победу гимназистам. 
Музыкально-поэтическая сказка «Иван да Марья» 
Евгении Реваковой получила высокую оценку на 
Московском фестивале театральных коллективов.

Поэтический сборник Е. Реваковой «Я сердцем 
с вами говорю» (к сожалению, сборник предста
вил не полный объем и разнообразие её творчест
ва) получил признание читателей, потому что ав
тор умеет найти нужные слова, чтобы передать то, 
что чувствует сама и находит отклик у каждого^

Я  Слову честь по праву воздаю.
В нем сила разума всего живого,
В нем песня родников -  её пою,
И славлю звуки языка родного!
Без Слова невозможно мир познать 
И радость обрести земного рая.
Нельзя без Слова замирать и ждать:
«Быть иль не быть^», на участь уповая^

У ежемесячной газеты «Нерехтская Лира», вы
пускаемой благодаря благотворительной помощи 
читателей, небольшой тираж. Распространяется 
она через библиотеки, школы, через любителей 
творчества земляков. Анализируя их отзывы, по
нимаешь, что кроме названных авторов читатели с 
нетерпением и радостью ждут публикаций стихов 
Валентины Назаровой, Александра Волкова, Аль
бины Павловой, прозы Елены Матвеевой, Натальи 
Кузьминой и других. Газета позволила открыть 
новые имена авторов не только взрослых, но и 
детей, среди которых есть заслуживающие вни
мания, вселяющие надежду на молодое поколение 
«Лиры».

Сейчас мы можем с уверенностью говорить, 
что возрос интерес нерехтчан к творчеству земля
ков. Члены Лито «Лира» с большим желанием и 
надеждой на издание готовят коллективный сбор
ник к юбилею любимого города.
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Тамара НИКИТИНА

о М е ' р я м с к а я  ( ^ ^ е ^ е х ш а

Меря намерила, чудь начудила.
Лбом упираешься -  было ли, было?
Где знаки, отметины в скопище лет? 
Скважин, царапин бы, клейм и замет. 
Посконной рубахи б узор просквозил 
От жертвенн^тх капищ до наших могил. 
Курганы немеют, могильники спят. 
Мерянские реки, мелея, молчат.
А ты все влюбляешься в дикий простор, 
Вперяя в пространство неистовый взор.

То племя -  мерян, угро-финское племя.
И этногенез их бесспорно обяжет,
Чтоб сеять от века здоровое семя,
В себе русофильство приветствуя даже.
То племя болот и угорий, то -  мери,
И княжьих владений, позднее, гордыня. 
Объятьями рук им гнездовья мерить,
И молвить, и речь, что земля им -  святыня.

Вот царских указов веленье, наследство. 
Иван, тот, что Грозный, там руки погреет,
В те годы, где всякий: богат или бедствуй. 
Земли назначенье -  рожать, либо сеять.
Не вились бы черные вороны полем,
Пусть мыши-полёвки зерно б сторожили.
А финн^1 ли, мери -  на то Божья воля.
Там русичи, с солью в крови -  старожилы!

Гербы там враждующие не в почёте.
Но -  польская Шляхта, Литувы набеги,
Но -  паны, разор, словно вороны -  в лёте. 
Отряд нерехтчан -  в незапамятном веке.
Там -  племя мерян! Им в иных эмпиреях,
Их подвигам, доблести, славе созижден 
Не памятник -  памяти светоч, скорее. 
Поклоном земным всем поклонимся трижды.

(^^0 j)acnymui^e вешней

По распутице вешней, по тракту осеннему, 
Санным путём зимою лютою,
Где качались поля, вставали селения 
С праздниками, урожаями, когда -  смутою,

Путь пролегал с нерехотской солью:
Шли обозы натружено с горы в гору ли.
И радела Нерехта и гордилась ролью 
Соледобытчицы, делами спорыми.

Признавал Иисус учеников верными.
-  Вы -  соль земли! -  говорил им, радуясь,
Что были нужными -  солью! -  первыми 
Во днях апостольских, в селах с градами.

А во граде-то Нерехте -  места варнишные 
Названием: Сопыль, Чернец с Дягилем,
Да Лошань, да Саврас, да Крапива с Векшею. 
Птице в небушке крылом петь-вздрагивать.

А во граде том Нерехте, Богом данном-угаданном, 
Богатеют купцы, народ не бедствует,
Встают церква, пахнет воском-ладаном,
Да курятся варницы, соль-добычу пестуют,

Да всё божий человек на хлеб-соль крестится, 
Принимая с важностью сие угощение.
В каждой крупке выпаренной ему благовестие.
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Евгения РЕВАКОВА

( 9 ,  ( ^ t e ' p e x m a ,

ши S моём се'р&це ScezBa!
Смотрю через призму далёких веков,
О город мой, будем знакомы!
Стоишь среди рек, их родных берегов, 
Свои, охраняя хоромы.

Тобою хотели владеть неспроста:
Край был благодатным, богатым.
Один Константин, а другой Ярослав,
Два княжеских сына и брата.

А имя от «Меря» досталось любя,
С названием речки похожим:
Селением, волостью звали тебя,
Посадом и городом тоже.

Терпела набеги незваных врагов, 
Пожары, подчас разоренье,
Немало отважных взрастила сынов,
И дух в тебе жил возрожденья!

Свободу, покой ты теперь обрела, 
Достойна своим обновленьем!
О, Нерехта, ты в моём сердце всегда, 
Живи и гордись продолженьем!

^ В е т е р  с т р а н с т в и й

Ветер странствий пролетает птицей, 
Надо мною кружит, путь далёк_ 
Отчего-то часто стал мне сниться 
Отчий дом, мой тихий уголок^

Луч рассветный над рекой струится 
Колокольный звон с зарёй встаёт,
В том краю, где суждено родиться, 
Память в сердце с детских лет живёт.

Вспоминаю вновь родные лица,
Золотые юности деньки,
И блестят слезинки на ресницах -  
Лёгкой грусти капли-огоньки.

Нет роднее улочки тенистой,
Нет напевней трелей соловья!
Нет дороже яблоньки душистой,
Что грустит, тоскует без меня!..

Я люблю мой город всей душою,
Без него не мыслю радость дней 
И спешу под кров его, не скрою,
Потому что края нет милей!

(^Восвлщение (^верехте
Я люблю этот луг 
За речными покосами 
С васильковой нарядной,
Каймой голубой.
После долгих разлук 
Вслед за синими росами 
Родниковой, прохладной 
Я тешусь водой!

Как хорош аромат 
Тополиный, сиреневый,
Лёгким паром текущий 
Вечерней порой.
И румяный закат,
Над притихшей аллеею,
День ко сну отходящий 
Над тихой рекой!

Я люблю звук домов 
Деревянный, бревенчатый,
Где в затейливых ставнях 
Ажурный узор.
Я люблю звонный зов 
Храмов святостью венчанный -  
Это Нерехты славной 
Российский простор!
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Валентина НАЗАРОВА
***

Коль смотреть с горы высокой, 
то увидишь дивный град!
Их в России светлоокой 
много - правду говорят!
Но по мне, милей и краше 
город детских моих снов, 
он лежит большою чашей 
среди ласковых холмов.

Он вобрал в себя узоры 
клёнов, лип и тополей 
и широкие просторы 
окрест видимых полей.
Он весною весь в капели, 
летом -  зелень до бровей, 
он сверкает ожерельем 
из семи святых церквей.

В самом центре колокольня, 
поднимись, насытишь взор 
и опустишь взгляд невольно 
на Владимирский собор.
Тишину чуть-чуть нарушит 
чистый колокольный звон, 
наполняя верой души 
он звучит со всех сторон.

И летит с небесной кручи 
ангел, облака светлей -  
не найти на свете лучше 
тихой Нерехты моей!
Может быть, я приукрашу, 
но поверьте, неспроста, 
город мой, как будто чаша, 
на ладони у Христа!

^оп'ричаспгностъ

Зарождается в сердце она по утрам -  
Сопричастность снегам и осенним ветрам. 
И метелям, и солнцу, и ясному дню, 
Сокровенной молитвы святому огню.

Сопричастность родной и усталой земле, 
Бесконечной дороге, спешащей ко мне.

Этим домикам низким, с покатостью крыш,
К берегам, где над речкой склонился камыш.

К этим людям, живущим во власти сует.
К этим вечным собакам, бегущим вослед.
К этим храмам, доставшим до края небес,
К душам предков, носившим пожизненный крест.

Я сама из народа, из этой среды,
Окрестилась пригоршнями синей воды,
И топтала ногами я здешнюю пыль,
Над могилкой у мамы -  родной мне ковыль.

Посмотрю я окрест -  то моя сторона,
Что с того, что порою изнанка видна?
Не предать мне её на крутом вираже -  
Всё моё! И моей сопричастно душе!

* * *

Ещё листвою золотою 
не разукрашен пышный сад, 
ещё над синею водою, 
за море птицы не летят, 
ещё и солнышко лучисто, 
а на припёке так тепло, 
но паутинкой серебристой 
уж август трётся о стекло.
А ночь темна и мириады 
на небе россыпей из звёзд 
и стынут травы от прохлады, 
тревожней шёпот у берёз.
Земля дарами богатеет 
и щедро делит свой запас: 
румяный плод на ветке зреет, 
встречая яблоками Спас!
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Старинный город в гра
фическом изображении
предстаёт перед нами в «Не- 
рехтском альбоме» Тамары 
Викторовны Никитиной. Ро
дилась она в Нерехте, окончи
ла художественно-промыш
ленную Академию имени 
барона Штиглица, работала в 
Санкт-Петербурге (Ленингра
де), сейчас живёт и в северной 
столице, и в родном городке. 
Член Союза писателей С.-Пе
тербурга, автор нескольких 
сборников стихов и прозы. В 
одном из них, под названием

кЛуЦМ^ Л / . . . »

«Соль нерехотская», читаем: 
«Город, чего в нём больше: 
Мудрости иль тишины,
Когда на куполе неба 
Кресты куполов видны.
И  улиц морщины,
Как память родного лица^»  

Эти морщинистые улицы, 
должно быть, помнят многих 
известных нерехтчан: истори- 
ка-краеведа М.Я. Диева, учёно
го и государственного деятеля 
Н.Н. Селифонтова, мореплава
теля Н.К. Бошняка, промыш
ленника и благотворителя К.А.

Брюханова, педагога-просвети- 
теля Д.И. Тихомирова, губерн
ского предводителя дворянст
ва А.И. Шипова, литераторов 
Н. Чаева, Е. Дьяконову, С. Рыс- 
кина, Н. Колотилова^

Хаживали по ним и зна
менитый атаман-разбойник 
Иван Фадеич, и цари-импе
раторы, и наследники престо
ла. И предки драматурга А.Н. 
Островского. По страницам 
исторической памяти ведёт 
нас «Нерехтский альбом» Та
мары Никитиной.

Старая Нерехта.
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Троице-Сыпанов монастырь. Купола храма Св. Николая.

Торговая площадь. Храм Владимирской Божией Матери.

Улицы старого города. Храм Св. Варвары-великомученицы.
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Хор с. Ковалево Нерехтского района выступает в г. Костроме 
на фольклорном празднике в парке «Берендеевка». 1970 год.

Нерехтский праздник ремёсел. 1970-е годы.
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Нерехтские рожечники выступают на открытии выставки кружевных изделий 
в Костромском музее изобразительных искусств. 1987 год.

Художник-модельер В. Зайцев в Доме детского творчества «Автограф». 2012 год.
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Надежда Власова^
редактор газеты «Альфа и Омега»

Д Т Д Л 1 Д Н  Ф Д Д Е И Ч

Давно меня интересовала 
эта личность, -  вызывала ка
кую-то подсознательную сим
патию. И хотя родился Иван 
Фадеич Хабаров на 200 лет 
раньше, и мы далеко не совре
менники, все-таки попытаюсь 
открыть для себя, а может 
быть и для вас этого челове
ка, его глубинный мир, отно
шение к людям и к духовным 
ценностям своего народа.

30 ноября 1653 года вышел 
указ царя Алексея Михайло
вича об отмене смертной каз
ни для воров и разбойников. 
Российская юстиция только 
зарождалась, и царь своим 
указом сказал: «Милости хочу, 
а не жертвы». (Евангелие)

А 105 лет спустя, в 1758 
году, в селе Осенёво Нерехт- 
ского уезда, что находилось 
в 25 верстах от Нерехты по 
Ярослвскому тракту, родился 
Иван Фадеевич Хабаров. Ро
дился он в крепостной кре
стьянской семье, в вотчине 
князя Дмитрия Ивановича 
Трубецкого.

Смышленым и смелым, 
должно быть, был мальчик, -  
умел не только за себя посто
ять, но и слабых в обиду не 
давал. Был лидером, как сей
час говорят. Возможно с юно
шеских лет и закрепилось за 
ним прозвище «Атаман».

В 1767 году Екатерина II 
издаёт указ о запрещении для 
крестьян подавать какие-либо 
жалобы на помещиков под уг
розой пожизненной каторги. 
«Куда бедному крестьянину 
податься?..» А через год импе
ратрица утвердила приговор 
Салтычихе, которая замучила 
и забила до смерти 64 челове
ка, в основном, женщин и де
вочек. Виновную с дощечкой 
на груди, с надписью «мучи
тельница и душегубица» воз
вели на эшафот, а час спустя 
отправили в пожизненное за
ключение в Ивановский мо
настырь.

Ване в то время было 10 
лет. Но этот показательный 
процесс наверняка оставил в
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душе мальчика глубокий след. 
Вспомните себя в 10 лет -  у 
мальчишек в этом возрасте 
обострённое чувство справед
ливости, а в мечтах: рыцарь, 
боец, защитник и всегда -  по
бедитель. Интересно, кем он 
мечтал видеть себя во взро
слой жизни?

Всё у Ивана к рукам 
льнуло, да, видать, и у ро
дителей справное хозяйст
во было -  яблоко от яблони. 
«Тароватой»* был не по го
дам, сказала бы моя бабушка. 
В те времена женились-замуж 
выходили рано. Вот и он же
нился. Детки народились.

* Устар. то же, что щедрый во всех 
значениях, перен. расторопный, 
ловкий, проворный



Уже 30 лет Ивану было, 
когда крупно поссорился он с 
сельским бурмистром (старо
стой). В архивных докумен
тах этой причины не найти, а 
вот народное предание гово
рит, что староста вне очереди 
отдал в солдаты единственно
го сына вдовы. Видно кто-то 
из селян побогаче заплатил 
бурмистру за своего сыночка, 
«отмазал», как говорят совре
менники. Помните, в Еванге
лии говорится, как Христос 
единственного сына вдовы 
воскресил? Вся жизнь Ивана 
Фадеича подтверждает, что 
хорошо знал он Евангелие и 
Бога боялся. «Аз есмь воздам» 
(Я отомщу) -  сказал Господь. 
Но видно слишком много на
силия и несправедливости 
было вокруг, переполнилось 
сердце человека ненавистью 
и болью.. Подстерёг он с му
жиками на проселочной доро
ге бурмистра, да и выпорол. 
А бурмистру как же такую 
обиду простить? Не простил. 
Схватили обидчика, и по той 
же дорожке -  в рекруты.

Иван Фадеич недюжинной 
силы был мужик, высокий, 
собою красавец. Сбежал он в 
Москве от охраны. Сначала в 
Польшу, потом на Украину, по
жил у какого-то пана в работ
никах и через год вернулся до
мой -  тянуло к жене и детям. 
На Ростовской ярмарке встре
тил своего сельчанина, беглого 
Луку Петрова. Там их схвати
ли и под конвоем отправили в 
Военную коллегию. Они сно
ва сбежали. Фадеич по старой 
памяти на Украину, но через 
год снова вернулся на родину.

В свои 30 лет Иван Хаба
ров в среде крестьян был не
заурядной личностью. Этот 
возраст -  вершина, пик спо
собностей и возможностей 
человека. И здесь важно сде
лать правильный выбор, ибо 
уже есть наработанный опыт. 
Лгать, закрывать глаза на горе 
ближнего или встать на его 
защиту.

Вот какой случай описыва
ет Н.В.Ячменёв, житель Афо- 
насовки, произошедший в его 
деревне и, видимо, рассказан
ный старожилами.

«На большой горе, назы
ваемой «Холм», недалеко от 
деревни Афонасовки, нахо
дилась усадьба помещика 
Усачёва, барина-холостяка, в 
высшей степени развратника 
жестокого и самодура. Вот 
этому-то барину и понрави
лась в монастырской деревне 
красавица девица, единствен
ная дочь вдовы, звали её Та
тьяной. Усачёву захотелось 
во что бы то ни стало завла
деть красавицей, и он в один 
прекрасный день явился са
молично к старухе вдове и 
предложил, чтобы она дала 
ему дочь в горничные. Но ста
руха, зная хорошо распутст
во барина, наотрез отказала. 
Барин сильно рассердился, 
но не имея власти над мона
стырскими, ничего не мог по
делать и решил увезти Таню 
увозом, что в скором времени 
и исполнил. Вдова, хватив
шись дочери, догадалась, что 
её похитил барин и, недолго 
думая, отправилась в усадьбу 
Усачёва, стала требовать, что
бы барин отпустил её дочь.
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Усачёв до того рассвирепел на 
старуху, что велел её немед
ленно отправить на конюшню 
и отодрать, как сидорову козу. 
Старуха после такого угоще
ния еле живая ушла из усадь
бы, но недалеко отойдя, по
трясённая до глубины души 
поступком барина и, зная, что 
дочь её уже опозорена и что 
она нигде не найдёт на барина 
управы, повесилась на сучке 
большой сосны. На другой 
день Усачёв поехал на охоту 
и увидал старуху, висящую на 
дереве, и велел своим псарям 
похоронить её в лесу, недале
ко от дороги, которая ведёт в 
торговое село Колшнево...

Однажды зимней порой 
в деревне Афонасовке деви
цы сидели беседой в одной 
избе, пели песни и пряли, и 
в это время дверь отворилась 
и в избу вошли как на подбор 
десять молодцов в нагольных 
полушубках и бараньих шап
ках, они все помолились на 
иконы и поздоровались с де
вицами. Девицы между собой 
переглядывались, спрашивая 
друг дружку, чьи это молод
цы к ним пришли. Но никто 
не знал. Молодцы долго си
дели в беседе, угощали девок 
пряниками и вином, а самый 
здоровый и красивый из них 
всё время расспрашивал де
вок, как поживает барин Уса
чёв. Девки рассказали всё, 
что знали, рассказали и про 
Таню, и про её мать. «Доволь
но! -  сказал Иван Фадеич (это 
был он), -  будет, барин, поте
шился!» И с этими словами 
разбойники ушли. Все афо- 
насовские мужики в эту ночь



видели зарево над «Холмом», 
но никто на пожар не ходил... 
С тех пор про Усачёва не было 
ни слуху, ни духу... Таню раз
бойники спасли, и она дожи
вала свой век с атаманом Ива
ном Фадеичем.

Что здесь правда, а что -  
вымысел? Пожалуй, что вся 
канва повествования -  истин
на. Приукрашено лишь в мел
ких деталях. Например, «де
сять молодцов». Такую гурьбу 
богато одетых мужиков нельзя 
не заметить, это полностью 
противоречит законам конспи
рации, а она в отряде Фадеича 
была на высшем уровне.

«Будет, барин, потешил
ся!» -  делает выбор Иван Ха
баров. Он выступает мстите
лем за бесправных и нищих, 
наказывает тех, кто обижает 
крестьян. Но не до смерти. 
Главное -  напугать, чтоб не
повадно было. Почти в ка
ждой деревне были люди, ко
торые могли укрыть Фадеича. 
Среди таких упоминаются в 
протоколах причётник (по
номарь, чтец) из Подозерья 
Николай Семёнов и села Фе- 
одоровского диакон. Хотел бы 
Атаман «Спасти вся кроткия 
земли» (Псалтирь). Диакон и 
пономарь пытались ему хоть 
чем-то помочь. Наверняка до
гадывались они, что будет с 
ними за укрывательство вора 
и разбойника -  так называли 
Фадеича люди высших сосло
вий. Так и он себя называл. Не 
один раз было отряжено не
сколько рот солдат для поимки 
Фадеича. Изловили его возле 
Плёса. Отправили сначала в

Нерехту, а потом в Костром
ской острог. По розыскам он 
н е о к а за л ся  в и н о в н ы м  в 
см ер то у б и й ст в е . «Даже офи
циальные документы подчёр
кивали, что отряд Хабарова не 
был разбойничьей шайкой» 
(В. Бочков). Его, как и при- 
чётника, и диакона сослали в 
Сибирь. Дважды его отправ
ляли на поселение и дважды 
убегал он на родину. Хотя в 
Сибири Иван Фадеич «ис
правлением своей жизни сои
скал доверенность и богатст
во». Там он содержал ямскую 
гоньбу. Когда он вернулся на 
родину -  неизвестно. Видели 
его в последний раз по одним 
документам на Нижегород
ской ярмарке, по другим -  на 
Макарьевской, торгующим 
лошадьми, в 1838 году. Было 
ему тогда уже 80 лет.

Но настолько известной, 
притягательной, сегодня бы 
сказали -  обаятельной лич
ностью был Иван Фадеич, -  а 
в народе его по другому и не 
величали, -  что в 1861 году, 
более семидесяти лет спустя 
после вышеупомянутых со
бытий, в «Костромских гу
бернских ведомостях» публи
куются материалы следствия, 
протоколы разбойных нападе
ний и разборок с помещиками 
Фадеича и его сообщников. 
Вот как комментирует это 
«Дело» редактор «Ведомо
стей» Н.Полушин.

«Лет 70 тому назад боль
шие шайки разбойников на
водняли нашу Костромскую 
губернию. Так в 1789 году 
явилась шайка разбойников
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под предводительством бе
глого рекрута Ивана Фаде- 
ича Хабарова, который впо
следствии слыл под именем 
Фадеича...». Редактор явно 
не сочувствует Атаману, его 
комментарии резки и обли
чительны. «Разбои Фадеича, 
сопряжённые с различными 
зверствами его сообщиков, 
можно н е к о т о р ы м  о б р а зо м  
сравнить с шайкою так на
зываемых «Поджигателей», 
существовавших во Франции 
во время революции... И у 
нас на Руси были такие «под
жигатели» в виде Фадеича, 
Разина, Пугачёва и проч... 
Избави Бог таких героев, ко
торые, впрочем, и кончали 
своё поприще самым неза
видным образом...»

По словосочетанию, выде
ленному жирным шрифтом, 
становится понятным, что ав
тор комментария всё-таки лу
кавит. Разве можно сравнить 
Хабарова с Пугачёвым? Да и 
со Стенькой Разиным не ста
ла бы сравнивать («сравнять- 
уравнять»). И вот вам доказа
тельства.

Спустя три года после этой 
публикации в журнале «Эпо
ха», издаваемом братьями До
стоевскими, в ноябрьском но
мере была напечатана пьеса 
Николая Александровича Ча- 
ева «Сват Фадеич», имеющая 
подзаголовок «Предание в ли
цах». Николай Чаев наш зем
ляк, и его информация от Ата
мане -  предание, услышанное 
из народных уст, очень силь
но разнится с определениями 
редактора «Ведомостей».



В пьесе Чаева Фадеич спра
ведлив, рассудителен, умён 
и отнюдь не кровожаден. Он 
остроумен, относится к себе с 
юмором, так и сыплет посло
вицами и поговорками -  и всё 
к месту. Об исправнике, кото
рый пытается его изловить, 
он говорит: «Сам не чист -  ло
вить воров не суйся. А то дак 
вора в суд веди, да и сам с ним 
иди». А крестьяне о нём гово
рят: «Он душ человеческих 
не губит... бедного пальцем не 
тронет... много добра делает: 
то дом построит погорельцу, 
то бедному крестьянину ло
шадь подарит...» Не однажды 
Фадеич отказывается от вина. 
Говорит: «Не пью по стари
не». Что означают эти слова? 
То ли, что водка на Руси товар 
завезённый, чужеземный, то 
ли эти слова означают благо
честие и порядочность? Он 
чувствует ответственность и 
за своих подчинённых: если 
«игумен за чарку, а братия -  
за ковши». Даже на обрученьи 
Вакулы и Татьяны он просит 
«мёдку» или пива.

Думается, что автор пье
сы, прежде чем взяться за 
перо, много был наслышан 
об Атамане. А если даже за
горелся написанием пьесы и 
по одному эпизоду -  наверня
ка потом много расспрашивал 
старожилов. Ведь семьдесят 
лет -  это очень маленький 
срок. Тогда многое передава
лось из уст в уста, наверня
ка ещё современники были 
живы. А может быть даже он 
разговаривал с детьми или 
внуками?.. Сюжет пьесы не

затейлив. Молодой кузнец 
Вакула любит дочь бурмистра 
Татьяну. Но отец собирается 
выдать её за сыщика, который 
ловит Фадеича. Вакула по со
вету лесничего обращается за 
помощью к Атаману. Текст 
пьесы изобилует словечками 
нерехтского диалекта, буква 
«е» часто заменяется на «ё»: 
ничёво, мёдку, тёмно... Часто 
повторяется слово «этта»- по- 
нерехтски «здесь, тут». Фаде- 
ичу приходится усмирять не 
только зарвавшися сильных 
мира сего, но и своих под
чинённых. Большинство из 
них далеко не похожи на при- 
чётника и диакона. Но автори
тет Атамана не пререкаем.

Пьеса несколько раз шла 
в Малом театре в Москве и 
в Александринском в Петер
бурге и имела успех. На неё 
обращает внимание извест
ный драматург Александр 
Николаевич Островский и за
горается желанием написать 
оперу по её сюжету. Он начи
нает писать оперное либрет
то, но из-за болезни и других, 
не требующих отлагательства 
дел, оно остается незакончен
ным. Возможно и политиче
ские события сыграли в этом 
немаловажную роль.

После множества демокра
тических реформ, в частности 
Земской реформы в 1864 году, 
когда была введена избира
тельная система, в 1866-м сту
дент Д. Каракозов совершает 
покушение на Александра II 
и политика государства вновь 
меняется. Естественно, в та
ких условиях негласно воз
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вращается отмененная год на
зад предварительная цензура. 
И, возможно, более мудрый, 
опытный Островский пони
мает, что оперу с таким сюже
том поставить не удастся. Да 
и личные отношения Остров
ского и Чаева по какой-то при
чине становятся натянутыми.

И тем не менее история 
Атамана имела продолже
ние. Несомненно, что имен
но образ Ивана Фадеича 
вдохновил нерехтчанина
Сергея Рыскина в 1882 году 
написать стихотворение
«Удалец», часть которого в 
скором времени стала из
вестным на всю Россию ро
мансом «Живет моя отрада». 
Хотя в честности Атамана 
по отношению к своей семье 
сомневаться не приходится. 
Он даже в самые тяжёлые 
времена всегда стремился 
быть ближе к жене и детям, 
и жена приходила к нему в 
Подозёрье из Осенёва, не
смотря на опасность.

Народ не будет хранить 
добрую память о человеке 
непорядочном и лукавом. 
Это уже многократно дока
зала сама жизнь.
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Сергей Рыскин

1/ДПЛЕ(1

Живет моя зазноба в высоком терему;
В высокий этот терем нет хода никому;
Но я нежданным гостем -  настанет только ночь 
К желанной во светлицу пожаловать не прочь! 
Без шапки-невидимки пройду я в гости к ней! 
Была бы только ночка сегодня потемней^

При тереме, я знаю, есть сторож у крыльца,
Но он не остановит детину-удальца:
Короткая расправа с ним будет у меня -  
Не скажет он ни слова, отведав кистеня!
Эх, мой кистень страшнее десятка кистеней! 
Была бы только ночка сегодня потемней!..

Войду тогда я смело и быстро на крыльцо; 
Забрякает у двери железное кольцо;
И выйдет мне навстречу и хилый, и седой, 
Постылый муж зазнобы, красотки молодой,
И он не загородит собой дороги к ней!
Была бы только ночка сегодня потемней!..

Войдет тогда к желанной лихая голова, 
Промолвит: будь здорова, красавица-вдова! 
Бежим со мной скорее, бежим, моя краса,
Из терема-темницы в дремучие леса!
Бежим -  готова тройка лихих моих коней!
Была бы только ночка сегодня потемней!..

Едва перед рассветом рассеется туман,
К товарищам с желанной примчится атаман;
И будет пир горою тогда в густом лесу,
И удалец женою возьмёт себе красу;
Он скажет: не увидишь со мной ты чёрных дней. 
Была бы только ночка сегодня потемней.
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Павел Резепин,
краевед

ИЗ Н6Р6ХТЫ G ЛЮБОВЬЮ
Вновь ныне действующий 

суздальский женский Пок
ровский монастырь прежде 
был известен тем, что цари 
ссылали в него неугодных 
им жен.

Начиная с Василия Ш, 
который в 1525 году после 
двадцатилетнего бесплодно
го супружества под именем 
инокини Софии сослал в него 
царицу Соломонию Юрьевну, 
урожденную Сабурову (1490
1542), отдал монастырю на 
ее содержание село Вышес- 
лавское и построил для нее в 
монастыре надвратную Бла
говещенскую церковь, но она, 
по сведениям германского 
посланника Сигизмунда Гер- 
берштейна, при пострижении 
сопротивлялась, выхватила 
куколь из рук митрополита 
и растоптала, а в монастыре 
будто бы родила сына и на
звала его Георгием, однако 
никому его не показывала, го

воря, что когда «он облечется 
в величие свое, то отомстит за 
обиду матери».

До этого Василий Ш, впро
чем, не дожил, да и второй его 
брак оставался бесплодным 
целых пять лет и неизвестно 
чем для новой царицы завер
шился б, если б ее окружение 
не предприняло решительных 
действий, после чего на свет 
появился Иван Грозный, при 
рождении которого в Москве, 
согласно преданию, среди 
ясного дня грянул гром и раз
разилась гроза.

Иван Грозный, как извест
но, имел семь жен, первых 
трех и шестую из которых 
уморил, четвертую, Анну 
Ивановну Колтовскую, в 
1574 году под именем ино
кини Дарьи отправил в тих
винский Введенский, пятую, 
Анну Григорьевну Василь- 
чикову, через три года и под 
тем же именем -  в суздаль

ский Покровский, подыски
вал монастырь для седьмой, 
Марии Федоровны Нагой, и 
подумывал о восьмой жене -  
английской принцессе Марии 
Гастингс, пока не узнал, что 
тридцатилетняя невеста «ро
жей не самое красна».

Не отставал от него и его 
сын Иван, в 1575 году сослав
ший в Покровский монастырь 
под именем Александры свою 
первую жену и родственницу 
Соломонии Юрьевны Сабу
ровой Евдокию Богдановну 
Сабурову и женившийся на 
Прасковье Михайловне Со
ловой, но вскоре и ее заточив
ший на Белоозере и в третий 
раз женившийся на Елене 
Ивановне Шереметьевой, из- 
за которой, собственно, и был 
убит отцом (см. картину Ре
пина).

В 1698 году, наконец, под 
именем старицы Елены в су
здальском Покровском мона-
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стыре оказалась первая жена 
императора Петра I и мать его 
наследника Евдокия Федо
ровна, урожденная Лопухина 
(30.06.1670-27.08.1731).

Автор исследования под 
названием «Руская женщина 
XVIII столетия» Владимир 
Осипович Михневич (1841
1899) утверждал: «Судьба
Евдокии Федоровны весь
ма типична в историческом 
отношении. Аналогическая 
участь постигла тогда целый 
ряд современниц царицы- 
инокини, которыя также, как 
и она, оказались не под пару 
своим мужьям -  ретивым по
борникам царя-преобразова- 
теля и его нововведений. Не 
разделяя ни новых понятий, 
ни вкуса к европейским нов
шествам, не умея и не желая 
приспособиться к новому 
порядку и к новой, предназ
наченной для нея, роли в 
обществе, женщина этой 
категории оставалась креп
кой отжившей старине, была 
мало развита, суеверна, полна 
предразсудков, была неловка, 
простовата и неинтересна^»

Николай Павлович Пав- 
лов-Сильванский (1869-1908) 
объяснял этот разрыв нелю
бовью императора «к ее родне 
Лопухиным, приверженцам 
московской старины», и толь
ко их старший товарищ Ни
колай Иванович Костомаров 
(1817-1885) рассудил иначе: 
«Нам кажется, ларчик проще 
открывается. Петр поступил 
так же, как поступал обыкно
венно русский удал добрый 
молодец, когда, по выраже

нию песни, зазнобит ему сер
дце красна девица или «зло- 
деюшка чужа жена» и станет 
ему «своя жена, полынь горь
кая трава».

И это выглядит правдопо
добнее, принимая во внима
ние, что из Санкт-Петербурга 
Евдокию Федоровну вывез
ли силой и в монастыре ни 
содержания, ни прислуги не 
назначили, из-за чего ей при
ходилось умолять родных: 
«Покамест жива, пожалуйста, 
поите, да кормите, да одевай
те нищую».

Но все же старице Елене, 
если можно так выразиться, 
повезло, потому что ее отец 
боярин Федор Авраамович 
Лопухин (1637-1713) был 
сослан гораздо севернее, его 
братья бояре Петр-большой 
Авраамович 25 января 1695 
года и Петр-меньшой Авра- 
амович в августе 1698 года 
по доносам были схвачены и 
умерли под пытками, а позд
нее в застенке был искалечен 
и заключен вместе с семьей в 
Кольский острог сын Василия 
Авраамовича Степан.

Повзрослевший царевич 
Алексей Петрович через тет
ку царевну Марию Алексеев
ну и своих друзей передавал 
ей по нескольку сотен рублей, 
а в отъезд отца за границу и 
навестил, а она прислала ему 
платок, молитвенник и четки.

И все это впоследствии, 
когда он был заподозрен от
цом в намерении присоеди
ниться к тем, кто будто бы 
намеревался сменить правле
ние, ему припомнили.
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В Петропавловской кре
пости, по словам Александра 
Сергеевича Пушкина в «Исто
рии Петра I», царевич «более 
и более на себя наговаривал, 
устрашенный сильным отцом 
и изнеможенный истязани
ями», и 26 июня 1718 года в 
крепостной гарнизонной кни
ге появилась запись о том, 
что в 8 часов утра прибыли 
«Его Величество, Меншиков 
и другие сановники и учинен 
был застенок, и потом, быв в 
гарнизоне до 11 часа, разъе
хались. Того же числа, по по
лудни в 6-м часу, будучи под 
караулом, царевич Алексей 
Петрович преставился».

Император в печати ут
верждал, будто царевич, вы
слушав смертный приговор, 
пришел в ужас, заболел бо
лезнью вроде апоплексии, 
исповедался, причастился, 
потребовал к себе отца, по
просил у него прощения и так 
по-христиански и скончался, 
однако саксонский резидент 
прямо писал своему королю, 
что император трижды собст
венноручно принимался бить 
царевича кнутом.

Вместе с царевичем Алек
сеем пыткам были подвер
гнуты несколько его слуг и 
друзей, в том числе те, через 
которых он поддерживал связь 
с матерью, а его тетка царевна 
Мария Алексеевна была со
слана в Шлиссельбург.

Позднее по обвинению в 
том, что «прихаживал к ней, 
бывшей царице, на поклон 
в господские праздники, и в 
день ее именин, и видал ее,



бывшую царицу, в мирском 
платье и руку ее целовал, а не 
доносил», что «приказал в од
ной Суздальской церкви пу
стить Елену петь всенощную» 
и что «прислал пару возников 
серых немецких, на которых 
она езживала» епископ Су
здальский (1712-1719), затем 
митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Игнатий (Смола) 
был лишен сана и уволен на 
покой в Нилову Сорскую пу
стыню, в которой он приказал 
вырвать из общего поминаль
ного синодика «листы с име
нами родителей Императора; 
ему подтверждено вести себя 
смирно».

Брат царицы Авраам Федо
рович Лопухин на дыбе так
же сознался в том, что имел 
тайную переписку с сестрой, 
а кроме того, в том, что желал 
смерти шурина и воцарения 
племянника, и Сенат вынес 
ему такой приговор: «За то, что 
он, Авраам, по злонамерению 
желал смерти его царскому ве
личеству, также имел тайную 
подозрительную корреспон
денцию с сестрою своею, быв
шею царицею, и с царевною 
Марьею Алексеевною, рассу
ждая противно власти монар- 
шеской и делам его величества, 
и за другие его вины, которые 
всенародно публикованы ма
нифестами, казнить смертью, 
а движимое и недвижимое 
имение его все взять на госу
даря». И 8 декабря 1718 года в 
Петербурге у Троицы на въезде 
в Дворянскую слободу он был 
колесован.

По описанию Александ
ра Федоровича Кистяковско-

го (1833-1885), «к эшафоту 
привязывали в горизонталь
ном положении андреевский 
крест, сделанный из двух 
бревен. На каждой из ветвей 
этого креста делали две вы
емки, расстоянием одна от 
другой на один фут.

На этом кресте растягивали 
преступника так, чтобы лицом 
он был обращен к небу; ка
ждая оконечность его лежала 
на одной из ветвей креста, и 
в каждом месте каждого со
членения он был привязан к 
кресту. Затем палач, воору
женный железным четыре
хугольным ломом, наносил 
удары в часть члена между 
сочленением, которая как раз 
лежала над выемкой. Этим 
способом переламывали кости 
каждого члена в двух местах. 
Операция оканчивалась двумя 
или тремя ударами по животу 
и переламыванием станового 
хребта. Разломанного таким 
образом преступника клали 
на горизонтально поставлен
ное колесо так, чтобы пятки 
сходились с заднею частью го
ловы, и оставляли его в таком 
положении умирать».

После колесования Авраа
ма Федоровича Лопухина еще 
и обезглавили и выставили 
его голову на каменном стол
бе у Съестного рынка за крон
верком, тогда как его тело на 
колесе до 21 марта 1719 года 
оставалось на месте казни.

Вместе с ним были коле
сованы и обезглавлены слуги 
царевича Алексея и его ду
ховник Иаков Игнатьев, а так
же духовник царицы Федор 
Пустынный.
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Не дожидаясь их участи, 
Киевский митрополит Иоа- 
саф (Кроковский), вызванный 
в северную столицу, как пи
сал Пушкин, «на дороге в Пе
тербург отравился».

Кольцо вокруг суздальской 
узницы сжималось. Нароч
ный императора, доставив
ший ее в Москву, к тому же 
доложил, что нашел ее в мо
настыре не в монашеском, а 
мирском платье, после чего 
в Москву привезли и все ее 
окружение.

Так раскрылось, что стари
ца Елена в монастыре имела 
любовную связь.

Сын стряпчего, затем 
стольника и воеводы Богдана 
Даниловича Глебова, имев
шего владения в Галичском, 
Дмитровском, Касимовском, 
Коломенском, Мценском, Ор
ловском, Ряжском, Рязанском 
и Шацком уездах, Степан Бог
данович Глебов(1672-1718)с 
Евдокией Федоровной Лопу
хиной был знаком с той поры, 
когда вместе с ее братом Ав
раамом Федоровичем с 1686 
года служил стольником ца
рицы Прасковьи Федоровны, 
урожденной Салтыковой, а 
после ее вдовства с февраля 
1696 года -  стольником новой 
царицы.

Дед Степана Богданови
ча московский дворянин Да
нила Моисеевич и его брат 
Иван Моисеевич, кроме того, 
имели дворы в Москве возле 
Ивановского монастыря, не
подалеку от которого, «идучи 
от церкви Трех Святителей 
из подгорья», находился и 
двор одного из родственников



Евдокии Федоровны, дум
ного дворянина Иллариона 
Дмитриевича Лопухина, да и 
вдобавок ко всему состояли 
с Лопухиными в родстве, по
скольку родоначальником тех 
был Василий Варфоломеевич 
Глебов по прозвищу Лопуха.

В 1694 году, то есть через 
пять лет после замужества 
Евдокии Федоровны Лопухи
ной, подпоручик лейб-гвар
дии Преображенского полка 
Степан Богданович Глебов 
также сочетался браком с ко
стромской дворянской деви
цей Татьяной Васильевной 
Строевой и взял за ней в при
даное деревни Семенцово и 
Большое и Меньшое Окунево 
в Костромском уезде.

В том же феврале 1696 года 
в чине стольника царицы он, 
правда, получил назначение 
на службу в Азов, однако по 
челобитной отца, отъезжав
шего воеводой в Енисейск, 
«для его старости и болезни» 
вместе с братом Федором был 
отпущен в Сибирь, где и про
служил вплоть до 1708 года.

В Москве за Степаном 
Богдановичем был дом в 
приходе церкви Пятницы 
Божедомские с целым шта
том дворовых («месячина», 
то есть месячное жалованье, 
полагались, например, ключ
нику, подьячему, поварихе и 
девке), а среди остального -  
село Новоселки с деревнями 
в Суздальском уезде и сельцо 
Савинково с деревнями в Не- 
рехтской волости Костром
ского уезда, причем в послед
нем к 1714 году, когда Глебов

именовался уже отставным 
подполковником, насчитыва
лось более 40 принадлежав
ших ему лошадей.

Остается только догады
ваться о том, какие чувства 
он пережил, приехав в 1709 
году в соседний Суздаль для 
рекрутского набора и увидев 
царицу.

К ней в келью он был допу
щен ее духовником Федором 
Пустынным, через которого 
затем передал для нее еду и 
«два меха песцовых, косяк 
байберека немецкого и пару 
соболей». Из последних ца
рица сшила себе шапку.

«Сшелся я с нею в любовь 
чрез старицу Каптелину, -  
показал на допросе Степан 
Богданович, -  и жил с нею 
блудно», причем его, по при
знанию стариц Покровского 
монастыря Каптелины и Ма- 
ремьяны, «инока Елена пу
скала к себе днем и ночью, 
и Степан Глебов с нею обни
мался и целовался, а нас или 
отсылали телогреи кроить к 
себе в келью, или выхажива
ли вон».

Старица Маремьяна, вы
бранившая после этого вы
шедшего к заутрене в надврат- 
ную Благовещенскую церковь 
Глебова, припомнила также, 
что старица Елена сказала ей: 
«Черт тебя спрашивает, уж ты 
и за мной примечать стала. Я 
знаю Степана: человек чест
ный и богатый; будет ли тебя 
с его бесчестья?»

Как видно, царица, кото- 
рая-де «оставалась крепкой 
отжившей старине, была
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мало развита, суеверна, полна 
предразсудков, была неловка, 
простовата и неинтересна», 
на самом деле была не так 
проста, да и не так уж «мало 
развита».

Достаточно сравнить ее 
немногие сохранившиеся 
письма и письма самого им
ператора, который, как гово
рится, в слове «еще» делал 
четыре ошибки.

Евдокия Федоровна из мо
настыря писала Степану Бог
дановичу Глебову: «Кабы я 
была в радости, так бы меня 
и дале сыскали, а то ныне, го
ресть моя, забыл скоро меня. 
Не умилостивили тебя здесь 
мы ничем. Мало, знать, лицо 
твое, и руки твои, и все члены 
твои, и составы рук и ног тво
их мало слезами моими мы не 
умели угодное сотворить. Али 
ты того боишься, что ко мне 
ходил: ей, мой свет, не бойся 
нимало, -  сама я больше всех 
знаю, -  не бойся!.. Свет мой, 
батюшка мой, душа моя, ра
дость моя, как мне на свете 
быть без тебя! Ох, любезный 
друг мой, за что ты мне таков 
мил! Уже мне нет тебя миляе, 
ей Богу! А я же тебя до смер
ти не покину, никогда ты из 
разума не выдешь. Ох, лапуш
ка моя, отпиши ко мне, пора
дуй хоть мало. Не покинь ты 
меня, ради Христа, ради Бога. 
Прости, прости, душа моя, 
друг мой! Целую я тебя во все 
члены твои! Добейся ты, сер
дце мое, опять сюды, не дай 
мне умереть. Ей, сокрушуся!.. 
Добивайся себе благова, а я 
к тебе пришлю деньги твои



дваста и своих пришлю 300 
Рублев. Откупайся, сули, не 
жалей денег. Ей-ей, и своих 
пришлю 300, опричь твоих, 
500 пришлю. Что ты опреде
лен в Киев, едешь на службу 
или ради дела едешь, пожалуй 
отпиши, не круши м ен я_  До
бивайся только, чтобы быть в 
губернии Московской, доби
вайся ты, мой батюшка, что
бы тебе сюды на воеводство... 
Кто свет от очию моею отъи- 
ме? Кому ты меня покидаешь? 
Кто меня бедную с тобою раз
лучил? Что я твоей жене сде
лала, какое ей зло учинила? 
Чем я вас прогневала? Что ты, 
душа моя, не скажешь, чем 
я жене твоей досадила, а ты 
жены своея слушал. Для чего 
меня оставил, ведь я бы тебя 
у жены твоея не отняла, а ты 
ее слушаешь. Как мне быть 
без тебя? Что ты мою виность 
не сказал, хоть бы ты меня за 
вину прибил. Ради Господа- 
Бога, не покинь ты меня, -  
сюды добивайся!..»

Царица подарила ему пер
стень со своей печатью (цве
ток под короной) со словами: 
«Носи, сердце мое, мой пер
стень, меня любя, а я такой 
же себе сделала: то-то у тебя 
я его брала». Другой перстень 
с лазоревым яхонтом она, по 
словам старицы Каптелины, 
передала его жене, которая на 
следствии рассказала лишь о 
том, что и «она к царице езжа
ла и с мужем, и одна, перстня 
никому не отдавала. Муж ее 
ни с кем не заживался, вооб
ще ничего не знает». 20 фев
раля 1718 года на Генераль-

ном дворе любовникам была 
устроена очная ставка, и они 
сознались в своей связи, при
чем царица в протокол собст
венноручно вписала: «И в том 
я виновата». Во всем она по
винилась и в письме бывшему 
мужу и просила прощения, 
чтобы «безгодною смертью 
не умереть».

Стариц Каптелину и Ма- 
ремьяну после этого высе
кли, игуменью Покровского 
монастыря Марфу высекли и 
сослали в Александровскую 
слободу, а старицу Елену вы
секли и перевели в ладожский 
Успенский монастырь, затем -  
Шлиссельбургскую крепость, 
где при Екатерине I содержали 
в строгом секретном заключе
нии, зато при ее внуке Петре II 
Алексеевиче в 1727 году по
селили в московском Новоде
вичьем монастыре, в котором 
предоставили особый двор и 
большое содержание, а потом 
и похоронили.

На юбилейной Романов
ской выставке 1913 года в мо
сковском Чудовом монастыре, 
где впервые были показаны 
два портрета царицы в мона
шеском одеянии, очевидцы 
описывали увиденное так: 
«верхняя половина лица за
крыта кисеей, из-под которой 
круглые, обрамленные густы-
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ми бровями глаза устремлены 
вниз на книгу, поддерживае
мую одною рукою, тогда как 
другая рука покоится в цен
ной меховой муфте. В немо
лодом уже лице царицы вид
ны остатки былой красоты и 
пережитых душевных волне
ний и невзгод».

С Глебовым, однако, на Ге
неральном дворе обошлись 
иначе. Цесарский посланник 
оттуда доносил, что «майор 
Степан Глебов, пытанный 
в Москве страшно кнутом, 
раскаленным железом, горя
щими угольями, трое суток 
привязанный к столбу на до
ске с деревянными гвоздями, 
ни в чем не сознался», и на 
вопросах ему о том, «спра
шивал ли ты старицу Елену, 
с какой причины она платье 
чернеческое скинула, для ка
кого намерения, кто ей в том 
советовал и обнадеживал, чем 
обнадеживал», стояла отмет
ка: «Запирается».

А поскольку одного прелю
бодеяния для смертного при
говора следователям и судьям 
показалось недостаточно, 
Степану Богдановичу приши
ли еще и некие письма цифи
рью, в которых он якобы из
ливал «бесчестные укоризны, 
касающиеся знамой высокой 
персоны Его царского величе
ства, и к возмущению против 
Его величества народа», и вы
несенный ему 14 марта 1718 
года приговор гласил: «За со
чинение писем к возмущению 
народа и к поношению Его 
царского величества имени и 
Государыни Екатерины Алек-



сеевны, что он с розыску не 
винился, учинить жестокую 
смертную казнь, да и потому 
еще, что с бывшею царицею 
старицею Еленою жил блуд- 
но, в чем они сами винились 
именно. А движимое и недви
жимое имение все взять на го
сударя». И 15 марта в 15 часов 
в его присутствии на Красной 
площади началась расправа 
над осужденными по делам 
царевича и царицы.

Друзья царевича Александр 
Васильевич Кикин и Никифор 
Кондратьевич Вяземский и 
будто бы предрекавший близ
кую кончину императора и 
при богослужениях называв
ший старицу Елену «великой 
государыней» архимандрит 
суздальского Спасо-Евфими- 
ева монастыря (1709-1711), 
затем епископ Ростовский и 
Ярославский Досифей, в миру 
Диомид Глебов, были колесо
ваны, но первым был казнен

все же Степан Богданович Гле
бов. «С того времени, как он 
посажен на кол, -  писал остав
ленный при них монах Маркел, 
-  Глебов никакого покаяния не 
принес». Лишь ночью он по
просил, чтобы Маркел «принес 
к нему тайно Св. Причастие и 
сподобил его Святых тайн», и 
в шестом часу по полуночи во 
второй четверти «душу свою 
испроверг».

«На большой площади, -  
повествовал в отчете тот же 
цесарский посланник, -  был 
поставлен четырехугольный 
столп из белого камня, выши
ною около 6 локтей с железны
ми шписами по сторонам, на 
которых были воткнуты головы 
казненных. На вершине столба 
находился четырехугольный 
же камень в локоть вышиною: 
на нем были положены трупы 
казненных, между ними вид
нелся труп Глебова, как бы си
дящий в кругу других».

Но императора и это не 
удовлетворило, и по его указу 
Синод 21 ноября к прежним 
анафематствованиям приба
вил новое, с возглашением 
«сице»: «По сих, тому ж под
падает злолютый закона Бо
жия преступник и царского 
величества противник Сте
пан Глебов, который в бес
прикладном преступлении 
и в письменном против его 
царского величества народ
ном возмущении повинен; 
по жестокосердию своему ни 
перед смертию, во время дос
тойные по делам его казни, 
свойственного христианам 
покаяния не принес и При
частия святых таин отвергся 
и сим клятве церковной, яко 
лютейший благочестия пре
ступник и презиратель, сам 
себя подверг. И за сия церкви 
и отечеству богоненавистные 
противности во веки да будет 
анаф ем а^»
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«РЕетдврдцил ДУШИ. вееетдневдЕННЕ пд̂ илти
Изданная небольшим тира

жом книга Нины Родионовой 
«Реставрация души. Восста
новление памяти» уже стала 
библиографической редкостью. 
Нина Петровна заведовала Не- 
рехтским краеведческим му
зеем в 1980-2000 годы, когда в 
неимоверно сложных условиях 
шло восстановление нерехтских 
святынь. Главный мотив книги -  
благодарность всем, кто участ
вовал в этом благородном деле: 
архитекторам, реставраторам, 
конструкторам, строителям, ра
бочим других специальностей. 
Особые слова адресованы Де
мидову Сергею Васильевичу, 
главному архитектору проектов 
Центральных научно-реставра
ционных мастерских Министер-

Автор книги «Непростая ли
ния» Виктор Воронов в 1970 -  
1980-е годы был редактором 
газеты «Нерехтская правда», а 
потому героев своих рассказов и 
очерков знает хорошо. С одними 
был знаком лично, про других 
рассказывали, о третьих читал, 
собирал материал. Это и леген
дарный комиссар крейсера «Ав
рора» Александр Викторович Бе- 
лышев, работавший в молодости 
на нерехтской фабрике известно
го предпринимателя Брюхано
ва (при советской власти стала 
льнокомбинатом «Красная тек
стильщица»). И академик Арка
дий Африканович Масленников, 
учившийся в Марьинской школе 
Нерехтского района. И почётный 
гражданин г. Нерехты, участник

ства культуры, с легкой руки 
которого 30 лет тому назад и на
чалось преображение Нерехты. 
Ждали его, почетного гражда
нина города, на презентацию, но 
приболел, не смог, к сожалению, 
приехать. Не забыты в книге и 
руководители областных и го
родских организаций, помогав
шие в общем деле, а председа
телю Нерехтского горисполкома 
Малову Владимиру Венедик
товичу посвящена отдельная 
главка. И конечно, как большое 
событие отмечается посещение 
в 1994 году Нерехты и ее воз
рождаемых храмов Патриархом 
Московским и всея Руси Алек
сием Вторым.

Встречаются на страницах 
книги места, которые могут выз-

«НЕПРееыл динил»
Сталинградской битвы Алексей 
Сергеевич Комов_

Тема Великой Отечественной 
войны и участия в ней земля
ков -  в книге основная. Виктор 
Павлович пишет о разных лю
дях, от солдата до маршала, но 
сближает их главное -  героизм 
и любовь к Родине. Кстати, один 
рассказ, получивший диплом 
первой степени на областном 
литературном конкурсе в честь 
60-летия Победы, так и называ
ется -  «Солдат и маршал».

«Морское братство» -  так оза
главлен один из разделов книги.
И это не случайно, ибо автор 
сам с 1944 по 1951 год служил 
на Балтийском флоте. И конеч
но, весьма интересно заметить 
на страницах некоторых очерков
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вать улыбку, правда, грустную. 
Например, руководитель китай
ской делегации жертвует на вос
становление Никольского храма 
целых сто долларов, каковых 
здесь доселе никто в глаза не ви
дел; директор музея с плакатом и 
«кружкой» собирает на колокола 
или бросается на колени перед 
ошарашенным областным на
чальником; руководитель проек
та находит Владимирскую икону 
в сарае на поленнице дров_ 

Однако, что главное можно 
сказать при прочтении книги 
«Реставрация души. Восстанов
ление памяти»? Повезло Нерех- 
те на подвижников, без которых, 
как известно, город не стоит. И 
значит, долго ей стоять и укра
шать Костромскую землю.

и рассказов перекличку времён. 
Так, нерехтчанин Николай Конс
тантинович Бошняк, сподвижник 
нашего земляка адмирала Не
вельского, в середине 19 века ос
ваивал Дальний Восток, открыл 
там известную гавань. А спустя 
ровно 100 лет туда прибыл дру
гим путём другой нерехтчанин -  
тоже капитан-лейтенант Николай 
Иванович Мутовкин.

_ В  этом году Виктору Пав
ловичу Воронову исполнилось 
86 лет. Пройден большой жиз
ненный путь, журналистская 
линия была непростой, но ве
теран по-прежнему в боевом и 
творческом строю.

А. Б.



МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ДИЕВ И ЕГО ТРУДЫ
Материалы к библиографии

[осле кончины протоиерея Михаила Яковлевича Диева, его библиотека, представлявшая собой 
^уникальное собрание редких рукописей и краеведческих трудов, оказалась рассредоточенной 

среди его потомков. Та часть наследия (83 объемистых тома), которая в 1889 году была приоб
ретена у родственников М. Я. Диева ростовским коллекционером А. А. Титовым, к счастью, в 
1950-1951 годах поступила на хранение в отдел рукописей Государственной публичной библио
теки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде (ныне Российская национальная библиоте
ка). Небольшая часть диевских рукописей находится в собрании Костромского государственно
го историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Среди них особое внимание 
привлекает «Костромская вивлиофика или собрание старинных грамот, разных рукописей, так
же надписей, служащих к пояснению археологии и истории костромского края. Составлена Им
ператорского общества истории и древностей российских действительным членом общества 
российской словесности, сотрудником Комиссии Святейшего Синода о исправлении истории рос
сийской иерархии сотрудником же, священником Михаилом Диевым».

Полной библиографии трудов М. Я. Диева и литературы о нем до сих пор, к сожалению, не 
составлено. Попытки библиографирования предпринимались неоднократно, как со стороны са
мого М. Я. Диева, так и со стороны его биографов и исследователей его творчества.

Данная библиография составлена на базе фондов Костромской областной универсальной на
учной библиотеки и включает в себя только печатные источники. В первом разделе представле
ны труды М. Я. Диева. Расположение материала -  в порядке алфавита названий работ. Во вто
ром -  публикации о жизни и трудах М. Я. Диева. Здесь, в порядке обратной хронологии, указаны 
отдельно изданные книги, посвященные М. Я. Диеву, затем -  главы, разделы из книг, публикации 
в журналах и газетах.

Н.Ф. БАСОВА, зав. сектором краеведения 
областной научной библиотеки

Принятые
Библиогр. зап. -  Библиографические записки.

ГПБ -  Государственная публичная библиотека имени 
М. Е. Салтыкова-Щ едрина.

Ж урн. Мин-ва нар. просвещ. -  Ж урнал Министерства 
народного просвеще-ниия.

КГУАК -  Костромская губернская ученая архивная ко
миссия.

КНОИМ К -  Костромское научное общество по изуче
нию местного края.

Костром. губ. ведомости -  Костромские губернские ве
домости.

Костром. епарх. ведомости -  Костромские епархиаль
ные ведомости.

Костром. земля -  Костромская земля: альманах / Ко
стромское отделение Всероссийского фонда культуры. 

Костром. край -  Костромской край.

сокращения
Костром. старина -  Костромская старина.

ОИДР -  Общество истории и древностей российских. 

Русск. архив -  Русский архив.

Русск. биогр. словарь -  Русский биограф ический 
словарь.

Русск. ист. сб. -  Русский исторический сборник. 

Русский пед. вестник -  Русский педагогический вестник. 

Сев. правда -  Северная правда.

Тр. и летописи ОИДР -  Труды и летописи Общества 
истории и древностей российских.

Тр. ОДРЛ -  Труды отдела древнерусской литературы 
(Института русской литературы АН СССР).

ЧОИДР -  Чтения в Обществе истории и древностей 
российских при М осковском университете.

Ярослав. губ. ведомости -  Ярославские губернские 

ведомости.
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ПРИ ИМПЕРАТОРЕ п е ч е й  
НЕ ТОПИЛИ

Летом 1798 года в Нерехте 
побывал император Павел 1 
со своими сыновьями Алек
сандром, наследником пре
стола, и Константином. Как 
свидетельствует священник и 
краевед Михаил Диев, нерехт- 
чане были так рад^т высоким 
гостям, что нигде не топили 
печей, чтобы не беспокоить 
их дымным запахом. Из Не- 
рехты государь отправился в 
Ярославль, а в Кострому не 
поехал, так как осерчал на 
губернатора Островского, ко
торый приказал встречать его 
на заставе с обнажёнными 
саблями. Заметим, что за 120 
лет до визита Павла, в 1678 
году, Нерехту посещал царь 
Фёдор Алексеевич с братьями 
Иоанном и Петром, будущим 
первым императором всерос
сийским. Топили ли печи при 
них -  достоверно неизвестно, 
но вклады в нерехтские храмы 
они сделали щедрые.

НАХОДКИ В СОЛОНИЦЕ 
И НЕРЕХТЕ

Г азета «Костромские гу
бернские ведомости^) (№25 за 
1857 г., №46 за 1863 г.) сооб
щала своим читателям о весьма 
интересн^1х  находках. В реке 
Нерехта в трёх верстах от горо
да была обнаружена «огромная 
голова допотопного животно
го с несколькими зубами». А 
в реке Солонице близ Нерехты 
была найдена челюсть мамон
та. Находки передали в Мо
сковский университет.

НЕРЕХОНСКИЕ БЕГУНЫ

В «Сказаниях русского на
рода», собранн^1х  И.П. Сахаро
вым, есть народные присловья 
о Нерехте и её жителях. «Село 
Лупино, Арменки глупые, а Не- 
рехта на ум наставит. -  Не бой
ся на арменской дороге воров, а 
бойся в Нерехте каменных до
мов. -  Нерехонские бегуна:.

Нерехонские поселяне по
лучили прозвание бегунов от
того, что они зимою ходят по 
селам покупать пряжу».

ЗАГАДОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

В столичной «Литературной 
газете» летом 1842 года появи
лось объявление о продаже уни
кальной библиотеки петербург
ского чиновника П.Я.Актова. 
В библиотеке насчитывалось 
более тысячи редчайших книг, 
в том числе ещё изданных Гут
тенбергом в XV веке, а также 
были рукописи на латинском и 
старославянском языках. Со
общалось, что в собрании на
ходятся молитвенник Карла 
Великого и Евангелие Иоанна 
Грозного. Такую библиотеку, 
естественно, быстро раскупи
ли, а библиофил^! заинтересо
вались личностью владельца. 
Оказалось, что Платон Яковле
вич Актов -  сын священника 
Воскресенской церкви города 
Нерехты Костромской губер
нии Иакова Нерехтского. Окон
чив с отличием Костромскую 
духовную семинарию, он затем 
уехал в столицу, где стал слу
жить по гражданскому ведом
ству. Осталось загадкой, каким 
образом нерехтчанин смог со
брать такую библиотеку.

Sce>/pt, «V(f6e^H acuU  fiM t» ,
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Любезные читатели!
В областном календаре 2014 года много памятных дат. 

Конечно, самая «круглая» из них -  800-летие города Нерех- 
ты. Кроме того, исполняется 70 лет со дня образования 
Костромской области, а также 85-летие Островского 
района. Естественно, «Губернский дом» уделит внимание 
этим событиям в жизни нашего края.

А первый номер 2014 года будет посвящён теме истори
ческих, культурных, духовных связей Костромской, Ярослав
ской, Нижегородской и Тверской областей, в жизни кото
рых было много общего.

До встречи на страницах журнала.

С Новым годом!
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V'v

нерехтл
...Есть на свете много мест прекрасных, 
Только, всем канонам вопреки.
Мне мтей дворцовых стилей разных 
Старая аптека у  реки.

Улочки, заросшие травою,
В палисадах скромные цветы...
Вот такою, именно такою 
В сердце навсегда осталась ты,

Нерехта на речке Солонице...
Многое унёс столетий дым.
Но не перестану я гордиться 
Нежным, чудным именем твоим.

Надежда ВЛАСОВА

1 V’-

Ольга Годунова, нерехтский краевед XXI века, 
возле памятного знака краеведу XIX века 
Михаилу Диеву. Памятный знак открыт 

в 2013 году, в День города Нерехты.


