
Город назван по расположению на реке Нерех-
те. Имя образовано от древней основы нер-/нар- 
«река, вода» и финно-угорского «-ехта», предпо-
ложительно также означающего «река» или «река 
с волоком». «Нерехта — распространенный ги-
дроним в [бывш.] Тверской, Костромской, Влади-
мирской губерниях; см. Рехта, реготать, рокотать» 
(М. Р. Фасмер, Этимологический словарь русско-
го языка). Нерехта на языке народа мери значит 
«река в низкой, болотистой местности». Действи-
тельно, по отношению к окружающему ландшаф-
ту город, которому река дала свое название, 
расположен в низине.  

Нерехта несёт в себе удивительное обаяние 
русской провинции. Это белокаменное узоро-
чье храмов и монастырей, прекрасные памятники 
гражданской архитектуры, резные и расписанные 
разными цветами наличники, карнизы деревянных 
домов, живописные улицы, извилистая речка Со-
лоница. Нерехту по праву называют музеем под 
открытым небом.  В 1970 году Нерехта была вклю-
чена в список городов Малого Золотого Кольца 
России и является одним из привлекательнейших 
городов Костромской области и всей централь-
ной России.  Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй, посетивший Нерехту в июле 
1994 года, назвал ее «благословенным городом».

Н
ерехта — самобытный русский город 

на крайнем юго-западе Костромской 

области России, расположенный в ме-

сте впадения реки Нерехты в реку Солоницу, 

правый приток Волги, в 40 км к юго-западу 

от Костромы. Основан в 1214 году (первое 

упоминание).  Статус города получил в 1778 

году. Ныне административный центр Нерехт-

ского района Костромской области. Занима-

ет площадь 17 кв.км.

ННÅÐÅÕÒÀÅÐÅÕÒÀ 

Милая Нерехта, твой воздух действует на 

меня  благотворно. Оживляюсь при одном 

твоём виде, а само название приятнее мне 

всякой музыки.
Елизавета Дьяконова. 

Дневник русской женщины

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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НАСЕЛЕНИЕ

В 1856 году население Нерехты составляло 2300 чел., 
к началу ХХ века здесь жили 3000 чел., в 90-е годы 
число жителей достигло 30 тыс. чел.  В настоящее время 
население составляет более 22 тыс. чел. 

цифры

Город Нерехта является центром 
муниципального образования 
«Нерехтский район». 

Нерехтский район включает: 
одно городское поселение 
(город Нерехта) 
и 13 сельских поселений: 

Арменское 
Владычневское 
Воскресенское 
Григорцевское 
Емсненское 
Космынинское 
Лавровское 
Лужковское
Марьинское
Татарское
Тетеринское
Фёдоровское
Хомутовское

ТРАНСПОРТ

До Нерехты почти каждый час отправля-
ется автобус из Костромы. 

Нерехта является железнодорожным 
узлом, соединяющим малодеятельные 
ветки на Ярославль, Кострому и Ива-
ново. Из этих городов в Нерехту можно 
добраться на пригородном поезде (до 
Ярославля полтора часа, Костромы — 
час, Иванова — два часа). 

Кроме того, через Нерехту проходят 
несколько поездов дальнего следования 
в/из Москвы, Санкт-Петербурга и Ниж-
него Новгорода. 
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РЕВЕРС

в центре диска монеты — 

архитектурная панорама города, 

вверху — герб города Нерехты, 

по окружности на кольце — 

надписи, вверху: «ДРЕВНИЕ 

ГОРОДА РОССИИ», внизу: 

«НЕРЕХТА»

АВЕРС

в центре диска монеты —   

обозначение достоинства монеты 

«10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры 

«0» — скрытые, видимые 

поочередно при изменении угла 

зрения изображения числа «10» 

и надписи «РУБ». В нижней 

части диска — товарный знак 

монетного двора. В верхней 

части кольца по окружности — 

надпись: «БАНК РОССИИ», в 

нижней — дата: «2014», слева и 

справа — стилизованные ветви 

растений, переходящие на диск.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 10.01.2014

Каталожный номер: 5514-0082

Тираж, шт.: 5 000 000

Номинал: 10 рублей

Сплав: кольцо/диск латунь/мельхиор

Художник: А.А. Брынза

Скульптор: А.Н. Бессонов

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторя-

ющаяся дважды, разделён-

ная звёздочками

       СЕРИЯ   «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 
НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

          «НЕРЕХТА»

ЭКОНОМИКА 

Экономика Нерехты представлена активно 
действующими предприятиями. Это Механи-
ческий завод (автозапчасти, детские велоси-
педы, газотехническая аппаратура), завод 
«Маяк»;  АО «Термопласт» (технологическая 
оснастка для обувных и прядильных предпри-
ятий), АО «Кратекс» (льняная пряжа, техни-
ческие ткани), АО «Нерта» (в т.ч. спортивный 
трикотаж); Промкомбинат (мебель, швейные 
изделия); предприятия пищевой промышлен-
ности. 

В Нерехтском районе выращивают зер-
новые и кормовые культуры, лён, картофель. 
Разводят крупный рогатый скот, лошадей, 
овец, свиней, птицу. 

Здесь имеются месторождения кирпичных 
глин, торфа, песка и гравия. 

На территории Нерехтского района за-
регистрировано около 1000 представителей 
малого бизнеса. Среди них большую часть 
составляют частные предприниматели, око-
ло 140 — представители малых многопро-
фильных предприятий и более 40 — частные 
фермерские хозяйства. В малом предпри-
нимательстве занято около 4 тысяч чело-
век местного населения. Местные частные 
предприниматели вносят большой вклад в 
развитие экономики района и города. Рост 
бизнеса увеличил среднемесячный размер 
заработной платы населения. Развитие пред-
принимательства поддерживается государ-
ственной программой.

Нерехта становится всё более привлека-
тельным местом для туристов. Реконструиро-
ванные храмы, отремонтированные старые 
постройки, облагороженная река, обаятель-
ная атмосфера русской провинции — вот ус-
ловия успешного развития туризма в городе, 
а, следовательно, привлечения средств и ин-
вестиций.
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ÈÑÒÎÐÈß 

НÅÐÅÕÒÛ

Поселение славян и финно-угорского племени 
мери возникло на месте города, удобно располо-
женного у впадения речки Нерехты в Солоницу, за-
долго до первого упоминания о нём. 

В 1169 году территория Костромской губернии, 
как и Ярославской, Владимирской и Московской 
губерний, входила в состав Владимиро-Суздаль-
ского княжества. Владел этими территориями  ве-
ликий князь Андрей Боголюбский. Одной из основ-
ных статей великокняжеского дохода была добыча 
соли. Соль ценилась дорого, была княжеской моно-
полией. В X—XIII веках Владимиро-Суздальское кня-
жество не знало ни нижневолжской, ни карпатской 
поваренной соли, а добывало её из местных соля-
ных источников. Одним из мест добычи соли была 
пойма речки Солоницы, на берегах которой стояли 
поселки Великая и Малая Соли. 

Первое официальное упоминание о Нерехте 
датируется 1214 годом в «Летописце» Переславль-
Суздальского монастыря. Тогда умер владимирский 
великий князь Всеволод Юрьевич, прозванный за 
многодетность «Большое гнездо», и его второй сын 
Юрий (Георгий) завладел Переяславль-За-
лесским уделом, в состав которого входила 
и Соль-Великая (сейчас поселок Некрасово 
вблизи Нерехты). Третий сын, Ярослав Все-
володович, получил Нерехту. Но в междо-
усобной борьбе старший сын Всеволода 
Константин (Мудрый) отнял у Юрия Соль-
Великую, а у Ярослава Нерехту.

Нерехта упоминается в 1362 году в ру-
кописном житии преподобного Пахомия 
Нерехтского, выходца из Владимира, осно-
вавшего в паре вёрст от города на берегу 
небольшой речушки Гридевка Троице-Сыпа-
нов монастырь, упразднённый в 1764 году и 
обращённый в приходскую церковь.

В период образования Русского центра-
лизованного государства Нерехта перехо-

дит в сферу владений московского князя. В конце 
XIV — начале XV века город был известен соляными 
варницами, которые особо оговаривались в неко-
торых духовных грамотах московских князей. 

Долгое время нерехтские края находились под 
управлением женщин — жён князей, которые, по-
видимому, считали, что лучшие друзья девушек — 
это солеварни. 

Во времена татарского нашествия Нерехтская 
волость принадлежала жене Дмитрия Донского 
великой княгине Евдокии Дмитриевне, дочери суз-
дальского князя Дмитрия Константиновича. Евдокия 
Дмитриевна была прогрессивной женщиной, она 
обустраивала Московский Кремль (Воскресенский 
монастырь — её детище) и принимала участие в 
подготовке похода мужа на Куликову битву. Евдо-
кия Дмитриевна отдала Нерехтскую волость с её 
соляными варницами и колодцами Троице-Серги-
еву монастырю. Этот монастырь прозорливо оце-
нил значение соледобычи в Нерехте и Солигаличе и 
всякими путями приобретал здесь соляные колодцы 
и варницы. Для обслуживания соледобычи монасты-

ПППППП фффффффф ффффффф

г. Нерехта. Вид из-за реки Нерехты. Фото начала XX века 
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рю были пожалованы близлежащие деревни с кре-
стьянами. 

В 1406 году волость Нерехту с соляными вар-
ницами великий князь Василий I Дмитриевич отдал 
своей супруге Софье Витовтовне «с варницами, 
бортники, бобровники и со Княгининским селом».

В 1462 году великий князь Василий Тёмный от-
дал Нерехту с варницами своей жене Марии Ярос-
лавне. В 1478 году она дала Троице-Сергиеву мо-
настырю в Нерехте землю у церкви Бориса и Глеба: 
«княгиня великая Марфа пожаловала Троицкого 
Сергиева монастыря игумена Паисия в Нерехте ме-
стом у Бориса и Глеба на Подоле и то было болото 
и Троицы же солевары и кладище».

В 1572 году Иван Грозный завещал Нерехту с 
другими городами своему сыну Фёдору Ивановичу, 
который после смерти Грозного стал московским 
государем, и вотчины, в том числе и Нерехта, ему 
стали не нужны.

На протяжении веков особенностью Нерехты 
было то, что здесь никогда не было крепости, то 
есть собственно города. Это был торгово-ремес-
ленный посад. И главным ее населением были ме-
щане и купцы, а основным занятием — торговля.

В Писцовых книгах 1596—1597 годов, состав-
ленных Василием Вельяминовым и Пантелеем Усо-
вым, в Нерехте числилось свыше 300 домов, 100 
лавок и лавочных мест, 25 варниц с «густым» рас-
солом, собор и 7 церквей». За всеми соляными ко-
лодцами были закреплены народные названия: Со-
боль, Казарин, Медведь, Крапива, Саврас, Пирог, 
Орех и другие. Часть варниц, дававших немалый 
доход, принадлежала крупным монастырям: Гориц-
кому, Николо-Угрешскому, Спасскому в Ярослав-
ле, Троице-Сергиеву. Последний имел в Нерехте 
целую слободу, в которой к 1627 году проживало 

до четверти населения города. По первому снегу 
большой обоз, загруженный кулями с нерехтской 
солью, направлялся в Москву.

Серьёзные испытания пришлось пережить Не-
рехте в период Смутного времени. Семитысячный 
объединенный отряд горожан и окрестных крестьян 
выступил навстречу польско-литовским интервен-
там, которых возглавлял поляк Стравинский. В кро-
вопролитном бою у Больших Солей (ныне поселок 
Некрасовское Ярославской области) нерехтчане 
были разгромлены. В середине лета 1609 года по-
ляки разграбили и сожгли Нерехту, убили многих 
жителей. В 1614 году полковник пан Лисовский по 
дороге из Данилова на Суздаль сжёг то, что оста-
лось в Нерехте. Даже спустя много лет, по описи 
1627 года, город представлял страшную картину 
запустения: 228 пустых дворовых мест и 36 пустых 
лавок, не работали 23 варницы. 

Опустошение города в результате польско-ли-
товской интервенции, а также присоединение к Рус-
скому государству Нижнего Поволжья с развитой 
соледобычей привели к угасанию нерехтского соле-
варения. С первой четверти XVII века добыча соли 
у Нерехты практически не производилась. Оконча-
тельно солеварение прекратилось в XVIII веке.  

И всё же удачное расположение города на тор-
говых путях в Ярославль, Нижний Новгород, Суз-
даль способствовало расцвету города. В 1654 году 
в Нерехте была создана таможня.

В 1678 в Нерехте побывал вместе со своими 
братьями шестилетний Пётр (будущий император 
Пётр I).

Восемнадцатый век ознаменовался для Нерех-
ты быстрым ростом промышленности, возведением 
новых каменных церквей и гражданских строений. 
Были возведены каменные строения Казанского 

собора (1709—1725), церкви Богоявления 
(1710—1725), Воскресенская (1770—1787), 
Благовещения (1713—1716), Крестовозд-
виженская (1787), Преображения (1787—
1791). Появилось много гражданских зданий, 
полотняная фабрика и два жилых дома со-
хранились до сих пор, 

В отсутствие разработок сырьевых ре-
сурсов в Нерехте стали быстро развиваться 
отрасли промышленности: первыми появи-
лись квасцовый и серный заводы. 

Разведение льна со второй половины 
XVIII века дало резкий толчок развитию тек-
стильной промышленности — повсеместно 
стало распространяться прядение и тка-
чество льна. В Нерехте появились первые 
полотняные мануфактурные предприятия. 

г. Нерехта. Нижегородская ул. и общественный банк. Фото начала XX века
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В 1761 году нерехтские купцы Пастухов и Лапшин-
Грязновский выстроили для полотняной фабрики 
здание мануфактуры, сохранившееся до наших 
дней, — это одно из первых каменных промышлен-
ных строений России.  На фабрике было установ-
лено 110 станков и работало около 300 вольнона-
емных рабочих. В 1778 году возникла мануфактура 
О.С. Суворова с 21 станком, а спустя два десяти-
летия в Нерехте начала работу полотняная ману-
фактура купцов Стригалева и Брюханова. Нерехт-
ские полотняные фабрики выпускали льняные ткани 
— фламское полотно, равендук и коломенок, про-
дававшиеся как по городам России, так и за гра-
ницей, в частности в Англии. С ростом текстильной 
промышленности Нерехта становится одним из 
центров мануфактурного производства.

Малоплодородные земли вынуждали жителей 
заниматься различными промыслами. Наряду с гон-
чарным, сапожным, бондарным, кузнечным и дру-
гими были развиты художественные про-
мыслы — иконописный и ювелирный.

С XVIII века Нерехта — центр сапож-
ного, серебряного ремесла.

В 1719 году Нерехта переименовыва-
ется в пригород Костромской провинции, 
в связи с чем здесь учреждается ратуша.

В 1778 году по указу Екатерины  II 
Нерехта стала называться уездным 
городом Костромского наместничества 
(с 1796 года — Костромская губерния). 

В городе был свой магистрат, духов-
ное правление, уездный суд и другие уч-
реждения, часть которых располагалась 
вблизи Сыпанова монастыря. 

В 1781 году был составлен первый 
генеральный план города. Его создал 
капитан-лейтенант Никита Тихменёв. 
К этому времени город располагался 
по обе стороны реки Нерехты и имел  
густую сеть улочек и переулков. Основ-

ными улицами были три: через весь город 
с севера на юг проходила дорога из Ко-
стромы в Суздаль, получившая название 
Суздальской улицы. За рекой в центре 
города на восток от неё отходила доро-
га в Нижний Новгород — Нижегородская 
улица. Перед рекой при въезде в город на 
запад от Костромской дороги отходила 
Никольская улица, ведущая в Ярославль. 
Центр города располагался на правом 
берегу реки и был отмечен Казанский со-
бором (он был построен по приказу Пе-

тра I в 1709—1725 годах на месте собора Бориса и 
Глеба). Примерно на равном расстоянии от собора 
в разных концах города возвышались пять приход-
ских церквей, являвшихся высотными доминантами 
города: Варваринская, Никольская, Благовещен-
ская, Ильинская, Владимирская. Напротив собора 
находились магистрат и здание городской полиции. 
Здесь же были и многочисленные торговые лавки. 

По описи 1764 году, в Нерехте жили богатые 
купцы и зажиточные ремесленники; жители с успе-
хом занимались огородничеством; были три ярмар-
ки и еженедельно базары. 

Во второй половине XVIII века город украсился 
зданиями в стиле барокко, сооружёнными по проек-
там талантливого архитектора-самоучки С. А. Воро-
тилова (1742—1791), уроженца села Большие Соли. 
Много замечательных сооружений оставил он земля-
кам: церковь Варвары, церковь Преображения, Кре-
стовоздвиженский храм, дом купца Хворинова.

План г.Нерехты 1839 г. Исполнил нерехтский землемер В.Рдольский

Вид с городского бульвара на фабрику Брюханова. Фото начала XX века
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Так как дома в городе были повсеместно деревянные 
и большую часть домов покрывали соломой, Нерехта не 
смогла уберечься от пожаров. В ночь с 14 на 15 июля 
1785 года она почти полностью сгорела.

В первой половине XIX века администрация горо-
да активно занималась благоустройством Нерехты. Все 
главные улицы города были вымощены камнем. На бере-
гу реки Нерехты был посажен общественный сад. В 1805 
году были открыты два народных училища со сроком 
обучения в два года. В 1830 году начало работу учили-
ще для девушек из дворянского и мещанского сословия. 
В середине XIX века город превратился в крупнейший тек-
стильный центр губернии. Помимо самого города разви-
вались также близлежащие сёла Писцово, Яковлевское и 
Середа. 

В 1836 году Нерехта вновь горела. После пожара 
был составлен новый генеральный план города, ещё бо-
лее закрепивший радиально-кольцевую схему улиц. Эта 
планировка сохранилась до наших дней и является цен-
ным образцом градостроительного искусства.

  Нерехте был присво-

ен свой собственный 

герб. Герб очень инте-

ресный. Он состоит из 

двух частей. В верхней 

части расположен герб 

Костромы, а внизу, на 

золотом фоне — две 

раковины улиток, сим-

волизирующие протекающие здесь две реки, 

Нерехту и Солоницу, богатые моллюсками. 

  Герб муниципального образования «Город 

Нерехта и Нерехтский район» утверждён 27 

марта 2003 года и внесён в Государственный 

геральдический регистр Российской Федера-

ции под № 1191.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРБА 
ГОРОДА НЕРЕХТЫ

  В золотом поле одна 

подле другой — две 

чёрные раковины 

улитки, подобные 

рогам, отверстиями 

вправо и вверх. Герб 

может воспроизво-

диться в двух рав-

нодопустимых вер-

сиях: без вольной 

части; с вольной частью — четырёхугольни-

ком, примыкающим изнутри к верхнему углу 

герба с воспроизведёнными в нём фигурами 

герба Костромской области.

ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА 
НЕРЕХТЫ и НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА

  За основу герба взят исторический герб 

уездного города Нерехты Костромской гу-

бернии Костромского Наместничества, вы-

сочайше утвержденный 29 марта 1779 года, 

подлинное описание которого гласит: «Въ 

1-й части щита часть герба Костромскаго — 

въ голубомъ полъ, корма галерная съ тремя 

фонарями и съ опущенными лъстницами. 

Во 2-й части — в золотомъ полъ, двъ чер-

ныя раковины улитки, означающiя двъ ръчки, 

находящiеся около сего города, изобилующiя 

оными».

  В геральдике: раковины улитки имеют 

смысл: «Блажен тот, кто во всем есть предо-

сторожен»; золото — символ высшей цен-

ности, прочности, величия, силы, великоду-

шия и вместе с тем — это цвет солнца, зерна, 

плодородия; чёрный цвет символизирует му-

дрость, благоразумие, скромность, вечность 

бытия и честность.



г. Нерехта. Мост через реку Нерехта. Фото начала XX века

г. Нерехта. Мужская гимназия. Фото начала XX века
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В 1856 году в уездном городе Нерехте насчиты-
валось 7 церквей, 295 домов, 136 лавок.  

Развитию Нерехты во второй половине XIX века 
способствовало строительство железной дороги 
Ярославль — Кострома. 

В «Списках населенных мест Костромской гу-
бернии» за 1877 год Нерехта значится как «уезд-
ный город Костромского уезда при речке Нерехте 
в 42 верстах от уездного города Костромы». В го-
роде числилось 374 дома и 3 385 жителей обоего 
пола — 1 774 мужского и 1 611 женского. Указаны: 
7 православных церквей, уездное и 2 начальных на-
родных училища, Мариинская женская прогимна-
зия с пансионом, больница, почтовая и телеграф-
ная станции, базары два раза в неделю, 2 ярмарки, 
фабрика льнопрядильная, 2 водочных завода, пиво-
медоваренный завод.

В ХХ век Нерехта вошла самобытным уездным 

городком, с духом русской провинции, ко-
торый сохранился по сей день.

В советское время Нерехта продол-
жала развиваться как один из промыш-
ленных центров Костромского края. За 
довоенные годы были реконструирова-
ны старые промышленные предприятия 
и созданы новые: трикотажная и мака-
ронная фабрики, льнозавод, шорно-фур-
нитурный завод. В 1923 году введена в 
строй электростанция. 

После административно-территори-
альной реформы конца 1920-х годов были 
упразднены уезды и волости. На их место 
пришли области и районы. В 1928 году 
был образован Нерехтский район. 

С тридцатых годов в Нерехте началось государ-
ственное и кооперативное строительство. Числен-
ность городского населения увеличилась по срав-
нению с 1913 годом в два раза и превысила семь 
тысяч человек.

В 1936 году Нерехта сменила административ-
ное подчинение. Ивановская промышленная об-
ласть, к которой в то время относился город, была 
упразднена. Нерехтский район вошёл в состав 
Ярославской области, которая только что появи-
лась на карте. В 1944 году район перешёл в под-
чинение Костромской области

Послевоенная Нерехта значительно расши-
рила свои границы. С 1966 года началось строи-
тельство новых микрорайонов, которое ведётся 
на окраинах, свободных от исторической застрой-
ки. Сохранению центральной части города спо-
собствует переработанный проект охранных зон 

памятников истории и культуры. В конце 
семидесятых годов в Нерехте был создан 
реставрационный участок, преобразован-
ный позднее в мастерскую. 

В 1970 году Нерехта была включена в 
список городов Малого Золотого кольца 
России.

В декабре 1999 года Нерехту и Нерехт-
ский район объединили. 

Богатые достопримечательности и кра-
сивая природа делают Нерехту объектом 
интереса туристов разных стран. 

г. Нерехта. Церковь Владимирской иконы Божией Матери. Фото начала XX века

г. Нерехта. Общий вид. Фото начала XX века
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Нерехта знаменита своими белокаменными хра-
мами. Поскольку их насчитывается семь, то бытует 
выражение о семи чудесах Нерехты. Это город-
ские храмы — Владимирская церковь, Казанский 
собор, церковь Богоявления (Никольская), церковь 
Благовещения, церковь Воскресения (Варварин-
ская) церковь Преображения (Ильинская), Кресто-
воздвиженская церковь. В районе Нерехты  также 
имеются замечательные памятники храмовой ар-
хитектуры. 

Старинные храмы — украшение любого горо-
да. Но было время, на заре советской власти, когда 
от этой красоты пытались избавиться. Из семи го-
родских церквей шесть были закрыты, началось их 
разрушение. В первую очередь уничтожалось вну-
треннее убранство, главы, колокольни, выламыва-
лись алтари, сносились ограды — то есть всё то, что 
явно напоминало о религиозном назначении этих 
зданий. При сносе колокольни Владимирской церк-
ви в ее основании были пробиты штрабы, в которые 
заложили деревянные подпорки и подожгли их. Ко-
локольня, более двух столетий украшавшая Нерех-
ту, рухнула вдоль Суздальской улицы. Храмы стали 
приспосабливаться под различные нужды. Воскре-
сенская церковь была переоборудована под жильё 
и инкубатор, Преображенская — под механические 
мастерские, Владимирская — под дом культуры, Ни-
кольская — под склад и керосиновую лавку, Казан-
ский собор и Благовещенская церковь — под хлебо-
комбинат и макаронную фабрику. 

Но в семидесятые-восьмидесятые годы ХХ века 
Нерехта попала в программу комплексной ре-
ставрации исторических ценностей. Благодаря 
тесному сотрудничеству нерехтских, костромских 
и московских реставраторов разных специаль-
ностей удалось провести большой объём работ 
по комплексной реставрации многих памятников, 
включая восстановление росписей, иконостасов 
и предметов декоративно-прикладного искусства. 
Во многом благодаря этому Нерехта в ожерелье 
старинных строений ныне является  одним из ин-
тереснейших и красивейших малых городов цен-
тральной России. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
(1678 —1686)

Владимирская церковь — первый каменный храм 
в Нерехте, самое старое здание в городе. Она 
построена на месте Посадского Богородицкого 
Сретенского Девичьего монастыря, который был 
учреждён в Нерехте в 1634 году и разрушен окон-
чательно в 30-е годы прошлого века.

Церковь возведена на деньги царей Фёдора 
Алексеевича и Петра Алексеевича (Петра I) после 
посещения ими территории Сретенского монасты-
ря в 1678 году, создана в стиле Ярославской и Ко-
стромской церковной архитектуры.

В 1700 году пристраивается шатровая коло-
кольня, в 1718 году — игуменские кельи и ограда. 
Изначально покраска фасадов была сплошь тём-
но-красного цвета без выделения декора. 

В 1764 году Владимирскую церковь   постигла  
секуляризация имущества (изъятие в пользу госу-
дарства). Постепенно некоторые монастырские 
постройки утрачивались, оставшиеся частично пе-
рестраивались.

Церковь была расписана в 1775 году, иссле-
дователи приписывают живопись кисти ярославца 
М.А. Соплякова. 

Тёплая церковь была пристроена с запада в 
1833 году. Эта постройка выполнена в стиле клас-
сицизма и резко контрастирует с древней частью. 

В 1914 году в честь 300-летия Дома Романовых 
купол трапезной расписал Н.И. Баженов.

В 1930-е годы утрачены колокольня, ограда, 
пятиглавие и внутренние интерьеры церкви. Одна-
ко академик архитектор П.П. Покрышкин, один из 
первых русских реставраторов,  сфотографировал 
её в 1914 году Восстановление храма началось в 
1995 году.

В 2004 году церковь была возвращена веру-
ющим.

Во Владимирской церкви можно увидеть напре-
стольное Евангелие, подаренное храму шестилет-
ним Петром (будущим императором Петром I) во 
время его визита в Нерехту.

Архитектура Владимирской церкви сыграла 
важную роль в развитии нерехтского каменного 
церковного зодчества ХVIII века.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ, 
опубликованный в 2013 году, информирует:

«Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Костромской 
области сообщает о завершении процесса передачи религи-
озной организации имущества религиозного назначения — 
здания Казанского собора с живописью, здания Колокольни 

 …В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 
«О передаче религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности»… в Костромской области 
проведены мероприятия по передаче в собственность Ко-
стромской епархии Русской Православной Церкви объектов 
культурного наследия федерального значения, входящих в 
состав имущества казны Российской Федерации:

здания Казанского собора с живописью, общей площадью 
1704,90 кв.м, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, г. Нерехта, ул. Ленина;

здания колокольни, общей площадью 163,40 кв.м.

Указ о построении каменного Собора был подписан Петром 
I 12 июня 1709 года — за 2 недели до решающей битвы со 
шведами под Полтавой. Он пожелал посвятить его Казан-
ской иконе, т.е. Казанский Собор можно рассматривать как 
первый памятник в честь победы русского оружия под Пол-
тавой. Строительство завершилось в 1713 году; в 1780 году 
собор расписывала бригада живописцев.

Сейчас от собора остался четверик, в котором находится хле-
бокомбинат. Подготовлен проект реставрации собора.

В соборный комплекс также входит четырёхъярусная 60-ме-
тровая колокольня, построенная в 1837—48 годах в стиле 
раннего классицизма и барокко и хорошо сохранившаяся до 
наших дней. С нее открывается панорама города и окрест-
ностей».

Вторым по возрасту сооружением в Нерехте является 
Казанский собор. Каменный собор был перестроен 
из сгоревшего деревянного Борисоглебского собо-
ра по личному Указу Петра I,  подписанного 12 июня 
1709 года — за 2 недели до решающей битвы со шве-
дами под Полтавой. Следовало бы в согласии с тра-
дицией сохранить посвящение храма Борису и Глебу, 
однако у царя-реформатора имелись все основания 
и здесь нарушить сложившиеся порядки — Указ о 
строительстве храма в далёкой Нерехте считался од-
ним из способов получить защиту Богородицы в пред-
стоящем сражении. Собор стал одним из памятников 
победы русского оружия в Полтавской битве. 

Для возведения собора царём было приказано 
нанять рабочих в Московской Ижорской канцеля-
рии, «окромя петербургского наряда», занятого на 
стройках новой столицы. Строительные работы за-
няли 4 года — с 1709 по 1713. Внешне собор напо-
минал Владимирскую церковь — с таким же профи-
лированным карнизом и полукруглыми закомарами, 
вытянутыми, богато декорированными барабанами 
и чешуйчатыми луковичными главами. Отличалось от 
Владимирской церкви внутреннее устройство храма 
— его четверик был бесстолпным, перекрытым кру-
тым сомкнутым сводом.

В 1780 году собор расписывала бригада жи-
вописцев под руководством М.А. Соплякова (ро-
спись похожа на роспись Владимирской церкви). 
Роспись дошла до наших дней, хотя скрыта слоем 
побелки. 

В 1805 —1806 годах собор перестраивался в 
трапезной части, причем её своды дважды обру-
шивались.

В соборный комплекс входит 60-метровая 
колокольня, построенная в 1837—1848 годах. 
Первоначально рядом с собором располагалась 
типичная шатровая колокольня, которую было 
решено заменить новой, по образцу колокольни 
Костромского кремля (которая была построена 
нерехтинским архитектором С.А. Воротиловым). 
Строительство затянулось на 11 лет, конечный ре-
зультат оказался роскошным и монументальным.

В 1931 году собор был отдан под хлебоза-
вод, в этом качестве он пребывает и по сей день. 
Существует проект воссоздания храма.

СОБОР КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
(1709—1713)
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ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ 
(ВАРВАРИНСКАЯ) 
(1770—1787)

Церковь Воскресения (Варваринская),  каменная, с ко-
локольней, была построена зодчим С.А.Воротиловым 
в стиле рококо. Освящена 4 июля 1780 года, оконча-
тельно завершены работы были с возведением коло-
кольни в 1787 году. В одном здании расположены два 
храма: на первом этаже зимний, в честь великомучени-
цы Варвары, на втором этаже — летний, в честь Вос-
кресения. 

Церковь богато украшена декоративными элемен-
тами. Первые росписи сделаны в 1795 году, до наших 
дней они дошли лишь фрагментарно, поскольку в XIX 
веке штукатурка с фресками со стен церкви была сби-
та, а затем стены расписали в новой академической 
манере. 

В 30-е годы ХХ века храм был закрыт, в течение пя-
тидесяти лет здесь работал инкубатор. В 1990—1995 
годах, после реставрационных работ, в церкви уста-
новлен иконостас XIX века из села Красное-Сумаро-
ково. 

В верхнем храме расположена выставка «Русь 
Православная — обряды и обычаи жителей Нерехтско-
го края конца XVIII — начала XX веков».

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ 
(1710 —1715)
Церковь Богоявления (в городе называется Никольская) является духовным центром го-
рода. Церковь расположена на левом берегу реки Нерехты. Перестроена в камне по 
разрешению Петра I из деревянной Никольской церкви, которая в документах упоми-
нается уже в 1653 году. Строительство продлилось 15 лет, в 1717 году был освящен 
Никольский придел, а сам храм — в 1725 году.

Церковь построена по проекту местного архитектора С.А.Воротилова на средства 
нерехтского купца. Отличается стройностью и сдержанностью декоративного оформ-
ления, выполненного из тесаного кирпича. На колокольне — семь колоколов. Террито-
рия Никольской церкви обнесена оградой с ажурными коваными решетками изящного 
рисунка. 

В интерьере сохранились настенные росписи, выполненные в 1768—1769 годах 
ярославскими мастерами под началом братьев Шустовых. Росписи церкви отличаются 
реалистичностью и живописностью. 

В первой половине ХIХ века была пристроена трапезная, а в конце ХIХ века ризница 
и библиотека.

В 1930-е годы храм подвергся частичному разрушению, восстановлен в 80-е годы 
XX века. Восстановлено само здание, сильно пострадавшие фрески ХVIII века и резной 
золочёный семиярусный иконостас.

В 1987 году в церкви были установлены 3 иконостаса 1776 года, перевезённые 
сюда в целях сохранения из села Верховье Солигаличского района. С ними интерьер 
храма получил законченный праздничный вид. 

Сейчас в храме расположен музей.
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ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ (ИЛЬИНСКАЯ) ЦЕРКОВЬ  
(1787—1791)
Церковь Преображения (название в городе — Ильинская) построе-
на в 1787—1791 годах С.А. Воротиловым в стиле позднего барокко. 
Церковь каменная, двухэтажная, с каменной колокольней. В верхний 
летний храм ведёт широкая белокаменная лестница. Здесь же нахо-
дится и винтовая лестница на колокольню с самостоятельным выходом 
на второй этаж. Праздничность храму придают росписи. В 1993 году 
расчищены и реставрированы росписи алтаря. Храм действующий.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1788)

Церковь была построена во второй половине 80-х го-
дов XVIII века «усердием граждан» на средства местного 
купца В.П.Симонова архитектором С.А.Воротиловым 
по подобию его же Преображенской и Воскресен-
ской церквей. Церковь каменная, окружена каменной 
стеной. Второй ярус и барабан со шпилем близки по 
оформлению колокольне Преображенского храма, а 
колоколообразное завершение яруса звона — один 
из вариантов завершения Воскресенской церкви. 
Одинаково решены интерьеры Крестовоздвиженской 
и верхней Преображенской церкви. Придел в честь 
святого Дмитрия Солунского (небесного покровителя 
мецената) примкнул с юга и с запада, а колокольня 
оказалась в центре церкви, вход на неё был утрачен.

Первоначально церковь была расписана в 1810 
году художником А.Т.Демидовым. Но сейчас от этих ро-
списей почти ничего не осталось.

Церковь действующая. С момента своего открытия 
храм не закрывался.

Купола Владимирской церкви, 
первого каменного храма в Нерехте, 
построенного в 1678-88 годах в стиле 
ярославской храмовой архитектуры

Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы

Троице-Сыпанов Пахомиево-
Нерехтский женский монастырь. 
Фотография 1914 г.
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ОКРЕСТНОСТИ НЕРЕХТЫЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
(1713—1716)
Церковь была построена в начале XVIII века, 
архитектор — С.А. Воротилов. Выполненная 
в традициях барокко трехъярусная колоколь-
ня была украшена пилястрами, сложными 
профилированными карнизами. Колоколоо-
бразная кровля была покрыта ромбовидной 
чешуёй, а гурты — удлинённой полукруглой 
чешуёй, напоминающей поток струящейся 
воды.

До наших дней церковь практически не 
сохранилась, сейчас на её площади находит-
ся макаронное производство.

ТРОИЦЕ-СЫПАНОВ ПАХОМИЕВО-
НЕРЕХТСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ 

В километре от Нерехты находится Троице-Сыпанов 
монастырь, основанный монахом Пахомием, выход-
цем из Владимира, в XIV веке. В монастыре хранятся 
мощи Святого Пахомия, а рядом с монастырём нахо-
дится Святой источник.

В 1601 году была сооружена деревянная церковь. 
Каменное строительство началось в 70-е годы ХVII 

века при  игумене Харлампии на пожертвования царя 
Алексея Михайловича. Первая каменная соборная 
Троицкая церковь была построена в 1675—1676 го-
дах, а в 1678 году её освятили. В 1679—1686 годах в 
монастыре выстроили зимнюю  церковь с трапезной. 
В 1683—1684 годах Савва Кириллов «со товарищи» 
вёл строительство в монастыре шатровой колокольни 
«с местом для часовых гирь». С 1676 по 1689 год в мо-
настыре были построены каменные игуменские кельи 
между колокольней и соборной церковью. 

В 1830—1834 годах по проекту архитектора П.И. 
Фурсова церковь расширили, объединив за счёт тра-
пезной  церковь с колокольней.

Церковь возрождена в конце ХХ века как женский 
монастырь благодаря стараниям игуменьи Алексии, 
здесь проходят службы. Женская община продолжает 
заниматься его восстановлением. Монастырь хоть и не 
большой, но красивый. Эффектно смотрятся его бело-
снежные стены в сочетании с густыми сосновыми кро-
нами, которые в большом количестве растут на терри-
тории. 

Благодаря считающейся чудодейственной воде 
Пахомиева колодца, сюда приезжают паломники. 
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ПРАЗДНИК 
СВЯТОГО ПАХОМИЯ 

В Нерехте есть хорошая традиция. Каждый год 28 мая нерехт-
чане отмечают праздник Святого Пахомия, который проводит-
ся по благословению Архиепископа Костромского и Галичского 
Александра, пьют целебную воду из Святого источника, располо-
женного на территории монастыря и поднимаются на крутую мо-
настырскую гору, веря в укрепление здоровья. По поверью каж-
дый, кто в этот день босиком взойдёт три раза на горку у Святого 
источника, сможет избавиться от всех болезней и хворей.

Церковные предания говорят о том, что со времён преподоб-
ного Пахомия Нерехтского Чудотворца (XIV век) в монастырь при-
ходило множество верующих как к самому Пахомию, так и для 
того, чтобы взять целебной воды из Святого источника. Сотни лет 
не прекращалось почитание святого места. В 1966 году Святой 
источник был засыпан песком и камнями, однако, на следующий 
год, он вновь пробился на поверхность земли. В настоящее вре-
мя источник расчищен, освящён, на нем построен новый сруб. 
Многочисленные паломники со всех концов России пьют эту воду, 
умываются, обливаются. Люди получают исцеления душевные и 
телесные. 

ТЕТЕРИНСКОЕ — село в 5 км к северу от Нерехты. Село из-
вестно с XIII века, когда оно принадлежало боярскому роду, поз-
же оно было пожертвовано Переславскому Горицкому мона-
стырю и до 1764 года управлось архиереями. В 1724 году в селе 
строится Успенская церковь, роспись которой была закончена 
в конце XVIII века. После секуляризации церковных земель 1764 
года село переходит к В. М. Полозову. В начале XVIII века рядом 
с Успенской церковью сооружается четырехъярусная колокольня, 
по проекту и под руководством итальянского архитектора Якова 
Маричелли. Колокольня отличается разнообразием архитектур-
ных форм каждого яруса. Храмовый комплекс хорошо сохранил-
ся до нашего времени, наибольший интерес представляют уни-
кальные росписи Успенского храма и шестиярусный иконостас 
XIX века. В Успенской церкви хранится икона «Владимирская» с 
клеймами «Моление царя Федора Алексеевича братьями Иоан-
ном и Петром Алексеевичами перед Владимирской (Нерехтской) 
чудотворной иконой Божией Матери». 

СЕМЁНОВСКОЕ — село к се-
веро-востоку от Нерехты. Было 
получено в 1620 году Саввой Ти-
мофеевичем Овцыным, участни-
ком обороны Москвы от поляков. 
В 1761 году в селе построена цер-
ковь Смоленской Божией Матери. 
В начале XIX века имение перехо-
дит к Селифонтовым, строится уса-
дебный дом, разбивается парк с 
прудами. В таком виде село сохра-
нилось до наших дней, но памят-
ники архитектуры нуждаются в ре-
ставрации. Из парка открывается 
красивый вид на окрестные села.

Красное-Сумароково — село 
северо-восточнее Семёновского, 
расположено на небольшой гор-
ке. С XVIII века село принадлежа-
ло старинному роду Сумароковых. 
От усадьбы остался фундамент 
дома и заросшие парк и пруд. Наи-
больший интерес в селе представ-
ляют Троицкая церковь 1766 года 
и некрополь на церковном кладби-
ще. Ещё одна церковь на выезде из 
села — в честь иконы «Всех скорбя-
щих Радость» построена в XIX веке. 

СИДОРОВСКОЕ — село на 
крутом берегу Волги. В начале XVII 
века оно принадлежало Мстис-
лавским, а в 1767 году императри-
ца Екатерина Вторая пожаловала 
село графу В. Г. Орлову, сопро-
вождавшему её в путешествии по 
Волге. Хорошо сохранилась Ни-
кольская церковь (1720 —1724). 

В 1981 году по инициативе ар-
хиепископа Костромского и 
Галичского Кассиана (Ярос-
лавского) и по благослове-
нию патриарха Московского и 
всея Руси Пимена установлен 
соборный праздник святых 

Костромской земли.

Празднование было определе-
но на 5 февраля — день па-

мяти преподобного Геннадия 

Костромского. Более 30 угод-
ников Божиих подвизались в 
монашеском подвиге на Ко-
стромской земле. Они принес-
ли в Костромской край строгое 
монашеское общежитие и ут-
вердили здесь христианство; 
построили 18 монастырей, ко-
торые стали центрами духовной 
культуры края.

Среди святых Костромского края 
есть подвижник, которого зна-
ют все нерехтчане и множество 
православных, живущих в нашей 
стране и за её пределами, — это 
преподобный Пахомий Нерехт-
ский. Также покровителем Не-
рехтской земли является свя-
щенномученик иерей Василий 
Разумов. 

14
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АНСАМБЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ  
(НЫНЕ ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ)
Ансамбль состоит из жилых домов с востока, 
гостиных рядов с запада, дома Хворинова и 
Казанского собора с юга. С северной сто-
роны площадь ограничена рекой. Четыре 
жилых дома расположены лицом к торго-
вой площади. В результате перепланиро-
вок и достроек ранее отдельно стоящие 
здания слились между собой.

На углу площади стоит двухэтажный 
жилой дом первой трети ХIХ века, здесь 
ещё один дом того же периода.  К пер-
вой четверти ХIХ века относится камен-
ный двухэтажный дом, построенный в 
стиле классицизма. В конце первой 
половины ХIХ века построен камен-
ный двухэтажный  жилой дом, выходя-
щий на площадь торцовым фасадом, 
убранство дома в стиле позднего классицизма. 
Вскоре после постройки владельцы дома продали его городу и 
долгое время здесь был полицейский участок. Во второй половине ХIХ века окон-
чательно сложился архитектурный ансамбль центра города. В это время был выстроен торговый дом 
купца Пашенина и жилой дом.

На Базарной площади располагаются старинные купеческие ряды, где до сих пор бойко идет 
торговля.

Здание железнодорожного вокзала г. Нерехты 
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ПАМЯТНИКИ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

Нерехта богата памятниками гражданской архитектуры, которые 
вписаны в благодатную среду провинциальной жизни в отсутствие 
небоскрёбов и офисных стекляшек.

Гостям города с гордостью показывают ансамбль центральной 
площади — ныне площадь Свободы, Гостиные ряды, «Дом носок» — 
Дом Хворинова (конец XVIII века); полотняную фабрику, духовное 
правление, здание квасоварни (конец XVIII века).  

Интересны дом И.В.Князева-Буслаева (конец XVIII века), дом 
Дьяконовых, два других жилых дома, усадьба на Нерехтской улице 
— всё первой четверти XIX века. 

Вокзал станции Нерехта является самым интересным памятни-
ком строительства Ярославско-Костромской железнодорожной 
ветви.
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Центральная площадь Нерехты. Фото начала XX века
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ТОРГОВЫЕ (ГОСТИНЫЕ) 
РЯДЫ 

Автор проекта, губернский архитектор 
Н. И. Метлин, был замечательным градостро-
ителем, не только решавшим проблему за-
мены ветхих деревянных лавок, но создавшим 
лицо главной площади города. Ради установ-
ки линии рядов «сносятся питейный дом и два 
жилых и переносятся деревянные ряды». На 
плане торговой площади 1847 года рядом 
с каменными рядами, образуя каре, стоят 
десять корпусов деревянных лавок. То есть 
строительство каменных рядов не отменяло 
существование и деревянных. Торговый ком-
плекс, развернутый в сторону реки, приоб-
рёл парадный фасад. 

Проект был готов в 1820 году, а строи-
тельство рядов осуществлялось в 1821—1823 
годах. Но Нерехтская дума засомневалась 
в правильности постройки и подала рапорт 
губернатору К. И. Баумгартену. Губернский 
архитектор П. И. Фурсов (занявший после 
смерти Н. Метлина в 1822 году должность 
губернского архитектора) в 1824 году об-
следовал гостиные ряды и нашел отклонения 
от проекта при строительстве, что привело 
к их искажению и снижению прочности. Ис-
пользование рядов могло привести к авари-
ям. 29 июня 1824 года губернатор указыва-
ет: «найденные по замечанию архитектора 
непрочности тотчас привести в надлежащее 
устройство». На что Нерехтская дума пишет, 
что денег на исправление нет, а через год 
подтверждает, что Гостиный двор «находится 
совершенно в таком положении», как и рань-
ше. Выяснилось, что смотрителем постройки 
был родной брат главы Нерехтской думы, ко-
торый утверждал, что разрушения произош-
ли от дождей, оттого, что здание стояло без 
присмотра. После тяжбы в 1827 году пере-
стройка была в какой то мере произведена. 
В 1833 году лавки были освидетельствованы 
новым архитектором Уткиным (Фурсова уво-
лили за непокорность и пьянство). Ряды при-
знаны прочными и соответствующими проек-
ту. На заднем фасаде трещины признаны не 
опасными. Уткин в 1836 году был переведён 
в Псков и вакантную должность архитектора 
занял М. М. Праве, с чьим именем связано 
проектирование и строительство Дома дво-
рянского собрания в Костроме.

Лишь в 1837 году строительство Гостиных рядов 
завершилось окончательно. По сей день ряды ис-
пользуются по своему прямому назначению, укра-
шая город, хотя с заднего фасада по-прежнему вид-
ны следы трещин и разных этапов строительства.

Купеческий особняк
Купеческий особняк

Типичный домик для Нерехты

Торговые ряды
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«ДОМ НОСОК» — ДОМ ХВОРИНОВА 
(конец ХVIII века)
Оригинальный дом выходит округленным углом «носком» на Ба-
зарную площадь — ныне площадь Свободы. Принадлежал купцу 
Хворинову и был одним из лучших домов города. В нём останав-
ливался на ночлег император Павел I, проезжавший через Не-
рехту по пути из Казани в Ярославль.

Дом интересен фасадным убранством в стиле раннего клас-
сицизма — применением пилястр тосканского ордера, налични-
ками, карнизом с большим выносом. Все эти элементы отделки 
выдают участие С. А. Воротилова в строительстве дома Хвори-
нова.

ДОМ ДЬЯКОНОВЫХ  
(первая треть ХIХ века)
Многочисленный род нерехтских купцов Дьяконовых владел в го-
роде несколькими домами. 

В одном из них провела своё детство писательница, публи-
цист Елизавета Александровна Дьяконова. Этот дом самый боль-
шой, одноэтажный с полуподвалом и мезонинами. От современ-
ных ему жилых домов он отличается монументальностью, более 
насыщенной отделкой фасадов и наличием боковых небольших 
мезонинов. Своеобразие облику дома придают высокие ароч-
ные окна. С восточной стороны к дому примыкают первоначаль-
ные и, пожалуй, единственные сохранившиеся в городе ворота, 
состоящие из двух оформленных пилястрами пилонов, между ко-
торыми переброшена плоская перемычка.

В доме городского головы Б. И. Дьяконова 13 мая 1837 года 
встречали государя-наследника Александра Николаевича (буду-
щего Александра II) и других царских особ.

В наше время здесь располагается Дом детского творчества 
«Автограф».

ДОМ И.В. КНЯЗЕВА-БУСЛАЕВА 
(конец XVIII века) 
Иван Васильевич Князев был городничим. В историю Нерехты, 
по словам М. Диева, он вошёл как «человек умный, деятельный». 
При нём главные улицы города были вымощены булыжником, 
проведено осушение болота, на месте которого образовал-
ся прекрасный сенокосный луг, приносивший городу немалый 
доход. Домовладение Князева расположено недалеко от цен-
тральной площади. Интересно скромное провинциальное позд-
небарочное убранство фасадов, которые делятся пилястрами. 
Рамочные наличники с усложнёнными филёнками, обрамляющие 
окна, украшены разнотипными замковыми камнями. Над окнами 
второго этажа они имеют форму нераспустившегося цветка. За-
вершает здание сложный нависающий карниз. В средней части 
фасадов выведен двуступенчатый междуэтажный поясок. В неко-
торых помещениях первого этажа сохранились первоначальные 
сводчатые перекрытия.

Фрагмент. Сирень. Худ. А.А.  Захаров
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ЗДАНИЕ КВАСОВАРНИ
В документах имеются указания на наличие в городе в конце ХVIII века несколь-
ких строений для варки пива и квасов. Здание одноэтажное, кирпичное, в три 
окна с фасада, с глубоким погребом, перекрытым сводом. Перекрыто коробо-
вым сводом с треугольными лотками у торцовых стен. К дворовому фасаду ква-
соварни примыкает бревенчатая жилая половина с сенями. Памятник в целом 
сохранил первоначальную планировочную структуру.

ДОМ М.Я. ДИЕВА 
(первая треть ХIХ века) 
Интересен двухэтажный дом историка и этнографа 
протоиерея М. Я. Диева. Главный и боковой фасады 
дома имеют одинаковое архитектурное оформление 
четырьмя пилястрами. Венчает фасады сложный кар-
низ. Лишённые оформления оконные проёмы отмече-
ны замковыми камнями, а в нижней части у них сдела-
ны зеркала в виде прямоугольных выступов. У боковых 
же окон вместо этих выступов устроены по две верти-
кальные тяги, которые смотрятся несколько странно и 
выдают руку провинциального зодчего.

ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
На берегу реки Нерехты, позади дома священника Никольской церкви распо-
ложен двухэтажный кирпичный дом, оформленный на главном фасаде горизон-
тальными русами. Здесь с первой четверти ХIХ века помещалось Духовное прав-
ление — административный центр церковного управления, которому в то время 
подчинялось сто церквей.

ЗДАНИЕ ПОЛОТНЯНОЙ ФАБРИКИ

Во второй половине ХVIII века в Нерехте, как и во 
многих других городах региона, начинает развивать-
ся текстильная промышленность. Одним из первых 
крупных предприятий в этой области стала полот-
няная мануфактура М. Грязнова-Лапшина и М. Па-
стухова, основанная в 1761 году на южной окраине 
города. Фабрика была по неизвестной причине за-
крыта, а здание приобретено для размещения в нём 
присутственных мест, но в 1790-х годах оно пережило 
два пожара. В 1812—1814 годах здесь жили пленные 
французские офицеры.

ЗЕЛЁНАЯ «АПТЕКА» 
Выразительный памятник провинциального мо-
дерна, одно из немногих нерехтских зданий, воз-
ведённых в этом стиле, закрепляет угол квартала, 
построенного в начале 1900 годов.

Дом М. Я. Диева

ЗД
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Здание аптеки, сейчас краеведческий музей
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Для развития культуры, образо-
вания, спорта в Нерехте делает-
ся многое. Имеется соответству-
ющая инфраструктура — школы 
и дошкольные учреждения, му-
зыкальная, спортивная школы и 
школа искусств, станция юных 
туристов, станция техническо-
го творчества, профтехучилище 
и медучилище, библиотеки, два 
парка, Дворец культуры «Юби-
лейный», кинотеатр «Россия», 
спорткомплекс «Старт», Дом 
творчества юных, Дом творче-
ства и ремёсел «Светлица»...

В перечне памятников исто-
рии и культуры города и района 
находится 286 объектов, среди 
которых выделяются 220 особо 
ценных (федерального и об-
ластного значения), в том числе 
13 памятников культового, 9 — 
гражданского и промышленно-
го зодчества, которые являются 
в том числе объектами научного 
изучения и интереса туристов.

О
се

нь
 в

 Н
ер

ех
те

. Х
уд

. А
.А

. З
а

ха
р

о
в

   «МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»:
     

Церкви Владимирская, Богоявления, Воскресения, Преоб-
ражения, Благовещения, Крестовоздвиженская, Казанский 
собор; Никольский и Варваринский храмы-музеи и ещё 3 го-
родские церкви после 15-летней реставрации представляют 
в России уникальный памятник, «школу настенной фресковой 
живописи ярославских и костромских изографов» — «древний 
Суздаль» на Костромской земле.

Ансамбль Троице-Сыпаново Пахомиево-Нерехтского женско-
го монастыря (посёлок Троица), храмовый комплекс села Те-
теринское, церковь Смоленской Божьей Матери и ансамбль 
села Семеновское, церковь Троицы и ансамбль села Красное-
Сумароково, Сидоровская Никольская церковь и ансамбль 
села Сидоровское.

Памятники гражданской архитектуры — Торговые (Гостиные) 
ряды, ансамбль центральной площади, «Дом носок» — дом 
Хворинова, Дом Дьяконовых, Дом И. В. Князева-Буслаева, Дом 
М. Я. Диева, Духовное правление, Здание квасоварни, Здание 
полотняной фабрики, Женское училище-пансион.

В селе Фёдоровском находятся родовые вотчины рода Рома-
новых ХIV—ХVI веков, известные солевыми варницами, в селе 
Марьинском расположено Дворцовое село Алексея Михайло-
вича (1670—1676).

Памятники и скульптуры. В Нерехте открыт памятный знак, по-
свящённый детям войны, в парке у Вечного огня.
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Но Нерехта — музей не только 
«под открытым небом». Экспо-
зиции размещаются в специа-
лизированных зданиях, а чаще 
собственно в памятниках архи-
тектуры.

В Нерехте с 1975 года работает Краеведческий 
музей. Его фонд насчитывает более 10 тысяч экспо-
натов, наиболее ценными из которых являются коллек-
ции старопечатной книги, гончарной посуды, платков. 
Нерехтский краеведческий музей — это четыре экспо-
зиционные площади — здание бывшей частной аптеки 
начала ХХ века («Варварино подворье»), два храма, 
переданных музею, — Богоявленский и Воскресен-
ский, а также колокольня Казанского собора.

Музей проводит фестивали, семейные, авторские 
и театральные представления по сезонам времени 
года: «Рождество», «Святки», «Масленица», «Семик», 
«Секреты четверговой соли», организует выстав-
ки предметов старого русского быта (утюги, ухват, 
молька, лоскутное одеяло, глинянная посуда и др.).

Колокольня Казанского собора видна с Ба-
зарной площади, отдалённых точек, отмечает древ-
нюю часть Нерехты и её административно-торговый 
центр ХVII—ХIХ веков. С колокольни можно увидеть 
панораму окрестностей на 15 км, каменное оже-
релье из нерехтских церквей, очаровательные улоч-
ки и зелёные сады, даже село Тетеринское и трубы 
города Волгореченска. Здесь можно узнать легенду 
о первом полёте на воздушном шаре русского воз-
духоплавателя Крякутского.  На ярусах колокольни 
проходят выставки, например «Икары мира и Крякут-
ной из Нерехты». 

Богоявленский (Никольский) храм предлагает 
осмотр интерьеров (после реставрации 1980—1995 
годов). В трапезной и четверике храма предстаёт 
возрождённая из небытия красота православного 
храма, уникальная фресковая живопись ХVIII века 
ярославских и костромских мастеров, иконостас 
1776 года из села Верховье Солигаличского района, 
золочёные иконостасы ХIХ века. Интересно познако-
миться с образом Св.Александра Невского, хозяина 
древней земли нерехтской. Здесь прекрасная акусти-
ка. Если подняться на колокольню и позвонить в семь 
колоколов, то под малиновый звон надо произнести 
слова: «Пока я звоню, пусть далеко уходит от меня 
огонь, гром, молния, сатана, болезни и злой чело-
век. Аминь!» — и всё будет хорошо. Организована 
выставка «Откровение старых церковных книг» (из 
коллекции музея — святые экспонаты из разрушен-
ных храмов)

В Зелёной «Аптеке» — памятнике архитектуры 
стиля модерн располагается экспозиция «Нерехта — 
одна из многих», в основу которой лёг «Дневник рус-
ской женщины» уроженки города Нерехты Елизаветы 
Дьяконовой, русской писательницы конца ХIХ — на-
чала ХХ веков, первой женщины-юриста из России на 
факультете Сорбонны в Париже. Со страниц «Днев-
ника» сошли в музей картины путешествия по горо-
дам России и Европы и воспоминания о «маленьком 
уездном городишке Нерехта, затерявшемся в сред-
ней полосе России, где живут по старинному, где 
по праздникам разносится колокольный звон семи 
церквей», где живёт Душа русской женщины. 

В Нерехте работает Музей вышивки при отделе 
культуры и туризма 

В Нерехте функционирует организационно-мето-
дический центр «Мир города-музея». Он организу-
ет научно-краеведческие конференции, разрабаты-
вает инновационные программы и проекты, проводит 
семинары, мастер-классы и творческие лаборатории 

Если подняться на колокольню и позвонить в семь 

колоколов, то под малиновый звон надо произнести 

слова: «Пока я звоню, пусть далеко уходит от меня огонь, 

гром, молния, сатана, болезни и злой человек. Аминь!» 

— и всё будет хорошо. 
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по художественным промыс-
лам, народным традиционным 
праздникам. В деятельности 
активно принимает участие 
молодёжь города. Возрожда-
ются традиционные формы ра-
боты с молодёжью: «Школьная 
лига КВН», «Молодёжные ка-
лейдоскопы», «Торжественное 
вручение паспортов»; прово-
дятся брифинги; оказывается 
поддержка детским и моло-
дёжным инициативам; реали-
зуются социально-значимые 
проекты и программы. Актив-
но работает Дворец культу-
ры «Юбилейный», в котором 
проводятся городские меро-
приятия, выставки, концерты, 
творческие вечера, встречи 
ветеранов, конкурсы, фести-
вали, дискотеки. В городском 
парке проводятся празднич-
ные гуляния в День города, 
проходят спортивные и тури-
стические соревнования.

Ежегодно 28 мая в Нерехте 
проводится важное для города 
событие — межрегиональный 
фестиваль духовной и народ-
ной музыки, посвящённый свя-
тому преподобному Пахомию 
Нерехтскому. 

Торжественность и значи-
мость этого дня подчеркива-
ет колокольный звон со всех 
колоколен города. Лучшие 
звонари России в этот день 
радуют своим мастерством, 
а каждый участник фестива-
ля может принять участие в 
мастер-классах, проводи-
мых ими. Ценители народной 
музыки по достоинству оце-
нивают гордость нерехтчан 
— ансамбль «Нерехтские ро-
жечники». Демонстрируются 
нерехтские сувениры из бе-
ресты, дерева, лозы, глины и 
льна.

Известно творчество нерехт-
ских мастеров. Местные умельцы 
развивают прикладные ремесла, соз-
давая из бересты и дерева, лозы и 
глины знаменитые русские сувениры, 
а художники, писатели и поэты воспе-
вают красоту родного края. 

Традиционный нерехтский суве-
нир — это льняная куколка-оберег, 
глиняная игрушка, обрядовая свадеб-
ная куколка, предметы, вязаные крюч-
ком, и многое другое.

Славится Нерехта своими вяза-
ными куклами. Кукла — первая сре-
ди игрушек. Она известна с глубокой 
древности, оставаясь вечно юной. Её 
история прослеживается со времён 
строительства египетских пирамид до 
наших дней. На неё не влияет время, 
она по-прежнему находит свой путь 
к сердцам детей и взрослых. Многие 
куклы-талисманы бережно хранятся 
в семье, передаются из поколения в 
поколение вместе с традиционными 
приёмами их изготовления.

Нерехтские мастера знают все 
секреты изготовления кукол-оберегов 
«Веснянка», «Вепсская кукла», «Кру-
пеничка». По преданию, они могут за-
щитить человека от злых сил, принять 
на себя болезни и несчастья, помочь 
хорошему урожаю. 

Востребована до сих пор обрядо-
вая свадебная кукла. В русской тра-
диции во главе свадебного поезда, 
везущего молодую пару в дом жени-
ха после венчания в церкви, под ду-
гой упряжки подвешивали пару кукол: 
куклу Невесту и куклу Жениха, чтобы 
они отводили недобрые взгляды на 
себя. Эта пара кукол — особенная, 
она несла глубокую символическую 
нагрузку, связанную с особенностью 
изготовления. Женское и мужское на-
чала соединялись в единое неразрыв-
ное целое, ведь после свадьбы супру-
жеской паре предстояло вместе идти 
по жизни

Сувенирная льняная кукла «Не-
рехтчаночка» изготавливается из 
льна, который растёт на здешних по-
лях и обрабатывается на местном  

Льняная куколка-оберег «Нерехтчаночка» 

Обрядовая свадебная кукла

Глиняная игрушка1

2

3

Вязанные куклы4

2

3

1

4
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льнокомбинате. Нерехта из века в век славилась выращивани-
ем льна, из которого путём специальной обработки получались 
льняные нитки. Из них ткали великолепное полотно «новина», из 
неё шили одежду (рубашки, сарафаны). На полотенцах, сшитых из 
«новины», вышивались различные узоры, а края обвязывали кра-
сивыми кружевами, тонкими льняными нитками. Местные умельцы 
решили сохранить лён в первичной обработке в образе льняной 
куклы, которая делается из льняной «басмы» и одевается в одежду 
из льняной ткани, украшается различной тесьмой. 

Глиняная игрушка существует очень давно — это одна из пер-
вых игрушек для детей на Руси, потому что материал глина, из ко-
торого они сделаны, лежит буквально под ногами. В нерехтинской 
земле есть пласты глины, из которой можно делать различные из-
делия. В прошлом в Нерехтском крае жили люди, занимающиеся 
гончарным промыслом, а сейчас местный художник Т.Н.Седова 
делает из глины игрушки — это персонажи к русским народным 
сказкам, таким как «Репка» и др. Она создаёт и сувенирную ке-
рамику, например «Нерехтские перезвоны» — это колокольчики 
разных размеров, расписанные изображениями храмов Нерехты, 
которых семь.  

В культурной жизни города принимают участие художественные 
коллективы. 

Известен и любим Нерехтский ансамбль рожечников, име-
ющий 20-летнюю историю, на основе которого в декабре 2008 
года был создан Центр по изучению традиционной рожечной му-
зыки. С целью сохранения культурного наследия, традиций и попу-
ляризации народного творчества в Нерехте ежегодно проводится 
фестиваль традиционной рожечной музыки «Русский рожок», уча-
стие в котором принимают народные инструментальные ансамбли 
и отдельные исполнители России, владеющие приемами самобыт-
ного народного исполнительства, сохраняющие  традиции игры 
на пастушьих рожках. Разработан проект «Пастушья слободка», 
его задача — рассказать о людях древней профессии — пастухах. 
Главным действующим лицом программы являются «Нерехтские 
рожечники». Они-то и будут рассказывать о пастушьих традициях, 
поверьях, заговорах. Научат приезжих людей пастушьим играм, 
и, конечно, будут играть на рожках и петь. С помощью данного 
проекта будет популяризироваться рожечное искусство, которое 
является «изюминкой» Нерехтского района. 

Многие народные коллективы являются лауреатами област-
ных конкурсов и дипломантами межрегиональных фестивалей, 
награждены грамотами и кубками: народный ансамбль танца 
«Русские узоры», народный ансамбль русской песни «Росинка», 
ансамбль бального танца «Грация», детский духовой оркестр, дет-
ский коллектив «Буратино», народный хор ветеранов, народный 
оркестр русских народных инструментов «Забава», народный 
детский музыкальный театр.

Международный молодежный 
центр в Нерехте «Земля планета лю-
дей» имеет десятилетний опыт в про-
ведении каникулярных программ. 
Авторские «Разноцветный мир в ла-
дошках», «Рождественский коллаж», 
«Nerekhta en coeur» и другие темати-
ческие смены составляют яркие стра-
ницы истории Центра. За это время 
в программах приняло участие бо-
лее 700 тинэйджеров России и более 
50 ребят из 15 стран мира (Фран-
ция, Италия, Япония, Германия, Ни-
дерланды, Югославия, Швейцария, 
Польша, Бельгия, Финляндия, Конго, 
Сербия, Канада, Чехия и США). Ори-
гинальные методики, разработанные 
специалистами Центра, послужили 
основой научных трудов и публика-
ций и используются при организации 
детских лагерей и школьных занятий. 
Многие из них стали лауреатами кон-
курсов и выиграли гранты. Усадьба 
ММЦ — комплекс зданий и соору-
жений для проживания и проведения 
разнообразных занятий: обустро-
енная уютная территория, игровые 
и спортивные площадки, место для 
костра, баня, открытый подогрева-
емый бассейн, специальные классы, 
мастерские и многое другое.

В Нерехту часто приезжают ху-
дожники — их не оставляют равно-
душными живописные образы ста-
ринного русского города. Много лет 
действует Арт-резиденция. Её гости 
и юные, и именитые художники. Инте-
ресен альбом заслуженного худож-
ника России А.Захарова.

Фотошкола ММЦ проводит 
программы и проекты, в которых уча-
ствуют начинающие и именитые фо-
тографы из разных городов и стран. 
И, конечно, им интересно снимать 
людей в Нерехте. Многие отмечают, 
что люди выглядят закрытыми и стро-
гими, но на самом деле оказываются 
очень добрыми и открытыми.
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ЛЮДИ НЕРЕХТЫ

Нерехта знаменита не только своими храмами, но и 
замечательными людьми, которые посещали её или 
жили в ней. 

С
реди посещающих Нерехту много известных людей, 

среди которых были царские персоны. 

Федор III Алексеевич, царь и великий князь Мо-

сковский и всея Руси в 1676 —1682 годах, посещал Не-

рехту в 1678 году вместе с братьями Иваном Алексеевичем 

и Петром Алексеевичем (будущим императором Петром 

I). Останавливались они в доме Нестора Трескина, посе-

щали Сретенский монастырь. 

На пожертвования Петра I в 1678 —1686 годах была 

построена Владимирская церковь — старейшее городское 

здание в Нерехте.

Павел I Петрович, император Всероссийский в 

1796 —1801 годах,  посещал Нерехту 14 —15 июня 1798 

года в сопровождении цесаревича Александра Павловича, 

будущего императора Александра I. 

Цесаревич Александр Николаевич, будущий  импера-

тор Александр II, был в Нерехте 25 мая 1837 года. В свите 

цесаревича Александра Николаевича находился Василий 

Андреевич Жуковский, поэт, переводчик, один из осново-

положников русского романтизма. 

Нерехта дала России основателя отечественной 
ветеринарии В. И. Всеволодова (1790 —1863), спод-
вижника адмирала Невельского путешественника 
Н. К. Бошняка (1830 —1889), писателя Д. А. Фурмано-
ва (1891—1926 гг.)  Более 12 тысяч нерехтчан ушли 
защищать страну от немецко-фашистских захват-
чиков. Среди них — 14 Героев Советского Союза, 
а Главный маршал авиации А. А. Новиков удостоен 
этого звания дважды. 

СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ ВОРОТИЛОВ (1741—
1792) — русский архитектор, работавший в Ко-
стромской губернии. 

Родился в конце декабря 1741 года в посаде 
Большие Соли Нерехтского уезда Костромской 
губернии (ныне посёлок городского типа Некра-
совское Ярославской области) от бедного больше-
сольского мещанина Андрея Дмитриевича Вороти-
лова, занимался с отцом рыбной ловлей, обучился 
портному и кузнечному мастерству. Вступил «в ка-
менную работу», находясь в подчинённости у под-
рядчиков, прилежно вникал в свои обязанности. 
Самостоятельно научился рисовать и чертить пла-
ны; к 30 годам самостоятельно изучил геометрию 
и алгебру, научился архитектуре и усовершен-
ствовал эти знания на практике. Четырёх братьев 
и двух сыновей обучил тому же мастерству (зани-
мался строительством и его правнук — С. П. Воро-
тилов, построивший в 1840-е годы Гостиные ряды в 
Больших Солях). С. А. Воротилов работал архитек-
тором в Костроме и Нерехтском уезде. Построил 
большинство значимых зданий конца ХVIII века в 
Нерехте.

Исследователь русского зодчества Г. Луком-
ский с горечью писал о С. А. Воротилове: «Имена 
строителей XVII и даже XVIII века, возводивших зда-
ния в провинции, вообще трудно определимы. На-
против, имена живописцев, закреплённые на клей-
мах, оставленных при окончании работ по росписи 
храмов, дошли до нас, и мы знаем десятки имён луч-
ших мастеров-изографов и их помощников, и даже 
купцов, жертвовавших на построение церквей... 
но имена зодчих мы не знаем совсем». К сожале-
нию, авторство С. А. Воротилова документально 
подтверждается лишь по нескольким памятникам. 
Остальные же постройки приписываются Вороти-
лову благодаря ярко выраженным, характерным 
только для этого зодчего деталям, ставшим как бы 
его визитной карточкой.

К работам С. А. Воротилова относятся пере-
стройка в Нерехте двухэтажной церкви Воскре-
сения, создание колокольни при Благовещенской 
церкви, Преображенской, Крестовоздвиженской 
кладбищенской церквей. Он строил колокольню 
при церкви Рождества Богородицы в Больших Со-
лях в формах позднего барокко. 

С. А. Воротилов известен  сооружением собор-
ного комплекса в Костромском кремле: 64-метро-
вая ярусная колокольня — главная архитектурная  
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доминанта дореволюционной 
Костромы (комплекс долгое вре-
мя ошибочно приписывали то 
Б. Растрелли, то Д. Ухтомскому, и 
это должно льстить Воротилову 
— это были профессиональные 
архитекторы, а Воротилов — са-
моучка). Сооружение соборного 
комплекса в Костромском крем-
ле началось с 1776 года. Учиты-
вая важность и ответственность 
работ, до середины 80-х годов 
С. Воротилов работает только 
здесь. Собор и пышная четырехъ-
ярусная колокольня приводили в 
восторг современников. В 1913 
году Г. Лукомский писал о коло-
кольне: «Колокольня, построен-
ная при соборе зодчим С. Воро-
тиловым, представляет издали 
фантастическое зрелище нагро-
мождением арок, колонн и вся-
ких украшений. Вблизи она ещё 
более потрясает своею гранди-
озностью и вместе с тем граци-
озностью. Внушительные марши 
лестниц, ведущих к ней, дают ко-
локольне хорошее основание, а 
зимой, занесённые наполовину 
снегом, марши ступеней лестницы 
создают плавный переход от зем-
ли к самому сооружению, так что 
после метели колокольня кажет-
ся как бы вырастающей из массы 
снега». Интересно отметить, что 
вся постройка собора и коло-
кольни обошлась в 12 тыс. руб., 
а С. Воротилову в награду за до-
бросовестное исполнение работ 
приказано было выдать 15 руб.

Путешествовавшие по Волге в 
1838 году художники братья Г. и Н. 
Чернецовы осмотрели ансамбль 
Костромского кремля и сделали 
следующую запись в своем днев-
нике о С. Воротилове: «Человек 
этот мог бы стать великим архи-
тектором! Но судьба не повела 
его по стезе, на которой может 
образоваться художник. Это про-
изведение, имея отпечаток вели-
кого дарования, удивляет своею 

красотою всякого беспристраст-
ного человека. Но о Воротилове 
не слышно, он скромно окончил 
путь жизни».

Проект Костромского собо-
ра был использован при стро-
ительстве церкви Рождества 
Богородицы в селе Писцово Не-
рехтского уезда. В Костроме за 
С. А.  Воротиловым также по-
стройка Мучных и Красных рядов. 
Кроме того, Воротилову припи-
сывают  создание церквей в Не-
рехтском уезде: Богоявленской в 
селе Ковалеве, Казанской в селе 
Сараеве и Никольской в селе Не-
знанове, дома Хворинова в Не-
рехте, Никольской церкви близ 
Щелыкова и др.

Протоиерей Александр Кон-
дорский в  1820 году писал о 
С. А. Воротилове: «Что же каса-
ется до его характера, то он был 
единственный человек в своём 
роде и в целом Большесольском 
обществе отличнейший граж-
данин. Из дел его очень видна 
честность и безкорыстье. С ра-
ботниками своими всегда по-
ступал благосклонно, кротко и 
надзор за ними имел строгий и 
неусыпный». 

Значительный след в истории русского искусства оставили выходцы из 
посада Большие Соли Нерехтского уезда Костромской губернии (родины 
С. А. Воротилова) — плеяда чертёжников и резчиков иконостасов Трубни-
ковых, художников П. и Е. Сорокиных, А. Баженова, А. Демидова. 

Развал. Худ. Е.С. Сорокин

Дом, в котором родилась Е.А. Дьяконова

Елизавета Александровна Дьяконова,
автор «Дневника русской женщины», 
публицистических статей и рассказов

1

2

4

3

1

2

Михаил Яковлевич Диев, видный 
историк-этнограф, протоиерей, 
исследователь старины и быта 
Костромского края

3
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ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ДЬЯКОНОВА 
(1874, Нерехта — 1902, Тироль, Австро-Венгрия) — 
автор «Дневника русской женщины», публицисти-
ческих статей и рассказов. 

Е. А.  Дьяконова родилась в небогатой купече-
ской семье Александра Дьяконова в городе Не-
рехте. Училась в Нерехтской Мариинской прогим-
назии. Отец, потомственный почётный гражданин 
Нерехты, умер в 1887 году, и семья переехала в 
Ярославль. Лизу устроили в женскую гимназию 
при Сиротском доме. Лиза, как и её сестра Валя 
и братья, много читала, рано познакомилась с за-
прещённой литературой. После смерти отца дети 
получили свою долю наследства, по достижении 
совершеннолетия они имели право распоряжаться 
деньгами по своему усмотрению. Окончив в 1891 
году гимназию с серебряной медалью, Елизавета 
Дьяконова стала слушательницей Бестужевских 
женских курсов в Петербурге. Учась на курсах, де-
вушка активно участвует в общественной жизни. 
После окончания курсов в 1899 году она решает 
посвятить себя юриспруденции, добивается приёма 
у министра юстиции, но получает отказ: женщинам 
не разрешается заниматься адвокатурой. В 1899—
1900 годах Елизавета работает в библиотечной 
комиссии Общества распространения начально-
го образования и других учреждениях в Ярослав-
ле. Дьяконова печатает публицистические статьи 
в газетах: «О воспитании любви к родной стране», 
«Нужны ли казённые деньги для того, чтобы заме-
чать окружающие предметы», «Не странно ли?», 
«Женское образование», «О женском вопросе»; 
пытается писать рассказы: «Выстрел», «Благотво-
рительность», «Сватовство», «Под душистою вет-
вью сирени» (получил серебряную медаль на кон-
курсе парижских студентов). Её рассказ «Отчего?» 
был опубликован в «Журнале для всех» за подпи-
сью Е. Нерехтская. Статьи и рассказы Дьяконовой 
одобряли писатели В. Г. Короленко и Л. Н. Толстой, 
с которыми она переписывалась.

Для получения полноценного юридического об-
разования в декабре 1900 года Елизавета поехала 
во Францию и поступила на юридический факуль-
тет Сорбонны. Здесь она влюбилась во француз-
ского доктора, который не только не смог ответить 
на её чувство, но даже не заметил его. 

По состоянию здоровья она решила вернуться 
в Россию, но по дороге в Россию в горах австрий-
ского Тироля умерла при странных обстоятель-
ствах: рано утром ушла на прогулку и ... пропала. 
Поиски девушки продолжались несколько дней. 
Тело было найдено пастухами у подножия водопа-
да. Похоронена в Нерехте.

4

С 11 лет и до конца жизни Елизавета Дьяконо-
ва вела дневник, где описывала небогатые события 
окружающего мира и девичьи мечтания. Вскоре по-
сле гибели её брат собрал все записи, письма, сти-
хи, статьи и опубликовал под одной обложкой в 1905 
году. Книга получила немало благожелательных от-
кликов и до революции три раза переиздавалась. 
Василий Розанов назвал дневник «явлением глубо-
ко национальным, русским», «одной из самых све-
жих русских книг конца XIX века». Дневник отражает 
внутреннюю жизнь автора, а также даёт представ-
ление о жизни молодёжи, студенчества 1890-х годов. 
Кроме того, это знаменательный документ женского 
движения в России и яркое литературное произведе-
ние. Критика и читатели нередко противопоставляли 
её записи дневнику художницы Марии Башкирцевой, 
в центре внимания героини Дьяконовой не обще-
ственная жизнь, а искусство и психологические пере-
живания.

На одном из домов Нерехты висит вывеска: 
«История Нерехты, отражённая в жизни простой 
нерехтчанки Е. А. Дьяконовой». Музей, состоящий 
из трёх залов, посвящён необыкновенной женщине 
Елизавете Дьяконовой. 

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ДИЕВ (1794—1866).
М. Я. Диев — видный историк-этнограф, протоиерей, 
исследователь старины и быта Костромского края. 
Родился он 22 октября (по старому стилю) 1794 
года в г. Нерехте. Отец его, Яков Петрович (Иаков 
Нерехтский), был настоятелем церкви Воскресения 
в Нерехте, По окончании курса в костромской ду-
ховной семинарии в 1813 году М.Я.Диев стал сель-
ским священником и преподавателем закона Божия 
в Нерехтских мужском и женском училищах; в 1832 
году был переведен в село Сыпаново в двух верстах 
от города Нерехты. 

Наряду со служебными обязанностями Диев за-
нимался изучением родной старины вообще и ко-
стромской в особенности. Из напечатанных трудов  
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ЯНИС СЕРГЕЕВИЧ БЕФУС 
(род. 17 января 1992) — хоккеист 
с мячом, полузащитник сборной 
России и «Динамо (Москва), чем-
пион мира. Воспитанник школы 
«Старт» (Нерехта Костромской 
области). 

Выступал за «Боровичи» 
(Боровичи Новгородской обла-

сти), «Саяны-Хакасия» (Абакан). С марта 2013 года — в «Динамо» 
(Москва).

Чемпион России 2011/2012. Серебряный призер чемпионата Рос-
сии 2010/2011. Обладатель Кубка России 2010/2011, 2011 (осень). 
Обладатель Кубка Мира 2013. Победитель первенства России для 
команд первой лиги 2008/2009 годов (в составе ХК «Боровичи»).         

Чемпион мира 2014 года

«Сборная России по хоккею с мячом в 

финале чемпионата мира среди моло-

дёжных команд, проходившего в под-

московном Обухове, отстояла звание 

сильнейшей на планете, завоёванное 

два года назад. Российские хоккеисты  

не оставили «камня на камне» от сбор-

ной Швеции, разгромив соперников 

со счетом 11:2. За «молодёжку» под 

32-м номером выступал и воспитанник 

нерехтского хоккея — полузащитник 

Янис Бефус, играющий за клуб супер-

лиги “Динамо-Москва”».

Из газет:

 «Сборная России по хоккею с мячом 

второй раз подряд стала чемпионом 

мира, вновь, как и год назад, победив 

шведов в финальном матче мирово-

го первенства. Счет матча 3:2. Самым 

молодым чемпионом мира в россий-

ской сборной стал двадцатидвухлетний 

Янис Бефус. Для него это уже четвёр-

тое хоккейное золото. В первый раз он 

стал чемпионом мира среди юношей 

до семнадцати лет и дважды завоёвы-

вал это звание в составе молодежных 

сборных страны. Хоккейную науку 

Янис постигал в костромском городе 

Нерехта (оттуда он родом), и в Борови-

чах. Таланты, как водится на просторах 

родной державы, по-прежнему вы-

растают и крепнут в провинциальной 

России.

Янис Бефус в 2005 году стал победи-

телем Всероссийских соревнований на 

призы возрождённого клуба «Кожаный 

мяч». Снайперская точность при взятии 

ворот принесла ему звание лучшего 

бомбардира финального турнира, и в 

2006 году меткого нападающего вклю-

чили в юношескую сборную страны. Но 

в итоге он выбрал хоккей, а в 2010 году 

его пригласили в «Динамо».

Интересно, что на чемпионат впервые 

прибыла сборная Сомали. Она состо-

ит из жителей страны, спасшихся от 

гражданской войны в Швеции. Сома-

лийцы забили два мяча — столько же, 

сколько Бефус, забросивший мячи в 

ворота финнов и канадцев»

Диева главные: «О вирах у россиян X и XI веков» и «Изъяснение не-
которых выражений Правды Русской». 

Более обширные труды Диева остались ненапечатанными: исто-
рический словарь писателей православной церкви, преимуществен-
но тех, чьи сочинения переводом вошли в славяно-русскую литерату-
ру; исторический и генеалогический лексикон бояр, дворян и других 
членов Российского государства до Петра; поверка иерархических 
каталогов; материалы для истории Российской иерархии; история 
новгородских владык; костромская Вивлиофика; история костром-
ской епархии; исторический словарь городов, волостей, сёл и раз-
ных мест Костромской губернии и мн. др. Рукописи Диева приобрете-
ны А. Титовым, который напечатал в «Библиографических Записках» 
(1892) их список и один из трудов: «Научные делатели Костромского 
вертограда» (словарь писателей Костромской губернии).

Не имея возможности быть напечатанным, Диев участвовал в ра-
боте по составлению трудов «Русские простонародные праздники 
и свадебные обряды» и «Русские народные пословицы и притчи». За 
посланное в Академию наук «Собрание слов языка, употребляемо-
го в Нерехте под названием Елтанского» (известного во Владимир-
ской губернии под именем Офенского), Диеву была «изъявлена ис-
кренняя благодарность» от президента II отделения. Он состоял в 
постоянной переписке с митрополитом Евгением Болховитиновым, 
трудился над продолжением его словаря писателей духовного чина. 
В особенности много сведений сообщил он архиепископу Филарету 
для его «Обзора русской духовной литературы». Диев состоял чле-
ном московского общества истории и древностей российских и со-
трудником общества любителей российской словесности. 

В настоящее время переиздается и пользуется большой популяр-
ностью книга по рукописи М.Я Диева «История города Нерехты», ко-
торая охватывает период от первого упоминания Нерехты в русских 
летописях в 1214 году до 1850 года.

К 800-летнему юбилею Нерехты предполагается издание руко-
писей М. Я. Диева «История города Нерехты с XIII до середины XIX 
века» с приложением рисунков «Виды Нерехты в середине XIX века», 
«Костромская Вивлиофика». Планируется установка памятного 
исторического знака летописцу земли Нерехтской М. Я. Диеву
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КРЯКУТНОЙ
Долгое время с Нерехтой 

связывалось имя первого русско-
го воздухоплавателя Крякутного, 
полёт которого долгие годы счи-
тался историческим фактом. В 
1901 году была опубликована 
рукопись из собрания А. И. Су-
лакадзева «О воздушном лета-
нии на Руси с 906 лета по Р.Х.» 
В ней содержалась такая запись: 
«1731 год. В Рязани при воево-
де подъячий нерехтец Крякутной 
фурвин сделал, как мяч боль-
шой, надул дымом поганым и 
вонючим, от него сделал петлю, 
сел в неё, и нечистая сила под-
няла его выше берёзы и после 
ударила его о колокольню. Но 
он уцепился за веревку, чем зво-
нят, и остался жив, его выгнали 
из города, он ушел в Москву, и 
хотели закопать живого в землю 
или сжечь». Таким образом, со-
гласно рукописи, подьячий, мел-
кий чиновник, совершив полет 
на тепловом аэростате, опере-
дил официальных изобретателей 
воздушного шара французов 
братьев Монгольфье на пять лет. 
В XX веке в Нерехте был открыт 
памятник Крякутному, а в честь 
225-летия этого полета была 
даже выпущена почтовая марка. 

АЛЕКСАНДРА МИРОНОВА — победительница открытого об-
ластного фестиваля-конкурса «Костромская Снегурочка», она удо-
стоена Гран-при. 

Где могла появиться на свет Снегурочка? Только на Костром-
ской земле, сохранившей предания старины — именно здесь роди-
лась пьеса А.Н. Островского «Снегурочка». Легенды о Снегурочке 
возникли из древнего славянского обряда, связанного с  аграрной 
богиней Костромой, которая каждый год исчезает и возрождается. 
Кострома не просто родина Снегурочки — она и есть та самая Сне-
гурочка. 

Олицетворением Снегурочки в наше время является красивая 
девушка. Её выбирают на увлекательном конкурсе. В 2013 году в 
«снежной» красоте состязались 36 представительниц прекрасного 
пола из 21 муниципального образования региона, а также Иванов-
ской, Архангельской областей и города Ярославля. В финал выш-
ли 8 красавиц, которые должны были покорить жюри искусством 
общения с детьми, дефиле с куклой-оберегом, знанием творчества 
А.Н. Островского, музыкальными и хореографическими способно-
стями. Удача улыбнулась красавице из Нерехты  — жюри решило, 
что образу сказочной героини наиболее соответствует Александра 
Миронова, которая награждена титулом «Костромская Снегуроч-
ка» и специальным призом — туристической путевкой «Сказочное 
путешествие по Европе». В подарок финалистки получили ювелир-
ные украшения, зимние букеты, ноутбуки, дизайнерские валенки и 
дипломы, свидетельствующие о праве его обладательниц участво-
вать в новогодних праздниках в роли Снегурочки.

Но не всё в этой истории так просто... В 1956 году в ходе рабо-
ты над книгой «Воздухоплавание и авиация в России до 1917 года» 
документ о полете Крякутного стал объектом пристального внима-
ния ученых и в нём были обнаружены исправления, изменяющие 
смысл документа. Но Крякутной уже обрёл «дыхание мифа», кото-
рый сильнее правды, и ожил… История с полётом Крякутного во-
все не противоречит духу Нерехты, здесь рождались, формирова-
лись люди не приземлённые, а устремлённые ввысь. И поднялся он 
в небо на своём воздушном шаре именно в том месте, где сейчас, 
спустя триста лет, стоит достопримечательность Рязани — воздуш-
но-десантное училище, или Институт воздушно-десантных войск 
имени Маргелова. 
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РАЗВИТИЕ НЕРЕХТЫ

реставрацию исторических зданий, ремонт фасадов и ограждений храмов, 
благоустройство территорий,  скверов

конференции «Нерехтская земля: история, памятники, люди» «Провинциальная 
живописная Россия»

«Художественное и архитектурное наследие ХVII—ХVIII вв. земли Костромской и 
Ярославской» — экспозиции и выставки, посвящённые истории Нерехты

ежегодные межрегиональные фестивали национальных культур «Содружество», 
народной и духовной музыки ко Дню памяти преподобного Пахомия Нерехтского, 
фольклорно-этнографические праздники «Песня России», «Рожечная музыка», 
танцевальный фестиваль, праздничные мероприятия, посвященные юбилею города

издательскую деятельность — подготовку альбома по городу-храму, путеводителя 
«Нерехта в зеркале дел государевых», книги об архитектуре города Нерехты в серии 
«Архитектурные памятники Костромской области»

подготовку видеосюжетов, репортажей в СМИ

выпуск юбилейных памятных медалей и значков

дальнейшее развитие народных ремесел, изготовление сувениров

массовые спортивные мероприятия

конкурсы, фотоконкурс «Нерехта-800 глазами молодежи»

фестивали «Молодежная инициатива», социальной рекламы

осуществление туристического проекта «Пастушья слободка», организацию 
туристических и паломнических экскурсий по историческим местам города и района

установку памятных знаков на исторических объектах города

установку на исторических улицах города двойных табличек с указанием современного и 
исторического названий

 

Общественную и культурную жизнь 
в Нерехте можно представить по 

Программе подготовки 
к празднованию 800-летия 
города Нерехта в 2014 году. 

Она включает:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1.  Официальный сайт Администрации городского поселения город Нерехта   
http://nerexta.ru/    
2.  Официальный сайт Нерехтского района. www.nerehta.ru
3.  Сайт города Нерехта   http://nerehta.info/ 
4.  7 чудес Нерехты  http://7chydes.vnerehte.ru/  
5.  Очаровательная Нерехта  http://svpressa.ru/travel/article/31809/
6.  В Нерехте  http://vnerehte.ru/
7.  Нерехта – город музей под открытым небом http://www.nerehta44.ru/index.php
8.  Путеводитель по России http://www.mccme.ru/putevod/44/Nerekhta/nerekhta.html

9.  Земля — планета людей http://www.nerehta-planeta.ru/hotel/razvlecheniya-v-
nerehte/gorod-muzey-pod-otkritim-nebom/#
10.  Народная энциклопедия городов и регионов России http://www.mojgorod.ru/
kostrom_obl/nerehta/index.html 
11.  Нерехта, уездный город Костромской губернии // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона.
12.  Демидов С. В., Кудряшов Е. В. Нерехта / Фотосъёмка С. В. Демидова, 
В.Н.Корнюшина, В.А.Савельева (Малые города России).
13.  С.Каткова «Нерехтская правда» История наших торговых рядов http://nerexta.
ru/historyi/centr.html


