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чи11ъ Пппова уже прин:�щикомъ. Отъ Аленина Поповъ nере

ш�лъ на службу къ извtстному въ то времн торГ()ВЦУ П. ['. 

Пономареву и :щtсь nрожи,1ъ около деснти лtтъ. Хорошо 

изучиnъ чайное дtло и скС1пивъ изъ жалованья неfiольшiн 

деньги, Поnовъ рtшилъ отправиться въ Нострому и тамъ 

открыть собственную торговлю чаеиъ. Но nередъ отъtздо)IЪ 

иаъ Петербурга опъ встрtтился съ биржевымъ маклеромъ 

Франненомъ, котор1,1й зная llnnoвa какъ хорошаго и чест· 

наго прикащика, у1·оворилъ его не покидать Петербурга, а 

открыть въ столиц11 свой магазинъ. Бла1·одаря влiянiю Фран 

цена, Попову открыли кр�дитъ ч:�йные торг()вцы, и въ iюн·� 

м11сяц11 184-2 г. на Невскомъ nроспект11 Поповъ открылъ rnol:t 

собственн1о1й чайный маrазин·ь. Торговля пошла хорошо, такъ 

какъ Поповъ имtлъ въ м11га3ин't только лучшiе сорта чан, а 

добросовtстность н честность его уже были изв'hстнh1 пону

nателямъ еще въ то вреъ�я, когда онъ служи.�ъ у Пон()марева. 

Недовольствуяс�. торговле!\ въ Петербург'h, Поповъ задумалъ 

открыть торговлю и въ Москвt, такъ какъ тамъ возыожно 

было Сl\tлать лучшil\ и р�\Знообразный выборъ чаевъ у круn

ныхъ чаnныхъ торговцевъ, тогда какъ въ 11етербург-Ь при

ходилось покупать чаи у комисriонеровъ московскихъ купцовъ. 

Занлючивъ съ младшимъ братомъ Семеномъ Абрамовичемъ 

условiе торговать въ товариществ'h подъ фирмой • К и С. 

Поповы•, Нонстантинъ Аfiрамовичъ Поповъ оставилъ брат:� . 

хоэяиномъ петербургскаго чайнаго магазина, а самъ no"hx:iлi-, 

въ Москву и эдtсь въ 1843 г. открылъ "вой магазинъ нn 

Нуанецкомъ Мосту. Въ Москвt дtла пошли еще лучше, и 

въ скоромъ времени фирма Поповыхъ снискала себ-Ь всеобшсс 

довtрiе и уваженiе не только въ Москв'h, но и въ друr11хъ 

rородахъ. Наконецъ К. А. Половъ рtшился попробовать по

лучать чаn прямо 01ъ китайцевъ посредствомъ обмtнrt Р! с· 

скихъ товаровъ въ Няхn. Въ Кяхтt Поповы отправили 
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леrч•�. а самыn трудъ и я·tнтельность были бы употреблены имъ 

еще съ большоJ! поль:юn. Нnосл1i11ствiи онъ с11иъ неоднократ

но rовори,1ъ: .11 учился н11 м1>дв1,1е гроши, во за то накихъ 

усиленныхъ трудовъ мнt стоило дости1·нуть того, что теперь 

им1!ю". 

Вотъ почему съ давнихъ поръ у него явилось желавiе 

устроить училище на своеи родин·t и тtмъ самыиъ дсtть воз

можность сво11иъ родичамъ лучше устроить свою жизнь и 

указать имъ путь къ дальн1illшему просв·l;щенiю и труду 

({оrда приfiлижалась освободительная эноха 60-тыхъ m· 

довъ, когда повсюду заrовТJри 11и о необходимости просв1;ще

нiя - Константинъ Абрамовичъ р·tшилъ выполнить свою за

вtтную мечту-устроить на своеП родин1i училище. 

Не им1!я возможности часто бывать въ Большихъ-Соляхъ 

и сл1;дить ;ia постройкой училищнаrо зданiя, Ковстантинъ 

Абраиовичъ поручилъ это д1!лfl двумъ своимъ родственникамъ 

U. И. Назанскому, проживавшему въ г. Костром't, и О. А.

Трубникову, nольшесольскому купцу. Первый из·ь нихъ rю

лорученiю К. А. состав11лъ планъ и написалъ проэктъ учи

лищнаго дома, а второй купи.1ъ зеМ,1Ю и Jаrотовилъ матерi

алъ для постройки.

Несной 1859 r. произошла закладка училищнаrо дома, 

такъ описанная авторо:11ъ .Очерка торгово&! и промышленной 

д'tятельности К А. Попова• . 

• 3акл:щка училища происходила 1 О мая 1859 r , въ

• nрисутстRiи учредителя, который прi'tхалъ 110 этому случаю

• изъ Morкnh1 съ женоn, вс'tхъ жителей посада Большихъ

.Солей u н11которыхъ лицъ, приrлашЕ'нныхъ изъ КостромLJ.

:Посл1! ранней об1,дви совершенъ былъ ппчти изъ нс'l;хъ 

• церквеU крестный ХОД'L съ КОЛОКОЛЫJl,IИЪ ЗВОНОМ'Ь на м'l;сто

.зак,,а ,ки, rд1! отслуженъ былъ съ водоснятiемъ молебенъ,
.. 

• посл't котораrо, по окро11ленiи фундамента св. вnдою, по-
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.сковскимъ t-й rильдiи купцомъ Нонстантиномъ Абрамовн
• чемъ По11овы11ъ • . 

• Открытiе этnrо учи.1ища происходило сл'hдующииъ
,.обраэомъ: наканув·I! дня открытiя 8с!Коноучителе11ъ, священ· 
.нико1�1ъ Поffровс1юй церкви, Г. Благов11щенскимъ, яъ дом1; 
• училища отслужено было всенощное бд11нiе, въ присутствiи
.диреитора училищъ, учредителя со всtмъ его семеlkтвомъ,
• учителя, налэирательницы, дtте&1 поступившихъ для обуче-
• нiя, въ числt 78 челов'hкъ, а именно: 44 мальчика и 34
д1шочки, и многихъ жителей посада.

• Въ день открытiн, 8 сентября, въ 9 часовъ утра, 110
"блаrонtсту къ литурriи до прнбытiя въ Большiя-Соли пре 
.оrвяшР.ннtйшаrо Платона, епископа nостро11ско1·0 и Галич• 
"скаrо, и прочихъ особъ, воспитанники и воспитанницы иэъ 
"родительскихъ домовъ пришли 1:11, Б.юwгrьщенс"ую церковь 
.и поставлены были въ нааваченныхъ мtстахъ: мальчики на 
.пра1:1ой, и цtвочки на лtвой сторонt,-первыеподъ наблю
.денiемъ учителя Соколова, а вторыя подъ руководствомъ 
,. вадзирате11ьницы Степановой . 

• Литурriю соверwалъ прео.::вященны!i Платонъ, еписколъ
• Ностро11ско&1 и Галичскiй, соборне съ вастоятелемъ Николn
• Бабаевскаго монастыря и мtстными священниками. При ли-
• турriи кром'h учредителя, съ его семеОствомъ и родственни
,, ками, присутствовали: г. начальникъ гу�ернiи, генералъ-лей
.тенантъ Н. А. Рудзевичъ, г. предс1щатель казенноlt па11аты
,.А. И. Ломачевскi&1, почетный попечите.1ь Ностромско&l rим
• наэiи с. с. А. Н. Гриrоровъ, директоръ училищъ Ностром
,. ско1% губернiи Егоровъ и другiя лица, принимавшiя уча
,.стiе въ торжествt, а также мвоrочислеввое собрэнiе мi,ст
• выхъ жителей обоегn пола.

"По окончанiи божествевно&l литурriи и молебrтвiн по 
случаю дня рожденiя Насл1щника Цесаревича, преосвященный 
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Плодомъ такоА всец11ло-прекрасноn мысли явилось это 
прекрасное адавiе, которое 110 изяществу отд'tлки и удоб· 
ствамъ пои'kщенiА можеТ'Ь и въ столиц11 ванииать первое мtсто не 
только между апанiя11и приходскихъ училищъ, но даже и 
уiiЗ/\НЫХЪ. 

номъ Абрамовичемъ Поповым·ь.-Но не этимъ однимъ оц1;
ниваетсн высока11 ){(ертва беэкорыстнаго учредител11,-есть 
несравненно высша11 п11ль этой жертвы: духовное благо, ко: 
торое польетсR изъ стtиъ этаго яаведенiн и будетъ прости
раться отъ· п<1пол-1lн.i11 къ по1юл1!нiю, въ роды родоRъ,- вотъ 
безконечно -высокая ц11нность Т<JГо дара, которымъ ознаме
новывается .въ зд1;шнеА мtстности насто11щil\ день, самъ no
ceбt знаменитый и въ церкви рожденiемъ Богоотроковицы, 
и въ отечеств-t-рожленiем·ь ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

Начальныя училища,· какъ иав'tстно, возник:�.ють и со
держатся на счетъ средствъ, предтн·аемыхъ м1.стными житl:'
ля111и: поэтому, построивъ л.омъ для nом1.щенiя училища, 
Нонстантинъ Абрамовичъ эти1t1ъ однииъ nринесъ бы въ nоль· 
зу 3Л1.шннго общестnа неликую жертву; по почтенный благо- , ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛ1ЩНИКА ЦЕСАРЕВИЧА И 

� ВЕЛИКАГО KHR3R НИl:ЮЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. творитель не остановилсн на этоиъ, а обезnечилъ на в1;чн1,1я 
времена и самый wтатъ училища, доставияъ училищному на- ,i) 

чальству капиталъ въ 16 ООО рублей серебромъ въ би,1етахъ 
rосударственнаго п11ти-nроцентнаrо ааl\ма; такъ это училище 
постоянно бу детъ 1111-tть 800 рублей ежеrоднаrо доходы., что 
совершенно удовлетворяетъ всtмъ необходимымъ расходамъ. 
Rром·ь того, училище это имtетъ еще ту особенность, что 
классы для дtвочекъ сост.�вляютъ особое отдtлевiе. 

Этвмъ самымъ учредитель удовлетворилъ и современному 
требовавiю, по которому, во исполненiе ВЬlt.;ОЧЛЙШАl'О 
желанi11 ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА повсюду учреж.J,аются 
жевснiя учи.1ища. 

Такимъ обрааомъ, ОJ\1.ВиваR домъ со всtми прuнадлежа· 
щими къ нему надворными строенiями, классною и коъшат· 
ной мебелью въ 17 .ООО рублей и присоединАя постоянны!! 
вышесказанный капиталъ 16.000 рублеR, а также и стои
мость библiотечныхъ книгь 500 рублей, наllдемъ, что весь 
каоиталъ, употребленный въ пользу обрааованiя д·tтеl! 
здtшнихъ жителеlt составляетъ 33.500 рублей серебрn�ъ; 
цыфра весьма значительная, чтобы судить о степени безко
рыстнnй жертвы, привесеяноА на алтарь отечественнаго 

. просвtmенiя блаrородным·ь ревнителемъ онаrо, Нонстанти-

") 
Въ саиомъ д1,л11, М.м. Г.r �•кажите а,н1, на зt>ил't благо, 

которое бы .человtнъ долженъ былъ цtнить выше того, ко
тороt� зак:1ючается въ истинномъ его образnванiиi 

Если ж� образованiе, разум1но, истинное, нравственно
христiавсf(ое должно считать высшииъ на аР.мл-t блаrомъ, 
то л.остnвить его неимущему тому, у котораго н'tт�. собствен
выхъ д;1я этого средствъ, которwй поэтому коснtетъ въ не
вtжеств1i- въ непониманiи своеR человtческоЯ прирол.ы и 
всл't11.ствiе этого тупtетъ на столько, что не чувствует,.. 
даже нужды 111, раавитiе своихъ духовныхъ способностеR,
доставить, говорю, такому •1елов1>ку средства выйти иаъ ·рго 
бtпнаго, жалкаrС' духовнаrо состп11нiя не есть ли истинная 
iJacлyra, христiанскНI подвигъ любви къ челов-t,чествуi. Да; 
постопочтенныll Констант.инъ А6рамовичъ! д'tло ваше есть 
д'hло истинноn· любви къ ближнему, совершt>нное на основанiи 
челов-Ьколюбивой заnов-tди Спасителя нашего. Оно совершено 
вами с1, полною .цо6росовtстнос!J'iю и щедростiю, и съ по· 
мощью Божiею, при мплитвахъ архипастыря нашР.rо, начнеn, 
нын1i исnоЛВ"ЯТБ свое· святое наяиа'lенiе. · 

Да -возрадуется. сердце ваше о блаrополучноиъ соверше; 
нiи задуманной вами мысли, мысли неизмtриио благотворной 
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лаевr.каrо училища 111, t 9()2 гоцу; обучалсА въ ремеr.ленноn 

К. А Попооа школ't nродолжаетъ С16разованiе въ Пензсн

скои1, худож�ственномъ училиш't, 11зъ 1<oтopolt выfiылъ оъ 

1911 r. 

Рубинскiй Павелъ Павловичъ; окончилъ курсъ Нинолаrо

скаrо училища въ 1904 голу; обучался въ реиеслt>нноll К А 

Попова школt; продо.1жает-ь образонанiе въ Пензенснои1-. ху

дожественвомъ училищt. 

Ершовъ Иванъ Аленr.андровичъ; ныfiылъ изъ 2 го нласrа 

НинолаР.вскиrо училища въ 1906 голу. обучался въ реме

сленной Н. А. Попова шнолt и продолжаетъ обрааованiе въ 

Пензенскомъ художt>ственноиъ училищt. 

Изъ бывшихъ учевиц1. Николаrвснаго училища обуча

лись въ учительскоR семннарiи и rимназiнх1: 

Трубникова Алексан,1ра Ивановна, онuнчила курсъ Н11-

нолаевскаrо училища въ 1872 году, продолжала обрааованiе 

и окончила курсъ въ Ностромсной земской шнолt учительницъ; 

состояла учительницей н�1ко.1аевскаrо училища, а н1,1н1; над

зирательюща дtтснаго прiюта въ r. Е<острои-1;. 

Снегирева Елизэ.вета Александровна, окончи.1а курсъ Нн

н,маевскаrо училища въ 1880 году; продо,1жала обрааованiе 

въ Ностромскоlt женс.:ноn школ1\ учительницъ; состоитъ учи

тельницей въ земсноll шно11t Иос.:тромского уtзла. 

Са11ар11нова Александра Михайловна, окончила курсъ 

Николаевскаrо училища въ 1881 ,·оду. обу•1алась в·1, аеиснпй 

школt учительниц1,; состоитъ учительницей земской u1нолы 

Юрьевецкаrо уtзда. 

Нлохина Маргарита Ниhолаt>вна, окончила курrъ Нико

лаевснаrо учи.1ища въ 1883 году, продо.1жала обр::�зованiе 

въ земской школ1; учительницъ; состоитъ учительницей Зf:М· 

cкolt школы Ностромскоrо у1�зда. 

Ниселева Александра Аленсандровнн; окончила курсъ 
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Николаевскаго училища въ 1896 году: продолжала образп

ванiе въ Нерехтсной гимназiи; состоитъ учительницей земrкоl;\ 

шкоJ1ы Нерехтска1·0 у·l;ца. 
Ииселеuа Елиэа вета Алекснндровна; оно11чила кур(;Ъ Нн

ко,1аевскаго училища 01. 1900 1·011у; про.'tолжал:� оGразонnнiе 

ЕП, НерехтскоJ.1 1·имназiи; состuиrь учитслы1ицей. 
Панова Надежда Николаевна, окончил:� курсъ Нииолаев

rкаrо училища въ 190J 1·оду; nродолжuл:� обра:юв:н�it:: въ 

Нерехтсной гиъ�назiи и nкончила нурсъ. 

Дем11дова Варвара Ивановна, окон•шлn нурсъ llи1<0лаrв

скаго училища въ 190:\ году; обу•1.1л:�сь iП,. Нерехтшои 1·11м

,ш�-1iи и онон•1и.1а курtъ. 

Пи 1·ателена Александра Ивановна, онончила нур(:ъ llи 

колаевска�·о училища въ 1903 1·оду; 11родолжа.1а ofipaз ванiе 

въ Нерехтской \'Имназi11; состоитъ с.1ушателы11щt't! оы1·ш11хъ 

женскихъ иурсовъ, въ r. Москв1;. 

ВоИкина Александра Ивановна, по оио11чанiи курса Н11-

кол::1евска1·0 училища прnдолжа.1а ofipa:юoa11ic въ Нерехтсной 

rим11азiи и окончила въ ней нурсъ. 

Войкина Лн,1iя Ивановна, 01<011ч11.1а нурсъ Н11ноласвсnаrо 

училища въ 1903 году, лрu tn.,жnлa обра::�ованiс въ Н1:рехт· 

ской гимназiи и окончила �<урсъ. 

Трубюlf(ова Ольга А.1с1<с1;евна; 01<ончилn К} ре,, Нино.,а

евскаrо училища въ 190Ci 1·оду: обуч:�л.1сь 1.1ъ Нерехтсноn 

rимназiи и окончила курсъ. 

Изъ бывшихъ учениконъ Нико.1аевсн;�го уч11,11ш1а окон

чили высшiя vчебнh1Я заведенiя: 

Виноrрадов1, Николаt1 Аrсс11ьсв11чъ, оконч11л1- "УJ1СЪ Ни

колаевснаго училища въ 1876 году; nродо.1жнлъ обр::1зон:шiс 
въ реальноиъ училищ·!; 11 онnнчнлъ нур::ъ П<>тeruyprc1<aro 

Технолоrическаrо Инст11тут,1. Состоитъ инжснРтюмъ при 

У11рав.1е11i11 Рязансно-Урал�.rко/.i же 1·1:iзной дороги. 













Правднованiе nятидеся т,идп,тняго юlJuдея 

Н1tнод,аевснагQ двухнласснаго nриходснаго 

учи.�ища S-го ceнmяlJpR 1911 года. 

3а недtлю до праздника Горо.1.ское Оfiщр,ственное Управ

ленiе оповtсти;ю жителей посаца Большихъ Солей о празцно· 

ванiи пятидесятилtтiя сущrствованiя Николаеоскаrо двухклаr.

t'Наrо приходскаго училища, приr лашая населенiе принять 

учс1.стiе въ nраздникt. 

Ннканунt праздника въ Соборнои Воскресенской церкви 

посада въ присутствiи учащихъ и учащихся Никплаевснаго 

двухклассна1·0 училищн, Ремесленной К А. Попuва школы и 

женскаго 11вухк11nсснаго прихо1•.скагп училищn отслужена бмла 

зауnокоliная литургiя по скончавшихся: Великомъ Князt Пn

слtдникt Цесаревичt Николаt Александрович11 (имя коего 

носитъ училище), основателt vчилища Нонстантинt Абрамо

вич-t Поnовt и вс1;хъ уиершихъ учившихъ и учившихся въ 

Николаевсиомъ учи.1ищt. 

Въ самый день пра�дника, 8 сР-нтября, учащiеся вс1;хъ 

учебныхъ заведенin посада, вм11ст-t съ преподавателями, со• 

брались за литургiю въ Собuрвую церковь, кудn прибыли 

Диреиторъ народныхъ училищъ Ностромской губернiи И. П. 

Виноградовъ, инспекторъ народныхъ училищъ Костромского 

уtда Е Г. Орловъ, предстаRиrели Городского Общественнаго 

Уоравлевiя и другiе почетные посtтители. 

По оиовчnнiи литургiи всt учащiеся, преподаватели и 

училищнпе Начальство отправились въ Николаевское училище, 

куда, по оконч:�вiи поздней литургiи въ Рождество-Богордиц

кой перкви, двинулся крестный ходъ со св. иконами, въ со

провожденiи всего посадскаго духовенства, 
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Обществу, а довольствоваться Т'hмъ иоличествомъ напитала, 

которое дtйствительно ими будеn представлено Обществ}. 

20) Дабы череэъ поспtшное удовлетворенiе эавtщанныхъ

мною выдачъ не остановить дtлъ Торговаго Дома подъ 

фирмою "Братья R. и С. Поповы", то срокомъ окончательнаrо 

исполненiя сего духавнаrо завtщанiн назначаю два года со 

двя моей кончины и 

21) Силу духовнаго завtщанiя сего полностiю или по
частямъ предоставляю себt перемtнить при жизни моей 
по моему усмотрtнiю или вовсе его уничтожить. Тысяча 

восемьсотъ семьдеСЯ1'Ь второго года Авгус1 а восемнадцатаго дня. 

Пис.1лъ cie завtщанiе со словъ завtщателя Потомственнаго 

Почетнаго гражданина Нонстантииа Абрамовича Попова 

Ноллежсиiй Совtтиикъ Павелъ Петровичъ Легейда. 

Потомственный Почетный гражданинъ Номмерцiи Совtт

никъ Нонстантинъ Абрамовичъ сынъ Поповъ руку приложилъ. 

Что cie завtщавiе писано со слпвъ завtщателя Потом

ственнаго Почетнаго гражданина иоммерцiи Совtтника 

Нонстантина Абрамовича Попова и имъ самимъ въ dдравомъ 

умt и твердой памнти при мнt подписано, въ томъ по 

личной прасьбt завtщателя свидtтелемъ подписуюсь Потом· 

ственный Почетныn граждавинъ Фердивандъ Устивовичъ 

Гебауеръ. Въ томъ же по личной просьбt завtrцателя сви

дtтелемъ подписуюсь Московскiй Биржевой Маилеръ Ферди

нандъ Генрихъ Бергъ. Въ томъ же по личной просьбt 

завtщателя свидtтелемъ под□исуюсь Сергiевскаго посада 

второй гил1,11iи купецъ Иванъ Архи□овъ Архиповъ. 




