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Схема расположения
памятников города Перехты

1:Владимирская церковь 2. Казанский
собор 3. Гостиные ряды 4. Николь-
ская церковь 5. Музеи 6. Церковь
Воскресения 7. Дом М.Я.Диева

8. Усадьба Дьяконовых 9. Церковь
[Преображения 10. Церковь Благове-
щения 11. Присутственные места
12. [ородской парк 13. Церковь

Крестовоздвиженская 14. Парусная
фабрика 15. Дом "носок" 16. Духов-

••• правление 17. Хозяйственные
••••••• кон. ХУШ — нач. ХХ в.

18. ••••••••• гражданской жилой
••••••••••• =



Моление царей ••••••, Иоанна, Петфа Алексвевичей
перед •••••••••••• (Нерехтской) иконой Божией Матери

Историческии очерк

Древний город Нерехта •••••••••• на
юго-западной окраине ••••••••••• об-
ласти, на середине пути ••••• Костро-
мой и Ярославлем.
Памятники церковной и граждан-

ской архитектуры, многообразие кру-
жевного узора на наличниках окон и
карнизах деревянных домов, живопис-
ные улочки — все это придает неповто-
римость облику города.
Поселение славян и финно-угорского

племени мери возникло на месте горо-
да, очевидно, задолго до первого упоми-
нания о нем. Нерехта на языке мерян
значиуфрека в низкой, болотистой мест-ности" Действительно, по отношению
к окружающему ландшафту город, ко-
торому река дала свое название, распо-
ложен в низине.

••••••• Нёрехта упоминается в ле-
••••••• под 1214 годом в связи с ожесто-
•••••• междоусобной борьбой детей
великого ••••• Владимирского Всеволо-
да Большое ••••••. В Летописце Пере-

яславля-•••••••••••• (Переславля-За-
лесского) •••••••••: “Лета 6722 паки
зача Костянтин рать: ••••• у Георгия
Соль Великую, а •••••••• пожьже, а
у Ярослава отъя ••••••...”*.Что пред-
ставляла собой Нерехта в то •••••,
когда Константин, старший сын •••••-
лода, отвоевал ее у своего брата ••••••-
лавского князя Ярослава, сведении не
имеется. Но то, что она стала предме-
том междоусобной борьбы, говорит о

Тридцатые годы Х Ш века омрачены
наществием монголо-татарских Пол-
чищ, принесших с собой смерть`и разо-
рение. Ликаких подробностей разгрома
монголо-татарами Ярославля, Костро-
мы и других волжских городов лето-
писцы не сообщают. Однако археологи-
ческие раскойки и местное историчес-
кое сказание о битве с завоевателями на
“Гуговой горе’, в которой погибли все
защитники Ярославля, свидетельствуют
• проникновении завоевателей на ру-

ее ••••••••••:

И. •••••••••, Е. Михеев, В, Бадин. Нерехта. Ярославль, 1989, с. 3 (далее Нерехта).
2 ••••••••••••••• публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей,
ф. 775, ••••• А.А., М 3999. Рукопись книги М.Я. Диева “История г. Нерехты”, с. 8., Полное

собрание ••••••• летописей, Т. 41. М., 1995, с. 131.
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беж Верхней Волги". В ••••• Костроме
о нашествии татар, •••••••• и побе-
де над ними хранит память ••••••• в
честь Животворящего Креста в ••••
Некрасово (6. Святое) на берегу •••••-
го озера. В ее настенных росписях •••-
бражено, как ‘князь же великий гнаша
вслед их (татар) и многих поби и жи-
вых поима’. Во время этого нашествия
пострадала, видимо, и Нерехта.
В 1362 году город упоминается в ру-

кописном Житии преподобного Пахо-
МИЯ Нерехтского, основавшего здесь
'Троицкий.монастырь’".

В период образования Русского цент-
рализованного государства, Нерехта
переходит в сферу владений московско-
го князя. В конце ХУ — начале ХУ века
город был известен соляными варница-
ми, которые особо оговаривались в не-
••••••• духовных грамотах москов-
ских ••••••. [ак, в 1406 году великий
князь ••••••• Дмитриевич отказал Ко-
стромскую ••••••• Нерехту своей суп-.
руге Софье •••••••••• "... с варницами,
бортники, ••••••••••, и со Княгинин-
ским селом”. В •••••••• книгах 1596-
1597 годов, •••••••••••• Василием Ве-
льяминовым и Пантелеем ••••••, в
Нерехте числилось свыше 300 •••••,
100 лавок и лавочных мест, 25 •••••• с
“густым” рассолом, собор и 7 •••••••’.
За всеми соляными колодцами были за-
креплены народные названия: Соболь,
Казарин, Медведь, Крапива, Саврас,
Пирог, Орех и другие’. Часть варниц,

дававших немалый доход, принадле-
жала крупным монастырям: Горицко-
му, Николо-Угрешскому, Спасскому в
Ярославле, 'Гроице-Сергиеву. Послед-
ний имел в Нерехте целую слободу, в
которой к 1602/ году проживало до чет-
верти населения города. По первому
снегу большой 0603, загруженный куля-
ми с нерехтскои солью, направлялся в
Москву.

••••••••• испытания пришлось пе-
•••••• Нерехте в период Смутноговре-
мени. •••••••••••• объединенный
отряд ••••••• и окрестных крестьян
выступил ••••••••• польско-литовским
интервентам, ••••••• возглавлял по-
ляк Стравинский. • кровопролитном
бою у Больших Солей (•••• поселок Не-
красовское Ярославской •••••••) не-
рехтчане были разгромлены. • середи-
не лета 1609 года поляки •••••••••• и
сожгли Нерехту, убили многих ••••-
лей. Даже через 12 лет город ••••••••-
лял страшную картину запустения: 228
пустых дворовых мест и 36 пустых
лавок, не работали 23 варницы`. Опус-
тошение города в результате польско-ли-
товской интервенции, а также присое-
динение к Русскому государству Ниж-
него Поволжья с развитой соледобье
чей привели к угасанию нерехтского со-
леварения в первой четверти ХУП ве-
ка”. И все же удачное расположение го-
рода на торговых путях в Ярославль,
Нижний Новгород и Суздаль не дали
ему исчезнуть с карты России. В 1654

Исторический очерк

••••• Нерехте была создана таможня.
•••••••••• сведения о структуре го
одав ••• веке содержатся в рукопис-
ной книге •••. Диева История города
Нерехты”. •••••••• на’одну рукопись
1699 года”, ••••• пишет о том, что Ни:
кольская (••••••••) сторонагороданазь:
залась в то время “••••••••”. Афа:
насьевская сторона (••••• церкви Бла-
говещения с приделом •••••••• и Ки-
рилла) имелатак называемую ••••••
слободу, а около собора Борисаи Глеба
в 1662 году существовала Верхняя слобод-
ка. На той же Борисоглебской стороне
еще сохранялась слободка 'Гроице-Сер-
гиева монастыря из шести дворов. Здесь
же располагались все торговые лавки и
места. Из улиц в ХУП веке известны
Ильинская, Карсакова, Нагорная, Шар-
томская. За рекой Нерехтой упомина-
ются улицы Варваринская, Никольская,
Вятская, Шадрин переулок. С севера и
юга кзтороду подступал густой лес”.
В 1678 году по дороге во Флорищеву пус-
ТЫНЬ В Нерехте на несколько дней оста-
новился царь Федор Алексеевич с же-
••• ••••••• братьями Иоанном
И # ‚ Шестилетний ••••, ‘от усер-
дия своего”, ••••••••••• во Бладимир-
скую церковь ••••••••••••• евангс-
лие''. Сам же Федор ••••• первона-
чальную сумму денег на. ••••••••••
Владимирской церкви в ••••• — пер-
вого монументального здания в ••••••.

Восемнадцатый век ознаменовался
для Нерехты быстрым ростом про-
мышленности, возведением новых кКа-
менных церквей и гражданских стро-
ений. В 1719 году Нерехта переимено-
вывается в пригород Костромской про-
винции“^, в связи с чем здесь учрежда-
ется ратуша.
Некоторое представление о городе

первой половины ХУШ века дает опи-
сание 1728 года: "Нерехта обстоит по
обе стороны речки Нерехты на равном
месте и городового никакого строения
нет, токмо имеетця одни слободы” С
начала ХУШ века создаются первые
•••••••••••• предприятия - серный
и ••••••••• заводы. В округе выра:
•••••• лен. Домашнее ткачество крес-
тьян, ••••••• широкое распростра: _
нение в •••••, послужило основой для
сравнительно ••••••• зарождения В ГО-
роде фабричной •••••••••• промыше
ленности. —
Малоплодородные земли •••••••••

жителеи заниматься •••••••••• про-
мыслами. Наряду с такими •••••••••••
распространенными, как •••••••••, са;
пожный, бондарный, кузнечный и
гие, в Нерехте и уезде были развиты Ху-
дожественные промыслы: ИКОНОПИСНЫЙ
и ювелирный. Ювелирный промысел
особенно активно стал развиваться в рас-
положенном на берегу реки Волги селе
Сидоровском и окружающих его дерев-

3 В.В. Каргалов. Монголо-татарское нашествие на Русь. •., 1966, с. 51-52.
4 Костромские Губернские ведомости,1849 г., М 5,часть •••••••••••••, с. 33. 5 Костромские
Губернские ведомости, 1849 г., М 5, часть неофициальная, с. ••. 6 А.Ф. Васьков. Нерехтский

уезд в 1857 году. Кострома, 1872, с. 33. Нерехта, с. 5. 7 ОР ГШЬ, •. 775, Титов А.А., М 3999, л. 13.
8 Нерехта, с. 5. 9 Нерехта, с. 6.

10 ОРГЦЬ, ф. #75, Титов Д.А., М 3999, ^Л. 18-20.
11 Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 31 (Вопросы •••••••••••,

вып. 3). СПб., 1909, с. 221. 12 М. Диев. Город Нерехта в ХУШ'и первой •••••••• хх века. —
••••• Костромского научного общества, по изучению местного края. Вып. ХШ. ••••••••, 1915
с. •• Российский государственный исторический архив. (РГ ИА ), ф. 1848, оп. 15, ед. ••. Ех

••••••••-экономическое` описание городов Костромы, Буя, Судиславля, Нерехты, Кадыя
••••••••••• провинции, л. 175.
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нях. Со •••••••• это село преврати-
лось в один из ••••••• производства се-
ребряных изделий ••••••••. В начале
ХУШ века сидоровские ••••••• не раз
получали из Оружейной •••••• про-
бы и ‘позволительные‘письма” ••• про-
изводства, работ иторговли. Спрос •• де-
шевыи товар повлиял на качество про-
дукции, состоящеи, в основном, из крес-
тиков, неболыпих штампованных об-
разков, брошей, медальонов, цепочек и
мелких серебряных предметов: соло-
нок, стаканчиков, подстаканников ит...
В Сидоровском было развито также
ризочеканное дело.
Долгое время с Нерехтой связыва-

лось имя первого русского воздухоплава-
теля Крякутного, сведения о полете ко-
торого на воздушном шаре сохранились
в собрании рукописей А.И. Сулакадзе-
ва: 1731 года в Рязани при воеводе подъ-
ячий нерехтец Крекутный фурвин сде-
•••, как мяч большой, надул дымом
••••••• и вонючим, от него сделал пет;
лю, сел • нее и нечистая сила подняла
его выше •••••• и после ударила его о
колокольню, •• он уцепился за веревку,
чем звонят, и ••••••• жив. Его выгнали
из города, он ушел • Москву”.
В наше время было •••••••••••, что

фраза “... нерехтец ••••••••• фур-
вин... вышеприведенной •••••••• под-
делана и написана другими •••••••••
поверх подлинной записи "... немец •••-
щеный Фурцель...”. Так была развен-
чана красивая легенда, вошедшая во

многие издания и справочники как
Факт”.

Со второй половины ХУПШ века в
Нерехте появились первые полотняные
мануфактурные предприятия. В 1761
году нерехтские купцы Пастухов и Лап-
шин-Грязновский выстроили для полот-
няной фабрики“здание мануфактуры,
сохранивщееся до наших дней. На фаб-
рике было установлено 110 станков и
работало около 300 вольнонаемных ра-
бочих. В 1778 году возникла мануфак-
•••• О.С.Суворова с 21 станком, а спус-
тя •••. десятилетия в Нерехте начала
•••••• полотняная мануфактура куп-
цов •••••••••• и Брюханова!. Нерехт-
ские •••••••••• фабрики выпускали
льняные ••••• — фламское полотно, ра-
вендук и •••••••••, продававшиеся
как по городам Р •••••, так и за грани-
цей, в частности, в ••••••”. С ростом
текстильной промышленности •••••••
становится одним из центров •••••••-
турного производства,

В 1778 году Нерехта стала уездным
городом с присвоением еи герба: на го-
лубом поле две раковины улиток, сим-
волизирующие протекающие здесь две
реки — Нерехту и Солоницу, богатые
моллюсками!.

В 1781 году был составлен первый
генеральный план города. Его “сочи:
нил” от землемера флота капитан - лей-
тенант Никита 'Гихменев. К. этому вре-
мени город располагался по обе стороны
реки Нерехты и имел густую сеть уло-

Узьлемгий

План г. Небехты 1839 г. Исполнил нерехтский землемер В.Рудольский

14 Библиотека Академии наук РФ. Собрание текущих поступлений, М 637. О •••••••••
•••••••. 15 В.Покровская. Еще раз об одной рукописи А.И.Сулакадзева (К. вопросу • поправках
в •••••••••• текстах). — Труды отдела, древнерусской литературы АН СССР. Т. ХГУ. •., 1958,
с. •••. 16 Нерехта, с. 7. 17 Нерехта, с. 7. 18 Н.Н. Сперансов. Земельные гербы России •• —

ХХ вв, •., 1974, с. 196.

чек и •••••••••. Основными улицами
были три: через •••• город с севера.на
юг проходила •••••• из Костромы в Суз-
даль, получившая •••••••• Суздальской
улицы За рекой в центре •••••• на вос-
ТОК О ее отходила дорога в Нижний
Новг — Нижегородская улица. Це-
редр ОЙ при въезде в город на запад от
костромской дороги отходила Николь-
ская улица, ведущая в Ярославль. Центр
города располагался на правом берегу

реки и был отмечен собором Бориса и
Глеба. Примерно на равном расстоянии
от собора в разных концах города возвы
шались пять приходских церквеи, являв-
шихся высотными доминантами горо-
да: Варваринская, Никольская, Благо-
вещенская, Ильинская, Владимирская.
Напротив собора находились магистрат
и здание городской полиции. Здесь же
•••• и многочисленные торговые лав-
ки’, • городе в то время “из заводов

19 ф. •••, Титов А.А., М 3999, ^. 7.
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означены две ••••••• Пастухова и
Суворова, четыре •••••••••••• заво-
да, ветряная ••••••• мельница и пять
кабаков””. По первому ••••••••••••
плану важной городской •••••••••••
оставалась Суздальская ••••••. Другие
улицы располагались по ••••••••• -
кольцевой системе. На пересечении
улиц образовывались площади. При
этой планировке Ильинская и Благове-

щенская церкви попадали в их центр.
Однако к осуществлению этого пла-

на, вероятно, не приступили. В ночьс 14
на 15 июля 1785 года Нерехта почти пол-
ностью выгорела, так как “строение тов;
да было повсеместно деревянное, раски-
данное кое-как без плана; большую
часть домов покрывали соломой”?!. О
силе нерехтского пожара 1785 свиде-
тельствуют такие факты: “... горящие
бревна несло по воздуху, также ‘сунду-
КИ, ИЗ КОИХ горящие вещи, особенно но-
•••• летели, как змеи’, а “обгорелые

•••••• находили у Гзина и Б. Солей”??.
После ••••• пожара “...на Нерехту вы.
дан ••••••••• утвержденный план —
цо нему ••••• выстроен на вновь раз-
межеванных ••••••... По новому пла-
ну, — продолжает ••••••••, — раскину-
ты новые улицы, как ••: Костромская от
Никольской церкви к ••••••••: до по-
жара тут были одни •••••••; Солдат-
ская — по плану Новинская, и •••••, как
от кладбища идти к Варваринской •••
кви — по плану Усольская. Прежние
улицы совершенно закрыты, даже на
Никольской стороне; только на старом
месте Суздальская от собора к Егорье
вой горе”. Проезжавший Через Нерех*
ту в 1792 году митрополит Московский
Платон отметил в своем путевом днё@
внике: Нерехта довольно хороший го
род, выстроен по плану, имеет 6 цер!

В 1808 году землемером
рием Поповым был составлен еще один
генплан города”, не внесший; однако,

Уездное училище. Рисунок В. Тубыльдина 18950 г.

Вид Нерехты с Езофъевой горы. Рисунок В, Турыльдина 1845 2.

каких-либо серьезных изменений в су-
•••••••••••• планировку. В 1838 году

•••••••, вновь горела. В огне погибли
23 •••••••• и 156 деревянных самых
лучших •••••, в том числе сгорели: Го-
родской •••••••••, дума, Сиротский
суд, больница, ••••••• училище, аптека
и конторы почтовая • питейная...”
После пожара был ••••••••• новый ге-
черальный план города, ••• более за-
крепивший радиально-••••••••• схе-

му улиц. Эта планировка •••••••••••
до наших дней и является ценным ••-
разцом градостроительного искусства.
Представление о Нерехте того времени
дает панорама города, выполненная в
1845 году.
В первой четверти ХХ века Нерехта

_ стала, благоустраиваться: главные ули-
цы были выложены булыжником, на
берегу реки Нерехты разбит регуляр-
ный липовый общественный сад. В 1805

20 М. Диев. Указ. соч. с. 87. 21 М. Диев. Указ. соч., с. 77. 22 •. Диев. Указ. соч., с.0, 24 08 25 БИА В 66 ‚ ©

Костромская губ., ед. хр. 107, лл. 1-1 об. 26 Костромские Губернские •••••••••,
1838 г., №38, часть неофициальная, с. /7.
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году •• базе “малого народного учили-
ща’ •••• открыто двухгодичное уезд-
ное •••••••• училище, а в 1830-е годы
— училище для ••••••• дворян и ме-
щанского ••••••••”. В 30-е годы ХХ
века начал научную •••••••••••• из-
вестный нерехтский •••••••, историк и
этнограф протоиерей •••••• Яковле-
вич Диев (1794-1866 гг.)?°.
По окончании Костромской духов-

ной семинарии со званием студента •.
Диев пошел по стопам отца, став свя-
щенником. Одновременно он был учи:

телем в Нерехтском уездном училище,
а с мая 1838 года бесплатно преподавал
в высшем отделении Нерехтского Ма
риинского училища благородных де-
виц. Преподавание в уездном училище
сблизило его с тогдашним директором
Костромских училищ Юрием Ники.
тичем Бартеневым — человеком, кото-
рый своею любовью к отечественной
старине не мог не заражать своих близ-
ких знакомых. Через Ю.Н; Бартенева
М. Диев познакомился с известным уче-
•••, профессором Московского универ-

27 ••••, ф. 1290, оп.4, ед.хр. 13. 28 Т.Н.Полетаев. Протоиерей М.Я. Диев и его ••••••••-
••••••••••••••• и этнографические труды. Кострома, 1891.

ситета, •••••••••• Общества истории и •••••••••••• В.А. Жуковского справед-
древностей •••••••••• Иваном Михаи- ливость была •••••••••••••.
ловиче негиревым. Последний ••••- Несмотря ни на что, •••••••• не ос-
лал М.Диеву необходимые книги. тавил научной деятельности. Он •••••
М.Я.Диев много ездил по городам и и отправляет в различные издания Свои

селам, собирал сказания, песни, посло- труды. Его работами пользовались не
вицы, различные рукописи, среди кото- только И.Снегирев, но и киевский мит-
рых повести о разорении Батыем Ря- рополит Евгений (Болховитинов)}, А.Ф.
зани, Азовском осадном “сидении” Малиновский, С.С.Уваров, С.П.Шевье
ДОНС Казаков. рев и другие. За свои работы М.Я.Ди-

Однако научная деятельность Диева •• был избран членом Общества, исто-
не •••••••• понимания у священнона- рии и •••••••••• российских при Мос-
чалия. •••• дошло даже до запрещения ковском ••••••••••••, Общества,
“Го в служении, ••••••• земли, сеноко- бителей российской •••••••••••, чле-
са и пашни, то есть •••••••• источни- ном - корреспондентом ••••••••••••
Ков существования. Лишь ••••••••• за- губ ернского статистического ••••••••.



Исторический очерк

От Императорской Академии наук “за
собрание слов языка, употребляемого в
Нерехте под названием Елтанского””
М.Я. Диеву была, объявлена, благодар-

Наиболыпую часть историко-крае-
ведческого наследия М.Я.Диева состав-
ляют описания городов и сел губернии.
Фундаментальным трудом является
“История города Нерехты”, часть кото-
рой была опубликована в советское вре-
мя. М.Диев проследил историю своего
родного города с ХШ по середину ХТХ
века. В конце рукописи даны любопыт*
ные этнографические зарисовки быто-
вого характера; в неи имеются двад-
•••• два рисунка с видами Нерехты и
ее ••••••••••••, а также солидный, на
•••••••••• листах, список использован-
НЫХ ••••••••••.

В 1863 году ••••••• Яковлевича раз-
бил паралич, ион ••• вынужден уйти за
штат. Работать он •••. не смог. Дети

НОСТЬ.

увозят его в усадьбу ••••, купленную
близ Судиславля, где он и •••••••••
3 февраля 1866 года.
Современником. М.Я. Диева был Ва

силий Иванович Гурыльдин (1830 —
1853), скромный нерехтский художник
из мещан”. Помимо рисования он со-
бирал исторические материалы. Им
были написаны исторические записки
о Нерехтском соборе и Владимирской
церкви. Однако издать их он не успел.
Из художественного наследия В.И.

Турыльдина до нас дошел ряд рисунков
в рукописи М.Я. Диева “История го-
рода Нерехты” и альбом с видами Не-
рехты, хранящийся ныне в фондах Го-
сударственного исторического музея”.
Этот альбом художник преподнес ца:
••••••• Николаю и Михаилу Никола-
•••••• при их проезде через Нерехту в
••••••• 1850 года.

••••••••• работам В.Гурыльдина
мы можем ••••••••••• себе Нерехту

т Нерехта. ••••• и

Центфальная ••••••• Нефехты. Фото нач. АА в.

Центфальная площадь •••••••. Фото нач. ХХ в.

середины ХХ века, ••••••• несохра-
нившиеся памятники. Ранняя ••••••
оборвала жизнь подававшего “•••••-
ную надежду” художника, как ••••• о
нем М.Я. Диев.
К. середине ХХ века Нерехта превра:

щаетсяв крупный текстильный центр гу-
бернии, дальнейшему развитию кото-
рого во второй половине ХХ века спо-
собствовало строительство железной до-
роги Ярославль — Кострома, соединен-

Ной через» веткой с Шуйско -
Ивановской железной дорогой. Однако
бурное развитие больших промышлен:
НЫХ рехтского уезда — Середы..
Писцов овлевского, — стягивавших
На свои •••••• основное число рабо-
чих •••, постепенно отодвинуло Нерех-
ТУ на •••••• план, ив ХХ век она вошла

тихим ••••••• городком, мало чем ог
личавшимся •• многих других.
В советское ••••• Нерехта продол-

жала развиваться ••• один из промышпе
ленных центров •••••••••••• края. За
довоенные годы были ••••••••••••••-
ны старые промышленные •••••••••••
И созданы новые. трикотажная и ••••:
ронная фабрики, льнозавод, шорно-•••-
нитурный завод. В 1923 году введена в
строй электростанция.
С тридцатых годов в Нерехте нача-

лось государственное. и кооперативное
строительство. Численность городского
населения увеличилась по сравнению с
1913 годом в два, раза и превысила семь

В это же время как и другие
города и села России, захлестнула волна

тысяч человек.

29 Т.Н.Полетаев. Указ. соч. 30 А.А. Титов. Материалы для био-•••••••••••••••••• словаря.
К Словарь писателей духовного и светского чина Костромской губернии. По ••••••••

ученого протоиерея М.Я. Диева “Ученые делатели Костромского Вертограда”. М.
332, с. 40. 31 Государственный исторический музей (ГИМ), отдел ИЗО, М 68315/А •••.
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•••••••••••••• мракобесия. Из семи
••••••••• церквей шесть были закры-
ты, •••••••• их разрушение. В первую
очередь •••••••••••• внутреннее уб-
ранство, главы, ••••••••••, выламыва-
лись алтари, ••••••••• ограды — то есть
все То, что явно •••••••••• об ИСКОН-
ном назначении этих ••••••. При сно-
се колокольни Владимирской ••••:
ви в ее основании были пробиты ••••-
бы, в которые заложили деревянные
подпорки и подожгли их. Колокольня,
более двух столетий украшавшая Не.
рехту, рухнула вдоль Суздальской ули-
цы. Арамы стали приспосабливаться
ПОД различные нужды. Воскресенская
церковь была переоборудована под
жилье и инкубатор, Преображенская —
под механические мастерские, Влади:
мирская — под дом культуры, Николь-
ская — под склад и керосиновую лав-
ку, Казанский собор и Благовещенская
церковь — под хлебокомбинат и ма-
каронную фабрику. В этом состоянии

последние две пребывают и доныне.
•••••••••••• Нерехта значительно

••••••••• свои границы. (С 1966 года
•••••••• строительство новых микро-
районов, ••••••• ведется на окраинах
свободных •• исторической застройки.
Сохранению ••••••••••• части города
способствует •••••••••••••• проект
охранных зон •••••••••• истории и
культуры. В конце ••••••••••• годов В
Нерехте был создан •••••••••••••••
участок, преобразованный ••••••• в
мастерскую. За минувшие ••••••••••
лет благодаря тесному сотрудничеству
нерехтских, костромских и московских
реставраторов разных специальностей
удалось провести большой объём ра-
бот по комплексной реставрации мно-
гих памятников, включая восстановле-
ние росписей, иконостасов и предметов
декоративно-прикладного искуссва, Всё
это делает Нерехту одним из привлека-
тельнейших городов Костромской об-
ласти и всей центральной России.

Церковное зодчество
Х\П — ХХ веков

Вплоть до 70-х годов ХУП века Нерехта
была сплошь деревянной. Не составля-
•• исключение и семь церквей. Камен-
ное ••••••••• строительство в городе
•••••••• со второй половины ХУН сто-
летия и •••••••••• 200 лет. Сооружен-
ные за это ••••• памятники отражают
общие ••••••••••• в развитии русской
архитектуры и ••••• на себе, несомнен-
но, черты местного •••••••••••. Неслу-
чайно В.В.Розанов в •••••• ХХ века, от-
мечах живописность и уют ••••••-
волжских храмов, писал: Голько ••••
Москве есть такие прекрасные ••••••,
как в Романове - Борисоглебске и Не-
рехте, да не знаю, сравнятся ли мос
КОВСкие... Отчего же этих московских
приходских церквей или вот романово -
борисоглебских и нерехтских нет в Пе-

тербурге, в Одессе, где ученые
торы уж, конечно, знают хорошо ви
зантийский стиль’? Нет, тут провинци-
альный наш вкус, тот милый вкус, ко-
торый дал кружево и аромат таким при-
волжским созданиям, как, например,
“Обрыв” Гончарова, или тургеневским
“Запискам охотника”. Первым камен-
ным храмом в городе стала Владимир-
ская церковь “посадского” Богородицко-

•• Сретенского монастыря, основанного
•••••••••••• поздно, — в 1634 году’.
Вклад •• построение церкви сделал в
1678 году •••• Федор Алексеевич, а на
окончание его • 1685 году 250 рублей
дал Петр Г. ••••••••••• строительства
стал ярославец ••••• Аверкиев. Вскоре
после завершения ••••••••••••• в 1688
году была учинена опись •••••••••,

1 В.В. Розанов. Русский •••. — Журнал “Новый ' мир», 1989 г., М7, с. 200. 2 “В 1634 году
прине кз Ярославля икона почитаемая в ••••••••••••году по прошению нерехтчан патриарх •••••• благословил построить церв»

общ ГАКО В оп. ед р 188,» 206), Неточно ••••••••• время основе алых
ель, которая названа Сретенскою” (••••••••••••••• архив Костромской

для истории епархии, эми,
церквей 1628-1710 и 17421748 тт. Кострома, 1908, с. •••). 8  мператорско,Археологической Комиссии. Вып. 31 (Вопросы реставрации, •••. 3). 5 У



Владимирская церковь Сретенского монастыря. Фотогфафия 1914 2

Церковное зодчество ХУП - ХХ веков

чиваются, оставшиеся частично нере

мыкавшая с запада теплая церковь с
Сретения и „Михаила. Ар:

•••••••. урон понес
ли ••••••••• спустя столетие. В 1930
году •• ••••••••• ограду’, а спустя
некоторое ••••• была разрушена ко-
локольня, ••••••• пятиглавие церкви,
уничтожено ••••••••• интерьера. В на-

страиваются. В 1833 •••• расширяется
стоящее время церковь ••••••••••••••.
Вопрос об атрибуции ••••••••••••

церкви попытался рентить в •••• году
А.И.Некрасов. Он писал, что “....••• рос-
кошная и элегантная по формам, но, к
сожалению, малоийзвестная церковь
нет к поволжской (ярославской) архи-
тектуре”?. Наблюдение А.И.Некрасова
следует считать правильным, но оно но-
сит неполный характер. В последую-

дающая представление о всем комплек-

се: “В монастыре церковь во имя Пре-
святой Богородицы Сретения чудотвор-
НЫЯ ИКОНЫ Владимирския и трапеза
каменная, в церкви и в трапезе по два
столпа, на церкви пять глав деревян-
ных гладких не в отделке, кресты же-
лезные опаяны белым железом... коло-
кольница деревянная на четырех стол-
••• решетчатая с шатром, крест желез-
ной ••••• белым железом корсунской,
на ••••••••••••... часы мерою в полто-
ра ••••••. Круг монастыря ограды
половина ••••••••• бревны в столбы

забрано, а •••••• ворот и водяных не по-
ставлено.... Да в ••••••••• ж богаде*
ленная келья строенье •••••••••••• по-
садскаго человека Ивана ••••••••...?*
Около 1700 года к юго-••••••• от церкви
была возведена шатровая ••••••••••, а
восемнадцать лет спустя были ••••••-
ены каменная ограда и игуменские ке
льи’. В 1764 году Сретенский монастырь
постигла участь многих других бедных,
обителей — секуляризация имущества,
(изъятие в пользу государства). Церковь!
становится приходской. Постепенно не-
которые монастырские постройки утра-.

Г «Холмогоров. Указ. соч., с. 232-234; Российский ••••••••••••••• архив древних актов
ны АДА), ф. 235, оп. 3, ед. хр. 75, лл. 2-14. 5 На средства •••••••••••• купца Ивана Ивановича

4

Кемского в Ярославле за, Волгой в Тверицком приходе в Тверицкой •••••••) в 1689 г. была
выстроена каменная церковь Зосимы и Савватия (С.Милославский. Церкви ••••••••••• в 1781

году. Ярославль, 1874, с. 79). 6 М.Диев. Указ. соч., с. 67. 7 Архив •••••••••••••••
галереи, ф. 67, М 470. Регистрация памятников. иконописи, произведенная в ••••

1930 г. 8 А.И.Некрасов. Костромской край в истории древнерусского искусства. — •••••
••••••, вып. ХХХ, Кострома, 1993, с. 102. •••••••••••• цефковь



••••••••• зодчество ХУП - ХХ веков

пом” опят •••••••• р ба

‚ие годы о •••••••••••••• памятникаархитектурной •••••
ХУП века писал ••••• В.И. Выголов".
В. ладимирская церковь •••••••••••••
тяготеет к ярославскои ••••••••• ар-
хитектуре ХУП века. Это ••••• и в
аленении фасадов церкви на •••••• ло-
патками, и в формах “высоких” окон
без наличников, и в завершении фаса:

дов полуциркульными декоративными
закомарами, и в местоположении кар-
низного пояса, выложенного с “отсту-

наконец, в кирпичной орнаментике ба:

рабдыцр пятиглавия. К. северному пор:талу"четверика примыкает крыльцо,
по своим формам и декоративному
убранству чрезвычайно близкое к
крыльц ярославских посадских цер-
квеи века и, в частности, к запад-
ному церкви Иоанна Златоус-

_ •• в Коровниках. Крутой остроконеч-
••• фронтон крыльца сохранил рос-
пись, ••••••• можно отнести ко време-
ни ••••••• самого храма в 1755 году.
••••••••••••• изразцов в карнизе
и двойные ••••••••• белокаменные
гирьки в пролетах •••• также заимсг
вованы из лучших •••••••• ярослав-
ских храмов ХУП века.
Интересно, что “•••••••••••” крыль-

цо Владимирской церкви •••••••••
торец костромской” паперти, •••••••
по своим формам к папертям - крыль-
цам УТКостромских церквей Спаса за
Волгой (1688 г.) и Иоанна Богослова в

Ипатьевской слободе (1681-1687 гг.). Б
алтаре арки между жертвенником и
дьяконником опираются с однои сто-
роны на пятигранные столпы. Послед-
ние применены в оформлении апси-
ды костромской церкви Иоанна Бого-

Владимирская церковь. оригинальна
по своему конструктивно - планировот
ному решению — она двухстолпная.
Крестчатые в сечении столпы посредст-
вом подвышенных подпружных арок
несут коробовые своды. В оформлении
••••••• уже не применены многоступен-
••••• импосты и кубические базы. Что
же •••••••• расстановки по сводам чет-
верика ••••••••• пятиглавия, то цент
ральный ••••••••• в смещенном отно-
сительно ••••••• положении: он постав-
лен над столпами и ••••••••• стеной
четверика и •••••••••• тем самым ди-
намическийи силуэтздания •••• венчаю-
шей части. В основании •••••••• ба-
рабанов (центрального и ••••••••
пары) были выложены паруса, ••••••-
шиеся на дополнительные подвышев-
ные арки. Весьма любопытна и изна-
чальная покраска фасадов Владимир-
ской церкви — сплошь темно - красного
цвета, без выделения декора.
Владимирская церковь была расписа-

нав 1775 году, о чем свидетельствовала
запись на `откосе южного портала%.
Имена художников неизвестны, но по
манере письма исследователи приии-
сывают живопись кисти ярославца Миха-

слова,

крыльцо Владимирской цефкви 1678 -1686 гг.

9 В.П.Выголов. Монументально-декоративная керамика Новгорода конца ХУШ ••••. Изразцы
Вяжицкого монастыря. — Древнерусское искусство. Художественная культура •••••••••.

•., 1968, с. 263. 10 Е.В.Кудряшов. Костромское каменное зодчество ХУП в. Его ••••••••••• и
пути ••••••••. Автореферат диссертации. М., 1975, с.11. 11 Известия Императорской
••••••••••••••• Комиссии. Вып. 31. СПб., 1909, с. 220. 12 А.И.Суслов. С.С.Чураков.



Явление •••••• ученикам

Роспись •••••••••••• церкви

ксеева ••••••••• “со товари- красками. К их ••••••••••• костром-
ше всего сохранились •••••- ские художники приступили в 1995 г.
етверика. Остальные ••••••• Цикл росписей свода посвящен •••

скрыты побелкой имногослойными ••- нам Страстей, Распятия, Погребения,

Ярославль. М., 1960, с. 254. В ••••••••••• годы, после более тщательного рассмотрения
росписей Владимирской церкви и сравнения •• с другими работами ярославских стенописцев

ого емени (У ‘спенский собор в Туле 1766-••••, Никольская церковь в Нерехте 1768-1765,
анский, собор в г. Рыбинске 1768, погибщая ••••••••• церкви Воскресения в Пучеже 1789}

це бо пришел к заключению, что росписи выполнила •••••• художников во главе с
братьями ШУстовыми, а не М.А.Сопляковым. Эти •••••••• любезно предоставлены

Т.В.Кильдышевой. Копия заключения С.С.Чуракова, 1961 г. •••••••• в архиве Центральных
научно-реставрационных проектных мастерских Министерства ••••••••

Российской Федерации, инв. М 320/716



Чудесный улов. Фрагмент композиции “Призвание апостолов”

Воскресения Иисуса Христа и Его явле-
нию ученикам. В композиции “Гайная
вечеря” запечатлен момент, когда Спа-
ситель сообщает ученикам, что один
•• них будет предателем. Апостолы в
••••••••, они оживленно переговари-
•••••• между собой, и лишь Иуда с
••••••••• сребрениками в мешочке
насторожен • испуган. Изображение
Христа на фоне ••••• ниспадающей
ткани ••••••••••••• с изображением
на иконах “Спас •••••••••••••”.

Напряженна сцена “•••••••• Иу-
ды”. Последний обнял ••••••, пытается
его поцеловать, но Учитель ••••••••
ся его. Воины тянут руки к ••••••, пода:
ют веревку, чтобы связать ему руки. •
ног Христа апостол Цетр свалил воина
С фонарем в руке, схватил его за воло-
сы и замахнулся ножом.
Встреча Христа и Пилата изобра-

жена на фоне богатой насыщенной ар-
хитектуры дворца с колоннами, свода:
ми, различной формы окнами. Воины,

Мафия Магдалина сообщает. апостолам о Воскфесении Афиста

держащие Христа, — в доспехах, с ме- чения апостола Петра, изображенного
Чам а поясе, в окружении вопрошающей его толпы.

т драматизма изображения •••• находится в смятении, а петух, на
) ристос ••••• народом”, •••••••••• внизу у костра, подняв го-

лову, •••••••••• в третии раз.
Особой силы ••••••••• событий

достигает в •••••• “Деление одежд”,
“Снятие с креста”, “•••••••••••” и
“Положение во гроб”. Го ••••• тракто-
вано “Воскресение”. Здесь ••• подчине-
но торжеству победы жизни над ••••-

Р еалистически передана сцена ••••- тью. Христос сквозь легкие облака вы

ста”. В последней компо-

ЗиЦИИ достаточно наглядно показано от-
ношение к Христу горожан — от злорад-
СТВО до раздумья и сомнения в
справедливости происходящего, скор-
би. Чрезвычайно разнообразны одежды



Церковное зодчество ХУП -' ХХ веков

ходит из гроба, над которым парит
ангел, убегают и пали ниц в страхе во-
ины, К сгоящему у поверженных врат
ада Христу протягивают руки праот-
цы. В сцене “Явление Христа учени-
кам” удачно передано чувство смятения
и •••••• радости апостолов.

••••••, писавшие; “Работы яро-
•••••••• мастеров ХУ Ш века лишний раз
••••••••••• устаревшее мнение о том,
что русское ••••••••• делится на, две час-
ти — •••••••••••• и послепетровское,
между которыми ••••• бы существова-
ла пропасть. Именно в •••••••••• наи-
более ясно проявилась ••••• между искус-
ством ХУП и ХУШ веков”'. И •••••••
Владимирской церкви дают тому ••-
ликолепное подтверждение.
Выше уже отмечалось, что теплая

церковь была пристроена с запада в
1853 году. Однако, как показали натур-
чые исследования, в нее включены час-
ти ранней постройки 70-х годов ХУШП
века, о которой почти ничего не извест=
но. Грапезная ХУШ века была оформ-
лена в стиле барокко. Под штукатур-
кой сохранились следы срубленных ра-
мочных наличников окон, оформлен-
ных ‘ушами” и “гирьками” и завершав-
шихся полукруглыми Ффронтонами.
Углы трапезной украшали спаренные
пилястры.

••••••••• 1833 года выполнена в
••••• классицизма и резко контрасти-
рует • древней частью. Кубический объ-
ем ••••••••••• невысокой глухой ро-
тондой с ••••••••• на сферической
кровле. •••••••• фасад оформлен

13 А.И.Суслов, •••••••••••. Указ. соч.
П.И.Фурсов. — ••••••••••••• наследство. М 19, М., 1979, с. 116.

ЦОМ ДЛЯ нерехтскойи •••••••••• посл
с. 291. 14 Т.М.Сытина. ••••••••••

торжественным шестиколонным •••
тиком с треугольным фронтоном, №
северный И южный — приставными
чегырехколонными. портиками.
Не менее торжественно и внутрен‘

нее помещение зимнеи церкви, полное
света и воздуха благодаря болыши!
окнам. и широко расставленным
рем столбам, на которые опираются
своды. Трани столбов и пилястры сохр.
нили отделку искусственным мрамо-
ром. НПоддерживали праздничное на
сгроение и росписи стен, сохранившие
ся фрагментарно и частично скрытые
поздними закрасками.

История не сохранила нам имя архи:
тектора, построившего теплую церкове
••••••••••• монастыря. Не исключено
что •• мог быть известный костром;
ской •••••••••• П.И.Фурсов, работав-
ший в ••••-1834 годах в 'Троице-Сыпа`
новском ••••••••• под Нерехтой“*.
Колокольня •••••••••••• церкви

стояла над Святыми ••••••••. Она
имела сильно ••••••••• в высоту
восьмерик, в основании ••••••••, на уг
лах четверика, были •••••••• “гро
дья” мелких килевидных кок@••••••
_ прием, одинаково характерный как
для Ярославля, так и для Костромы
ХУН века, Почти лишенный украшен
восьмерик завершался богато о
мленным ярусом звона с колоннами, щи-
ринками, изразцами и стройным шал\

ром с тремя рядами слухов. Представ»
ление об этом памятнике могут дать
ныне лишь старые фотографии. Образ:

Церковное зодчество ХУП - ХХ веков

Часовня у Сретенского монастьфя АГ века.
Фотография 1974 2.

жила, очевидно, колокольня в Коров-
Н в Ярославле. Ныне разработан
проект воссоздания этого памятника.
{•••••••• описание архитектурных

•••••••••• Сретенского монастыря,
следует ••••••••• о неболышой часов-
к северу •• обители. Ее по-
стигла судьба •••••••••• — в 30-е го-
дьфона была •••••••••. Однако акаде-
М рхитектуры П.П. •••••••••,

первых русских •••••••••••••,
сфотографировал ее в 1914 ••••. Мини:
атюрная, состоявшая из четырех ••••-
бов - кубышек, между которыми бы
ли переброшены арочные перемыч-

ки, увенчанная шатром с луковичной
главкой, она была подлинным произ-
ведением искусства безвестных масте-
ров - каменщиков.
Архитектура Владимирской церкви

сыграла важную роль в развитии не
рехтского каменного церковного зодче-
ства ХУ Ш века. Многие приемы ее фа-
садного убранства были использованы и
в других памятниках и, в первую оче
редь, при сооружении собора в честь
Казанской‘ иконы Божией Матери на
центральной площади Нерехты.

•• его. строительства на этом месте
••••• деревянный собор в честь святых
•••••••••••••• Бориса и Глеба, извест-
ный с ХШ ••••. В ХУП веке перед ним
находилась ••••••••••• Борисоглеб-
ская площадь”. •••• о построении
каменного собора ••• ‘подписан Пет-
ром [ 12 июня 1709 •••• — за две недели
до решающей битвы со ••••••• под
Полтавой. Как раз в это ••••• Петр
вместе с войсками находился ••• Харь-
ковом в селе Каплунове, где •••••••-
вал помощи в предстоящем сражении
перед `чтимой Казанской (Каплунов-
ской) иконой Богоматери. Вполне веро-
ятно, что имея твердую надежду на за
ступничество Богоматери и скорую по-
беду, Петр, подписывая указ о сооруже-
нии нового храма в Нерехте, пожелал
посвятить его Казанской иконе, сохра-
нив старое многовековое название в
честь Бориса и Глеба лишь за приде-
лом. Если наше предположение верно,
то церковь можно рассматривать как
первый памятник победы русского ору-
жия под Полтавой.

15 ОРПЪ, ф. 775, А.А.Титов. М 3999, ^.18 об.
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Для ••••••••• Казанского собора
Цетром • приказано было сделать 200
тысяч •••••••• и нанять рабочих в
Московской •••••••• канцелярии, “ок-
ромя •••••••••••••• наряда”, чтобы не
отрывать рабочих •• строительства Пе-
тербурга.°. ••••••••••••• собора велось
с 1709 по 1713 год. В •••• — 1806 годах со-
бор перестраивался в своей •••••••••
части. Вот что пишет об этом ••••••••:
“1806 г. в июле месяце в •••••••••• со-
боре упали своды теплой церкви, в то
время вновь перестраиваемои. На сво-
де, среди церкви, на четырех столбах
была устроена верхняя церковь, фигу-
рою круглая, в таком виде она простоя-
ла зиму 1805-06 годов непокрытою. В
июле, когда начали выбивать кружала,
именно под верхнею церковью, то снею
свод упал и засыпал несколько человек
Своды были вновь сделаны без верхней
церкви... Геплый собор прекрасно и ско-
ро был отделан с двумя приделами”".
Пострадавший в годы “богоборчества”
собор дошел до наших дней в СИЛЬНО
измененном виде: лишенный пятигла-
•••, апсиды, ограды и обстроенный позд-
ними ••••••••••••, он был приспособ-
лен под •••••••••••••. Лишь верхняя
засть ••••••••• с закомарами выделя-
ется среди ••••• чуждых разновеликих
построек. Ныне •••••••• полное пред-
ставление о ••••••••••• и его роликак
в общегородской •••••••••, таки в
ансамбле центральной ••••••• дают
лишь старые фотографии.
Четверик собора оформлен ••••••••-

ми и, как на Владимирской церкви, в
верхней части профилированным кар-
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«але ХГХ века в стиле позднего барокко.
Традиционные три входа в церковь
были оформлены барочными крыльца:
МИ С ожными ломаными кровлями.

иному, чем во Владимирской цер-
квиТрешено в Казанском соборе и про-

зо четверика — он бесстолпный,
сч сомкнутым сводом.
есь Казанского собора относит-

ся к'1780 году и выполнена М.А. Соп-
ляковым с бригадой“. Те фрагменты,
••••••• просматриваются из-под по-
•••••, свидетельствуют о близости их к
•••••••• Владимирской церкви. Бь

••••••••• собор. Вид с северо-запада.
7709-71773 ••. Фотография 1914 2

низом И ••••••••••••••• подвышен-
ными закомарами, ••••••• украшенны-
ми росписями. Но в ••••••• от Влади-
мирской церкви, оконные •••••• вос-
точной и западной третей •••••••••
выполнены восьмигранными, •••••••••-
ная дань уходящему ‘нарышкинскому
барокко”. Вытянутые, богато ••••••••-
ванные барабаны завершались чешуй:
чатыми луковичными главами. Двух-
сголпная трапезная перестроена в на-

16 М.Диев. Указ. соч., с. 66. 17 М.Диев. Указ. •••. с. 109. Собофная колокольня. Фотография ЖИ.

полнен проект реставрации собора, к
осуществлению которого можно будет
приступить после вывода из него хле
бокомбината.

В соборный комплекс входили огра-
да с часовней на северо - восточном углу
(не сохранилась} и 60 - метровая собор-
ная колокольня, строительство которои
растянулось на одиннадцать лет, начи-
••• с 1837 года. До ее сооружения здесь
•••••• традиционная шатровая коло-
•••••• “об одной главе, до колоколов
•••••••••••••••, а там осмериком с ус
тупами””, •••••••, видимо, уже пере-
стала •••••••••• нерехтчан.
Затянувшееся ••••••••••••• новой

колокольни вызывало ••••••••••• го-
рожан, отмечавших, что ‘••••••••••••
колосс смеется над ••••••••••• и ску-
достью собора. Из этого •••••••••, на
эту сумму можно на месте ••••••••••
построить огромный собор””. С этим
можно вряд ли согласиться. Необходи-
мость сооружения подобной городской
доминанты уже давно назрела. Располо-
женный в низине город терялся среди
окружавшего его возвышенного ланд-
шафта. Видимая с различных отдален-
ных точек колокольня отметила древ-
нюю часть Перехты, а также ее адми-
нистративно - торговый центр ХУНП -
ХХ веков.
По своим архитектурным формам

колокольня явилась подражанием ко-
локольне в Костромском кремле, со-
оруженной по проекту С.А. Воротилова
и •••••••••• современников своей
•••••••••••••••• и пышностью. По-

18 А.И. ••••••, С.С. Чураков. Указ. соч., с.
254. 19 М. ••••. Указ. соч. с. 67.

20 М. Диев. ••••. соч., с. 205.
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вторяя объемно-•••••••••••••••• ре-
шение прототипа, ••••••••••• зодчий`
не только не смог •••••••• большей
легкости и стройности, но, ••••••••,
еце больше утяжелил колокольню.
Массивные первые два яруса с узкими
арками, глухие парапеты третьего и
четвертого ярусов, стволы колонн,
“сросшиеся” с кладкой стен, придают
памятнику вид монолита, вырастающе-
го из земли.'Лишь декоративные пи-
накли несколько оживляют ее.

Видимо, уже вскоре после заверше-
ния строительства колокольни были
предприняты ‘некоторые переделки.
Так, первоначально выложенная из
кирнича и оштукатуренная, с люкарна-
ми, кровля колокольни была, скрыта под
новой, выполненной из деревянных кон-
струкций, кровлей. Последняя сталавы-
•••••••••••, а переход от верхнего яру-
са • барабану и главе — более удачным.
••••••• появились и кирпичные парапе-
ты •••••••••• яруса.
Вслед за ••••••••• собором на левом

берету реки •••••••••• церковь Богояв-
ления, более ••••••••• в народе как Ни-
кольская по •••••••••••• приделу. В
архивных документах, ••••••••••• к
ХУП веку, деревянная •••••••••• цер-
ковь упоминается уже в 1653 ••••". Раз-
решение на сооружение •••••••••••••
храма было дано в 1710 году”. Стро-
ительство продлилось пятнадцать лет, и
в 1717 году был освящен Никольский
придел, а сам храм — лищьв 1725
В первой половине ХГХ века сцелью рас-
ширения была перестроена трапезная, а

в конце века с запада к неи пристроена
ризница и библиотека. В 30-е годы храм
был обезглавлен, сломаны апсиды, ко-
локольня, ограда, а в 80-е годы нашего
века все это было восстановлено по про-
екту архитектора А.П.Чернова.
Церковь имеет исключительно важ-

ное значение в застройке левобереж-
ной части города. К. завершающемуся
•••••••••••• пятиглавием четверику
с ••••••• примыкает трехчастная апси-
да, а • запада прямоугольная трапез-
ная и •••••••• шатровая колокольня. К
последнеи ••• перестроике трапезной
был пристроен ••••••••••••• портик.
Высокий ••••••••••• четверик пере-

крытглухим ••••••••••••••• сомкну-
тым сводом с уплощенной •••••••.
Скромное фасадное убранство •••••••-
ка, выраженное в архитектурных •••-
мах ХУП века, представлено •••••••-
ками окон, обрамлением ‘портальных
входов, сложным профилированным
карнизом и большими полуциркульны-
ми декоративными закомарами с роспи-
сью, венчающими фасады. На, углах —
традиционные лопатки. Луковичные че-
шуйчатые главы покоятся на глухих
гладких барабанах, единственным укра-
шением которых является карниз. По
нериметру кровли четверика помещен
ажурный подзор — прекрасный образец
декоративно - прикладного искусства.
Просторная трапезная, служившая

зимним храмом, имеет двухстолпную
конструкцию интерьера и перекрыта
•••••••• коробовых сводов. Фасады
••••••••• выполнены в стиле строгого

•••••••••• цефковъ

ными ••••••••• изящного рисунка.
В интерьере ••••••••• сохранились

настенные •••••••. О времени их со-
здания и поновлении •••••••••• в лето-

стоверно воссозданная •••••••• писи, помещенной на •••••••••• отко-
колокольня ‘выполнена, как и ••••, в сах дверей четверика. Исполнены •••

традициях ХУП века. Она отличается были за два летних периода 1768 - 1769

оиностью и сдержанностью декора- годов болышой группой ярославских ху-
тивного оформления, выполненного из дожников во главе с Афанасием и
тесаного кирпича. Глухой с декоратив- Иваном Андреевыми Шустовыми”. В
ми балясинами парапет яруса звона, росписи стен принимали участие: Сте-

кокошники из поребрика на гранях фан Андреев Столяров, Андрей. Дени:

шатра, традиционные ‘слухи — вот всесов Холщевников, Устин Никифоров
ее простое и выразительное украшение. •••••••••••, Федор Петров Басала-

•••••••••• : Никольской церкви ев› •••••• Осипов Сапожников, е-
обнесена ••••••• с ажурными кован- дор Андреев ••••••••, Николай Афа-

классицизма. •••••••• и южная стены в
СВОЕЙ центральной ••••• оформлены
приставными •••••••••••••••• пор-

21 Г.Холмогоров. Указ. •••., с. 78. 22 ГАКО, ф. 558, оп. 2, ед. хр. 158, л. 3 об.
23 М.Диев. Указ. соч., с. ••, 69. 24 А.И.Суслов, С.С.Лураков. ••••. соч., с. 252.
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насьев Гребеньщиков, Михаил Деми:
дов Попов, Петр Алексеев Звонарев.
В 1731 году Афанасий Шустов `при-

нимал участие . вместе с отцом В рос-
писи церкви Архангела Михаила в
Ярославле, где он был самым моло.
ДЫМ мастером и, видимо, ТОЛЬКО Нна-
чинал свой творческий путь.
В четверике росписи. расположены

семью поясами. Свод занимает компо-
зиция Коронование Богоматери” в ок-
рУжении девяти чинов ангельских, об-
лаченных в богатые одежды. Ниже под
`Коронованием” идут росписи, иллю-
стрирующие “Символ веры”. Под ними

••• пояса росписей на евангельские
••••. Трактовка, некоторых сюжетов
•••••••••••• значительный интерес.
Так, в ••••• встречи Марии и Елизаве-
ты изображен •••• усадьбы. Ворота
распахнуты •••••••. Мария и Елизаве-
та обнялись, а ••••••• — Иосиф и За.
ария, приветствуют •••• друга рукопо-
жатием на крыльце дома, •••••• при
этом головные уборы — •••••. Вполне

‚ реалистическая бытовая •••••. А вот
другая композиция — “Бегство в •••-
пет’. Иосиф ведет под уздцы белого
осла, на котором сидит Богоматерь С
младенцем. На втором плане деревья,

Бегство в Египет

за стволом одного из которых прячется
подсматривает за идущими борода-

еловек в одеждах из шкур и мас
кой солнца над головой. Кто это?’ Ока-
зывается, художники знали Священное
Предание и изобразили одного из раз-
бойников, собиравшихся напасть на
ПУТ ествующих. Увидев прекрасного
Мл аденца, разбойники изменили свои
намерения. Эта подробность делает
••••••••••• композиции уникальной.

••••••• и другие сцены: "Насы:-
щение ••••• хлебами”’” “Исцеление
•••••••••••••• ‚ Тир в Кане Галилей:ской”, “•••••••• торгующих из храма ,

“Поцелуй _Иуды’. ••••••••••• | под-
робно изображен •••• Страстей.
Ниже под окнами идет •••• роспи-

сей на темы Апокалипсиса, •••••••-
щих фантастическими ••••••••. Под
этими росписями пояс клейм ••••••••

‚житию и чудесам излюбленного •••••-
славным народом святого — Николая.
Самый нижний пояс росписеи — пер-
вый от пола — посвящен притчам. Поло-
тенца расписаны растительным орна:
ментом. В арочных перемычках окон
написаны изображения Христа и Бого-

родичные иконы, в том числе и Ах-
тырская, прославление которои прои-
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зошло незадолго до создания росписей.
В целом, росписи Богоявленской цер-

кви отличаются реалистичностью и
болыпой живописностью.

Живопись закомар выполнена на
•••• двунадесятых праздников и со-
••••••••• хуже. Но насыщенность и
•••••••••• композиций делают ее
вместе с ••••••••• интерьера ценней-
шим •••••••••• монументального ис-
кусствВа.
В 1987 году в •••••• были установ-

лены три иконостаса •••• года, переве-
зенные сюда в целях •••••••••• из цер-
кви села Верховье •••••••••••••• рай-
она. (С ними интерьер храма •••••••
законченный праздничный вид.
Ночти в одно время с церковью Бого-

явления в Нерехте возводился и другой
приходской храм — Благовещения, рас-
положенныи ниже по течению реки.
Точной даты завершения строительства
церкви мы не знаем. Документы доне-
сли лишь годы сооружения и освящения
северного придела в честь Кирилла и
Афанасия Александрийских — 1713-1716
годы”.

В 1772 году после перестройки трапез-
НОИ И КОЛОКОЛЬНИ Памятник сложился
окончательно и в таком виде простоял
до 30-х годов нашего века, когда были
снесены его завершения, колокольня, ап-
•••• и ограда. Выполнен проект рестав-
••••• церкви. Собственно храм пред-
‘•••••••• собой традиционную компо-
зицию `••••••••• начетверике” и завер-

шается пятью ••••••••• поставленны:-
МИ чешуйчатыми ••••••• с ажурными
крестами на глухих •••••••••. Север-
ный придел ••••••••••• первоначаль-
но, как Ноказали •••••••• исследова-
ция, самостоятельную ••••••• с ог
дельным западным входом, ••••••••-
ным порталом. Центральная часть •••-
дела — четверик, — как и у собственно
храма, завершался восьмигранником,
украшенным рустованными пилястра-
ми и увенчанным главой на глухом ба-
рабане. Наличники окон придела имеют
богатое оформление и завершаются
двухчастными килевидными кКокошни:
ками. В интерьере центральной части
под побелкой сохранились темперные
росписи второй половины ХУ Ш века.

Скромному оформлению трапезной
противостояла пышность убранства ко-
локольЬни, чешуйчатое завершение ко-
торои перекликалось с завершением,
церкви. Строилась она по проекту та
•••••••••• местного архитектора (С./
••••••••••, оставившего заметный след
в •••••••••••••• жизни Нерехты пос-
ледней ••••• АУ Ш века.
Степан ••••••••• Воротилов (1741-

1792) родился в •••••• Большие Соли
Нерехтского уезда (•••• пос. Некрасов..
ское Ярославской обл.) • семье бе
ного мещанина“. Родина •••••••• зод:$

чего славилась своими. •••••••••••,
художниками, резчиками, кузнецами'
Значительный след в истории русско-

25 Г.Холмогоров. Указ. соч., с. 77; ••••, ф. 701, оп. 1, ед. хр. 511. Указ Синодального
Казенного приказа об освящении •••••••••••••• церкви с приделами... 26 С.В.Демидов.
Архитектор-самоучка, С.А.Воротилов. — ••••••••• АН СССР “Памятники культуры. Новые
открытия’. М., 1990, сс. 409-416; Е.В.Кудряшов. ••••••••••• зодчий ХУШ в. _С.А.Воротилов.—
В сб. Памятники русской архитектуры и ••••••••••••••• искусства. М., 1994, сс. 162-179.

го искусства оставили выходцы из это-

Иконостас четвефика 17/6 2.
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Церковь Благовещения 1713-1716 22
Фотография 1974 2.

Го посада: плеяда чертежников, резчи-
ков иконостасов Грубников, художни-
ки Ц. Сорокины, А. и Н. Бажено-
••, А.Демидов.

•••••••••• ‘дом этого Воротило-
ва, — ••••• в 1925 году большесольский
краевед •••••••••, — еще в 70-х годах
19-го •••••••• был. цел в Б.Солях. Он
Стоял на ••••••• к Бабаевскому монас-
тырю, на левом •••••• реки Солони.

цы. Дом был большой, •••••••••••
на прочном фундаменте. ••••• сломки
этого дома вывезли •••••••• болыпое
количество крупного камня-••••••, да
и геперь еще не совсем заросли •••••••
укрепления берега крупным камнем-
дикарем перед бывшим домом. Надо
сказать, что и теперь, в большую воду,
весной, это место бывает затоплено, и
укреплять, как берег перед домами,
так и основание дома, было необходи-
мо. Это. место зовется и теперь Вороти-
ловой Слободкой, несмотря на то, что
там теперь одни только огороды. Кро-
ме дома Воротилова там было еще не-
сколько домов””. В юности Воротилов
обучился портновскому и кузнечному
ремеслам, а затем поступил в одну из
артелей каменщиков. Работая здесь с
интересом и увлечением, он самостоя-
•••••• обучился рисованию, черчению,
•••••••, геометрии и к тридцати годам
стал •••••••••••••• делать проекты.
Более ••••, будучи одаренной натурой,
он обучил ••••••• архитектурной пре-
мудрости •••••••• своих братьев идвоих сыновей.

Первыми •••••••••••••••• работа.
ми Боротилова, стали ••••••••••• ко-
^локолен в родном посаде. В •••• году
зодчий получает заказ и •••••••••• к
постройке двухэтажной •••••••••••••
церкви в Нерехте взамен обветшавшей.
Строительство из-за недостатка, средств
затянулось на 17 лет, однако, несмотря

_ на это, изменений в проекте не было и
здание целиком выполнено в стиле
рокко.

ео, Ф. 2888, оп. 1, ед. хр. 58, л.7. 28 Центральный ••••••••••••••• архив
литературы и искусства, ф. 1571, ед. хр. 27872, ^. 129. ••••••••• С.А.Воротилова. Церковь Воскресения
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Возведение церкви в два этажа было
вызвано необходимостью разместить
под одной крышей два храма — летний
И зимний, Последний в честь великому-
ченицы Варвары был на первом этаже,
•••••• церковь В народе чаще именует-
ся ••••••••••••. Над ним располагался
светлый • более нарядный храм в честь
•••••••••••. Церковь имеет традици-
онный план ••••••••. „Четверик завер-
шается ••••••••••• с барабаном и че-
шуйчатой украшенной •••••••• главой.
Сочные рамочные ••••••••• с

‘ушами” и “слезками”, •••••••••••••
профилированные карнизы, •••••••••
цилястры, сделали церковь одной ••
красивейших в городе. Особой строй.
ностью отличается четырехъярусная ко-
лОКолЬнЯ. ‚ завершающаяся колоколо-
образным куполом с гуртами, овальны:
ми люкарнами и высоким ишилем. о-
добное завершение колоколен с различ:
ными вариациями еще не раз будет по-
вторено С.А.Воротиловым на других

И ЯВИТСЯ характерной осо-
оенностью, присущей этому `зодчему.
Особо здесь следует отметить коло.
кольню в селе Левашово Костромского.
уезда (ныне Некрасовский район Яро-
славской области), возводившуюся так.
же в 70-е годы ХУШ века, которую по

••••• назвать одним из лучших
•••••••• Воротилова. Не раз повторит
•••••• на других памятниках и декора:
тивное •••••••••• наличников окон
••••••••••••• церкви.
К северному •••••• церкви было

трехмаршевое ••••••• —
тополнительный вход •• второй этаж.
Фрагментарно крыльцо ••••••••••• в
поздней обстройке ХПХ ••••. Вход в

первый ярус колокольни ••••••••
порталом, сохранившим полихромную
раскраску. Над ним в плоскость стены
вмонтированы два расписных печных
изразца. Дверные проемы, как в зим.
нюю, так и в летнюю церковь смещены
К югу от оси здания, что связано с разме-
щением широкой деревянной лестницы
на второи этаж.

Из первоначального убранства инте-
рьеров сохранилось лишь лепное офор-
мление откосов Окон и фрагменты на-
стенных росписей в верхнем храме.
О т косы окон оформлены тянутыми про-
филированными рамами, окрашенны
ми суриком, а зеркала между ними
расписаны под мрамор. На своде алта-
•• несколько картущей с клеевой рос-

••••••• верхняя церковь была рас-
писана • 1755 году. Сохранились эти рос-
писи •••••••••••• под записью середи-
НЫ века. На ••••• трапезной
изображена •••••••••••••••••••, Вар-
вара в окружении ••••••• в облаках
ангелов. Легкая, •••••••••• уверенной
рукой композиция близка • современ:
ной ей светской плафонной •••••••. В
зосрмерике по сторонам оконных •••-
мов нарисованы пышные гирлянды
цветов, Сюжетные композиции в цент*
ральной части были обрамлены сочны:
ми барочными орнаментами. Сохрани:
лись и полотенца в нижней части ‘стен,
состоящие из орнаментов и букетов цве-

Роспись ХПХ века повторяет, видимо,
старые композиции. Но написана она
уже в академическом стиле неизвест-
вЫМ, но, несомненно, одаренным ху-
дожником. Цикл росписей посвящен

ПИСЬЮ,

Великомученица Вафвафа. Роспись свода трапезной

Христу, его Страданиям и Боскресению. В 1990-1995 годах в интерьере церкви

ную роль в оформлении интерьера •••• проведены реставрационные ра
••••• резной золоченый иконостас того боты по •••••••• и был смонтирован
Жезвремени • иконами работы талан- иконостас ХХ ••••, перевезенный из
тливых ••••••••••• Андрея Денисова церкви села ••••••• -Сумароковых Не-

акона Богословской •••••• Ипа: рехтского района.
тъевской слободы Петра •••••••••”. Вслед за Воскресенской церковью

р?

29 М.Диев. Указ. соч., с. 88.
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глава вытянута вверхи покрыта полу-
глои чешуей, что является, пожалуи,

единственным примером в костром”
СК. зодчестве.

лом же после строительства кКо-
и

ЛОК. Благовещенская церковь при-

обрёла живописный праздничный вид,
значительно обогатив панораму северо-
•••• ой ••••• Нерехты.
В •••• году Нерехта пострадала от

•••••••••• пожара. Сильно поврежден-
и ась и каменная ••••••• Пре-

<.Воротилов •••••• новую трехъярус-
“УюЮ колокольню •••••••••••••• цер-
ый то послужило •••••••• разбор-
“и современной храму •••••••• ко-
локольни, изображенной на ••••• из
рисунков с панорамой города —••••••••:
НО. "Возможно, что. прихожанам
ОСЬ соорудить более богатую, Незаурялд-
“У звонницу, и поэтому не было слу-
очным их обращение к Воротилову, ко.
“орыи весьма, преуспел в строительстве.
Благовещенская колокольня

мех предыдущих своеобраз-вЫМ решением: первые два
*руса — квадратные в плане со скошен-

НИИ углами. Третий же ярус в плане
крестовый. Решетки парапетов этого

яруса — полукруглой формы, с выносом
чаружу от плоскости стен. Этот же при-
ем применен Воротиловым и на коло-
кольне церкви Воскресения. Выполнен-
••. в традициях барокко КОЛОКОЛЬНЯ
•••• украшена, пилястрами, сложными
•••••••••••••••• карнизами.
Особое •••••••• зодчий обратил

на •••••••••• полюбившейся ему по
форме и, ••••••, пластике рисунка ко-

кровли, покрыв ее •••:
ОВИДНОИ чешуей, ••••••— удлиненной
полукруглой чешуей, •••••••••••• по-
ток струящейся воды. Двумя ••••••••-
ТИЯМИ раньше этот прием ••••••••••
архитектойём Федором Аргуновым на
гроте в усадьбе Кусково. Луковичная

нах. ОЯВИЛИСЬ трещины, а сколокольниОВ ‹олокола. Было принято ре-

щие разоорать осветшавишую церковьитпостроить на ее месте новую. В ре
зультате спрямления улиц на месте
строительства образовалась треуголь-
ная площадь, в центре которой и
олжен был быть воздвигнут новый
ам. Учитывая большое градострои-

е значение новой церкви, городо-
агистрат и духовное правление

сь к болынесольской ратуше с
••• прислать в Нерехту ‘славного

а” и ••••••• С.А.Воротилова.
ба их •••• исполнена». Весной
года ••••••••• выполняет проект

к постройке •••••• Пре-
ображения. •••••••, как и Воскресен-
ская, — в два •••••. На первом этаже

ено два престола: в ••••• пророка
Илии и Успения Богоматери.
Овальная в плане, с ••••••••••

ризалитами по сторонам света, •••••-
ной колокольней с запада и световой
ротондой в центре, она тяготеет к сто-
личным постройкам.

Довольно изящно и оформление фа:
садов в стиле позднего барокко. Окон-
ные и дверные проемы углублены В
нишах и имеют строгое и выразительрь-
ное убранство из тесаных профилиро-
ванных карнизов и замковых камней.
Если поглядеть на фасады всех предше-
ствующих построек Боротилова, то не
составит труда представить внутрен
нее решение памятников, конструкцию
сводчатых перекрытий. О Преображен-
ской церкви этого не скажешь. В реше-

••• фасадов не нашло отражение внут
•••••• традиционное деление помеще
•••• — центральная часть храма, тра:
пезная, •••••••. Не вызывает сомнения
лишь место •••••••••••• алтаря в вос
точной части. • запада на уровне перво-
го этажа ••••••••• два входа — в НИ
ний храм и на ••••••• белокаменную
лестницу, ведущую в ••••••• летний
храм. Эдесь же и винтовая •••••••• на
колокольню с самостоятельным ••••-
дом на второй этаж. Интерьер •••••••
храма с невысокими коробовыми сво-
дами, опирающимися на квадратный
столп в центре, создает ощущение уюта
и какого-то доматинего спокойствия, че-
го не скажешь о верхней церкви, полной
воздуха и света, благодаря высоким
сводам и расположенным в два света
окнам. Способствует этому и широкий

Н.Селифонтов. Описи документов архива бывших Большесольских ••••••••• избы и
ра
т м нижнего храма была обнаружена полустертая храмозданная запись •• западной стене

ХУ —ХУИП столетий. СПб., 1902. При проведении предварительных работ •• настенным

с упоминанием трех дат: 1787, 1791, 1800 годов. Эти даты соответствуют •••••• строительства,
его окончанию и завершению работ по отделке интерьера и освящению церкви.



Церковь Пфеобфажения

••••••••••••• палатка конца АТШ в.

••••••• проем между центральной •••••••••, перекрытые сводами в
частью •••••• и трапезной, делящий имеющие ••••••••••••••• входы. Окна

овь на эти две •••••••••••• час- забраны волнисто - ••••••••••• решет-
ее условно, чем •••••••••••••. кой и закрывались •••••••• железны-

праздничность придавали ми ставнями, часть которых •••••••-
му храму росписи стен и иконо- лась. Внутри палат на сводах заложены

стас*Так, своды были расписаны кессо- металлические кольца для подвески

ЗЫ. по сторонам от оконных протоваров. Обнаруженные в. ходе рестав-
неизвестный художник изобразил рационных работ гири лишний раз под-

колонны коринфского ордера. Об утра: твердили назначение памятника.
оностаса теперь приходится только В 1784 году за городом близ Костром-

С еть, а вот росписи, в основном сох- ской болышой дороги было учреждено
ранившиеся под поздними побелками ••••• кладбище. Церковь здесь зало-

о ••• и оеставри. жена, •• второй половине 80-х годов на
993 году ••••••••• и реставри- средства •••••••• купца В. Ц. Симо-и

р ы росписи алтаря. нова’.

новременно с церковью •••••••- Авторство Воротилова в отношении
у

‚ с юга от нее, через дорогу, была данного памятника документально не
сооружена хозяйственная палата, близ- подтверждено, но архитектурные о0со-
К храму по архитектурному офор- бенности церкви, без всякого сомнения,

млению. Внутри она разбита на четыре свидетельствуют о причастности зодче-

31 М.Диев. Указ. соч., с. 87.
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го к постройке. Это относится, прежде
всего, к типично воротиловской коло-
кольне, впитавшей в себя элементы
•••• предшествующих по времени па-
••••••••. Второй ярус и барабан со
•••••• близки по оформлению к коло-
кольне •••••••••••••• церкви, а ко-
•••••••••••••• завершение яруса звона
— один из ••••••••• завершения Вос-
кресенской ••••••. Одинаково решены
также интерьеры ••••••••••••••••-
ской и верхней •••••••••••••• цер-
квеи. Бысокая арка лишь ••••• условно

храм на центральную часть и
трапезную.. Интересной ••••••••••••
церкви является то, что световой ••••-

мерик не равносторонний, а вытянут по
оси север - юг.
Стройность первоначального архи-

тектурного замысла церкви была нару-
щена в ходе строительства, заказчиком,
решившим устроить при церкви при-
дел в честь ‚ своего небесного покрови-
теля — св. Дмитрия Солунского. При:
дел примкнул с юга и с запада, в ре-
зультате чего колокольня оказалась в
центре здания, вход на нее был утра-
чен. Несмотря на единое архитектур-
ное убранство фасадов в стиле позднего
барокко, придел все же смотрится чу-
•••••••• телом.

••••••••••••• Крестовоздвижен-
ская ••••••• впервые была расписана в
1810 году •••••••••• Алексеем Тимо-
феевичем •••••••••”. К сожалению,
В результате ••••••• грубых поновле-
нии от •••••••••••••• росписей почти
ничего не осталось. •••••••••• состав-
ляет лишь •••••••••••••••• изобра-

4. Демидов. Великомученица •••••••.
Роспись 187102

жение великомученицы Варвары на
южной стене центральной части. Святая
изображена в рост в богатых одеждах

_И плаще. В.правой руке она держит
чашу, а в левои — мечи зеленую ветвь.
Второй план занимает пейзаж с церко-
вью и гражданскими зданиями.
В те же 70 — 80-е годы ХУШ века Во-

ротилов осуществлял огромные по объ-
ему строительные работы в Костром-
СКОМ кремле — возведение Богоявлен-
ского собора и колокольни. В начале
90-х годов Воротилов берет подряд на
постройку Гостиного двора и Боль
ших Мучных рядов в Костроме. Здесь
сму пришлось столкнуться с губерн-
•••• архитектором К.Клером. В резуль-
тате ••••••••• чрезвычайно легко ра-
нимый ••••••••• умер в расцвете

52 М.Диев. ••••. соч., с. 103.
••••••••••••••••••• цефковь
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творческих сил 14 •••••• 1792 года.
Творческое наследие ••••••••••••-

ва велико, но мало •••••••••••. За 95
лег деятельности он построил •••• -
ло’ первоклассных памятников, •• со-
здание которых иному зодчему, может
быть, не хватило бы целой жизни. Не-
даром, увидев в костромском крем-
ле построенные Воротиловым собор и
колокольню, художники братья Г. и
Н.Чернецовы написали: “... человек этот
мог бы стать великим архитектором!
Но судьба не повела, его по стезе, на ко-
торой может образоваться художник.
Это произведение, имея отпечаток

великого дарования, ‘удивляет своею
красотою всякого беспристрастного че-
ловека. Но о Воротилове не сльшно, он
скромно окончил путь жизни”.
В 1934 году снесен Костромской

••••••. Не суждено было осуществить-
ся ••••••••••••••••• Воротиловым ко-
•••••••• в Рязанском кремле. Разруше-
ны •••••• другие памятники, созданные
зодчим. И •••• в Нерехте и ее окрест.
ностях уцелели •••••••• этого талантли-
вого •••••••••••••••••••. И пусть этот
небольшой раздел о •••••••••• периоде
творчества ••••••••••••••••••• скром-

‚ ным венком на его •••••••••• могилу.

[ ражданская_
и промышленная архитектура

ХУШ- Х[Х веков

33 Г. и Н.Чернецовы, Путешествие по •••••. М., 1970, с. 34.

Среди памятников архитектуры ХУШ
века особого внимания заслуживает
здание полотняной фабрики, сооружен-

в 1761 году выходцем из Нерехты,
директором императорского двора
М.Я Грязновым-Лапшиным и местным

году фабрика считалась “за, горо-
ДО в 10 саженях”. Спустя 30 лет здание

ики было куплено казной для раз-
мещения в нем присутственных мест.
В 1794 году здание пострадало от пожа-
ра, но не успели его отремонтировать,
••• спустя четыре года новый пожар
••••• опалил его стены“. С 1812 по 1814
Г здесь •••• пленные французские
офицеры, •••••• за бывшим фабрич-
ным зданием •••••••••• романтичес-
Кое название “••••••••• замка”. Спо-
Оствовали этому ••••••••, очевидно,
ассивные, до полутора •••••• тол-

щиной, стены и сводчатые •••••••••.
города 1839 года здание
обозначено как ’каменный •••••••••-

ЖИТИЕ Пастуховым:. В

ный дом, в котором помещается цей-
гауз нерехтской инвалидной команды”,
а карандашом сделана приписка - “и
тюремный замок”.

В Российском государственном исто-
рическом архиве (Санкт-Петербург) со-
хранилось несколько чертежей полотия-
ной фабрики, относящихся к концу
ХУШ - первой трети ХШХ века’. Два
ранних чертежа выполнены костром-
ским губериским архитектором Н.И.
Метлиным. Наиболее подробны и инте-
ресны чертежи 1827-1829 годов, выпол-
ненные талантливым архитектором, со-
•••••••• знаменитой пожарной калан-
чи в •••••••• Петром Ивановичем
••••••••, сменившим на посту губерн-
ского ••••••••••• Н.Метлина. Привле-
чение ••••••••• к работе по этому зда-
нию было связано • желанием придать
фасадам более ••••••••••• и торжест-
венный вид, отвечавший •••••• назна-
чению - присутственным •••••• и мес-
ту жительства городничего. •• изменяя

1 ЕВ.Кудряшов. Ранние памятники •••••••••••• архитектуры Нерехты. Архитектурное
наследие и ‘реставрация. М. 1988, ••. 179-182. 2 ГАКО, ф. 558, оп. 2, ед. хр. 158, л. 4. в то время

в здании ‘размещался дом городничего. • РГИА, ф. 1488, оп. 2, ед. хр. 303, 365.
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нескольких видов, лопатки, сложные

коваными связями. Инте

11.И.Фуфсов. Проект перестройки полотняной ••••••• под пфисутственные места. 1829).

Убранства фасадов, Фурсов спроектиро-
вал пристройку к центральным частям
фасадов на уровне второго этажа двух
балконов, опирающихся на ‘шесть ко.
лонн. Под балконами располагались па.
рРадные входы в здание. Выше карниза-
‘редусматривалась надстройка ступен-
затого аттика с двуглавым орлом в
центре - гербом Российского государст-

••. Но этому же проекту с запада при-
••••••••••• ретирада. Предусматрива-
лась • перепланировка помещений, на-

‚ •••••••••• на приспособление их под
новые •••••. Поскольку здание рас-
положено в ••••••• квартала, в сторо-
не от проезжей ••••• - “Суздальского
прошпекта , - Фурсов •••••••••• про-
ект благоустройства •••••••••• вокруг

присутственных мест с •••••••, обса:
_ жеыыьм деревьями, подъездом. ЧТо
былаосуществлено из задуманного Фур-
совым,внам неизвестно - крылец в на

‘СТОоЯЩ время нет, на месте регирады -
современная пристройка. В отделке фа-
С.

ТЕ Наличники оконных проемое
охранились первоначальные ра:

профилированные карнизы. Первый
ОСНОВНоОМ, сохранил первона-
планировку. Помещения здесь

перекрыты сомкнутыми и коробовыми
сводами со стрельчатыми распалубка-
миьнад окнами. Пяты сводов стянуты

реснб был решен юго-западный угол зда-
•• находился трехметровой глуби-

6, •••••••••• из валунов.
ервого ••••• снаружи закрыва:

железными ••••••••, о чем свиде-
тель уют ••••••••••••• подставы иг для крючков.

орой этаж сильно •••••••••••-
ван, что связано с •••••••••• в разное
время его назначения. В целом •• зда-
ние полотняной фабрики является •••-
реишим из сохранившихся на террито-
р остромской области памятником

ышленной архитектуры.
у редких памятников отно-

С Я и неприметное с виду здание ква
‚ соварни конца ХУШ века (ул. Бебеля,
’ МВ документах имеются указания на
наличие в городе в конце ХУ века

‚ нескольких строений для варки пива и
’квасов. Здание одноэтажное, кирпич-

ное, в три окна с фасада, с глубоким по-
гребом, перекрытым сводом. Перекры-

то коробовым сводом с треугольными
••••••• у торцовых стен и помещение
••••••• этажа. Уж не про подобные ли
•••••••••• сложена русская пословица.
“Есть и ••••••, да засечен в ледок”? К.
дворовому •••••• квасоварни примы-
кает •••••••••••, рубленная “в обло’,
жилая половина с ••••••. Поздние пе-
ределки несколько •••••••• первона-
чальный облик памятника, ••••••, в
целом, он сохранил ••••••••••••••
планировочную структуру.

До 90-х годов ХУШ века жилых
каменных домов в Нерехте не стро-
илось. Но частые пожары, безжалостно
уничтожавшие постройки, принудили
богатых нерехтчан начать возведение
каменных домов. Из первых зданий,
возникших после пожара 1785 года, до
наших дней сохранилось лишь три -
это дом Хворинова (дом -‘носок”), дом
И.В. Князева - Буслаева и дом священ-
ника Никольской церкви.

Дом -“носок” (выходит скругленным
углом -‘носком” на площадь) принадле-
жал купцу Хворинову и был, видимо,
одним из лучших в городе. Недаром в
••• останавливался на ночлег импера-
••• Павел [, проезжавший через Нерех-
ту по •••• из Казани в Ярославль’. Дом
••••••••• своим фасадным убранством
в стиле ••••••• классицизма - примене-
нием пилястр ••••••••••• ордера, объ-
единяющих первыи •••• со вторым, на-
личниками окон ••••••• этажа С
полочками на “••••••••••” кронштей-
нах. Завершает фасады ••••••••••••-
ный карниз с большим выносом. ••• эти
элементы отделки применены ••••••-

4 М.Диев. Указ. соч., с. %6.



Дам “носок”.

ловым на домах соборного причта в Ко- Преображения (ул. Красноармейская,
строме, что дает возможность предполо- 19). Неоднократные переделки измени:
КЕТЬ его участие в строительстве дома ли внугреннюю планировку дома и, ча-
Аворинова. Следует отметить важную сегично, скромное провинциальное позд-
тградостроительную роль памятника в небарочное убранство фасадов. Послед-
планировочной структуре центральной ние делятся пилястрами на прясла. Об-
части города. ••••••••• окна рамочные налични-

•••• Васильевич Князев был город-` ки с •••••••••••• по форме филенка-
ничим. В ••••••• Нерехты, по словам ми украшены •••••••••••• замковы-
М.Диева, он ••••• как “человек умный, ми камнями. •••••••••• второго эта-
деятельный’. При нем ••••••• улицы жа они имеют форму •••••••••••••••
города были вымощены ••••••••••, цветка. Завершает здание ••••••• на-
проведено осушение общественного ••- висающий карниз и вальмовая кровля.
лота, на месте которого образовался пре- В средней части фасадов выведен двух-
красный сенокосный луг, приносивший ступенчатый междуэтажный поясок. В
городу немалый доход. Домовладение некоторых помещениях первого этажа
Князева, расположено недалеко от цент сохранились первоначальные сводчатые
ральной площади к северу от церкви перекрытия с ‘перебивкой`„ 99

ВЫСОТЫ У КО-
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робовых сводов. Ничего не сохрани
••••, к сожалению, из надворных по-
••••••, составлявших некогда неотъем-

часть •••••••.
священника •••••••••••••

пе и живописно •••••••••• к запа:
ама на крутом, •••••••••••• к

косогоре. Благодаря ••••• глав-
ный северный фасад имеет •••• этаж,

а южный дворовый - два. •••••• дата
СО ения дома не установлена, но

оративному убранству фасадов
О ожет быть отнесен к концу ХУШ -
началу ХГХ века. Об этом свидетельст-
вует расположение в нишах оконных

мов, сложный венчающии карниз
сухарями”. Но есть в оформлении

дома одна любопытная деталь, относя-
х 70 - 80-м годам ХУШ века, -

треугольные подвески и полукруглые
в 5В в нижнеи части наличников

он. Их следует рассматривать как
•••• уходящему веку. Главный и 60-

_ ••••• фасады оформлены слабо выра:
ыми •••••••••• с оконными НИ-
и. На ••••••••• фасаде нипти объ-

единяют •••• двух этажей. В целом же

зующее звено в ••••••••••• Перехты
рубежа ХУШ - ХИХ •••••.

первой половиной Х[Х •••• связа-
но наибольшее число ••••••••••••• в
городе памятников •••••••••••. Стро-

льная деятельность особенно •••••-
лась после пожара 1815 года, в ••••••-
татезкоторого сгорела болышая часть
города. Б это время вместо деревянных
жЖ тх и общественных зданий появи-
лись строения из кирпича. Была застро-

хитектура ХУШ - АГА веков

В не можно рассматривать как свя.

ена каменными жилыми и админи-
стративноторговым зданиями Ценг
ральная площадь города. Нерехтские

т разбогатевшие “от хорошего сбье |
у

та пряжи для полотняных заводов и
холста для армии”, также предпочита-
ли строить вместо деревянных камен-
••• жилые дома. М.Я.Диев приводит
••••••••• сведения о масштабах стро-
••••••••• : “... в Нерехте с 1802 года по
1820 тг. ••• построилось каменных
домов - 21 ••••••••••• и 10 одноэтаж-
ных, кроме •••••••• числа каменных
палаток”. ••••••••••• палатки, вхо-
дившие в состав ••••••, сохранились до
наших дней.

Велось в первой половине ХХ
века и активное усадебное •••••••••••-
во в уезде. По свидетельству ••••••••-
кова, к 1857 году в Нерехтском уезде
“усадеб отдельных” было уже 23°.

Подводя итог каменному монумен-
тальному строительству в Нерехте в
первой половине Х[Х века, А.Ф.Баськов
писал о том, что в городе к середине
Х|Х века насчитывалось 4 каменных
домов, в том числе: домов “казенных” -
5; общественных - 3; церковных - 1; ду-
ховных - 9; чиновников - 1; купцов - 20;
мещан - 8; 253 дома в Нерехте были де-
ревянными. Погребов с ‘иностранные
ми винами” было 3’. Нерехтские ка-
менные жилые дома в первой половине
ХХ века не отличались разнообразием
•••• и изяществом декоративного уб-
•••••••: скромные, как правило, в два
этажа, ••• имели двухцветную желто-
белую •••••••. В оформлении фасадов
окна первого ••••• чаще всего распола:

5 М.Диев. Указ. •••., с. 9. 6 А.Ф. Васьков. Указ. соч., с. 10. 7 А.Ф.Васьков, Указ. соч., с. 5.



Жилой дом на ••••••••••••• улице (ныне банк)

Гражданская и •••••••••••• архитектура ХУШ - ХХ веков

часть второго этажа ••••••••• пиля-
стра тосканского ордера с укрупнен-
НЫМИ ии профилированными
“КА, елями’ — художественный прием,
час стречающийся на памятниках
не кой жилой архитектуры первой
тре [Х века. Окна первого этажа об-

ра ны тянугыми штукагурными на:
ли ми, а под окнами второго эта:
жа выложены кирпичные подоконники
• ••••••••••”. Междуэтажное чле-
нение ••••••• осуществлено карнизны-
м ••••••. Углы дома скруглены.

трети ХГХ •••• отно-
сится и дом ••. В убранстве второго

этажа мы вновь ••••••••• мотив тос-
канской пилястры и ••••••••• вы-
ступ стены в центре ••••••• этажа.

В конце первой половины АА ••••
построен каменный двухэтажный •••••
Дом, выходящии на площадь ••••••••
фасадом, а боковым - протяженным -
на улицу Бебеля. Вскоре после построи-
ки дома его владельцы, имя которых иИс-
тория не сохранила, продали строение
городу. Долгое время здесь размещался
полицейский участок. [1о плану дом ко-
соуголен, что, видимо, связано свключе-
нием в постройку другого раннего кир-
пичного здания со сводчатыми поме-

гаются в нишах, так что кажется, будто
простенки являют собой лопатки; про-
стенки же окон второго этажа выделя-
ЛИСЬ пилястрами упрощенного тоскан-
ского ордера.

Значительную роль жилые дома иг-
•••• в застройке центральной площади
•••••••. Ансамбль центральной пло-
щади (•••• площадь Свободы) состоит
ИЗ ЖИЛЫХ ••••• С востока, гостиных ря-
дов с запада • дома Хворинова и Казан-
ского собора с •••. С северной сторо-
вы площадь •••••••••• рекой. Четыре
жилых дома ••••••••••• “лицом” к
торговой площади. В •••••••••• пере:

и достроек ранее отдельно
стоящие здания слились между •••••.

Науглу площади с Красноармейской
улицеи стоит двухэтажный жилой дом
первой трети ХХ века. Приземистые
пропорции дома и его протяженность по
фронту площади подчеркивает слож-
ный профилированный междуэтажный
карниз. Окна первого этажа, закрыва-
^нсь навесными ставнями. Интерьер
дома переоборудован.

К первой четверти ХХ века отно-
сится каменный двухэтажный дом М 4.
Характер его убранства, простой и стро-
ГИ, выполнен в стиле классицизма. Фа-
сад дома имеет восьмиосевую компози-
цию с выделением центральной четы-
рехосевой части при помощи слабо-
••••••••••• ризалита. Центральная Вид •• центфальную площадь Нефехтиы с соборной колокольни
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щениями на •••••• этаже. Убранство
дома в стиле •••••••• классицизма
представлено ••••••••••••••• руста-
ми стен первого •••••. Центральная
часть второго этажа ••••• едва замет-
ную креповку, •••••••••••••••• как
слабый ризалит. У первого •••••, этот
ризалит отсутствует. Окна •••••••••••
части оформлены сандриками. В •••••-
ющий здание над центральной частью
карниз введены модульоны. У станов-
ленный над входом кованый козырек
относится к началу ХЛ века.

Гостиные ряды сооружались в 1836
году по проекту 11.И.Фурсова*. Три эта-
на строительства рядов хорошо видны
по кладке стен дворового фасада. Со

стороны площади протяженный фасад
оформлен колоннадой тосканского ор-
дера. В центре рядов устроен широкий
арочный проем во двор, где размещал-
ся рынок. На фасаде этот проем отме-
чен треугольным фронтоном.

•••••••• ряды были сосредоточени.
ем •••• городской торговли. После по-
••••••• здесь упоминается девяносто
семь •••••, в число которых входили.
видимо, и ••••• во дворе. Внутри торго-
вые помещения •••••••• между собой
дощатыми •••••••••••••. Нод рядами
находятся складские •••••••••.
Во дворе рядов до наших •••• сохра-

нилось еще одно любопытное •••••• се-
редины ХХ века - торговые ••••••

Здание бывшего полицеиского •••••••

Жилой дом на центральной площади

лавки купца Мешалина с глубокими ми, чрезвычайно близкое по своим про-
’ сводчатыми подвалами - ледниками ‚ порциям и рисунку к гостиным рядам.

‚ для хранения мяса. В ХХ веке с севера В разных местах Нерехты сохранил-
К ам были поочередно пристрое ся еще целый ряд интересных памятни- |
мельница и электрическая подстан ков гражданской архитектуры... В вос

ь

| омимо гостиных рядов Фурсов про- •••••• части города на пригорке над
••••••••• для Нерехты городскую боль- рекой •••••••• на себя внимание ан-
ницу’, о ••••••• мало что известно, а самбль •••••••••••••• мест (ул.Чкало-
также навес “••• складки дров”, кото- ва, 12). В 30-е •••• ХХ века этот дом,

рыйзнадлежало ••••••••• у присутсг располагавшийся близ •••••• в усадьбу
венных мест. За довольно ••••••••• Сокольниково, был куплен ••••••• у
названием “навес” стоит ••••••••••••• купцов Серебряниковых". Дом был
архитектурное сооружение с колонна: двухэтажный с мезонином, флигелями

8 ТМ Сытина. Указ. соч., с. 115. 9 ••••••••••. Указ. соч., с. 115.
10 РГИА, $. 1488, оп. 2, ед. хр. 303. 11 РГИА, •. 1285, оп. 8, ед. хр. 3134: ( (Дело Департамента
государственного хозяйства МВД о разрешении покупки •••• купиов Сереоряниковых и
перестройки его под здание присутственных мест в г. ••••••• Костромской губ., лл. 1-97.)
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и парадными въездными воротами.
Перед домом располагался липовый го-
родской сад, сохранившийся до наших
дней. К. 1839 году дом Серебряникова
был уже переоборудован под присутст-
Бенныес места, в которых разместились
уездный и земский суды, уездное казна-
•••••••, городское правление, градская
дума • магистрат. Гочная дата сооруже-
ния •••• не установлена, но можно
••••••••••••, что он относится к пер-
вой четверти •• века. В качестве об-
разца для •••••••••• дома был взят
один из образцовых ••••••••, опубли-
кованных в 1809 году" • “Сборнике фа-
садов, Его Императорским ••••••••-
вом высочайше апробированных •••
частных строении в городах ••••••••••
империи”.

Это издание имело большое значение
для провинциальных городов, в том чис-
ле и для Нерехты. Если в Петербурге,
Москве иотдельных губернских центрах
распространению классицизма способст-
вовало строительство уникальных зданий
и ансамблей по проектам крупнейших
мастеров, то в небольших провинциаль-
ных городах гравированные типовые
проекты были почти единствен- ным
практическим руководством, единствен-

НЫМ источником, откуда местные архи-
текторы могли черпать материал для
своей повседневной работы!

••••••• фасад присутственных мест
•••••••• почти без отклонений от ти-
•••••• проекта. Строгий классический
ВИД ••••••••• испорчен уже в наше .
время •••••••••• мезонина и включе-

нием его в •••••••••••••• третий этаж.
Центральная часть •••••••• фасада, (5
оконных осей) •••••••• ризалитом,
причем второй этаж •••••••• здесь
тремя пилястровыми ••••••••• с тре-
угольными фронтонами. Фасад •••••-
ван с выделением крупных замковых
камнеи над прямоугольными окнами.
Первый этаж отделен от второго высту-
пающим междуэтажным профилиро-
ванным карнизом. Углы уличного фаса-
да закреплены лопатками. Дворовые
фасады оформлены во втором этаже
ложными окнами-нишами, над которы-
ми помещены замковые камни. Охрис-
то-желтая покраска здания с выделе-
нием побелкой деталей еще более под-
черкивает архитектурные формы.

(С. северной стороны расположен со-
временный главному дому флигель, ис®
пользовавшийся под архив присутствен-
ных мест. Второй флигель находится в
••••••• двора.

•••••••• реки Нерехты, позади дома
•••••••••• Никольской церкви располо-
жен ••••••••••• кирпичный дом,
оформленный •• главном фасаде гори-
зонтальными ••••••• (ул. Луначарского,
3}. Здесь с первой •••••••• ХХ века по-
мещалось духовное ••••••••• —админи-
стративный центр •••••••••• управле-
НИЯ, которому вто время ••••••••••• сто
церквей. В Российском •••••••••••••••
историческом архиве сохранились •••
чертежа 1623 -1824 годов с изображе-
нием планов и фасадов предполагаемо-
го К постройке деревянного на каменном
фундаменте здания духовного правле-

эдание духовного правления

12 С.С.Ожегов. Типовое и повторное строительство в •••••• в веках
М., 1984, с. 33. 13 С.С.Ожегов. Указ. соч. с. 97

ния“, Существующий дом не соответ- полненный В.Турыльдиным в 1850 го-

ствует вышеуказанным чертежам, хотя ду”. Это двухэтажное здание выгодно
совпадает с ними в размерах, количе- отличалось мезонином с разорванным
стве и расположении оконных проемов. треугольным фронтоном и полуцир-

••••, существовал какои-то тре ••••••• окном в обрамлении русто-
ариант •••••••, который и был ванного •••••••••. В настоящее время

ОС ествлен в ••••••. На рисунке В. Гу- фасад имеет •••••••••• в стиле мо-
рыльдина, выполненном • 1800 году, дерн (ул. К.Маркса, 5).

вухэтажный дом уже изображен. Из других зданий первой трети •••
дним из самых выразительных па- века следует отметить дом’ священни-
ОВ эпохи классицизма в Нерехте ка Владимирской церкви (ул. Ленина,
здание уездного училища, капи- 26), Симонова и Гудкова (ул. Володар-
о перестроенное в начале ХХ века. ского, 2), Дьяконовых (ул. Володарского,

Представление о нем дает рисунок, вы: 12) и М.Я. Диева (ул. Володарского, 36).

14 РГИА, ф. 1488, оп, 2, ед. хр, 306. 15 Государственный •••••••••••• музег +

ф
Отдел ИЗО, М 68315/А-371.
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чен ••••••••••• фронтон, располагав-
2 над ••••••••• южного фасада.
ый огочисленныий род ••••••••••
купцов Дьяконовых •••••• в городе не-

_ сколькими домами. Один •• них, самый
| бодыпой, одноэтажный, с ••••••••••••

зонинами, расположен на улице Во-
г современных ему жи-

омов он отличается монументаль-
ностью, более насыщенной отделкой
фасадов и наличием боковыхших мезонинов. Своеобразие облику
Дома придают высокие арочные окна
центральной части главного фасада и

у’ мезонина, рустованные лопатки, приме-
нение триглифов во фризе мезонина. С
восточной стороны к дому примыкают

первоначальные и, пожалуй, единствен:
ные сохранившиеся в городе ворота, со-
стоящие из двух оформленных пиля-
страми пилонов, между которыми пе-
реброшена плоская перемычка.

•••••••••• оригинальностью и
••••••••••• дом историка и этногра:
фа •••••••••• М.Я.Диева. Изображе-
ние этого •••• мы встречаем в главном
труде ••••••• - его ‘Истории города
Нерехты”. ••••••• выполнен художни-
ком-любителем •••••••••••••• в 40-х
годах ХХ века. В то ••••• с запада от
дома в одну линию с ним ••••• ОДНоО-
этажный флигель‘. Главный и •••••••
фасады дома имеют одинаковое ••-
хитектурное оформление четырьмя ••-

Гостиные яды

Дом священника Владимирской цер-
кви был сооружен, очевидно, около
1833 года, когда перестраивалась тра-
пезная часть храма. До этого священ-
ник проживал в здании монастырской
богадельни. Первый этаж дома стоит
на полуподвальном этаже, стены кото-
рого оформлены горизонтальными рус-
тами. Центральная часть выделена ри-
залитом с тремя оконными проемами,
тянутыми треуголь-
‚ ными ‘фронтонами на небольших свое-
образно трактованных кронштейнах с
подвесками. Венчает здание несколько
•••••••••••• карниз с модульонами.
•••••••, отделка второго этажа выпол-
нена ••••• утонченно и контрастирует

С ••••••••••• цокольного этажа.
Жилой дом ••••••••, и Гудкова по-

строен между •••• и 1820 годами. Одно-
временно с ним были ••••••••• и две
хозяиственные палатки, ••••••••••-
ные рядом. Соединение в ••••• ком-
плексе жилого дома и •••••••••••••
палаток можно считать •••••••••••••
чертой нерехтского городского ••••••-
ного строительства первой половины
ХХ века. Дом является центром весьма
интересной по композиции и важной в
градостроительном отношении город-
ской жилой усадьбы “на два лица” - то
есть выходящей своими фасадами на
две улицы. В классицистическое офор-
мление дома внесены изменения — утра- Дом Дьяконовых. 1-ая половина АХ века. Вид с ю20-востока



Дом М.Я. Диева

[ ражданская и промышленная ар

* начальный, выполненный из кирпича,
` декор памятника. В 1886 году эту гим-
' назию окончила Е.А.Дьяконова, русская
’ •••••••••••• и публицистка.

ЦЕ ••••••-восточной окраине города
••••••••••••• старинная усадьба `Со-
••••••••••”, цолучившая свое назва-

‚ ние по •••••••••••• сельцу, пожало-
’рва в 1672 году царем ••••••••
Михайловичем •••••••••••• “за мно-
гуюзего службу в ••••••••• походе”.
ЕгФтотомки в 1817 году ••••••••• в
усадьбе суконную фабрику, ••••••••-
иттю со временем живописную •••••-

‚бу, представление о которой дают ••••
’ лишь старинные рисунки.

о второй половине ХХ века окон-
’ Ча НО СЛОЖИЛСЯ (в том виде, в каком

НЫЙ самбль центра города. В это вре-
мя был выстроен торговый дом купца
’ Пашенина, (М 8) и жилой дом (М 6). Оба

хитектура ХУШ - ХХ веков

о сейчас представлен) архитектур.

дома унаследовали в своем фасадном
убранстве те формы и приемы, кото-
рые были столь характерны для не
рехтского монументального строитель
•••• первой четверти ХГХ века. Таким
•••••••, стилистическое единство ка-
менных •••••, торговых и админи
•••••••••• зданий в центральной части
города, ••••••••••••• к различным
строительным ••••••••, было полнос-
тью соблюдено.

В городе в этот •••••• времени стро-
ятся и неизвестные ранее •• своей типо-
логической принадлежности ••••••••
здания -— доходные дома, ••••••••••• в
наем, здание ассигнационного ••••• (ул.
Красноармейская, 15). В общей жилой
застроике городаони заметно выделя-
лись дробной, мелкои и довольно слож-
ной по своему составу фасадной отдел-
кой, отчасти стилизованной в ордер-
ных архитектурных формах.

лястрами. Венчает фасады сложный
крепованный карниз. Лишенные офор-
мления оконные проемы отмечены
замковыми камнями, а в нижнеи час-
ти у них сделаны зеркала в виде прямо-
угольных выступов. У боковых же окон
вместо этих выступов устроены по две
вертикальные тяги, которые смотрят-
ся несколько странно и выдают руку

••••••••••••••• зодчего. Поздняя при-
••••••• с северной стороны наруша-
ет •••••••••••••• цельность памят®

К. первой •••••••• ХХ века отно-
сится здание ••••••• гимназии (ул.
Орджоникидзе, `••), неоднократно за-
тем ••••••••••••••• ’. Под штукатур-
ным убранством фасадов ••••• перво-

ника.

16 ОР ГЛ, ф. 775, Титов •••., М 3999, л. 59. Под рисунком сделана надпись: “Р.Н.Раменпов
рожд церкви Варвары •••••••••••••• с каменным родовым домом сочинителя сей истории”.
ЗАПИСЬ выполнена двумя почерками, •••••• правки в ней (вставка слова, “церкви” и дописка

’ каменным Родовым домом сочинителя ••• истории”) сделаны рукой М.Я. Диева.1

ЧИЛище “для образования девиц дворянскаго и •••••••••• сословия” было открыто в
в начале 1830-х годов по инициативе и на •••••••• предводителя дворянства Бошняка,

купца, Дьяконова и “винного пристава” Зилинского (••.: РГИА, ф. 1290, оп. 4, ед. хр. 13
лл. 7 - 8). Впоследствии ‘училище было •••••••••••••• в женскую гимназию,

9

Дом Сефебфяникова



о второй половине ХХ века реже
торгово-хозяйственные палатки,

ся и их убранство, которое /те-

Гражданская и промышленная архитектура ХУШ - ХГХ веков

# перь больше направлено на декоратив-
нафоформление фасада. Наиболее ха-
•••••••• в этом отношении палатка
•••••••• соборной колокольни (ул. Ле-
нина, •}, завершающаяся на главном
ф е ••••••••••••• фронтоном.жилых домов •••••• половины

ека выделяется ••••••• Сыромят-
НИКовЫХ (ул. Ленина, ••). Последней

‚ владелицей его была ••••••• Сыромят-
никова, попечительница •••••••• при?юта и богадельни. Дом •••••••• за два

® строительных нериода с •••••••••• в
несколько лет и выделяется в •••••••••

улицы прежде всего своей объемной
композицией, нигде больше в городе не
повторяющейся. К южному продольно-
му фасаду пристроена на уровне второ-
го этажа открытая, выходящая в сад, ве-
ранда, опирающаяся на массивные пило-
ны. Сильно вытянутый вглубь двора
дом имеет крылечную и подсобную кир-
пичную пристройки. Фасады оформле-
ны лепными украшениями. Лестница,
ведущая на второй этаж, сохранила ог
раждение из точеных балясин. В инте-
рьере - Ффиленчатые двери нескольких
типов, тянутые потолочные карнизы.

•••••• период времени отмечен и
••••••••• в городе крупных
турных •••••••••• обтцественного на:

Жилой дом •••. ХГХ в. на Суздальской улице

Наиболее •••••••••••• архитек-
турные решения ••••••••••• в жилом
строительстве и •••••• всего в жилых
домах Сыромятниковых (••. Ленина,
13), Серебряникова (ул. •••••••••••-
ская, 33), менее явственно • доме Кати-
лова (ул. Орджоникидзе, 3).

Дом льнозаводчика А.Серебрянико-
ва был построен, очевидно, в 80-х •••••
ХГХ века. Первый этаж дома кирпич-
ный, второй бревенчатый. С фасадов
дом оштукатурен. Окна обрамлены
двумя видами наличников — на первом
этаже тянугыми из штукатурки, про-
филированными, с “ушами” и на вто-
ром этаже с такими же “ушами” и с
треугольными подвесками -‘серьгами”.
Над окнами второго этажа выведе
Кроме того, замковые камни и скобо®
разные, с загибающимися вниз краями
сандрики, нигде больше в Нерехте не

встречающиеся. Под окнами того же
второго этажа помещены прямоуголь-
••• картуши с круглыми лепными ро-
•••••••. Углы второго этажа и некото-
рые из •••••••••• окон прикрыты
лепной ••••••••••••• в виде округ-
лых розеток и •••••••••••• ТЯГ, ВОЗ-
никших, видимо, ••• перестройке дома
в [910-х годах и ••••••• аналогию с
некоторыми элементами ••••• модерн.

Болыпое число жилых •••••, ВЫ-
строенных во второй половине •• ве-
ка, украшают в настоящее время •••
цы Красноармейскую (быв.Нижегород-
ская), Ленина (быв. Суздальская) и Во-
лодарского (быв. Варваринскаяр Особен-
но “насыщена” жилыми домами ули-
ца Красноармейская, где интересные
В архитектурно-художественном отно-
ше-нии здания встречаются почти “на
каждом шагу”.

Частная аптека. Начало ХХ в. Ныне краеведческий музви
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значения, в частности, уездной больницы.
Построенная на средства нерехтского
земства, она Хорошо сохранилась до на
ших дней и используется по прямому на:
значению (ул. Красноармейская, 40).

••••• “модерн” представлен в Не-
••••• несколькими зданиями. Наибо-
лее ••••••••••••• из них - частная
аптека (•••• филиал Костромского ис-
торико-•••••••••••••• музея-заповед-
ника, ул. ••••••••••••, 9), фабричная
больница (ул. ••••••, 3), мужская гим-
назия (ул. •••••••••, 2), реальное учи-
лище (ул. К.Маркса, 5). ••• здания
строились не по ••••••••••••••, а по
типовым проектам. Не является ••-
ключением и здание фабричной ••••-
ницы, сооруженное в 1905 - 1907 •••••,
однако оно отличается редким совер-
шенством форм и изяществом фасад-
ной отделки, в которой применены ке-
рамика, кованые детали.

Стиль неоклассицизм. проявил се-
бя в архитектуре частных жилых до-
мов города, например, дома Горского
(ул. Энгельса, 12), жилого дома по
улице Школьной, 3.

Памятники деревянного зодчества в
Нерехте и окрестностях относятся ко
второй половине ХХ - ХХ векам. Уже
в середине ХХ века М.Диев писал:
“Ныне около Нерехты нет деревянных
•••••••; если и есть в Нерехтском уез-
де, •• в оконечности оного, за село Се-
реду - ••••• (ныне гор. Фурманов Ива-
новской ••••••• - С.Д.), и уездам
Юрьевецкому • Кинешемскому”".

В самой Нерехте ••••••••• дере-
вянная •••••••••••• церковь, соору-
женная в 1601 году, •••• сломана в кон-
це Х\УШ века. Вот как ее ••••••••
М.Диев: “Была небольшая, ••••••••••,
с маленькою колокольнею; ••••••••
нод колокольнею вела в церковь; в ••-

Фрагмент фезьбы. Начало ХА. в.

таре середнее окно было косячатое, а
‚ по бокам по одному волоковому, в са-
мой церкви косящатое на полудень

начале ХХ века в Нерехтском уез-
’ де ранялось еще несколько деревян-
ных, храмов: церковь Петра и Павла в

есе, церковь Собора Богородицы в
сел ерезники; в селе Шохна (погост
Василия Великого} на восточной окраи-

не уезда, еще стояла В краине. ветхом со-
СТО ‘церковь Василия Великого с

•••••• двухшатровым завершени-
жнее •••••, в селе Домовицы,

также •••••• деревянная церковь,
облик ••••••• известен лишь по рисун-

о своему •••••••• виду этот не-
болыпой сельский •••• скорее на:

Ш поминал ••••••••••• крестьянскую
изб разделенную поперечными •••••:
ми на три помещения - ••••••, четве-

рик и трапезную. О том, что ••••• нами
церковь, свидетельствовали лишь не
большая луковичная главка над алта-
рем дапристроенная с запада невысокая
на четырех столбах шатровая колоколь-
ня. Время сооружения церкви неизвест-
но. Не исключено, что примерно так же
выглядела и описанная выше Пахомиев-

ская церковь в Нерехте.
Сохранивитуюся городскую деревян-

ную застройку можно разделить на две
болышие группы. К. первой следует отне-
сти рядовые, в три-четыре окна по фаса-
ду, дома, повсеместно встречающиеся в
Нерехте. Предназначались они для про-
живания одной семьи. Как правило, эти
•••• стоят протяженной частью вглубь
•••••. Уличные фасады имеют богатую
••••••• из сквознои пропильнои резр-
бы, ••••••••••• разнообразной по ри-

Фрагмент ••••••. Начало ХХ в.
18 М.Диев. ••••. соч., с. 90. 19 М.Диев. Указ. соч., с. 98. 20 Известия Императорской
Археологической ••••••••. Вып. 31. СПб., 1909, сс. 223-224. 21 Там же, с. 297, рис. 138.
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‚;шиты тесом. Но если у •••• вышеупо- основного этажа образована, ••••• по-
х домов мезонин играл скорее перечными и одной продольной бревен-

деко ную роль, то у дома №4 по чатыми стенами, разделяющими ин-

улицевРозы Люксембург мезонин жи: терьер на несколько комнаг, расположен-
лой. н выделяется и своими габарита: ных в виде анфилады. На балкон и на ве-

ям конных проема мезонина не ранду выводят филенчатые двери. Фаса:

совпадают с осями окон протяженно- ды украшены пропильной резьбой круп-
го уличного фасада дома. •••• икрасивого рисунка.

•••••••• живописен дом М 19 На ••••• Урицкого (д. М 2) сохра
по улице •••••••••••. У него мезонин нился целый •••••••• деревянной
оформлен ••••••• колонками, а в уб- усадьбы, •••••••••, помимо главного

е фасадов пропильной ••••••••• дома на “два фасада” с •••••••••, еще
ой украшены не только •••••••••, из сарая и ограды с воротами. •••• ком-

панель стен — прием, не час- плекс является, пожалуй, единственной
ТО В ечающийся в нерехтской жилой сохранившейся в целости городской

ктуре. усадьбой конца ХХ века. В оформле-
последней четверти ХХ века отно- нии деревянных домов, высгроенных

С ся и дом Дьяконовых (ул.Володарско- после революции, все еще продолжают
который являлся летней дачей использоваться традиционные мотивы

ерехтских купцов. Б резьбы начала века. Но в то же время
••••• н ••••••••• ими из деревни яку- ••••••••••• и новые мотивы — пятико-
шовки. •••••••••• дома на уровне его нечные ••••••, голуби.

сунку. Наряду с ••••••••••••••• рас# _ Ко второй группе ••••••• отнести
тительными и ••••••••••••••• орна- дома зажиточных горожан. ••• по-
ментами встречаются и •••••••••• мо- строики отличаются большими раз-
тивы. Одним из излюбленных персо- мерами и наличием мезонина. Иног-
нажеи плотников были драконы разно- да они стоят на кирпичных полупод-
образных видов: ОТ простой, едва наме- Валах.
тившейся фигуры, близкой к раститель-
ному орнаменту, до сложной, прорабо-
таннои в деталях: с коггями, щетинис-
тым хребтом, разинутой пастью (ул.
Ленина, 47; ул. Бебеля, 27).Иногда мас.
тера вставляли в резной орнамент и дату
сооружения — в ОСНОЗНомМ, первое десяти-
летие ХХ века. Имеются дома, офор-
мленные в стиле модерн”, отличающие-
•• простым и выразительным рисунком
•••••••••• (ул. Орджоникидзе, 10 иб).

Б ••••• ХХ века был построен дом
•••••••• (ул. Володарского, 29). Пяти:
стенный, ••••••••• в “обло”, он завер-
шается ••••••••••• мезонином с бал-
конами. Фасады •••••••• пропильной
резьбой. Напротив ••••• деревянный
дом (М 38) с •••••••••••••• этажом и
мезонином, расположенным ••••• все-
го дома. На улицу и во двор у ••••••••
выходили балконы. Отделка дома ••-
лее строгая, классическая, фасады ••-



Памятники
в окрестностях Нерехты

Ансамбль Гроицкого Сыпановского монастыря

Троицкий монастырь расположен в
километре от города, на берегу крошеч-
ной речушки Гридовки. С этим неболь-
шим монастырем связан целый ряд
имен зодчих и художников, оставивших
значительный след в истории русского
искусства. Основан он был в ХГУ веке
выходцем из Владимира монахом Пахо-
мием, пользовавшимся покровитель-
ством крупнейшего церковного и по-
литического деятеля Руси митрополита
•••••••.

••••••••• под монастырь возвышен-
ное ••••• издревле именовалось у мест
ных ••••••• Сыпановым и по словам
рукописного ••••• преподобного Пахо-
мия было “•••••• красно”'. Культурный
слои на территории ••••••••• не иссле-
довался, и не •••••••••, что в древности
здесь существовало ••••••••

История строительства ••••••• и

первые века ее существования ••••,
можно сказать, типичными для ••••••-
ших монастырей: сооружение первого
небольшого деревянного храма и келий,
образование братии из жителей сосед-
них сели весеи, повседневная монагтес-
кая жизнь, занятая трудом и молитвой.
Монастырь никогда не был богатым. В
течение трех столетии все его построй-
ки оставались деревянными. Каменное
сгроительство началось здесь лишь в
70-егоды ХУПвека приигумене Харлам-
пии, сумевшем скопить необходимую
сумму иналадить изготовление кирпича
близ монастыря из местных глин. В 1674
году было заготовлено 300 000 штук кир-
пича, предназначавшегося для возведе-
••• каменного собора, аиз Москвы было
•••••••• “три оконницы да решетотно-
ва •••••• тридцать шесть прутов””.

Заручился •••••• Харлампий и под-

1 ••••••••••••••. Преподобный Пахомий, Нерехтский чудотворец. Кострома, 1896, с. 9.
2 А.А.Титов. •••••••••••• монастыри Костромской епархии. М.., 1909, с. 44.

3 Отдел рукописных • книжных фондов Костромского историко-архитектурного

Гроице-Сътановскии •••••••••

держкой протопопа •••••••••••• Ус- ли разрешение на написание в ••••••
пенского собора Сергия ••••••••, брат царскими иконописцами икон для ИКо-
которого Андрей был духовником царя. ностаса возводимои церкви.
Алексея Михайловича. В “рекоменда: Соборная церковь была построена за
тельном” письме была просьба “зало- два строительных сезона в.1675 —1676

о” у Алексея Михайловича о годах, ив 1678 году ее освятили°. В 1679
желез связях и извести на построику — 1686 годах в монастыре выстроили

борной церкви. Б приписке вторую, видимо, зимнюю церковь с тра-
пезнойб. В то же время, в 1683—1684 го-
•••, подрядчиком из Нерехты Саввой

в •••••• была удачной. В •••••••••• “с товарищи велось стро-
лице не •••••• удовлетворили содер- ительство в ••••••••• шатровои коло-

жавшуюся в •••••• просьбу, но и выда: кольни “с местом ••• часовых гирь’.‚ 997

музея-заповедника, (ОР • КФ КИАМЗ), М 838, сс. 567 — 568; А.Ф.Васьков. Указ. соч., с. 39.
4 ОРиКФ КИАМЗ, М 838, сс. •••-720. 5 А.Ф.Васьков. Указ. соч., с. 39; Указ. соч., с: 58.

6 ГАКО, ф. 558, оп. 9, ед. ••. 84, ^.6. 7 ГАКО, ф. 712, оп. 2, ед. хр. 84, л. 4 —5. См.также:

СО
^.. кирпичная глина

калась под’ монастырем...”*. Поездка
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Среди “товарищей” названы “нерехтча-
нин посадцкой человек Никита Петров

‚ сын Верин”, который взял “по подрядной
своей записи за, кирпишное дело” умо-
настырского казначея 2 рубля, и крес-
тьянин Шаховской волости Ярослав-
ского уезда деревни Чешково Фома
Андреев".

В период с 1676 по 1689 год в монас-
тыре были построены “...каменные игу-
менские кельи между колокольнею и со-
борною церковью, несколько братских
••••• с каменными погребами, хлебная
•••••••• палата и половина каменной
ограды •• святыми воротами”. Доку-
менты ••••••• имена ярославских ка-
менщиков, •••••••••• хлебной палаты:
Григория •••••••••, Григория Фролова,
Гаврилы Ильина, •••••• Космина, Фе-
дора Сергеева, Федора • Есипа Федоро-
вых, Ивана Афанасьева, ••••• Михай-
лова и костромича Абрама ••••••••••/.
В конце ХУП века нерехтский •••••••••
человек Ф.М.Андреев “... построил ••••:
ницу и на ней палату ценой в 52 рубля
20 алтын”!.

Б первой четверти ХУШ века встал
вопрос о приписки обители к Костромско-
му Ипатьевскому монастырю, в ‘связи С
чем была составлена опись, дающая
представление о нем; `...в оном Трое-
цком Сыпанове монастыре имеетца
много каменного здания: вначале собор-
ная церковь немалая, вторая церковь с
третия церковь — предел по-
сторонь к соборной церкви, и колоколь:
ня великая — все оное строение ка-

менное; также хлебня и поварня и дру
гая палата столовая и кельи и погре
с ••••••• и ледник каменныяфк,
••••• того монастыря Святые во
и •••••• з башнями каменныя

••••••••••• описи, дающе
ко •••••••••••••• представл
небольшом •••••••••, добились св
Троице-Сыпанов ••••••••• ост
самостоятельным. Но ••••••••••
самостоятельность ••••••• — в 1764г 16

монастырь был упразднен, а в ••• зд
ях разместилась школа для обучен
мальчиков азбуке, букварю, заповед
Божиим, часослову, псалтири, шес
дневу, церковному уставу и нотному
нию”. Постепенно “за ветхостью”

е-
надобностью разбираются мно О-`

стройки. До наших дней дошли церковь
Троицы, колокольня и часть стен
тыми воротами и двумя башнями

Как уже указывалось выше, церкове
Троицы строилась в 1675 — 1676 годах,
5а более чем трехвековое существо,
вание она претерпела изменен ••
••••• фундаментных рвов цер
ицы •••• обнаружены мощи*о
теля ••••••••• преподобного Пахомия,
связи с чем • южного фасада был за-

у

ложен в его честь ••••••. Как выглядел!
придел преподобного •••••••, мы не
знаем. В 1830 — 1834 ••••• по проекту
П.И.Фурсова церковь ••••••••• С за-
пада пристраивают обширную ••••••-
ную, которая объединяет Тро
церковь © ‘колокольней. По этому же’
проекту в одном стиле с трапезной:

А.Ф,Васьков.. Указ. соч. с. 39; •••••••••. Указ. соч., с. 55. 8 ГАКО, ф. 712, оп. 2, ед. хр.
лл. 7-8. 9 ГАКО, Фф. 712, оп. 2, ед. хр. •••, л. 37; А.А.Титов. Указ. соч. с. 54. 10 ОРи КФ КИАМЗ
№ 838, сс. 567-568. 11 А.А.Титов, Указ. соч., •. 54. 12 РГИА, ф. 796, оп. 7. ед. хр. 45, лл. 1-1 об.

См.также: А.А.Титов. Указ. соч., сс. 56-57. 13 ••••••. Указ. соч. с. 75.

Святые вофота
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ностью перестраивается придел, расши-
ряются окна в четверике“.

В настоящем виде церковь 'Гроицы
представляет собой бесстолпный, пя-
тиглавыйи, трехапсидныи храм с четы-
рехскатным покрытием. Четверик пе-
рекрыт сомкнугым сводом с круглым
•••••••••• в центре для светового цент-
•••••••• барабана. Двухстолпная тра-
пезная ••••••••• коробовыми сводами
с ••••••••••••. Придел преподобного
Пахомия ••••• плоское перекрытие.
Примыкающая с •••••• к трапезной
колокольня ••••••••, к югу с продольной
оси сооружения. •••••••• портал рас-
тесан, а северный •••••••, выходящий
на первоначальное крыльцо, ••••••••
свое убранство в виде ••••••••••• с те-
саными кирпичными дыньками.

Фасады расчленены лопатками на
прясла. Восточный фасад оформлен на
всю высоту, а на остальных они “разо-
рваны” оконными проемами с традици-
онными для второй половины ХУП века
наличниками, оформленными колонка-
ми и трехчастным завершением. Го
верху четверика выложены карнизный
пояс и красивого рисунка килевидные
кокошники. Под ними на фасадах вы:
ложены в стене глубокие ниши —*го-
лубцы” с сюжетной росписью.

Мотив мелких килевидных кокош-
ников повторен и в основании свободно
расставленных по своду барабанов пя-
•••••••• с чешуйчатым железным по-
•••••••. В середине ХУШ века на
средней ••••• сохранялось еще зеле-

14 ••••••••••. Указ. соч. сс. 107, 111:
ОРГ, ф. 775; ••••• А.А., М 3999. л. 489.
15 РГАДА, ф. •••, оп. 3, ед. хр. 686, л. 9.

ное черепичное ••••••••”. Интерес.
ной особенностью •••••• является на-
личие оконного проема в •••••••• сте-
не апсиды.Кроме того, на ••••••• пос-
леднеи сохранилась полихромная •••-
краска в виде чередующихся кругов и
сердцевидных вставок, выполненных
охрои и суриком.

Представляет значительный интерес
в конструктивном отношении и шатро-
вая колокольня. Ее массивный и высо-

кий четверик разделен на четыре яруса, в
которых размещались ‘жилые апартамен-
ты” — то есть кельи. Лестница, ведущая

Художник Соколов. Тайная Вечеря. Роспись свода четверика

Фрагмент святых ворот

огибает эти кельи. Внутренняя
тура четверика снаружи выявлена

колокольня оформлена широкими ло-
‚ ••••••••••• восьмерик коло-ол

пе е, что ••••••••• оформить уг-
рехода от ••••••••••• восьмерику

Г парами •••••• килевидных кокошни-
>», — •••••••••••• прием, известный

паряду памятников •••••••••••• ияро-
славского культового ••••••••• ХУП
векам В северо-западном •••• на всю
ВЫС колокольни устроена шахта для
гирь"'часов, циферблат которых •••••-

й щался на уровне парапета яруса звона,

трашеаной и приасады трапезной и придела пре-

подобного Пахомия имеют скромную
классицистическую отделку. Вход в при-
дел выделен четырехколонным порти

‚ ком с фронтоном.

‚ карнизами. о углам
Монастырская ограда — разновре-

менная. Основу ее составляют стены
ХУП века с миниатюрными Святыми
воротами с востока — одной из жемчу-
жин древнерусской архитектуры. 'Ку-
бическое, прорезанное проездной аркой
••••••••• завершается низким восьме-
••••• с шатром и главкой. Существую-
щая ••••• относится к концу ХУ Ш века.
•••••••••••••• же глава была луко-
вичной и ••••• покрытие из коричне-
вой и зеленой ••••••••. Богатое деко-
ративное убранство •• полихромных
изразцов и тесаного •••••••••• узоро-
чья дополнялось ••••••••••• раскрас-
кой фасадов и росписью •••••• ворот,
что придавало памятнику ••••••••-
венную праздничность.

Южная сторона монастырской огра-
ды включает в себя круглую башню
ХУП века, ворота ХХ века и юго-запад-
ную башню, сооруженную в 80 — 30-е
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годы ХУШ века, возможно, по проекту
С.А.Воротилова. В этой башне размеща:
лась часовня. Любопытно ее заверше-
ние в виде парящего ангела с крестом в
руках. Фигура ангела является своеоб-
разным прапором, вращающимся вок
руг креста. Западная сторона ограды с
северо-западной башней реставрирова-
на на сохранившихся фундаментах.

Росписи в четверике соборной цер-
••• исполнены в — 1842 годах ху-

••••••••• и повторяют
••••••••••• произв едения мастеров
эпохи •••••••••••. Из всех компози-
ций наиболее ••••••••••••• — “Тай-
ная Вечеря” •••••••• да Винчи на, вос-
точном скате свода ••• иконостасом.

Первоначальные росписи ••• века

дошли до наших дней ••••••••••••.
На своде северного крыльца •••••••-
лась лишь графья с изображением •••-
ПЯТИЯ В обрамлении медальонов с по-
ЯСНЫМИ изображениями святых, а на
стенах были изображены фигуры пре-
подобных. В приделе преподобного Па-
хомия, в аркасолии над его могилой,
помещено изображение Ветхозаветной
'Гроицы и фигуры митрополита Алек-
сия и Алексея человека Божия. Б дон-
цах ниш просматриваются раститель-
ные орнаменты, а в нишах у жертвен-
ника было помещено изображение агн-
ца, лежажего на дискосе. К сожале-
нию, все эти росписи имеют значитель
ные утраты и судить о их художествен-
ных достоинствах трудно. •••••••• комплекс села Тетефинского

•••• 'ТГетеринское

К •••••• от Нерехты на старой Ко-
••••••••• дороге расположено старин-
ное село '•••••••••••, отмеченное высо-
кой •••••••••••, видимой из города.

В конце ХГУ — •••••• ХУ веков ТГете-
‚ринское •••••••••••• наместнику Ко-
ломны боярину •••••••••• Остею. От
него село перешло к внуку ••••••
Хрулю и было пожертвовано им ••••-
славскому Горицкому монастырю, ••-
торому оно и принадлежало вплоть до
секуляризации церковных земель в
1764 году’.

С образованием Переславль-Залес-
ской епархии Горицкий монастырь ста-

новится кафедральным, и Гетеринским
стали владеть и управлять архиереи.
Один из них — епископ Серапион, — 6у-
дучи по вотчинным делам в: Тетерин-
ском, настолько был заворожен красо-
той его местоположения, что рядом с
ним по дороге на Нерехту на берегу
реки Бобровец построил для своих при-
ездов деревянное подворье со службами,
устроил пруд, в котором разводил волж-
•••• стерлядь и переславскую селед-
ку. ••• защиты пруда от сточных вод
со ••••••• села были вырыты специ-
альные •••••••• каналы. Главный дом
•••••••••••••• до первой четверти ХХ

ка”. ••••••••••• подробная опись
дворья 1764 ••••: “...В том селе Гете-

ринском монастырский •••• твердой,

роне оных сенеи приделан •• двор чу-
лан брусчатой. Под сенми и ••• гор-

16 С.Б.Веселовский. •••••••••••• по истории класса служилых
землевладельцев. М., 1969, с. 61.

ницею ход, для ходу в сени крыльцо с
огорожен заборами, длиною на 22, Ши- | лестницею, крыты тесом. На тот двор
риною на 16 саженей. В нем строения. въезжия ворота створныя...’ Далее упо-

приезду властей в одной связи 2 гор- минаются черная изба, сараи,
г твердыя, белыя, длиною на 6, ши- ня, земская горница и другие строения.

риною на 5 сажени, в них пол и потолки В одной из “властелинских” горниц от-
г

‚ кругом лавки, передняя гор- мечена “печь кирпичная с выводной
ница со всею внутреною принадлеж- ••••••, одна сторона израсчатая зеле-

тию, • ней же приделан к пече чу- ная”: `
лан •••••••, а задняя бес печи и В конце ХУШ •••• 1етеринское при-

оКонниц, крыта •••••. Напротив. оных надлежало ••••••••••••. Его предок,ее ны В.В.Полозов, в юные годы •••••••••• в
белая же с принадлежащим к ••• войне России с Турцией, попал в •••• и

ит и ной после многих приключений благополуч-
ежду властинскою и горницею и при- но вернулся в Москву и был награжден

кашичей сени срублены в лапу...к сто- царем Федором Алексеевичем.

17 М.Диев. Указ. соч., сс. 78-79. 18 М.Смирнов. ••••••••••• вотчины Переяславского
Горицкого монастыря. — Труды КНОИМК. Вып. УП. •••••••••••• сборник.

Кострома, 1917, сс. 9-10, 24-25.
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В центре села расположен храмовый
комплекс, состоящий из Успенской цер-
кви 1/24 года, шестидесятидвухметро-
вой колокольни 1820 года” и глухой
кирпичной ограды ХХ века. Шо своим
••••••••••••• формам Успенская цер-
•••• чрезвычаино близка к Николь-
ской • Нерехте и отличается от нее
лишь •••••••• размерами. Да и освя-
щались обе •••••• с разницей в один
день ••••••••••••• !орицкого Пере-
славского ••••••••• Львом Юрловым.
Венчают церковь ••••••••••• ей ажур-
ные кресты, не так ••••• всгречающие-

ся на костромских. храмах. •••••••-
чальная трапезная не •••••••••••. Су-
ществующая ныне построена в 1806
году, о чем свидетельствует ••••••••-
шаяся надпись на прорезном подзоре.
Фасады трапезной оформлены ' гори-
зонтальными рустами, а центральная
часть выделена, видимо, единственным
в своем роде трехколонным портиком
ионического ‘ордера. с запада к трапез-
нои примыкают два сохранившихся
нижних яруса от первоначальной, ви-
димо, шатровой колокольни. Первый
ярус КОлОКольни состоит из двух мощ-

Роспись четвефика

Гобнии Иефусалии

ных столбов, от которых арки переки-
нуты на западную стену церкви. Бто-
•••••••• занимала квадратная палата,
и над ••• была звонница.

оящая •••••••• четырехъярус-
олокольня ••••••••••• по проек-

итальянского ••••••••••• из Гури-
‘на Маричелли. ••••••••••• работ
был, сначала сам ••••••, а затем яро-
славские крестьяне ••••••• Семенов и
Иван Никитин“.

аницы. Памятники архитектуры •••••••••• области. Ярославль, 1983, с. 107; Г.И.Сурин. Город
езе. Ярославль, 1989, сс. 63-64. ••••••••••••• искусствовед В.В.Антонов обнаружил в архиве

сведения об архитекторе-швейцарце ••••••••• Маричелли, работавшем в России в 1792 — 1822 гг..
В документах упоминается о •••••••••••••• и постройке им в 1790-е гг. для помещика А.Нечаева

ознесенской церкви в с. Перепелицыне ••••••••••• уезда. Церковь эта, не сохранилась. По
имеющимся сведениям в селе существовала, ••••••••••••• церковь, сооруженная в 176] г. (см.:
Известия Императорской Археологической Комиссии. •••. 31. СПб., 1909, с. 234.). В России |

О личности И.И.Маричелли, рабо-
тавшего в России в 1792-1822 годах, све-
дения скудны. Известно, что он был го-
родским архитектором в Шуе, где по
его проекту в 1810 году начали построй-
ку соборной колокольни". Но, возведен-
ная на высоту трех ярусов, она обвали-
лась и достраивалась уже под наблю-
дением губернского архитектора Е.Я.
Петрова. В первой трети Х1Х века Ма-
••••••• принимал участие в стро-
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••••••••• ограды Николо-Шартомско-
го ••••••••• (в 12 км от гор. Шуи Ива-
новской В •••• году по его проекту
велась •••••••••• теплого Гроицкого
храма и Покровской •••••• в селе Ива-
нове (ныне гор. •••••••) и строились
другие здания“". К. •••••••••, все они
не сохранились.

Тетеринская колокольня является,
‚вероятно, единственной •••••••••••-
ся постройкой Маричелли. Она отличает:
ся стройностью и разнообразием форм.
Так, первый, квадратный в плане ярус
прорезан по оси восток-запад СКВоЗ-
ным арочным проемом. Фасады этого
яруса с трех сторон (кроме восточной)
оформлены четырехколонными пор-
тиками дорического ордера с треугольны-
ми фронтонами. Второй ярус, квадрат
ный в плане, но со скошенными углами,
оформлен уже ионическими колонна-
ми. Гретий ярус — восьмигранный, с че-

_ ТЫрьмЯ арками, расположенными по сто-
ронам света, оформлен колоннами ко-
••••••••• ордера (капители не сохра-
•••• пышного убранства). Круглый в
плане ••••••••• ярус окружен балюстра:
дой, •••••••••• металлическими ваза-
ми. Венчает •••••••••• прорезанный
арками •••••••••••••• барабан и кра-
сивого рисунка ••••• с высоким шпилем.

Сейчас остается •••••• гадать, что
побудило воздвигнуть •••• колосс ря-
дом с сельским храмом и ••• был его
заказчиком.

Сокровищницей русского искусства

можно назвать интерьер храма, храня-
щии немало памятников декоративно-
прикладного искусства и живописи. В
первую очередь это относится к настевн-
вым росцисям в четверике, поражаю-
щим свежестью красок и мастерством
исполнения. () времени их создания'Сви-
детельствует запись на западном откосе
южного портала четверика, где указана
точная дата окончания работ — 1799 год.
Здесь же приводятся и имена основных
вкладчиков — Гаврилы и Василия Степа-
новых с приходскими людьми. Имена Ху-
дожников, к сожалению, не указаны.

Росписи покрывают стены поясами
•• пола до свода. Четыре пояса росписи
••••• отделены от стен живописным
••••••••. Цикл росписей следует рас-
•••••••••• сверху вниз. В центре сво-
да — ••••••••••• Новозаветной 'Трои-
цы: сидящего на ••••••• Бога Отца
Саваофа с Сыном ••••••••• Христом
на коленях и Святым ••••• в виде голу-
бя. С трех сторон от ••••••• изобра:-
жение небесного воинства — •••• ан-
гельские. БВ подножий, на •••••••••
скате, под общим названием: “•••••-
нены небо и земля славы Твоея” — изо-
бражение растительного и животно-
го мира, небосвода с луной, солнцем,
звездами и сотворение первых людей
— Адама и Евы, их грехопадение и
изгнание из рая.

Остальные три ската свода зани-
мают картины ветхозаветной истории,
начинающиеся сценой “Изгнание из

Маричелли перешел, видимо, в Православие и стал именоваться ••••••• Иаковличем (см.:
Материалы к биографическому словарю архитекторов народов СССР, •••. 6. М., 1985, с. 15}.

22 Л.А Шлычков. Указ. соч., с. 124. 23 Т.П.Кудрявцева. •••••••••••••••• композиция Иваново-
Вознесенская в конце ХХ в, — Архитектурное наследство. Вып ‚ 39, М. ••••, сс. 73-74. Фамилия

архитектора написана, в статье как Мавричелли. Иконостас четвефика
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•••••••• вфата южного придела

рая” и ••••••••••••• с южного пару-
са на •••••••• и далее на северный
сверху вниз. В •• клеймах отражены
основные библейские •••••••, многие
из которых на •••••••••• столетий
волновали не одно ••••••••• худож-
ников, подвигая их на ••••••••• живо-
писных полотен на эти темы.

Тетеринские росписи отличает дина-
МИЗМ В изображении различных сцен.
Запечатленные в порыве движения лю-
ди, развевающиеся одежды придают
росписям особую ЖиИВоОписнНоСсТЬ И СВОе-

образие.

Безмятежному и умиротворенно-
му состоянию пребывания в раю. про-
тивопоставлена, начиная с “Изгнания
из рая”, полная тревог, надежд и забот

жизнь ветхозаветных людей. Убийство
Каином Авеля, потоп, строительство Ва.
вилонской башни, жертвоприноше-
ние Авраама, гибель Содома и Гомор-
ры, Даниил во рве львином и другие
••••••• постепенно приводят наск исто-
••• новозаветной.

Цикл •••••••• на евангельские сю-
жеты •••••••••• на южной стене в арке
оконного ••••••. Открывается он своеоб-
разной ••••••••• — фрагментом цита-
ты из Откровения •••••• Богослова:
“Альфа и Омега, •••••• и конец”. Дву-
мя поясами на южной и •••••••• и
тремя на западнои стенах •••••••••
композиции, посвященные •••••••••-
ким событиям. Особой красотой ••••••-
ются морские сцены на, западной •••••
(буря, проповедь из лодки на море,
спасение апостола Петра). С любовью
и искусством написаны многочислен-
ные пейзажи клейм.

Сценой Вознесения на северной сте-
не заканчивается евангельский цикл и
начинаются сцены, иллюстрирующие
деяния апостолов. Этими росписями
занята оставшаяся часть северной сте

Нижний пояс росписей южной сте-
ны посвящен Богоматери, начиная со
сцены Рождества и кончая Коронова-
нием. На западной стене два нижних
пояса росписей иллюстрируют притчи.
••••• выделяется красотой исполне-
••• [орний Иерусалим в виде города,
••••••••••• стеной с двенадцатью баши-
НЯМИ, В •••••• из которых стоят анге-
лы. За ••••••• виден город с регуляр-
нои •••••••••••, с домами и садами.
Через весь город •••••••• широкая,
обсаженная зеленью, ••••• с круглой

клумбой, в центре ••••••• белая фи-
а, агнца. Перед городом ••••••••-

ние Христа в развевающихся •••••••
с крестом на правом плече. Бокруг ••••
ображение овец.
Во всю высоту восточной стёны рас-

положен шестиярусный, увенчанный
скульптурным распятием, иконосгас.

‘видимо, в середине ХУШ

що резчиками в Трали:Ц века. В его отделки приме-ва
| нены традиционные колонны, увитые
В градной лозой, декоративные рез-

оонштейны, череда серафимов в
За До наших дней этот вели-

ного искусства дошел с переделками.
••• году большесольским мещанином

•••••, Грубниковым бь-

••••••••••••••

де
В его сыном ••••••• исправлялись

окраска. тела ••••••••••. В это же

настенные росписи в •••••••••.
ЗВ арские врата и ••••••• проходы
алтарь оформлены ••••••••••••
ми со смещением врат и двереи
от основной плоскости иконоста-

са» Своды арок украшены многофигур-
и росписями на темы Апокалипси-
собенностью иконостаса является.

е промежуточного яруса между
местным и праздничным и расположе-
ние В шестом ярусе по сторонам от
Креста фигур избранных святых.

[10 сторонам от иконостаса, у север-
ной и южной стен обращают на себя

внимание два изящной работы киота
начала ХХ века, отличающиеся строи-
ностью пропорций и тончайшей золо-
ченой резьбой.

Грехъярусное медное паникадило с
декоративными подвесками в виде гир-
•••• относится к середине ХХ века. Б
••••••••• с ним выполнены и пы
ные ••••••••• подсвечники. -

К. •••••• ХХ века относится масля-
ная •••••••• в центральном алтаре и
на стенах и •••••• двухстолпной тра-
пезной. Выполнена ••• в переходный
период от ••••••••••••• живописи К
вступающеи в моду •••••••• в стиле
модерн. Композиции ••••••••• рели-
гиозные произведения ••••••••• ху-
дожников того времени, в •••••••••,
И.Е.Репина в северном приделе. Кра-
сотой рисунка и высокой культурой
исполнения выделяются орнаменталь
ные вставки вокруг композиций и на
арках.

Придельные иконостасы выполнены
в классицистических формах в МХ
веке. Однако царские врата южного
придела со скульгтурным изображени-
ем “Благовещения” — раннего периода,
конца ХУШ века. Золоченые фигуры
архангела Гавриила и Богоматери с
полихромной раскраской лиц и рук, а
также фигуры двух ангелов на фрон-
тоне над вратами дают представление о
•••••••••••• работах костромских рез-
••••• в конце ХУШ века. Витые колон-
ны с ••••••••••• лозой по сторонам
от врат •••••••• в недавнее время.



По дороге на ••••••••••• .

На северо-•••••• от Нерехты вдоль
старинной дороги •• село Сидоров-
ское сохранилось •••••• сел и дере-
вень с памятниками •••••••••••.

Непосредственно у дороги •••••-
ложено село Семеновское. В •••• году
его вместе с деревнями получил во
владение за участие в обороне Моск-
вы от поляков С. ТТ. Овцын.

Свое начало этот древний род ведет
от знаменитых муромских князеи свя-
тых Петра и Февронии. В дальнейшем
Семеновское принадлежало подпол-
ковнику Григорию Овцыну — участни-
ку Полтавской битвы. Из этого же
рода был знаменитый мореплаватель
и исследователь Сибири Д. О. Овцын,
участвовавший в экспедиции Беринга.

От Овцыных усадьба переходит во
владение Даудовых, а от них в начале
ХХ века к Селифонтовым. При них
здесь строится усадебный дом, неболь-
••• роща расчищается, в ней пробива-
ются ••••• и копаются пруды и, таким
•••••••, она преобразуется в пеизаж-
ный парк. •••••••••• в порядок цер-
ковь •••••••••• Божией Матери и
старинное •••••••• вокруг’нее. Одним
из последних •••••••••• Семеновско-
го был Николай •••••••••• Селифон-
тов (1835 - 1900) — член ••••••••••••••••
Совета, статс-секретарь, •••••••••••-
ный тайный советник, •••••••••••• Ко-
стромской Губернской Ученой архив-
нои комиссии, автор многих книг и ста:
тей по истории Костромской губернии.

Село Спас. Дом Бафановых. 1954 г.

Вид усадьбы Сещменовское с юга. Фото начала ХХ •

Усадьба расположена на возвышен-
ном месте, откуда открывается краси
вый вид на окрестности. До наших дней

усадьбы сохранились главный дом,
ковь Смоленской иконы Божией МА-

тери и парк. Старинная дорога прохо-
т перед домом и делит усадьбу на две

Ясти: слева от дороги стоят дом и цер.
ковь, а справа раскинулся парк с пруда:
ми, лужайками и куртинами. Парадный
••••• в усадьбу выходит на дорогу, он

:л •••••••• когда-то воротами.
Дом (••-е годы ХХ века) двухэтаж-

ный с •••••••••, кирпичный, оштука-
туренный. ••••••••••• часть главного
южного фасада •••••••• слабым ри-
итом стены и •••••••••••••••

портиком упрощенного ••••••••••• ор-
дера, объединяющим •••••• этаж с
мезонином. Завершается •••••• тре-

угольным фронтоном. Скромное •••••-
ство дома состоит из ••••••••••••• и
венчающего карнизов, профилирован-
ных штукатурных наличников с ‘уша-
ми” у окон второго этажа, слабо выра-
женного руста на уровне первого этажа.
Выходивший на двор балкон не сохра-
нился. В плане дом прямоугольный.
Парадные комнаты второго этажа и
служебные в первом соединены друг С
другом в виде анфилад. Парадный зал
и гостиная соединены широким ароч-
ным проемом. От первоначального уб-
ранства интерьеров сохранились фи:
ленчатые двери, угловые изразцовые

_ печи и камины. Значительные передел-
ки в 50-е годы нашего века сильно ис-
•••••• памятник.

Б •••••• пострадавшем виде дошла
до нас • Смоленская церковь, соору-
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женная в 1761 •••• на средства П.Ф,
Даудова“. К концу ••• века относится
сооружение трапезной • Никольским
приделом и колокольни, •• которой со-
хранился лишь нижний ярус. ••••••••
и трапезная перекрыты •••••••••• сво-
дами. Пятиглавие центральной ••••• ут-
рачены. Убранство четверика и апсиды
выдержано в архитектурных формах
ХУЦП века: окна обрамлены наличника-
ми с острыми килевидными заверше-
ниями, а в карнизе применен поребрик,
по углам широкие лопатки. В оформле-
нии прямоугольных окон трапезной —
полуколонки с аркой вверху. ;В убран-
стве сохранившегося нижнего яруса ко-
локольни использованы пилястры с
трехчетвертными колоннами, архиволь-
ты над проемами, антаблемент.

Расположенный напротив дома пей-

зажный парк был создан в первой чет.
верти ХХ. века путем благоустройства
•••• (вырубки лишних деревьев ла,
•••••••, посадки лип). Границы 3
•••••••• прогулочной ЛИПОВОЙ аЛлеей
и •••••••••••• рвом, вдоль которого }
посажена ••••••: Общая конфигурация |
плана у парка — •••••••••••. В веро- 9а
Болышой и Малый, ••••••••••• ка. №
налом. Ныне пруды сильно •••••••• и }

восточной части выкопаны два п

заросли. С трудом верится, что, •••••.
Го по ним катались на ло

66

паднои прогулочной” части паркабы-.
ли расположены беседки, окруженные |
деревьями, и куртины с мостиками, |
перекинутыми через ров. Из парка®т-
крываются красивые виды на близле-
жащие села и усадьбы — Есипово, Про- 3
тасово, Ушаково, Татьянино и другие.

векКа..

Село Спас расположено слева от до-

роги. Свое название оно получило _ от
церкви Преображения Спаса. Село бы-_
ло центром одноименной волости и до
•••• года принадлежало Костромско-
му •••••••••••• монастырю.

В •••••• села возвышается церковь,
••••••••••• в 1802 году в стиле позд-
него •••••••. Двусветный четверик за-
вершается •••••••••••• пятиглавием.
Современный •••••• иконостас в це-
лях сохранения ••••••••• в город Не-
рехту, где после ••••••••••• будет
смонтирован во •••••••••••• цер-
кви. В четверике фрагментарно •••••-
нились росписи первой четверти ХХ

Помимо церкви в селе представляют
интерес несколько памятников деревян-
ного зодчества. С запада от церкви
стоят два дома на высоких подклетах.
Дом Барановых сооружен в 1854 году, о
чем свидетельствует дата на резной кар-
низной доске с растительным орнамен-
том. Второй дом (М 14) — современный
ему. Б первых этажах домов — жилая
половина. Дом Барановых срублен из
толстых бревен и более строг по своей от
делке. Во втором этаже вдоль стен сохра:
нились скамьи, а в северо-западном уг
лу — болыная русская печь с полатями. В
восточной части северной стены под
••••••• обшивкой — неболышое воло-
••••• окно. Западные сени прирублены
•••••••, но, видимо, на месте старых.

•••••••••• с домом Барановых
дом М 14 ••••••• красивыми оконньЕ
ми наличниками • барочным заверше-
нием в виде волют. ••• волютами по-

мещена вытянутая по •••••••••••
ромбовидная розетка. •••••••• окно с
полукруглым верхом ••••••••• дву-
мя колоннами, поддерживающими •••-
угольный фронтон. =

В селе сохранилось несколько до-
вольно больших домов -”пятистенок” на
подклетах. Дома эти рассчитаны на
проживание болыпой семьи, сочетав-
шей повседневные сельскохозяйствен-

ные работы с ремеслом. Для последне-
го предназначался подклет под жилои
половиной. Эти дома состоят из двух
половин, объединенных общими сеня:
ми. Жилая половина, обогревалась боль-
шой русской печью.

Монументальностью и большими
размерами отличается дом Лобанова с
северо-запада, от церкви. Симметрично
расположенные от сеней две избы об-
•••••• торцовыми фасадами на север
и ••. Главный южный фасад богато
украшен •••••••••• резьбой вокруг
наличников ••••••• этажа, под карни
зом и вокруг ••••••••• окна.

В 1990 году ••••••••• реставрация
ветряной мельницы, •••••••••••• из
Спаса в музей ••••••••••• зодчества в
Костроме. Срубленная во •••••• по-
ловине ХХ века, она является •••••
из немногих сохранившихся (•••••••
повсеместно распространенных) •••••-
цов сельской промышленной архитек-
туры. Над прямоугольным в плане
срубом под двухскатной вальмовой кров-
лей возвышается слегка, суживающий-
ся кверху восьмерик, конструктивную
основу которого составляют восемь нак-
лонных бревен-опор, укрепленных ДИа

Село Спас. Дом сефедины АХ в. 24 И Беляев. Статистическое описание соборов и церквей ••••••••••• епархии. СПб., 1863, с. 198.
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гональными и поперечными бревенча-
тыми стяжками, и обшитый снаружи
тесом. Над восьмериком расположена
••••••••• выступающая вратцающаяся
•••••• с шатровой кровлей. Застыв-
шие ••••••• мельничные крылья го-
товы ••••• закрутиться и еще долго
служить •••••.

Восточнее ••••• на горе видно село
Красное-•••••••••••, отмеченное цер-
ковью 'Гроицы. Свое •••••••• оно по-
лучило за красоту ••••••••••••••
и от Фамилии последних ••••••••••.
Под горой протекает небольшая ••-
чушка Сенкишка.

В 40-е годы ХУП века Красное при-
надлежало Михаилу Е©встафьевичу
Пушкину” — предку поэта, отец кото-
рого в трагедии “Борис Годунов” выве-
ден под именем боярина Афанасия.

Думный дворянин Евстафий Ми:
хаилович Пушкин поставил свою под-
пись под соборным решением ‘об из-
брании Бориса Годунова на ‘царство,
но в 1601 году по доносу слуг был от-
правлен на службу — почетную ссылку
вместе с братьями в Сибирь и не мог

‚находиться в Москве в момент объяв-

ления самозванца в Польше. Цоэтому
А.С.Пушкин, не желая отступать от исто-
•••••••• правды, заменил имя Евста-
фий •• близкое по звучанию Афана:
сии, •••••• в его уста слова:

Уверены •• мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый •••• опала ожидает,

Гюръжа, Сибифь, •••••• иль кандалы,
А там - в глуши ••••••• слебть иль петля.
Знатнейшие меж нами •••• — где?
Где Сицкие князья, где •••••••••,
Романовы, отечества надежда?
заточены, замучены в изгнанъе.
Дай сфок: тебе такая ж будет ••••••.
Легко лъ, скажи! мы дома, как Литвои,
Осаждены неверными бабами;
Всё языки, готовые пфодать,
Правительством подкупленные воры.
Зависии мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.

От Пушкиных село перешло к ста-
ринному роду Сумароковых, предки ко-
торых выехали из Швеции на служ-
бук великому князю Василию Дмит-
риевичу.

Из костромской ветви Сумароковых
значительный след в истории оставил
секунд-маиор Николай Степанович Су-
мароков (1727-1812). После отставки слу-

••• в Костромском.: наместническом
•••••••••. Он является первым истори-
ком и ••••••••• Костромского края. Им
составлена •••••••• “История о первона-
чалии и ••••••••••••• города Костро-
мы”, содержащая •••••••• с основания
города и до 1778 ••••”. Его сын Никита
Сумароков основал в •••••••• первую
вольную типографию, •••••• в губерн-
ском. правлении. Бо второй ••••••••
ХХ века Сумароковы подвизались ••
ниве народного просвещения: А.Ф.Су-
марокова была начальницей Костром-

ской женской Григоровской гимназии.
Ныне мало что напоминает о, не-

когда богатой. процветающей усадьбе.
В болыпом и заросшем парке, окружен-
ном рвом, с трудом читаются аллеи ни
остатки сооружений, беседок. Зарос не-_
когда блиставший на солнце зеркалом
воды пруд. От небольшого, но уютного
дер евянного ГОСПОДсКоОГО дома остались

фундаменты на восточной око-
нечности парка. Широкая липовая ал-
лея вела к дому, а перед его главным
фасадом был разбит. партер, росли ост-
•••••••• кусты акации. Здесь же, не-
••••••••, два огромных многовеко-
вых •••• — немых свидетеля прошедших

••••••••. За домом, с противополож-
ной парку •••••••, был разбит боль:
шой фруктовый •••.

Церковь ••••••••••• перед усадеб-
ным парком, на ••••••••, в окружении
сельских изб. ••••••••••••••••• огра:
дас двумя воротами — ••••••••• СО СТО-
роны села и восточными, более ••••-
тыми, со стороны усадьбы — ••••••••••
границы церковного кладбища со ста:
ринными изящными надгробиями, под
которыми нашли вечный покой многие
владельцы Красного и их дети.

Сам по себе некрополь представля-
ет болыпую художественную ценность.
Надгробные памятники разнообразных
форм, выполненные из чугуна и грани-
та, ЯВЛЯЮТСЯ высокохудожественными
образцами малых архитектурных форм.
Чугунные плиты на могилах детей Су-
мароковых отличаются качеством своего
исполнения, красотой и точностью ри-
сунка и сделаны, несомненно, одарен-
ным мастером.

••••••••••. Гроицкой церкви с при-
•••••• Иоанна Предтечи и преподоб-
ного •••••• относят к 1766 году”. Не
•••••••••, что это дата какого-то круп:
ного ремонта ••• переделки, а сама
церковь ••••••••• раньше — в первои
четверти ХУ Ш ••••, о чем свидетель
ствует ее •••••••••••• убранство, вы:
полненное в формах ХУП •••••••• и
близкое к Никольской церкви • Нерех-
те и Успенской церкви в •••••••••••.
Она представляет собой типичный •••-
ходской храм. Завершающийся пяти-

25 Материалы для истории сел, церквей и •••••••••• Костромской
губернии. Вып. У. М., 1912, с. 128. 26 •••••••••••. Историко-краеведческая деятельность в
Костромской губернии в конце ХУШ - начале ХХ ••. Автореферат диссертации. М., 1989;

РГАДА, ф. 196. Мазуринское собрание, М 1639. Гроицкая церковь

27 Известия Императорской
Археологической Комиссии. Вып. 31,

СПб., 1909, с. 237.
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Роспись четвефика

Начинается на откосе южного окяа И

писаны вплоть до изображения ресниц.
Цикл росписей начинается на своде

с изображения Новозаветной 'Гроицы
в ••••••••• ангельских чинов и сце
ны •••••••• на восточном скате и
••••••••• в пять поясов на стенах, где
нашли ••••••••• события Священной
истории.

Небольшой объем ••••• не позво-
лил изобразить •••••• излюбленные
сюжеты, не раз ••••••••••••• в мону-
ментальных росписях •••••• памятни-
ков. Но существующие росписи •••••-
ляют говорить о творческой инди-
видуальности исполнителей. Компози-
ции не имеют четкой разгранки, и дей-
ствие с одного сюжета незаметно пере-
ходит на другой, чему во многом спо-
собствуют изображения групи людей,
обращенных как в одну, так и в дру-
гую сторону, архитектурные вставки,
воспринимаемые как логическое Со-
единяющее звено в живописном пове-
ствовании. Говоря об изображении ар-
хитектуры, следует отметить чрезвьг
чайно богатое разнообразие форм и
скрупулезность ее изображения.

Верхние два пояса росписей иллю-
стрируют ветхозаветные события, а ле-
•••••• ниже — евангельские. Причем
•••••• периоды земной жизни Христа
••••••••••• в нижнем поясе, а в двух
••••••••• представлены уже Его чуде-
са. ••••••••••• стене нижний пояс по-
священ •••••••••••• Богоматери.

Росписи на своде •••••• посвяще-
ны сценам страдания ••••••. Здесь

главием четверик с ••••••••••• апси-
дой служил летним храмом. ••• окон-
ные проемы с арочной ••••••••••
обрамлены скромными наличниками С

треугольными фронтонами. Широкие
лопатки по углам и карниз; состоящий
из трех рядов поставленных “пикой”
кирпичей — вот и все украшение фасадов.

Колокольня 70 — 80-х годов ХУ Шзве-
ка — также достаточно характерный и

о не лучший образец позднеба-
рочной архитектуры в окрестностях

ехты. Все ее ярусы квадратные в
ва нижних оформлены по уг-
лоннами и завершаются тре-

льными фронтонами, а верхний —
пилястрами и барочным фронтоном с
круглой люкарной в центре. Непропор-
ционально высокая и крутая кровля с
••••••••• и шпилем подчеркивает не-

‚••••••• тяжеловесность и непропор-
••••••••• колокольни.
ирокая ••••••••• между четве-

риком и ••••••••••• служила зимним
Она несет в •••• следы позд-

переделок. Это •••••• всего отно-
сится к позднему •••••••• перекрыг

‚ появившемуся взамен ••••••.
Большую художественную ••••••••

представляют настенные росписи • чет-
верике церкви. Об их написании ••••-
ствуют две памятные полустертые над-
писи. Одна из них — первоначальная,

огибает над полотенцем весь четверик.
Вторая, поздняя, идет по филенке над
нижним поясом росписей. Ови с00б-
щают, что исполнена стенопись в 1768

костромскими художниками бра:
ваном и Лукою Носковыми на

‚ С. Шокурова”,
зыполненная в мягких и ровных

Г роспись несет на себе отпечаток
барокко. 'Гщательно проработаны

сюжеты и отдельные детали, лики про-

28 В 1775 г. Иван и Лука Носковы вместе с Сергеем Окатовым и Василием Носковым
••••••••• церковь Архангела Михаила в Костроме (не сохранилась}. См. А. И. Суслов,

С. •. Чураков. Ярославль. М., 1960, с, 254
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••••••••••• подробно отражены все
сцены ••••••••. Отличительной особен-
ностью этих ••••••• является удиви-
тельное спокойствие • умиротворен-
ность представленных ••• — будь то
страдающий Христос, его •••••••• или
владыки земные. Даже такая •••••, как
Христос перед толпой, ••••••••: “Рас-
пни его, распни его!”, — не несет •• себе
отпечатка драматизма происходящего
события. В нижнем поясе на восточной
стене — две сцены: “Сошествие Святого
Духа” и литургия, совершаемая архие-
реем Иаковом — братом Христа. На се-
верной и южной стенах изображены в
рост избранные святые, среди которых
ростовские святители: Димитрий, Исаия,
Леонтий и Никита Новгородский.

В трапезной на потолках сохрани-
лась масляная живопись середины ХХ
века с более поздними поновлениями,.
Обрамляют композиции богатые живо-
писные рамы. Кроме живописи в офор-
•••••• трапезной обращают на себя
•••••••• полы из керамической двух-
•••••••, красной и черной, плитки, а
также ••• квадратные в плане печи, об-
лицованные •••••••••, расписанными
вазами с ••••••••.

Нокидая Красное-••••••••••• сле-
дует ознакомиться с •••••••• в честь
иконы Божией Матери “•••• скорбящих
Радость”, стоящей среди ••••••••• клад-
бища. Сооружена она в •••••••• ХГХ
века и служила для отпевания •••••••.

Небольшой храм в строгих формах
классицизма ‘оформлен слабыми ри.
залитами на северном и южном фасадах.

От Спаса дорога через село Владыч.
ное, бывшее до середины ХУШ века
вотчиной Ипатьевского монастыря с цер-
ковью Введения 1772 года, ведет в село
Сидоровское. Расположено оно на кру-
том берегу залива Волги, образовавще-
гося после сооружения Горьковской
ГЭС. До этого здесь была долина реки
Шачи.

В первой половине ХУП века Сидо-
ровское принадлежало Мстиславским,
от которых ‘перешло к‘`костромичам
•••••••••••••• и К.И.Дурнову”. В на-
•••• ХУШ века здесь находились ко-
нюшни • гобударевыми лошадьми. Им-
ператрица ••••••••• П, путешествуя
по Волге в •••• году, пожаловала Си-
доровское графу ••••••••• Григорье-
вичу Орлову”. Его ••••••• владели
селом вплоть до •••••••••.

В селе сохранилось ••••••••• архи-
тектурных памятников, •••••••• цен-
ным из которых является ••••••••••
церковь, сооруженная в 1720 — 1724
годах". При начале строительства ей
дали наименование во. имя Смолен-
ской иконы Божией Матери, но в 1724
году она была переосвящена: “...понеже
в том селе Сидоровском настоящая

_ церковь издревле была во имя Николая
Чудотворца...” В 1881 году фасады чет-
верика, алтаря и колокольни были об-

29 Материалы для ‘истории сел, церквей и владельцев ••••••••••• губернии.
Бып. У.М., 1912, с. 96. 30 Старинные волости и станы в ••••••••••• стороне.

Материалы ‘для: историко-географического словаря Костромекой ••••••••. Кострома, 1909,
с. 44, ЗТ м. АДА, ф. 235, оп. 1, ед. хр. 995, м. 1-6; Г.Холмогоров. ••••••••• для истории

Костромской епархии. Вып. Ш. М., 1902, с. 79. 32 РГАДА, ф. 235,
оп. 1, ед. хр.955, л. | об. 33 ГАКО, ф. 130, оп. 2, ед. хр. З91, л. 7.

шииты листовым железом с повторени-

•• архитектурных форм”. Очевидно,
••••• же времени относится и рас

теска •••• в трапезной.По своему ••••••••••••••• ре

Сидобовская •••••••••• церковь

шению — это •••••••••••• приходской
храм с пятиглавым ••••••••••, трапез-
ной (она же “теплая’ ••••••• с двумя
приделами) и высокой •••••••• коло-В композиционном решении
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памятника имеются и специфические
черты. Это прежде всего вытянутая и
большая по площади трехчастная ап-
сида, квадрагная в плане с двумя мас- _
сивными столпами трапезная и неболь
шое крыльцо на двух круглых столбах
у южного портала четверика. Колоколь-
ня, в своей нижней части встроенная в
западную стену трапезной, несколько
смещена с продольной оси сооружения
к югу. Северный и южный порталы чет
верика находятся на разных осях. Эти,
а также некоторые другие особенности
объемно-пространственной —компози-
••• памятника придают ему несомнен-
••• своеобразие.

•••••••• — бесстолпный, перекрыт
••••••••••••••• сомкнутым сводом
со световым ••••••••••• барабаном.
С четвериком •••••• соединена тремя
арочными ••••••••. Внутри алтарь не
имеет стен, •••••••••• жертвенник и
дъяконник. Перекрыт он •••••••••••-
ным сводом, расчлененным ••••••••
ребрами и распалубками над ••••••••.

Лестница на колокольню устроена в
толще западной стены трапезной. Не-
безынтересной особенностью планиро-
вочной структуры нижнего яруса коло-
кКольни можно считать то, что вместо
традиционного западного входа здесь
устроена стена с окном, обрамленным
барочным наличником. Входы же на-
ходятся с севера, и юга. Связано это стем,
что поставлена колокольня у самой
бровки холма.

Нарядное ‘ убранство памятника,
выдержанное в. архитектурных фор-
мах ХУП века, весьма разнообразно и
также не лишено своеобразия. Налични-
КИ ОКОН четверика состоят из полуко-

••••• по сторонам от арочного проема,
••••••••••••••• профилированного кар-
низа и •••••••••••••• завершения КИ -
лем”. Окна в ••••••••• располож В

два света, но ••••• их на фасадах" не-
одинаково. В верхней ••••• западной сте-

ны четверика окна ••••••••••••• Фор-
мы. Полуциркульные порталы •••••••-
ка сохраняют перспективный ••••••••,
но капителей и дынек не имеют. •••••••
отметить и такую особенность в офор-
млении фасадов, как перелом по цент-
ру на углах крайних декоративных за-
комар, переходящих второй половиной
на смежный фасад. Венчающие четве-
рик восьмигранные барабаны в осно-
вании украшены полуциркульными ко-
кошниками, а по углам колонками. Луко-
вичные чешуйчатые главы в нижней
части .имеют вытянутую колоколооб-
разную шею, относящуюся, видимо, к
первой трети ХХ века и придающую
завершению строиность.
В декоре. колокольни, увенчанной

крутым восьмигранным шатром, исполь-
•••••• однотипные слухи в три яруса
с •••••••••••• фронтонами. При пере-
ходе ••••••••• колокольни в восьме-
рик •••••••• килевидные кокошники.

Интерьер ••••••, как и в Тетерин-
ском, •••••••••••• большую художест-
венную ценность. В ••••••••• сохрани-
лись монументальные •••••••, резной
иконостас и немало ••••••••• деко-
ративно-прикладного ••••••••• ХУ Ш —
ХХ веков. Точная дата •••••••••• ико-
ностаса неизвестна. По своим ••••••••-
ческим особенностям он близок, как это
уже отмечали исследователи”“к ико-
ностасу собора Ипатьевского монастыря,
выполненному в 1/56 — 1758 годах ко-

стромскими резчиками во главе с Пет-
о Но некоторые элхе-

У: сидоровского иконоста-
‘видетельствуют, что он создан все

позже ипатъевского, кКо-

разом.
Четырехъярусный, в стиле москов-

ского барокко, иконостас имеет крылья,
заходящие на северную и южную стены,

•••••• и распятием с предстоящими.
•••••••• членение ярусов осу-

••••••••••• профилированными кар-
низами, • по вертикали — колоннами в

виноградной •••• и декоративны-
ми ••••••••••••. Особенно пышной
растительной ••••••• украшены цар-

о резьба сквозная, •••••••
ские врата и сень над ••••. Благодаря

тальный иконостас •••••••••• впечат-
легкого и изящного сооружения.

Иконы, стоящие в четырех ярусах
иконостаса, перешли в него, ••••••••,
из первоначального первой четверти

хака, о чем, в частвости, свиде-
"И ствуют прямоугольной формы доски

ом, вставленные в Третьем и в
четвертом ярусах в рамы с полукруг
лЫм верхом. Сильно загрязненные и
переписанные, они нуждаются в рестав-
рации, после чего станет возможным
судить 0б их художественных досто-

Чрезвычайно своеобразны вставки
на нижней панели иконостаса под мест-
ным рядом, близкие к народным лубоч-

Зы послужил, Видимо, для него про-

••••

•••••••.

ным •••••••••. Их трудно назвать
иконами в ••••••• смысле этого слова,
это скорее •••••••• произведения, со-
зданные по ••••••• Священного Писа-
ния. Изображая •••••••••• Ионы ки-
том, художник, ••••••• не видевшии
морского животного, ••••••••• его на
фоне серовато-голубого фона •••••••
вод с лохматой головой, ••••••• уша-
ми и болыпими зубами. Верхняя че-
люсть вдвое болыпе нижней. Хвост ки-
та с чешуей закручен спиралью. Ка:
рабкающийся к берегу Иона с испугом
оглядывается назад. Второй план зани-
мает изображение корабля, зданий на
берегу.

В более спокойной манере исполне-
на вставка “Бегство в Кгипет”. Одетый в
легкое платье синего цвета, в широкопо-
лой шляпе Иосиф ведет за вожжи осла,
на котором сидит Богоматерь с Младен-
цем. Скромный пеизаж с раскидистым
деревом и низкими кустами на фоне го-
лубого неба занимают второй план. Ин-
тересны и остальные вставки панелей.

•••••• неизвестно также о времени
•••••••• и мастерах настенных роепи-
сей, •••••••• ковром покрывающих
стены и ••••• церквей. По стилистичес-
ким •••••••••••• их можно отнести к
концу 50-х — •••••• 60-х годов ХУШ
века. Не исключено, ••• исполнила их
артель ярославских •••••••••• нод ру-
ководством Афанасия и ••••• Шусто-
вых, расписывавших в 1767 •••• церковь
Богоявления в Нерехте. Так, •••• роспи-
сей на темы Апокалипсиса на ••••••••

34 В.М.Вудченко. Иконостасы ХУШ — •••••• половины Х/Х вв. в храмах верхневолжских
областей. — Памятники русской ••••••••••• и монументального искусства. М., 1983, с. 205.

35 В.Г.Брюсова. Ипатьевский монастырь. М., ••••, с. 58.



Памятники в окрестностях Нерехты

стене в Сидоровском и Нерехте выпол-
чень похоже, а в некоторых слу-

чаях, вероятно, и по одной прориси. Кро-
ме того, одинаков в обоих памятниках
прием. разграничения сюжетов с помо-

хитектурных деталей — КОЛОНН.
Разница, лишь в том, что в Сидоровском
колонны и архитектурные кулисы 6о-
лее тяготеют к барочной архитектуре, а
в Нерехте они уже проще, что лишний
• раннем происхож
•••••"сидоровских росписей.

••••••• в четверике выполнены тем-
перой и ••••••• на семь поясов. В ниж-
(ЗУ поясе •••••••• двенадцать минеи,

Иконостас •••••••••

9 пи Песочни близ •••••••• в 1624 го.

Николая. На северной •••••• СДимитрия Со-
лунского. Росписи третьего ••••• по-
священы обретению, чудесам и •••••

ой (Смоленской) иконы Богома-
ри, явившейся в местечке Игрица у

ду. Эти росписи представляют особый
интерес, поскольку на них запечатлены
конкретные исторические события, СВЯ-
занные с Костромским краем. На первом
клеиме изображен “...великий мор’, до-
стигший костромских пределов. Нод сте-
нами монастыря лежат умершие от го-

На этом клеимев
ного, сидящего на ‘троне. Перед ним
молящие о помощи подданные, лежа-
#155 на полу и стоящие на коленях. Царь
в бессилии разводит руками. Дальней-
#1» события повествуют о чудесах от
иконы и возобновлении монастыря. В

••••••• запечатлены живописные ок-
••••••••• Костромы, боярская усадьба с
•••••••• на украшенных резьбой стол-
бах, ••••, деревянные храмы. Бсе это
было ••••••••••• близко художникам
и поэтому ••••••••• с особой любовью.

Четвертый пояс •••••••• написан на
текст Апокалипсиса и •••••••••• осо-
бой красочностью и ••••••• философ-
ской насыщенностью. Пятый •••• отра-
жает сцены Деяний Апостолов и ••
мученическую смерть. Он •••••••••••••
с расположенными выше росписями,
подробно рассказывающими о страда:
НИЯХ Христа. Завершается цикл роспи-
сей поясом на евангельские события из
жизни Христа.

Роспись свода посвящена иллюстри-
рованию Символа веры. Начинается
композиция на восточном скате, где иИзо-
бражено “Короневание Богоматери” в
окружении девяти чинов ангельских. Под
ними изображено “Сотворение мира’,
“Преображение” и “Изгнание из рая”.
Ниже, над иконостасом, Притча о деся-
ти девах”, “Благовещение”, "Рождество
Христово” и “Явление архангела Гаврии-
•• Захарии’. На южном скате в продол-
••••• темы изображено “Распятие”,
“•••••••••••”, “Вознесение” и
ный Суд”. •• северном скате под “Соше
ствием ••••••• Духа на апостолов” — жи-
вописные ••••••• “Крещение во остав-
ление грехов”, “••••••••••• мертвых” и
“Горний Иерусалим”. ••••••• отметить,
что в трактовке “••••••••••• мертвых”
очень много общего со •••••• “Оживле-
ния костей” (Иезек. 37), ••••••••••••-
щей восстановление народа. Эта •••••
встречается, в частности, в росписях •••-
ца ХУ Ш века в Тетеринском. Западный



ожкн мани
"И НЕНКАЕнНЕ ВЯ СлА

чуде 1

Роспись четверика Роспись четвефика

скат свода занимает болышая компо-
зиция “О Тебе радуется” с редко встре-
чающимся сюжетом `Премудрость созда
себе дом” — сени над крестом с предстоя-

в.

ПЦИМИ.

Свод алтаря занимает также ИЗО-
•••••••• “О Тебе радуется” с несколь-
•••• группами предстоящих, среди
••••••• царь Давид, благоразумный
•••••••••, Иоанн Лествичник, Иоанн
Предтеча, ••••• Дамаскин. Вокруг нее
идет •••••••••••••••• цикл сюжетов
на тему Великого ••••• и евхаристи-
ческого канона, в ••••••• подробно
раскрыты их составные •••••. Над цент-
ральным проходом •••••••••• Ново-
заветная Троица с •••••••••••• Бого-

матерью и Иоанном Предтечей. ••••-
кости стен отведены фигурам в рост
избранных святых на фоне киотов с
трехлопастным килевидным заверше
нием. Фон киотов — желтый, зеленый,
коричневый.

В целом стенопись выполнена в
темно-зеленых, вишнево-коричневых,
светло-розовых, красных и голубых тонах
на синем фоне. Последний является ре-
зультатом поновления в ХХ веке.

Трапезная расписана маслом в ХХ
веке в реалистической манере. Все ком-
позиции обрамлены рамами и являются
законченными произведениями. Выде-
ляются картины “Пир в доме Левия’,
“•••••••• Суд” и другие.

••••••••••• интерес представля-
ют и ••••••••• декоративно-приклад-
ного •••••••••. Б четверике заслужи-
вает •••••••• трехъярусное паника-
дило начала ХХ ••••, огличающееся
легкостью, и, ••••••••• рисунка. Пере-
дер изогнутыми крон

На оборотной стороне. ••••• изобра-
жение Богоматери на троне в •••••••-
нии резьбы в виде ниспадающей •••••
из сени, расположенной сверху. ••••-
вые стенки украшены овальными спа:
ренными картушами с изображением
евангелистов. Скульггурными изобра-
жениями ангелов и атрибутами ново-
заветной символики оформлен бароч-
ный киот у северного клироса.

Напротив Никольской церкви сто-
ит болыной краснокирпичный летний
храм ХХ века. Из пяти некогда вен-
чавших его глав сохранилась лишь
центральная. Четкая планово-компози-
ционная структура здания, умеренное,
со вкусом выполненное декоративное

стеблей в верхней части и чеканных
накладок на центральном стержне, —
••• почти все немудреное убранство
••••••.

В конце •• Ш века по заказу Михаи-
ла •••••••• был создан, двухсторон-
ний киот к •••••••••• оне Бого-

матери, ••••••••••••• пятиглавием.



Конец АГШ в.

Сидофовское. Господский •••• сеф. АХ в.

оформление делают его одним •• при- шегося в месте впадения речки •••• в
мечательньх памятников начала века, Волгу, стоит часовня первой половины

Южнее Никольской церкви, на ко- ХХ века — достаточно интересный па-
согоре, сохранился двухэтажный кир- мятник церковного зодчества малых
пичный господский дом середины ХХ форм. Это бесстолпная, одноглавая,
века, главный восточный фасад кото- квадратная в плане постройка со скруг-
рого оформлен‘ четырехколонным ленными углами. Особенностью ее фа-
портиком. Беленый, под вальмовой садного убранства является наличие на
кровлей, он выделяется среди рядовой •••• фасадах четырехколонных порти-
•••••••• застройки. Планировка во- ков ••••••••••• ордера, имеющих
круг •••••• не сохранилакь. фронтонное •••••••••• над упрощен-

На крутом •••••• залива, образовав- ным •••••••••••••. Между колонн



Сидофовское. Часовня

В селе Покровском

расположены полуциркульные •••• (с
востока ложные). Оси окон •••••••-
нуты замковыми камнями. В •••••••-
тии часовни — четырехлотковый со-
мкнутый СВОД С отверстием в щелыге
для светового барабана. Восьмискатная
кровля несет барабан с луковичной,
крытой чешуей, главой. Интерьер ча:

совни переоборудован, а его убранство
утрачено.

Б двух километрах от села Сидоров-
ского, на берегу живописной речки Ша
чи, впадающей в Волгу, некогда на-
ходилась деревня Глинище” — родина
художника Василия Петровича Вопи-
лова (1866 -1936\"'

36 В дер. Глинище в конце Х[Х — начале ХХ вв. насчитывался 31 двор. ••••••• прекратила
ре у ществование в 75754 г. в результате поднятия уровня воды в Волге. 37 ••••••••• о

•.Вопилове любезно предоставила. сотрудник Костромского историко-архитектурного

••••••••• содеиствию и материаль-
ной ••••••••• богатой помещицы Н.Н.
••••••••••, крестьянский сын закон-

в 1889 году •••••••••• УчилищеЯ ваяния и ••••••••• с Боль.
Пой серебряной ••••••• за дипломную
р оту “В гостях у ••••••””. “Наблюда-
сть даижони м тонкая экопрее
сля”", — так отмечала ••••••••••••••
критика конца 80-х годов прошлого
века достоинства работ Б.1.Вопилова.

Многие годы художник остается верен
заповедям, которые он получил в клас-
сах знаменитого рисовалыцика Е. С. Со-

рокина, живописцев В. Д. Поленова, В. Е.
Маковского. Форма в его картинах и
этюдах отличается ясностью и верное
тью нагуре.

По окончании Училища В.П.Вопи-
лов каждое лето возвращается из Мос-
квы в родное Глинище. ВБ его доме по-
долгу гостили многочисленные друзья

музея-заповедника О.С.Куколевская. 38 Картина В.П.Вопилова “В гостях у ••••••” была
приобретена с Выставки ученических картин в Московском училище живописи, •••••• и

Местонахождение работы неизвестно. Репродукция с картины воспроизведена в
••• “Вопросы изобразительного искусства” (Сб. •••••• Академии Художеств СССР.

_ М. ••••.) 39 Глаголъ. ХП ученическая выставка картин в Училище живописи.
— Артист, ••••, январь, книга 5, с. 163.



Памятники в •••••••••••• Нерехты

— художники В.П.Бакшеев, •••••••••,
‚Мешков, А.С.Степанов • другие.

Дважды в Глинище к •••••••• приёз-
жали И.И.Левитан и ••••••••••••-
кова. (6 их дружеских •••••••••• сви-
4 ствуют надпись на фотографии:

Вопилову на добрую память.
‚ Левитан 98 г.”, пороховница и ягдташ,Василию Петровичу“.

‚ членом которого был и Во-
роблемы, столь близкие и по-

ные художнику, отразились в пор-
третах односельчан и крестьян близ-
Зона жанровых компо-
зициях на темы крестьянской жизни.

В то же время он принадлежал к
той категории творчески одаренных

дей, которые не могли быть последова-
сгоронниками лип одного

••••••••••••••• направления. Роман-
•••••••• тенденции, свойственные ран-
НИМ ••••••• художника, получили наи-

большее ••••••••• в пейзажном жан-
ре и ••••••••••••••••• об обновлении
творческих •••••••.

В конце 90-х ••••• Вопилов покида-
ет Россию более чем •• два десятиле-
тия. Во Владикавказе, ••••••• Север-
ной Осетии, пейзажное •••••••••• ху-
дожника развилось в полную ••••.

По возвращении на родину В.11.Бо-
пилов связывает свою судьбу с ••••••-
сельским ювелирным промыслом, во
МНОГОМ способствуя его возрождению.
Он преподает в Красносельской худо-
жественно-ремесленной учебной мас-
терской, сближается с ювелирами. 110
его эскизам были изготовлены порт-
сигары, декоративные панно и другие
ювелирные изделия. Авторитет худож-
ника был непререкаем среди кустарей-
ювелиров и сохраняется в памяти старо-

_ жилов Красноселья по настоящее время.
Умер В.11.Вопилов в 1936 году и

похоронен на кладбище близ села Си-
доровского. Живописные полотна ху-
••••••• хранятся в музеях Костромы,
•••••••••, поселка Красное.

В.11.•••••••. Дети, избающие в пфятки

40 •••••••••• и вещи Левитана, а также архив В,П.Вопилова, его работы хранятся в семье
[.•••••••••• — племянника художника.



Г [амаятники ••••••••
и декоративно-•••••••••••

искусства

Представить и •••••••••••••••• в на-
стоящее время все •••••••••••• худо-
жественных ценностей, ••••••••••••-
ных некогда в Нерехте и ее •••••••••-
тях, весьма затруднительно в силу ••••-
го ряда обстоятельств. Прежде всего, это
краиняя скудность документальных ма:
териалов, усугубившаяся уничтожением
в пожаре документов архива Костром-
ской области. Непоправимый урон худо-
Жжественному наследию города был на-
несен в 20 — 30-е годы нашего века. В
период массового закрытия и уничтоже-
ния церквей и монастыреи безвозвратно
утеряно не поддающееся никакому уче-
ту количество произведении искусства.
Наконец, вследствие административных
преобразований Костромская область в
1929 году была расформирована, а ее
•••••• вошли в состав Ярославской и
•••••••••• областей, что повлекло за
собой •••••• памятников искусства в
музеи этих •••••••, где они пребыва-
ют, в ••••••••, В Ззапасниках и доныне
труднодоступны ••• исследователей. В

самой же Нерехте •••••••••••••• не-
которое время музей ••• закрыт в 1923
году “из-за отсутствия ••••••••••”.

Наличие в Нерехте с ••••••••••
времен семи церквей и большого •••••
населения предопределило необходи-
мость иметь и своих иконописцев. В
“Книге ландратской переписи церквеи,
монастыреи, церковных и монастыр-
ских служителей, крестьян города Ко-
стромы, Нерехты и уезда” за 1715-1716
годы по пригороду Нерехте упоминают-
ся: “Во дв. тяглой Федор Иванов сын
иконописец сорока шести лет... Бо дв.
тяглой Григорей Федоров сын иконопи-
сец 46 лет... тяглой Иван Герасимов сын
иконописец тридцати лет...”'. В статис-
тических ‘сведениях о Нерехте 1769
года упоминаются иконописцы, сереб-
ряники`.

•••••••• чтимой в Нерехте являет-
ся •••••••••••• икона Богоматери,
••••••••••• сюда в 1634 году из Яро-
славля. •••••• икона того же наиме-
нования •••• принесена год спустя и

1 В.Г.Брюсова. ••••••• живопись ХУП века. М., 1984, с. 318; РГАДА, ф. 350, оп. 3, М 1583, ^^.
159, 160, 171. 2 ••••••. Указ. соч., с. 81.

Перенесение в ••••••• чудотворной Владимифской иконы Божией Матери. Клеймо иконы ХИШ в.

почиталась наравне с ••••••‘. Одна из
этих икон сохранилась. Она •••••••-
дит из Владимирской церкви. •••• рес-
таврации причастны богатый ••••••-

ский купец Е.И.Сыромятников и опыт-
ный болыпесольский живописец Н.И.
Баженов в 1915 году, о чем свидетельст-
вует запись на обороте“. Изображена

3 И.Назаретский. Сказание о находящихся в •••••••••••• церкви г. Нерехты двух
прославленных чудотворениями святых иконах Божией ••••••, именуемых “Владимирскими’,
(С16., 1887. 4 С.В.Демидов. О Владимирских иконах •••••••••• в г. Нерехте. - Материалы ГУ

Григоровских чтений. Кострома, 1994, сс. 9-12.



Владимифская икона Божией Матери

Богоматерь на светло - охристом фонев
темно-вишневом мафории, оторочен-
ном ажурной каймой с подвесками. Над
головой — рисованная по золоту корона.
На Христе красная одежда с золотыми
складками, Обрамляют образ двойные
•••• из зеленой каймы и тонкого кру-
••••••• орнамента, выполненного по

••••••••••• фону красной и черной
красками. •••••••• - задумчивая Ма-
рия с ••••••• прижимает Христа, при-
льнувшего к ней •••••. Неизвестному
художнику удалось •••••••• в ИКОН
нежные материнские •••••••, душев-
ную тревогу матери за •••••• сына.

К ХУГЦ веку относится и ••••• Крещение. Хоамовый обфаз ••••••••••••• церкви (г)
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шение” — вероятно, храмовый образ Бо-
гоявленской церкви. На эту икону обра-
шал внимание еще М.Я.Диев, писавший
о ее создателе дьяконе-иконописце из
Костромы Петре Михайлове”. В центре,
на фоне темных струящихся вод Иорда-
на, разделяющих икону на две полови-
ны, стоит Христос. Над ним склонился
Иоанн Предтеча. Напротив него, на
противоположном берегу, группа анге-
лов, держащих одежды Христа, сверху
в облаках Бог Саваоф. Интересной осо-
бенностью иконы является помещение
в верхней части праотцев, созерцающих
происходящее. Около них надпись: “Не-
•••••••• иудеи’. Из-под Нерехты про-
••••••• еще одна аналогичная икона
“••••••••” с праотцами, хранящаяся
ныне в ••••••••• музее изобразитель-
ных искусств".

Теме нравоучения ••••••••• икона
ХУП века с •••••••••••• притчи “Об
исходе души праведнои • души греш-
ной’. На вертикальной ••••• друг под
другом показаны две смерти •••• похо-
жих внешне людей — праведника и
грешника. Душа первого в виде ••••••-
ца, была принята после смерти ангелом,
и нет сомнений, что пребывать она бу-
дет в раю. Иначе обстоит дело с душой
грешника, скопившего немало денег,
находящихся тут же у смертного ложа
в кадушке. [решник только что испус-
тил дух, душа не успела еще покинуть

тело, но из-за нее уже-идет упорная
борьба между ангелами и темными си-
лами. Бес пытается схватить дущу, что-
бы унести ее в ад, изображенный в
нижнем углу в виде пасти. Но ангел
трезубцем ударяет беса, пытаясь осво-
бодить грешную душу. Ничего не подо-
••••••••• родственники умершего сто-
ят ••••••, со скорбью и страхом взирая
на ••••. В нижней части иконы в трех
клеймах •••••••••••• пороки в виде
больших ••••••, тянущих людей в пре-

Немало •••••••••••••• ценностей
было ••••••••••••• в свое время в Тро-
ице-Сыпановском •••••••••. Сам осно-
ватель монастыря ••••••• даром живо-
писца. Из его жития ••••••••, что
Пахомием была написана икона ••••-
начальной Гроицы’. Был •••••••••••
и ученик Пахомия инок монастыря
Иринарх, написавший его образ".

До наших дней от декоративного уб-
ранства интерьера Гроицкой церкви
дошло полтора десятка икон, написан-
ных специально для этого храма в Мос-
кве на дворе царедворца князя Н.И.
Одоевского, владевшего соседним с мо-

настырем селом Еменой (ныне с. Емс-
на). Знаменил иконы и руководил рабо-
тами в 16/9-1680 годах известный
царский иконописец Федор Устюжа-
нин”, а писали “личное и доличное” три
человека — ‘один дворовый человек, а

исиоднюю.

• М.Диев. Указ. соч., с. 100. 6 Костромской областной музей изобразительных ••••••••.
•••. М 2183. Опубликована в кн.: В.Н.Лебедева. Музеи Костромской земли. Л., 1985.
7 ••••••••••••••. Указ. соч., с. 1. 8 В.В.Зверинский. Материалы для историко-

•••••••••••••••• исследования о православных монастырях в Российской империи. Том ИП.
СПб., 1892, •. 377. 9 А.А.Титов. Указ. соч., с. 44. В рукописи М. Диева “Костромская
Вивлиофика” •••••••• список с письма князя Никиты Ивановича Одоевского к старцу

Игнатию, казначею ••••••-Сыпанова монастыря (называет его своим духовным отцом): “Писал
Афещение.Икона из ••••••• Геобгия Победоносца цефкви Благовещения
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два крестьянина из вотчины ••••• с
Оки реки”. Помогал им иконник •••••-
ка Игнатьев “с Нерехты”, писавший
своему отцу, казначею 'Гроицкого ••••-
новского монастыря старцу Игнатию:
“...а надзирает над нами Государев мас-
тер, и знаменит, а писать нам четгве-
рым, а пятой Государев мастер, лише то
ознаменит, а не пишет с нами... а дела
много, а все болышое, и местных икон
МНОГО будет писать, а те крестьянские
иконники норовят чтоб скорее ж бы от-
делать со мною вместе”.

Имя царского изографа Федора Ев-
тихиева Зубова при жизни было овея-
но славой одного из лучших иконопис-
цев своего времени‘. Устюжанином его
иногда называли по месту проживания
в •••••• Великом, а родиной художни-
ка ••• город Соликамск на Урале.
••••••••••• широк был диапазон ра-
бот ••••••••: иконопись и монумен-
тальные •••••••, украшение книг и
роспись бытовых •••••, оформление
знамен и написание •••••••••. В твор-
честве Ф.Зубова •••••••••• устюжс-
кая живописная традиция с •••••••-
ной проработкой орнаментов, ••••••-
ние техникой золотой пробелки и •••-
невым письмом по золоту, напомина:
ющими традиционное устюжское ис
кусство чернения по серебру. Все это
характерно и для нерехтских икон.

Икона "Об исходе души праведной
и души грешной

ты ко мне, что я сыну твоему за ево труды
дал скудно, и иконы у меня зменил Государев
иконописец Федор Устюженин. А писал сын
твой, да моих три человека иконников... а на

КФ КИАМЬ, М 838, с. 724. 11 В.Г.Брюсова.
Федор Зубов. М., 1985, с. 5. Новозаветная Тфоица. 70-е 21. ХИШ в.
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Пфаотец Авель. 70-е 22. ХИП в.

••• являют собой первоклассные
••••••••• древнерусскои жив описи,
••••••••••• в традиционных приемах
того •••••••. Изображения праотцов
выполнены •• узких длинных досках с
ковчегом со ••••••• килевидным за-
вершением и ••••••••• широким по-
лем. Стройные фигуры •••••• как бы
сгиснуты рамками икон, •••• дополни-
тельно способствуют и •••••• одеж-
ды. Некоторая вытянутость ••••• до-
стигнута благодаря изображению •••-
поясов на уровне груди.

С удивительным одухотворением
И индивидуальностью написаны лица
праотцов, отражающие их душевный
настрой и весь жизненный путь. Вот
юный Авель— второй сын Адамаи Ёвы,
убитый братом Каином, первый пра-
ведник и прообраз Христа, — изображен
В грубых одеждах из шкур, нежно при-
жимающим к груди белого барашка —
символ чистоты, кротости. Задумчивый
грустный взгляд устремлен в вечность.
Иным мы видим юношу праотца Ве-
ниамина — родоначальника одного из
двенадцати колен Израилевых — вбо-
••••• царских одеждах, с сосудом в пра-
вой ••••. С легкой румяной лицо хра-
нит ••••••••••• и спокойствие.

В таких •• богатых одеждах пред-
ставили •••••••••• и праотца Иова. Но
ни эти одежды, •• богатая корона, при-
крывающая седые ••••• волос, не скры-
вают старое •••••••••• испытаниями
тело. На лице ••••••••••• смирение,
мудрость и покорность. ••••••••••••
исполнена и икона пророка ••••• с Под-
нятой вверх, к Богу, головой. ••••••
рукой Исаия указывает на свиток.

В темно-вишневом мафории, лишен- Пфаотец Вениамин. 70-е га. ХИП в Пфаотец Иов. 70-е 21. ХГИ в.



Рождество Хфистово.
Книжная миниатюра, конец ХУП в.

ном каких-либо украшений, изображе-
на на иконе Богоматерь, сидящая на
широком богатом троне, расписанном
черным орнаментом по золотому фону.
Небольшая фигурка младенца Хрис-
га в светлых одеждах контрастирует
С приглушенными тонами живописи.
По сторонам от Богоматери два серафи-
ма — красный и синий. Фон бирюзовый,
••• иу других икон чина.

В ••••• ХУП столетия была сделана
••••••••••• миниатюра “Рождество
Христово”, ••••••• иллюстрацией де-
кабрьской ••••• 1694 года. В мягких
спокойных тонах ••••••••••• события
святой ночи: ••••••• в яслях Христос,
находящиеся рядом •••••••••• и Ио-
сиф, славящие •••••••••••••• анге-
лы, едущие на поклонение ••••••••••-
цу волхвы. Весь настрой •••••••••••••
рождественскому песнопению “Слава в
вышних Богу и на земли мир в челове-
цех благоволение”.

Из Казанского собора Нерехты про-
исходит ряд икон ^УЦ - ХУШ веков,
хранящихся ныне в фондах Ярославс-
кого художественного музея. Все они на-
ходятся под записью и нуждаются в рес-
таврации. Наибольший интерес пред-
ставляет икона ХУ Ш века Богоматери
“Всех скорбящих Радость” с чрезвычай-
но развитой и живописной иконогра:
фией. В традиционный сюжет иконы
введены символы евангелистов, короно-
вание Богоматери, чины ангельские, бы-
••••• сцены.

••••••••• погрудная икона Иоанна
••••••••• в молчании ХУП века, выпол-
ненная в •••••••• тонах. Почти всю
плоскость ••••• занимает голова еванге-
листа, ••••••••••••••••• большая по
отношению к ••••••••.

Активное церковное ••••••••••••• в
ХУ\УШ веке •••••••••••••• дальнейшему
развитию иконописания. ••••••• време-
ни дошло болышое количество •••••••-

ков, некоторые из которых •••••••••
_ Имена создателей.

Икона “Спас Нерукотворный” кине-
шемского изографа Саввы Ипполитова
несет на себе отпечаток творчества цар-

А. Денисов. Димитрий Солунский. 1769 2.

ских иконописцев и прежде всего Си-
мона Ушакова. Натуралистически на-
писанный лик Христа на белом, укра-
щенном золоченым тонким орнамен-

том плате полон добра и любви.
В середине ХУ Ш века создана икона

“Иоанн Богослов” с клейимами жития.
Клеима претерпели поновление в позд-



В.Бощин. Толгская икона Богоматери. 1756 2.

нее время, а центральная часть оста- нику удалось удивительно точно пере-
•••• нетровутои. Иоанн сидит за сто- •••• настроение Иоанна. Ёго взгляд уст-
лом, •• котором лежит раскрытая кни- ремлен •••• зрителя, скорее “в себя”.
га, стоят ••••••••••• и подсвечник. Левой рукой, в задумчивости, он дер-
Сзади стола—•••••• евангелиста Орел. жится за бороду, а •••••• лежит на рас-
За спиной Иоанна •••••, внушающий крытой книге, написание ••••••• он го-
-му на ухо премудрость •••••. Худож- тов продолжить. В.Вощин. Митрополит Димитрий ••••••••••. 1799 2.

ци фл
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Имя талантливого ярославского жи-
вописца Андрея Денисова, унаследовав-
шего традиции строгановскои школы
иконописи“, уже упоминалось в связи с
его участием в написании икон для Вос-
кресенской церкви. До наших дней дош-
ла созданная им в 1769 году подписная
икона Димитрия Солунского. Великому-
ченик изображен в рост на золотистом
фоне. Вохрение лица темно - коричне-
вое по темно - оливковому санкирю с
•••••• подрумяной щек. В правой под-
••••• руке он держит крест — символ
••••••••••••, а в левой копье. У ног
лежат •••••••• доспехи: щит, шлем,
колчан со ••••••••. Одет Димитрий в
золотистый •••••• и развевающийся
широкими барочными ••••••••• зеле-
ный плащ, Сверху, в •••••••, изображе-
ние Спаса.

Современником А.Денисова был •••-
гой талантливый живописец •••••••
Никитин Вощин (1691 — ?). Его кисти
принадлежит написанная в 1756 году по
заказу Андрея Григорьева Толгская
икона Богоматери с предстоящими. Жи-
вопись иконы выполнена в свето - тене-
вой манере и явилась попыткой создать
копию чтимой ярославской святыни.

Им же в 1759 году создана икона
Ростовского митрополита Димитрия,
незадолго до этого канонизированного.
Святитель изображен в роств архиерей-
ской мантии, лик выполнен в строгой
иконографической манере.

Из Крестовоздвиженской церкви
происходят две хоругви, исполненные
••, холсте в нежных прозрачных тонах.
На ••••• из них Воздвижение Крес-

та — •••••••• праздник; трактован-
ный •••••• своеобразно. В центре про-
изведения — ••••••••••••••• крест,
который •••••••• архиерей. По сторо-
нам от креста две •••••• людеи в про-
стых повседневных •••••••. Выделя-
ется среди них лишь •••••• Елена. Не
исключено, что прототипами •••••••-
ли современники художника. ••••••
миниатюра с обретением главы ••••••
Предтечи. На оборотной стороне изо-
бражение собора святых, среди кото-
рых выделяются Димитрий Солунский,
Матрена, Мария Магдалина, Никола —
небесные патроны строителя церкви и
членов его семьи. Сверху Федоровская
икона Богоматери. На второй хоругви
С ОДНОЙ стороны изображение всех свя-
тых с Новозаветной 'Троицей сверху и
припадающими к ней Богоматерью и
Иоанном Предтечей. С другой сторо-
ны Собор Костромских и Ярославских
святых, как своеобразная дань проме-
жуточному расположению Нерехты
между этими двумя городами.

•••••• историческим памятником
•••••••• копия ХУ Ш века с чтимой в
••••••• Владимирской иконы Богома-
тери с 14 ••••••••. Здесь запечатлены
все основные •••••••, связанные с ико-
ной: просьба ••••••••• о перенесении
иконы в Нерехту, ••••••••••• иконы,
ее встреча в Нерехте, •••••••• церкви,
моление царей Федора и •••••• Алек-
сеевичей пред иконой, а ••••• чудеса
от нее. На клейме “Принесение ••••• в
Нерехту” изображен едущий ‘в санях
монах, на облучке сидит кучер. На
земле под полозьями уже пробивается

Глава Иоанна Пбедтечи

12 М.Диев. Указ, соч. с. 83.
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трава (по документам это было в нача-
ле мая), но дорога для телеги еще не-
пригодна. На этом же клейме довольно
правдоподобно запечатлена стоящая в
Нерехте часовня ХУП века. Здесь же,
как и на других клеймах, городской

пейзаж с застройкой: `церквами, шалт.
ровыми колокольнями, палатами. На
•••••• сосценои закладки храма ви.
ден •••••• берег реки Нерехты с пе.
••••••••• через нее мостом. На вто-
ром ••••• — панорама города. В клейме
`Моление •••••” запечатлены царствен-
ные особы в ••••••••• Владимирской
церкви пред иконои.

Наиболее полно •••••••••••• живо-
пись АХ века. Документы •••••• ХХ
века донесли до нас имя ••••••••••
Дмитрия Нерехчанинова (выходца •••
жителя Нерехты), писавшего иконы •••
Владимирской церкви в Коровниках в
Ярославле”. Однако другие работы ху-
дожника и, в частности, связанные с
Нерехтоий, неизвестны.

В лучших иконописных традициях
исполнены две таблетки со сценами Ев-
ларистии — причащения вином и хле
бом. Небольшой размер досок не поме-
шал художнику запечатлеть во всех
подробностях интерьер ‘помещения,
мельчаишие детали одежд апостолов,
застывших в едином порыве к Христу.

Миниатюрностью и мастерством от-
личается и живопись киота Х|[Х века с
•• клеимами к скульптуре Николы Мо-
•••••••• ХУП века. Фигура Николы
••••••••• безвестным мастером до-
вольно ••••••••••, что не лишает ее
однако •••••••••••••••. Грубоватые
формы •••••••••• скрашиваются по-
лихромнои •••••••••• одежд. В возде-
тых вверх руках ••••••• были меч и
макет храма. Небольшая, ••••••••••
голову митра напоминает •••••• шаг

нежели богатый архиерейский ••••.
В ХУ Ш веке религиозная скульпту-

развитие. и широ-

тие, завершавшее неко!
‘Троицкой

льигуры предстоящих для иконоста-
Богоявленской церкви села Кова-

ево Нерехтского района. Позолочен-
ые фигуры в развивающихся одеждах
лишены своеобразия И ЯВЛЯЮТСЯ В
же время характерными образцами

зльггуры того времени.
С ХУШ века в селе Сидоровском

Выходцами из Сидоровского были.
известные мастера !ригорий Ратков и,
возможно, его брат Алексеи Ратков
Иванов (ум. 1821). Первый, предполо-
••••••••, служил у владельца Сидоров-
••••• графа Владимира Григорьевича
•••••• — одного из образованнейших
людей •••••• времени, занимавшего пост
директора •••••••• наук. Он всячес-
ки поощрял •••••••••••••• способ-

14 ••••••••••••••• - Лосева, Н.Г.Плато-
нова, Б.Л.Ульянова. ••••••• и серебряное

дело МУ - ХЛ вв. М., ••••, сс. 68-69.
Преподобн У

с факи мощеи.

ехтский. Икона
в.13 Государственный архив Ярославской •••••••, ф. 1118, оп. 1, ед. хр. 1480, л. 32 об. Документ

любезно указан 'Г.Л.Васильевой.
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ности своих людей, отбирая их для обу-/

различным искусствам и ремес

Возможно, что Орлов заметил Ратко-
вых и способствовал развитию таланта
этих серебряников, ставших первоклас-

ми и разносторонними мастерами.
Из ранних работ Григория Раткова,
связанных с Костромой, известны пять
ведут 1783 года с оклада Федоров:
•••• иконы Богоматери, находившейся
в •••••• Петра и Павла в Костроме",
•••••••••• ныне в Костромском музее-

е. На них •••••••••• неко-
ытия из ••••••• явления и

тгия чтимой в •••••••• иконы, нашед-
отражение в •••••••• ей и, в част-

становлением в храм ••••••••••• иКо-
ны, где под сводами •••••••••• церкви

онам от образа изображены две
группы священнослужителеи и •••••.
На второй дробнице изображение объ-
ятого огнем и клубами дыма деревянно-
Г рама, в котором погибает чудотвор-
Н икона, а бегающие вокруг люди ни-
чего не могут поделать. Наиболее выра-

а, и важна в историческом отно-
обница со сценой битвы на

ятом озере костромичей статаро-мон-
захватчиками... Убегающих

ке захватчиков преследуют рус
ские воины, над которыми возвышается
Федоровская икона с исходящими от нее
в сторону врагов карающими лучами.

••: кондаках 5, 7, 13. Это сцена спо-

••••• напфестольный. Конец ХИШ 6.

Работ ••••••• Раткова сохранилось
••••••••••• больше и связаны они, в ос-
новном, с •••••••, где он числился це-
ховым ••••••••”,

В коллекции •••••••••••• истори-
ко - архитектурного ••••• - заповедни-
ка имеется болыпое •••••••••• сидо-
ровских изделий, среди ••••••• выде-
ляются нательные крестики, •••••••-

я ин моптура предстоящих. Из •••••••• церкви с.Ушаково. 1789 1

15 К.Б.Донова. Серебряные изделия ••••••••••• мастера А.Раткова в собрании Оружейной
палаты. — Сборник статей ••••••••••••••• музеев Московского Кремля Материалы и
исследования”. Вып. 1, М., 1973, с. 149. •• По описи церковного отдела Костромского
государственного областного музея 1925 г. ••••••••• всего 20 дробниц с черневыми
изображениями Федоровской иконы Богоматери. 5 •••••• 1933 года 10 дробниц были
переданы в Государственный Исторический музей. 17 ••••••••••. Указ. соч., с. 152.



Клеймо с оклада Федофовской иконы Божьей
Матефи. Г.Ратков, 1762 г.

Кфест напфестольный, Конец ХИП в.

щиеся яркостью эмалей и разнообра-
зием форм. Созданные в Сидоровском
напрестольные кресты, оклады икон и
КНИГ ПО СВОИМ художественным досто-
инствам стоят в одном ряду с работами
столичных мастеров. Напрестольные
••••••••••••••• кресты в централь-
ной ••••• оформлены однообразно -—
•••••••• и поясные изображения пред-
стоящих •• боковых плечах и Саваоф
сверху. Но в •••••••••• рукоятей мас-
тера имели ••••••• простор деятель-
ности. Гак, •••••••••• крест ХУШ ве-
ка из села Красного - ••••••••••• по-
мимо орудии страстей ••••••• изобра-

жением ангела с •••••••••••••• крес-
том. На другом кресте в •••••••••-
тии установлены серафимы, а на ру-
кояти весьма подробно представлены
орудия страстей. Оборотная сторона
оформлена сочным растительным ор-
наментом.

В отделке окладов сидоровские мас-
тера, помимо чеканки широко приме-
няли бисер, жемчуг, стразы, цветное
стекло, придававшие памятникам чрез
вычайно богатый вид. Ярким приме-
ром этому являются оклады к икбнам
Богоматери Федоровской (1795 г.) и “Бо-
голюбская” (сер. ХХ в.).

Редким памятником мелкой пласти-
ки является икона Христа Вседержите-
ля с датой на обороте — 1597 год. Пояс-
••• изображение Христа выполНено
••••••• рельефом, близким к горелье-
фу. •••• место изготовления этой ико-
ны •••••••••• не представляется ВОЗ
можным, то ••••• образок - средник от

Алеймио с оклада ••••••••••• иконы Божьей
Матефи. Г.Ратков, •••• г.

складня с •••••••••••• ‘Деисуса и
четырех святых в нижней •••••, как и
масса других, отлит, ••••••••, в селе

_ Красном на Волге близ ••••••••••••,
где в ХХ веке было широко налажено
изготовление мелкой пластики болышпо-

го ассортимента.
:

Широкое распространение в ХХ
веке получили расписные фарфоровые
СВЕЧИ, вставлявшиеся в центр подсвеч-
ника. Хранящиеся в Нерехте в коллек-
ции музея образцы этих свечей, укра-
шенных цветочными вставками и сю-
жетными композициями, дают предста-
вление об этой отрасли искусства жи-
вописцев. Рисунки икон на свечах с изо-
бражением Спаса, Богоматери, Николы
и других святых свидетельствуют о вы-
••••• профессионализме художников.
На •••• же предприятиях выпускались
и •••••••••• пасхальные фарфоро-

Литая ••••• Христа Вседебжителя. АХ в.

вые яйца. •••••• красотой и сложнос-
тью композиции •••••••••• подвесное
яйцо с •••••••••••• “Тайной вечери”.

К. редким памятникам •••••••••-
но - прикладного ••••••••• относится и
большая деревянная ••••••••• водо-
святная чаша ХХ века, ••••••••••
из целого ствола. Снаружи она •••••-
сана растительным орнаментом, близ-
ким по манере исполнения к работам
хохломских мастеров.

До нашего времени сохранилось
крайне мало произведений светской
живописи, связанных с Нерехтои и ее
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_ окрестностями. Отчасти это можно объ
яснить, видимо, тем, что в купеческои
среде (а именно таковой была основная
зажиточная часть нерехтского общест-
ва) украшать свои жилища картина
ми было не принято, а то немногое, что
хранилось в усадьбах (в том числе и
портреты), не было по достоинству оце-
•••• и сохранено. В этой связи опреде-
•••••• интерес представляет карти-
на “••••••••• князя Пожарского” ма
•••••••••••• художника, крестьянина
вотчины ••••• Сент-при села Гроби-
щева ••••••••••• уезда И.Н.Медве-
дева. Картина, как •••••••• надпись на
бирке, прикрепленной • ее оборотной
стороне, была написана •••••• Медве-

Литая икона “Деисус”. АХ •. .

девым с гравюры в 1836 году в •••• Пав-
ловском (Также расположенном в Не-
рехтском уезде). О жизни и творчестве
этого художника - самоучки нет почти
никаких сведений. Архивные докумен-
ты донесли до нас известие о том,что в
1854 году И.Медведеву было дано раз-
решение разыграть в лотерею №: пользу
раненых нижних чинов” картину, изо-
бражающую памятник И.Сусанину в
Костроме“.

На картине запечатлен момент об-
рацения К.Минина к Д.Пожарскому
с призывом организовать ополчение.
Больной Пожарский с трудом сидит в
кресле, обложенный подушками. За
ним на полках разложены ВОИНСКИЕ ДО-
•••••. До них ли ему сейчас? Но пол-
ный ••••••••• Минин призывает 0-
•••••••• превозмочь недуг и всгаль на
защиту ••••••. Поддержать ополче-
ние готовы ••• — и бояре, и простолюди-
ны, стоящие •••••• Минина и прине-
сшие из домов на ••••••••••• ополче-
ния драгоценности. •••••, стоящий ря-

18 “Сборник материалов ••• Императорской
Академии художеств за 100 •••”. СИЬ., 1866,
сс. 155 -160. И. Медведев •••••••••• для
Архитектурного вестника 1859 г. ••••••••
картина “Призвание князя Пожарского с
литографии И.С. Изедровского (1815 - ••••).
того же названия. Литография выполнена с
картины Бриосли (1786 - 1843). Призвание
КНЯЗЯ Пожарского” хранится в музее

истории, религии и атеизма в Петербурге. В
краеведческом музее г. Балахны

Нижегородской обл. экспонируется
аналогичная картина неизвестного

художника, написанная с той же гравюры,
но в зеркальном изображении. Выражаем

благодарность Лебедевой В.Н. (Костромской
музей Изобразительных искусств) за

помощь в атрибуции картины.

••••••••••• икона Божъей Матери. 1792 г.
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••••••••••• икона Божьей Матефи. Сефедина ХГХ в.

ливные •••••• с одной ручкой служи:
ли для •••••••• и переноса пищи ВБ
страдную пору. ••••••••• горшок с сет
чатым дном. для ••••• вощины. Из
предметов городского •••• особенно

ДОМ С Пожарским, всем ••••• видом ски, скрепленной, словно ••••••••, лы-
и жестами поддерживает ••••••. Из ком. Они отличаются особым ••••••••-
окна палат открывается вид на ••••••- вом исполнения и легкостью, что поз-
писные окрестности с церковью. воляло пользоваться ими домаи брать В

В Нерехтском краеведческом му- дорогу.
зее имеется немало вещей, характе- В конце ХХ — начале ХХ века сло-

ризующих быт местных жителей — от жился традиционный тип сундука с
дорогой, красного дерева, мебели горо- горбатой либо прямой крышкой, оби-
жан до простого деревенского стола той металлическими полосами. Пеко-

работы сельского плотника. ••••• сундуки имели музыкальный
•••••• коллекция сундуков. Самый ••••••••• замок и дополнительные

старый из ••• относится к ХУШ сто- ларчики ••••••.
летию. •••••••••••••• сундук (поход- Разнообразно •••••••• керамичес-
ный ?) сфигурной ••••••• обит черной кой посуды ХХ века — нео рок по лемой

кожей и украшен просечными •••••••:
ми полосами с рисунком. По бокам про-
стые металлические ручки. Имеется не-
сколько сундуков разного размера пря-
моугольной формы, боковые стенки ко-
торых выполнены из одной согнутой до-



Блюдо с кафтиной” Военный совет в Филях”.Нач. ХА в.

красиво блюдо конца ХХ - начала ХХ
века с изображением картины А. Кив-
тненко “Военный совет в Филях”.

Широко применялись в быту изде-
лия из бересты: футляры для бруска, ту-
ески, солоницы. Ныне в Нерехте этот
промысел возродил Н.А.Волхонов, рабо-
ты которого отличаются разнообразием
форм и пользуются большим спросом.

В ••••••••• одежды и обуви соб-
раны ••••••• ХХ - ХХ веков. Красив и
прост ••••••• сарафан, сшитый из
льняного ••••••••••• полотна синего
цвета, ••••••••••• тонким красным
кантом и ••••••••••• спереди рядом
мелких оловянных •••••••. Не оставля-
ют равнодушными ••••••••• украшен-
ные вышивкой и кружевом •••••••.

Сундук ХИШ в. и АХ в.



Заключение

Патфиах Московский и всея Руси ••••••• П в Пиколоском храме
22 июля 1994 2.

Закончилось наше знакомство с Нерех-
тои, ее памятниками архитектуры и
живописи, людьми, работавшими здесь
и внесшими вклад в развитие русской
культуры. Наряду с именами таких из-
вестных мастеров, как Ф.Зубов, М.Соп-
ляков, 11.Фурсов, с Нерехтой связаны
работы каменщиков ХУП века С.Ки-
риллова, Г.Васильева, Г.Фролова, архи-
текторов И.Маричелли, Н.Метлина, ху-
дожников П.Михаилова, А.Денисова,
С.Ипполитова и многих других.

Не могут оставить равнодушными
•••••••••••••• росписи ХУШ века —
••••••••• работы ярославских живо-
••••••, являющиеся связующей НИТЬЮ
с •••••••••• АУП века. Скрытые позд-
ними •••••••• и побелками, они ждут
своего ••••••••••••, осмысления и,

может быть, ••••••••• монографии.
Самобытно творчество •••••••• ар-

‚‘хитектора ••••••••••••••, чьи по-
стройки сохранились в ••••••• и ок-
рестностях.

Знакомясь с Нерехтои и близлежа-
щими селами, читатель откроет для
себя немало и других памятников, не
вошедших в книгу, но, несомненно, за-
служивающих внимания. Это относится
и К деревянному зодчеству и, в частнос-
ти, к нерехтской пропильной резьбе с
большим разнообразием мотивов.

Нерехтские памятники пока еще
малоизвестны. Эта книга, по существу,
— первое исследование о нерехтских до-
стопримечательностях. Хочется наде-
яться, что она поможет познакомиться Сс
ними широкому кругу читателей.



Справочный отдел

Словафъ афхитектубных
••••••••

••••••••— непрерывный ряд помещений,
•••••••••••• общей осью перспективы;
апсида — •••••• в восточной части хра-

ма, обычно ••••••••••• или граненый в
плане,
афливольт — ••••••••• обрамление ароч-

ного изгиба:
балясина — невысокие •••••••• столбики,

поддерживающие перила ••••••• или
балконов;

вальиовая кровля — покрытие с •••••••••••
ми скатами, от карниза до его •••••••, под-
нимающимися над торцовыми стенами,
волоковое окно — закрываемый задвижкой

горизонтальный проем, прорубленный в двух
положенных друг на друга бревнах;
гурт — утолщение свода, выступающее

ребром по его внешней или внутренней по-
верхности и соответствующее его направля-
ющей, либо диагональному сечению пере-
Крыгтия,

закомара — полукруглое или килевидное
завершение верхней части стены церковного
здания, обычно соответствующее форме
внутреннего свода,
замковый камень — клинчатый камень в

••••••• арки, атакже имитирующий его эле-

мент •••••••••• перемычки наличника или
проема,
иипост — ••••••• между пятой арки и ее

опорой в виде ••••••• полки или профили:
рованной;
картуш — •••••••••••• элемент в виде

щита либо свитка с •••••••••••• краями;
кессон — элемент ••••••••• разделки

внутренней поверхности •••••••••• углуб-
лениями геометрической формы. •••••
вместо углублений делался •••••••••••
их рисунок,
кокошник — похожий на закомару деко-

ративный элемент в завершении стены, об-
рамление барабанов церковных зданий в
виде профилированных арок;
кронштейн — художественно оформлен-

ная выступающая из стены опора,
лопатка — вертикальный плоский выс-

туп в стене, неимеющий базы и капители;
мезонин — неполный верхний этаж над

/среднеи частью дома, характерныи для
классицизма,
имодульон — кронштейн в форме завитка с

••••••••• листом, поддерживающий кар-
•••••• плиту,

••••••• — невысокая ограждающая
стенка •• краю крыши, балкона, крыльца,
лестницы, •••••,
парус — •••••••••••••• элемент в виде

сферического ••••••••••••, обращенного
острием вниз, а •••••• в горизонтальной
плоскости — кверху при •••••••• ог четырех:
гранного основания к •••••••••••••••
объему;
пилястфа — плоский, ••••••••••••• в

плане вертикальный выступ на фоне •••••,
имеющий базу и капитель;
подпфужная афка — арка, поддерживаю-

щая свод,
подстав — выступающие из стены КОНСОЛЬ-

ные металлические опоры с вертикальным
круглым стержнем для навески дверей, во-
рот, ставен,
портик — композиция вдоль фасада зда-

ния, которая образована, колоннами, полу-
колоннами либо пилястрами, несущими
антаблемент — верхнюю горизонтальную
часть архитектурного ордера,
пряс.4о — участок стены каменного соору-

жения, ограниченный с боков лопатками,
•••••••• или башнями;

•••• — нижний уровень в изгибе арки
или •••••,

•••••••• — небольшая по размерам при-
стройка к ••••• либо общественным зда-
ниям, в которой •••••••••• туалет,
физалит — часть ••••••, выступающая за

основную линию фасада;
фуст — декоративная ••••••••• стенной

поверхности, напоминающая •••••• из
крупных камнеи или имеющая вид •••••••-
тальных полос равнои ширины,
сандфик — небольшой отрезок карниза •••

фронтона, помещенный над проемом или
нишей:

слух — проемы в щатре колокольни,
трапезная—западнаячасть церковного зда:

ния, примыкающая к его главному объему;
триглифы — элементы дорического фриза,

имеющие вид квадрата или прямоугольника
с вертикальными желобками;
уши криволинеиные или прямоугольные

выступы барочного наличника, помещен-

ные по его сторонам на уровне верха про-
ема,
ффонтон — треугольное, полукруглое, луч-

ковое либо сложнофигурное завершение
••••••• или наличника,

•••••• — выступающее подножие здавия,
по •••••• примерно соответствующее уров-
ню пола в •••••• основном этаже,
щельза — ••••••• свода или арки при

виде снизу.

Пфинятые сокращения

ГАКО -- ••••••••••••••• архив Ко-
стромской области; ••••• - Российский
сударственныйархив древних ••••• (г. Мос-
ква); ОРи КФ КИАМЗ - отдел ••••••••• и
кино - фотодокументов Костромского ••-
торико - архиг. ектурного музея - заповедни-
ка: ГИБ ОР - Государственная публичная
библиотека им. М.Е.Салтыкова - Щедрина
(Санкт-Петербург); РГИА - Российский го-
сударственный исторический архив (Сан [Ч

Петербург); ГИМ- Государственный исто-
рический музей (г.Москва); КНОИМК -
Костромское научное общество изучения
местного края.
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