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Маршрут экспедиции 

 

8:00 – отправление участников экспедиции от гимназии 
 

8:00-10:30 – время в пути 
 

10:30 – прибытие в село Ножкино Солигаличского района 
 

10:30-10:40 – торжественное построение. Приветствие участников 

экспедиции 
 

10:40-11:10 – практическое занятие и демонстрация умений по 

оказанию первой помощи  
 

11:10-11:30 – приём пищи в полевых условиях 
 

11:30–11:40 - посадка на квадроциклы, вводный инструктаж  
 

11:40–12:10 – движение по маршруту по бездорожью 
 

12:10-13:00 – остановка в селе Понизье, благоустройство храма 

Святителя Николая Чудотворца, установка поклонного креста 
 

13:00–14:00 передвижение на квадроциклах до усадьбы Нероново 

Чухломского района 
 

14:00–17:00 – пребывание в усадьбе Нероново, посещение церкви 

Воскресенья Христа, знакомство с усадьбой господ Черевиных, 

праздничный бал, игры 
 

17:00-17:30 – приём пищи, приготовленной на костре 
 

17:30-19:00 – обратный маршрут 
 

19:00–21:00 – посещение Авраамиево-Городецкого монастыря. 

Подведение итогов экспедиции 
 

21:00–23:00  – возвращение домой 
 

 

 

 

 

 



 

Чухломское озеро 

Подведение итогов экспедиции, 

посещение Авраамиево-

Городецкого монастыря 

18:00 – 19:00 

Район посадки на технику 

12:00  

 

Посещение Храма 

Святителя Николая Чудотворца 

12:30 – 13:30 

 

 



Солигалич – соль земли русской 

Город  Солигалич первоначально назывался Усолье и Соль Галичская. Соль 

Галицкая - место, где были соляные ключи и производилась выварка соли. 

Определение Галицкая указывало на положение промысла в Галицком удельном 

княжестве. 

Город интересен своим историческим прошлым, архитектурными памятниками, 

дошедшими до нас, природой заволжского лесного края, а также теми природными 

богатствами, которые хранятся и по сей день в земле солигаличской.  

Самые интересные памятники древнего зодчества расположены на правом берегу реки 

Костромы: словно зачарованные, стоят церкви бывшего 

Воскресенского монастыря, чьи силуэты отражаются в ровном 

зеркале воды, неподалеку, в трехстах метрах, расположился 

величественный Рождественский собор, с другой стороны 

среди деревянных домов виден древний храм Николы на 

наволоке (1688 г.), рядом Преображенская церковь (1821 г.), 

внизу, ближе к реке, в густой зелени утопают постройки 

Грязелечебного курорта. 

Данных о том, когда впервые стали вываривать соль на 

землях Галича, нет, но в завещании от 1332 года Московского князя Ивана Калиты есть 

упоминание о галичских соляных варницах. Местная летопись связывает основание города 

Солигалича с именем галичского князя Федора Семеновича, далекого потомка Александра 

Невского, который повелел выстроить в 1335 году на берегу 

реки Костромы Воскресенский монастырь. Место для 

монастыря, а в будущем и для города, оказывается, было 

выбрано не случайно. Легенда рассказывает, что князю и 

игумену Афанасию явилось знамение: "столп от небес". Когда 

же во время поисков того места из "знамения", на зеленом мысе 

реки Костромы они увидели необычную лань, тогда князь и 

повелел здесь воздвигнуть церковь Воскресения. Князь щедро 

одарил монастырь землями, дал в пользование две трети 

Чудского (Чухломского) озера и 

четверть Галичского, а рыбную ловлю разрешил вести во всех реках. 

Святая обитель богатела, обзаводилась соляными варницами, 

мельницами и пашнями. Обездоленный люд тянулся к тем местам, 

стала расти вокруг монастыря ремесленная слобода, для охраны 

поставили острог для воинских людей. Так возникло поселение Соли 

Галичские, которое позднее получило название - город Солигалич. 

Солигалич сохранил свою первозданную красоту – тут нет ни леса 

заводских труб, ни панельных пятиэтажек. Фактически это тот же 

самый маленький провинциальный деревянный городок, что и  

100-200 лет назад. 

На протяжении всего маршрута участники экспедиции знакомились с историей 

Костромского края, с его городами, архитектурными памятниками и традициями.  

И вот участники экспедиции на гостеприимной солигаличской земле. 
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Это должен знать каждый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После двухчасового переезда участники экспедиции  прибыли в село Ножкино 

Солигаличского района. Здесь торжественное построение и первое боевое крещение: ребята 

демонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи. Экспедиция – дело серьезное. 

В дороге, а особенно по бездорожью, в экстремальных условиях, может произойти всё что 

угодно. Важно не паниковать и вовремя сориентироваться. Перед отправлением в путь 

участники оказывают первую помощь «пострадавшим» при различных кровотечениях, 

ранениях, травмах, транспортируют раненых в вертолёт. 
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Марш-бросок на квадроциклах по российскому бездорожью 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Езда на квадроциклах – настоящая свобода передвижения. После небольшого вводного 

инструктажа колонна квадрациклов во главе с губернатором отправилась в путь. Участникам 

пришлось преодолеть более 10 километров по полному бездорожью. Для кого-то это своего 

рода испытание, проверка на силу и выносливость, а для других – невероятное приключение.  
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Храм Святителя Николая Чудотворца 
Разрушенные церкви с покосившимися куполами и пустыми глазницами окон -  

немой укор нашему историческому беспамятству. 
Д. С. Лихачёв 

  

Храм Святителя Николая Чудотворца в селе Понизье 

более чем два века был духовным центром древней 

Понизовской волости, расположенной в нижней части 

Солигаличской осады. 

Храмы в те времена  строились довольно быстро, так как 

крестьяне, закончив сезонные работы у помещика и у себя, 

глубоко верующие, собирались на «помочь», да и лишнюю 

копейку заработать для дома было не лишним. 

Способствовало быстрому возведению храмов и наличие 

воды, песка, высококачественной глины и извести, 

доставляемой по рекам из Солигалича. 

Каменная Никольская церковь в селе Понизье была 

построена Сергеем Михайловичем Лермонтовым, жившем в усадьбе Суровцево, и старанием 

прихожан в 1797 году. Храм кирпичный, типа восьмерик на четверике с куполообразной кровлей и 

одноглавым завершением. Основной объём соединён трапезной с трёхъярусной колокольней. 

Приделы в тёплой части храма Никольский и Покровский. Престолов 3: в  честь Преображения 

Господня, во имя святителя Николая, в честь Покрова 

Богоматери. При храме работала церковно-приходская 

школа.  

В XX веке церковь в России подверглась небывалым 

испытаниям. По всей стране шло закрытие и разрушение 

церквей, колокола сбрасывались с колоколен, иконы 

сжигались. В храмах размещались склады, мастерские, 

хранилища зерна. Забытые и разрушенные стоят они, 

вызывая чувство вины и смятения, а блуждающий ветер 

разносит эхо прежних молитв, звон разбитых колоколов. 

К сожалению, сегодня и храм Святителя Николая 

Чудотворца не встречает своих прихожан, не раздается 

колокольный звон, а стены храма уже давно не слышали 

молитвы.  

  

 

 

 

 

 

Николаевская  церковь.  

Фото С.А.Орлова нач. XX в. 

ХРАМ 
Мы стояли в заброшенном храме… 

Там, где купола рухнувший остов 

Ржаво тлел в дождевом фимиаме, 

Погружаясь в пучину погоста. 

 

Мы стояли в заброшенном храме… 

Там, где выцветших фресок глазницы 

Неотступно следили за нами, 

Перед смертью желая проститься. 

 

Мы стояли в заброшенном храме… 

Там, где ныне, вовеки и присно 

Две берёзы, проросшие в камне, 

Шелестели молитвеннолистно. 

 

Мы стояли в заброшенном храме… 

Там, где ветер юродивым старцем 

На колени бросался пред нами 

В исступлённо пророческом танце. 

 

Мы стояли в заброшенном храме… 

Там, где купола остов бессилен… 

Словно боль в незатянутой ране. 

Незатянутой ране России. 

 

Мы стояли в заброшенном храме… 
 

Андрей Добрый 

Первая остановка – храм Святителя Николая Чудотворца в селе Понизье. Сегодня здесь 

лишь заброшенные деревянные дома и одно кирпичное сооружение, построенное ещё до 

революции, здание школы.  
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В чистый храм с чистым сердцем 
Храмы-то с колен подымаются, 

Что забытое – вспоминается, 

Что разрушено – возрождается… 

Е. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Восстановление разрушенных святынь - это сегодня наш долг перед памятью старших 

поколений, перед будущими поколениями, которым мы должны оставить реальные духовные 

ценности, и, главное, перед самими собой.  

.Более двух часов участники экспедиции работали на благоустройстве храма. Совместными 

усилиями церковь была очищена от строительного хлама и бытового мусора, скопившегося за 

десятилетия. Очень надеемся, что храм будет восстановлен и здесь начнутся богослужения. 

Живой душе нужен живой храм! 
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Рубеж духовной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычай устанавливать поклонные кресты берет начало в глубокой древности. Поклонные 

кресты, означая собой какие-то памятные и знаменательные места, служат верующим 

местом для молитвы, напоминанием всем проходящим и проезжающим о необходимости 

покаяния, нравственного очищения, жития по законам добра и любви к ближним. 

В алтаре храма Святителя Николая Чудотворца, очищенном от мусора, был установлен 

памятный деревянный крест, который явился символом его восстановления. Крест высотой 4 

метра был сделан самими ребятами под руководством замечательного человека, отличного 

мастера, который работает в Костромском строительном техникуме №6, Юрия Васильевича 

Останина. После установки поклонного креста протоирей Андрей Алёшин провёл первую 

службу после долгих лет запустения и тишины. 
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В святой храм с духовной радостью  

 
Вот откуда наша русская способность - незримо возрождаться  

в зримом умирании, да славится в нас Воскресение Христово!  
И. Ильин 

 

У Николая Васильевича Гоголя в его «Выбранных местах из переписки с друзьями» есть такие 

слова: «Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это 

почувствовать, но не знаем даже, где положили его. Это Церковь, которая, как целомудренная 

дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте 

своей, это Церковь, которая вся со своими глубокими догматами и малейшими обрядами 

наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все 

узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей 

Европы, заставить у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и 

пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России». Они в полной мере отражают 

чувства, испытываемые на пороге Воскресенской церкви в усадьбе Нероново. 

В 1745 году Иван Григорьевич Черевин подал прошение о возведении 

в Неронове деревянной церкви во имя Благовещения «в знак избавления 

своего от кораблекрушения на море». В 1755 году церковь была заложена, 

а в 1758 году была освящена и начала действовать. В течение100 лет 

церковь оставалась ружной и находилась полностью на попечении 

Черевиных. 

Новая каменная Воскресенская церковь была построена в 1790 году 

Петром Ивановичем Черевиным, освящена 26 сентября 1793 года. Церковь 

Воскресения имеет традиционную продольно-осевую композицию. К ее 

высокому двусветному, увенчанному пятиглавием четверику с востока 

примыкает пятигранная апсида, а с запада – пониженная, равная четверику 

по ширине трапезная, которая через узкую паперть соединена с высокой 

четырехъярусной колокольной, завершенной шпилем. 

Убранство интерьера храма отличается оригинальностью. Своды и стены четверика и 

трапезной оштукатурены, побелены и никогда не были расписаны. Основным декоративным 

акцентом храма является пышный позолоченный пятиярусный 

главный иконостас в стиле барокко, завершенный распятием с 

предстоящими и украшенный скульптурами ангелов.  

В храме находится усыпальня дворянского рода Черевиных. Под 

мраморными плитами покоится прах владельцев усадьбы Нероново. 

  

 

 

И вот, наконец, участники экспедиции прибыли в конечный пункт назначения - в усадьбу  

Нероново Чухломского района, принадлежавшую древнему дворянскому роду Черевиных. 

Главная святыня Неронова – церковь Воскресения Христа.   
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В служенье том есть смысл великий 

 
Не бойтесь напрасно: пока люди верят, никакого конца света не будет!  

Пока вера на земле есть, мир будет стоять. 
В. Гутников 

 

Василий Васильевич Гутников считается сторожем при 

храме вот уже около 25 лет. Как издавна повелось на Руси, 

люди, ищущие веру, отправляются в далекий путь, находят 

свой храм и остаются при нем. Василий Васильевич не пьет, 

не курит, мяса не ест - живет праведной жизнью. Очень 

ревностно относится к своим обязанностям. Всегда на груди 

под рясой носит Евангелие и крест. Может и в храм не 

пустить, если ему человек не нравится.   

Из интервью В.В. Гутникова газете «Комсомольская правда» от 

04.03.2010 

- До 85-го года здесь был психоневрологический диспансер. 

Но потом его закрыли, опустело тут. Дочки отца Сергия, который 

служил в храме почти 50 лет и считался в округе праведником, 

сказали: «Никуда от церкви не поедем». Я им помогал-помогал. 

Потом одна померла через год, потом другая. Но я все равно 

решил один здесь остаться, ведь как церковь бросить, это же храм 

Божий! 

-  Надо людям на село возвращаться, в городе нет 

рождаемости, - вздыхает он. - Деревень заброшенных много - 

собирайтесь, приезжайте... Когда человек заинтересован в своем 

хозяйстве, чтобы нива была вспахана, чтобы хлеб вырос, он пить не 

будет. Люди пьют от отчаяния, чтобы его совесть не мучила. 

Сейчас человек не может свои силы реализовать - боится, что 

придет солдат и все заберет у него. А в городе - что там? Отработал 

свои восемь часов - домой. С утра все по новой - тоска, уныние. 

Чем его заглушить? Вином. А кто не пьет, для него другое 

придумано - ребусы, сканворды, мультики, сериалы. Все что 

угодно, лишь бы человек не думал о душе. Сейчас ему уже некогда 

о Боге думать, даже с самим собой не побыть - или радио играет, 

или телевизор, или спешишь куда. И мы еще понять не можем - 

откуда на нас все эти напасти приходят? Одна за другой, и нет им конца. И что с ними делать, не 

знаем. А все очень просто: дух всегда сильнее телесного, всегда впереди него. И начинать жизнь 

свою исправлять надо со своей души, а не с того, что на эту душу надето - тело красивое, одежда, а 

поверх - дорогая машина. Путают в последние времена люди тело и душу, от того и страдают. 

 

Не оскудеет Вера на нашей земле, пока живы такие смотрители. 

Встреча с удивительным человеком, смотрителем храма Воскресения Христова Василием  

Васильевичем Гутниковым 

javascript://
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Молитва есть восхождение ума и сердца к Богу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В церкви Воскресения Христа участники экспедиции присутствовали на молебне  

за возрождение усадьбы Нероново. 
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Усадьба Нероново 
 

К вечеру, когда ложатся косые тени, когда отчетливо выступают объемы зданий  
и древесных крон, когда все стихает и по реке далеко разносятся деревенские звуки,  

— в эту пору дня, чуть овеянную мечтательной грустью, особенно красиво и  
душевно-созвучно то, что представляют слова "русская усадьба". 

А. Н. Греч 
 

Русские усадьбы… Как немного их сохранилось. 

Драгоценные свидетельства высокой культуры русского народа. 

Прошли годы, ушли в прошлое не только владельцы имений, но 

и сами имения зачастую сохранились лишь в руинах, с 

немногими насаждениями, оставшимися от некогда тенистых 

парков. Но любая впадина, выемка, холмик, заросший участок 

многое могут рассказать человеку внимательному, 

любознательному, желающему понять прошедшее. И стоит лишь 

вглядеться в эти места глазами человека пристрастного, и «призраки» исчезнувших усадеб, 

дворянских родовых гнезд встанут перед вами в прежнем своем величии. 

С такими «призраками» прошлого можно встретиться в бывшем имении дворянского рода 

Черевиных Нероново, что примерно в 30 км к югу от Солигалича, на высоком берегу реки Вёксы, 

недалеко от старинного тракта на Чухлому.  

Здесь в «медвежьем углу», далеко от обеих столиц, Григорий Черевин в 1697 году купил у 

своего тестя Михаила Северьяновича Шипова усадьбу Нероново и 20 февраля 1700 года был 

официально введен в права владения имением. С этого времени и вплоть до 1918 года Нероново 

оставалось в руках Черевиных, переходя по мужской линии из рук в руки. Иван Григорьевич 

Черевин вместе с сыном Петром возводят здание, лишенное провинциального скудоумия и 

однообразности. Построенные «во вкусе умной старины» барский дом, флигеля, церковь 

отличаются хорошим вкусом зодчих и требовательностью заказчиков.  

К началу XIX в. здесь сформировался грандиозный 

усадебный комплекс, в котором, помимо двух десятков 

различных задний, были оранжереи, теплицы, скотный двор с 

манежем, конюшнями, коровниками и птичником. На 

территории усадьбы были также регулярный и пейзажный 

парки, фруктовые сады. В центре усадьбы располагался 

кирпичный двухэтажный господский дом. В 1790 году была 

освящена усадебная церковь Воскресения, которая была 

украшена барочным пятиярусным иконостасом.  

В усадьбе в течение двух с половиной веков составилась и бережно хранилась богатейшая 

библиотека. Ядро библиотеки составляли книги по естествознанию, медицине, технике, 

математике XVIII-XIX веков. Среди французских изданий преобладали произведения французских 

энциклопедистов: Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро. Были в библиотеке и рукописные, и 

старопечатные издания, а среди них такие редкие, как Острожская Библия 1581 года, Часослов 

московского издания 1637 года.  

Весьма необычным явлением для провинциальных русских усадеб была хранившаяся в 

Неронове большая и достаточно ценная коллекция оружия. Здесь были шашки и сабли второй 

половины XIX века, парные дуэльные пистолеты, сохранились великолепные образцы восточного 

холодного оружия: японские сабли и азиатские клинки, кавказские шашки, охотничьи оружия. 

Нероново было любимым местом рода Черевиных, куда приезжали каждый год отдыхать, о 

котором заботились, где желали быть погребенными и где хранились вековые семейные реликвии. 
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Хранительница истории – русская усадьба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлебом-солью встретили участников экспедиции «хозяева усадьбы» - господа Черевины. 

Небольшая экскурсия-знакомство. От былого величия усадьбы не осталось и следа, но, гуляя по 

заброшенным садам и паркам, ступая по прогнившим ступенькам дома, каждый чувствовал себя 

настоящим дворянином. 
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Дворянский род Черевиных 
 

Дворянство есть душа и благородный образ всего народа. 
Н.М. Карамзин 

Родословная Черевиных уходит своим началом в XV век, ведет свое 

начало от Федора и Неклюды Моклоковых-Черевиных, служивших 

великому князю Василию Ивановичу и получивших в 1515 г. как 

вознаграждение поместья в Галичском уезде. Имена представителей 

этого дворянского рода встречаются в описаниях многих важных 

событий из жизни государства Российского. Они оказывали немалые 

услуги отчизне, поддерживали ее правителей, а иногда вступали с ними 

в справедливую борьбу.  

Откуда пошла такая фамилия - Черевины? На этот счет существует красивая семейная легенда. 

Один из далеких предков этого рода служил в войске Великого князя Василия Ивановича. И вот в 

одном из сражений храбрый воин своим телом защитил князя от летящей пики неприятеля. 

Оружие попало преданному воину прямо в живот. И когда достали пику, то внутренности (черева) 

были намотаны на ней. С тех пор детей этого предка называли Черевиными. Не случайно в гербе 

дворян Черевиных есть три "стрелы без перьев", связанные посередине красными "черевами". 

Восемнадцатый век – особо знаменательная эпоха в истории черевинского семейства. Иван 

Григорьевич Черевин (1702-1766), один из просвещенных людей своего времени, это был 

человек высокой культуры и энциклопедической образованности. Остатки черевинской 

библиотеки могут привести в восторг любого библиофила. В такой библиотеке могли работать 

Дидро и Вольтер, настолько разнообразно и полно она укомплектована. 

Петр Иванович Черевин (1733-1813) был предводителем дворянства Усольской 

(Солигаличской) округи Костромской губернии. 

Дмитрий Петрович Черевин (1768-1818) - флигель-адъютант Павла I, кавалер ордена Иоанна 

Иерусалимского (Мальтийский крест), начальник второго полка ополчения Костромской губернии 

во время Отечественной войны 1812 года, участвовал в сентябре 1813 года в осаде и штурме 

крепости Глогау на Одере, за что был награждён орденом святого Владимира IV степени с бантом. 

Павел Дмитриевич Черевин (1800-1824) – подпоручик свиты императора, был членом 

«Союза благоденствия», декабристом, публицистом, часто печатавшимся в «Вестнике Европы». 

Он умер до восстания на Сенатской площади и был похоронен в Москве, в Донском монастыре. 

Петр Александрович Черевин (1837-1896)- руководитель охраны российских 

императоров. Личная охрана российских императоров в разные периоды 

возглавлялась очень разными людьми. Однако фундамент профессиональной охраны 

российских императоров заложил П.А. Черевин. Он пользовался личным доверием 

Александра III и императрицы Марии Федоровны, быстро превратился в одну из 

ключевых фигур при новом Дворе. Система охраны, сформированная при его 

участии в 1881 г., без особых изменений просуществовала до начала 1905 года. 

Александр Петрович Черевин (1871-1905) – последний владелец имения Неронова, служил в 

лейбгвардии Кавалергардского полка, участвовал в войне с Японией в 1904-1905 годах. Умер в 

Неронове от ран, полученных в боях, и там же похоронен. Его жена Анна Александровна была 

выселена из усадьбы вместе с детьми в 1918 году, умерла в Ленинграде во время блокады в 1941 

году. Их сын Дмитрий Александрович Черевин во время учебы в гардемаринских классах 

практику проходил на крейсере «Аврора», став свидетелем исторических событий 28 февраля 1917 

года. И тут замкнулся исторический круг. Внук начальника охраны императорского конвоя 

оказался именно на том корабле и в то время, когда корабль выпустил свой единственный, 

ставший символом революции выстрел по Зимнему дворцу. 
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Григорий Островский, живописец из Нероново 
 

В хорошем портрете, написанном талантливым художником, можно увидеть лик эпохи.  
В. Иванова 

 

Григорий Силович Островский (1756-1814) русский художник-портретист XVIII 

века. Устюжский мещанин, сын священника. Расписывал ряд церквей в Великом Устюге, но в 

местном цехе иконописцев не состоял. Работал в усадьбе Нероново, принадлежавшей семье 

Черевиных. 

 Обнаружено и идентифицировано 17 портретов. Все они 

изображают членов семьи Черевиных, их родственников и соседей, 

например дворян Лермонтовых, живших неподалёку от Нероново, в 

усадьбе Суровцево. Все обнаруженные портреты были 

отреставрированы в 1970-х гг. в Москве и возвращены в Солигалич, 

где и хранятся в местном краеведческом музее.  

Григорий Островский  - прежде всего живописец, и на 

окружающих его людей он смотрит глазами художника, глазами умными и зоркими. От него не 

ускользают тончайшие нюансы характеров портретируемых персонажей, их жизнь хорошо 

знакома ему, он знает заказчиков и, подобно составителю хроники, рассказывает нам о судьбах 

современников. В каждом портрете работы Островского раскрывается жизненный мир 

позирующего ему человека, и достигнута эта душевная глубина исключительно средствами 

живописи. 

Живописец из Нероново был художником смелым, любящим и тонко чувствующим 

чудодейственную игру красок. Он предпочитает открытые яркие световые сочетания 

приглушенной лессировочной манере. Сразу может броситься в глаза некоторая  аппликативность 

в написании деталей портретов, но она скорее результат своеобразной живописной системы, чем 

свидетельство примитивности исполнения. Какой щедрой, умелой рукой написаны украшения на 

женских платьях, как любовно отшлифованы драгоценные камни и сережки, сколь живо и 

материально передана фактура тканей. Все эти детали организованы в целостную гармонию и 

служат основной цели – выражению духовной сути портретируемого. Некоторая "серьезная" 

застылость лиц вполне окупается теплым, светлым, искренним чувством, добрым и сердечным 

отношением художника к своим персонажам. 

В 1920-е, когда, как и во многих городах, в Солигаличе возник музей, сотрудники которого 

самоотверженно старались спасти из разоряемых дворянских усадеб все, что имеет 

художественную и историческую ценность, порой даже не отдавая себе отчета в том, насколько эта 

ценность велика. Тогда из имения Черевиных Нероново в музей были привезены портреты 1770-х-

1780-х годов кисти Григория Островского, да так и остались лежать в запасниках на полвека. В 

1970-е годы директор Костромского музея изобразительных искусств Виктор Игнатьев, 

осматривая запасники музея в Солигличе, обнаружил их и немедленно сообщил московскому 

искусствоведу и реставратору Савелию Ямщикову. Когда же после 

реставрации картины были выставлены на суд широкой публике, они 

произвели настоящую сенсацию. Их демонстрировали в Москве, 

Ленинграде, Париже. Необычный стиль Островского, сочетающий 

черты православной иконописи, русской парсуны XVII века и 

реалистичного европейского портрета, стяжал художнику немалую 

славу, пусть и через столетия после смерти. Сейчас все сохранившиеся 

работы Островского находятся в Солигаличе и представляют собой жемчужину местного музея. 
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Уникальное собрание - галерея фамильных портретов 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия с портрета Ивана 

Григорьевича Черевина, 

70-е годы XVIII века 

Копия с портрета Натальи 

Степановны Черевиной,  

70-е годы XVIII века 

Портрет Анфисы 

Петровны Черевиной, 

70-е годы XVIII века 

Портрет Анфисы 

Петровны Черевиной, 1770 

Портрет Елизаветы 

Петровны Черевиной, 1773 
Портрет Дмитрия 

Петровича Черевина, 174 3 
Портрет Марии  

Михайловны Черевиной, 1774 
Портрет Натальи  

Степановны Черевиной, 1774 

Портрет Прокофия 

Ивановича Акулова, 1775 
Портрет Анны  

Сергеевны Лермонтовой, 1776 

Портрет Михаила  

Ивановича Ярославова, 1776 
Портрет молодого  

мужчины, 1770 

Портрет Алексея  

Михайловича Ярославова, 1776 

Портрет неизвестной, 1777 Портрет А.Ф. Катенина, 1790 



 18 

И бал блестит во всей красе 

Бал – неотъемлемая часть светской жизни, которая всегда наполнена радостями, 

переживаниями и страстями. В дорожной одежде, в сапогах ребята кружились в лёгком вальсе, 

ощущая себя настоящими дамами и кавалерами того времени. 
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Хоровод русских забав 
 

Отнимите у русского народа поэзию, уничтожьте его веселый разгул,  
лишите его игр, и наша народность останется без творчества, без жизни.  

И.П. Сахаров 

  

 

Пребывание на чухломской земле закончилось веселым хороводом, шумными играми и 

плясками.  
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Новый хозяин усадьбы – Михаил Федорович Морозов 
 

Благотворительная душа будет насыщена; и кто наполняет других, тот и сам напоен будет». 
Библия (Притчи 11:25) 

 

Традиции русского меценатства имеют богатую историю. Важную роль в возрождении 

благотворительности и меценатства на рубеже XX-XXI веков сыграли традиции, заложенные на 

рубеже XIX-XX веков меценатами "Золотого века" российской благотворительности - 

Третьяковыми, Морозовыми, Щукиными, Солдатенковыми, Мамонтовыми, Бахрушиными и 

другими российскими купцами, фабрикантами, банкирами, предпринимателями. Российские 

меценаты не только поддерживали деятелей культуры и искусства, но и заботились о том, чтобы 

культурные ценности были доступны широким слоям общества. 

 Михаил Федорович Морозов, предприниматель, владелец 

фабрики по производству икон, руководитель Центра 

реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости 

"ТИЛь". Михаил Морозов точно соответствует исторически 

сложившемуся в нашем общественном сознании образу купца, 

заводчика - русского хозяина. Такой образ предпринимателя 

считается в России родным и не вызывает ни протеста, ни 

отторжения в душах россиян. 

 Тиражировать иконы - но не для продажи, а просто для верующих людей - Морозов начал 

еще в начале 80-х. В условиях атеистической власти, была большая нужда в этом, поскольку 

массового фабричного производства икон не было. По благословению одного священника Михаил 

переснимал оригинальные писаные иконы и печатал с них фотокопии. 

Морозов убежден, что если человеку даны 

способности "зарабатывать деньги", то эти средства не 

должны служить лишь ему. Морозов говорит о помощи 

другим в самом широком смысле, называя это милостыней. 

Благотворительность должна стать осознанной 

потребностью предпринимателя, только тогда бизнес будет 

иметь духовную основу, а значит, и истинный смысл. 

Благотворительность - это и есть форма отдачи обществу 

того, что зарабатывается сверх личной потребности. Можно 

назвать это видом социального меценатства. 

 Каждому дому нужен хозяин, вот и усадьба Нероново обрела своего. Новым владельцем стал 

Михаил Федорович Морозов, он намерен восстановить архитектурный ансамбль и вход для 

туристов сделать свободным. 

 

Меценатство в России в прошлом и 

теперь убедительно доказывает, что 

только люди с добрым сердцем и светлым 

умом, нравственно и духовно зрелые, 

ответственные и трудолюбивые смогут 

обеспечить себя, принести пользу своим 

близким и своему народу. 
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Святая обитель 
…Чтоб  легко  шагали  ноги  сами  

В  Ножкино…  

И  чтоб  исчезла  грусть,  

Помоги  ты  нам, Святой  Авраамий,  

Снова  сделать  праведною  Русь!... 
 

Вдалеке от больших дорог, на берегу Чухломского озера, 

чистым зеркальцем святящегося в глубине Костромской 

области, стоит, красуясь на взгорке, Свято-Покровский 

Авраамиево-Городецкий монастырь. 

Преподобный Авраамий Городецкий пришел в Галичскую 

землю в 1350 году. На берегу Галичского озера чудесным 

образом ему явилась икона Божьей Матери «Умиление». В 

Галичской земле преподобный Авраамий один за другим основал три монастыря. Как только его 

обители укреплялись, ставя настоятелями лучших своих учеников, уходил все далее на север. Так 

преподобный Авраамий добрался до Чухломского озера, где « в подгории», на самом берегу возвел 

деревянную часовню и ископал колодец. Это случилось около 1360 года. Именно здесь суждено 

было появиться последнему детищу преподобного - Свято-Покровскому Авраамиево-Городецкому 

монастырю. Городецким монастырь стал называться потому, что гору, на которой жили ученики, 

местные жители называли «Городцом». Авраамиева обитель очень быстро превратилась в 

духовный центр и главное украшение всего Чухломского края.  

Гробница преподобного прославилась многими чудотворениями. В 1621 году он был 

причислен к лику святых. В 1632 году над гробницей преподобного Авраамия был построен 

каменный Покровский храм; через некоторое время слева от него возвели соборный храм в честь 

иконы Божией Матери «Умиление». В XVIII-XIX вв. в монастыре велось большое каменное 

строительство, обитель находилась в цветущем состоянии. 

После 1917 года судьба монастыря сложилась трагически. 1919 годом датируется 

официальное его закрытие. В 1930-е годы большая часть братии подверглась репрессиям и 

погибла. Началось варварское разграбление монастыря. Были уничтожены большая часть 

монастырской ограды, три её башни, часовня над колодцем преподобного Авраамия. В 1935 году в 

монастырских стенах обосновалась машинно-тракторная станция. В 

дальнейшие годы в обители функционировала Жаровская семилетняя 

школа.  

Возрождение монастыря началось в 1990-е годы, в марте 1991 

года Авраамиево-Городецкая обитель была возвращена Церкви. Сейчас 

он столь же благолепен, как и сто лет назад. И, находясь в стороне от 

больших дорог и крупных городов, он все равно привлекает к себе 

паломников, с верой и надеждой в душе спешащих поклониться мощам 

удивительного святого земли русской – преподобного Авраамия, - 

помолиться на месте, освященном его присутствием. 

В конце пути участников экспедиции ждала еще одна святыня солигаличской земли -  

Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий монастырь. 



 22 

 

Когда преображается душа 
 

Не стоит село без праведника. Ни город. Ни вся земля наша. 
А.И. Солженицын «Матренин двор» 

 

Испокон веков на Руси священнослужители, в лице своих лучших представителей, были 

истинными духовными учителями своей паствы. Благодаря их самоотверженному служению люди 

приобщались к православной культуре, постигая христианские истины. В конце 1880-х годов Н.В. 

Шелгунов в «Очерках русской жизни» писал о том, что именно духовенство является 

«характерным и разносторонним представителем великорусского типа <…>. Оно сохранило в себе 

в наиболее чистом, традиционном виде все этнографические, культурные и исторические черты 

русского коренного человека».  

Таким человеком, безусловно, является протоиерей 

Андрей Алешин, настоятель Свято-Покровского храма в 

селе Ножкино Чухломского района. Отец Андрей с 

матушкой и восемью детьми приехал в Чухлому с Урала. 

Сначала жили в монастырской гостинице, потом отстроили 

дом. Сейчас на его попечении сразу три храма: два в селе 

Ножкино -  Свято-Покровского и великомученицы Варвары, 

третий - церковь Воскресения в селе Нероново. Как и 

большинство храмов в XX веке Покровский храм лежал в 

руинах. Всего за полтора года трудами протоиерея Андрея Алешина и помощи Костромской 

епархии храм был полностью восстановлен, сейчас идет реставрация церкви великомученицы 

Варвары. 

До 1762 года в селе Ножкино стояла только деревянная 

часовня в честь Святой Параскевы. В 1761 году крестьяне 

деревни Жар, принадлежавшие графу Петру Ивановичу 

Панину, будучи сами искусными плотниками, столярами, 

резчиками и иконописцами, вознамерились построить свой 

храм. В 1762 году ими была построена деревянная Покровская 

церковь и снабжена книгами и всеми церковными 

принадлежностями. Именно с этого времени, с момента 

постройки приходской церкви, Ножкино обрело статус села. 

По прошествии времени деревянный храм обветшал, и по благословению Преосвященного 

Самуила, епископа Костромского и Галичского, 29 мая 1826 года заложили каменный храм, 

который строился на протяжении пяти лет при священниках Александре Никоновиче Котурницком 

и Стефане Акимовиче Альтовском. Руководил строительством ярославский мещанин Евграф 

Гаврилович Пасхин. В 1831 году новый Покровский храм освятил протоиерей Чухломского 

Преображенского собора Михаил Разумовский, и этот пятиглавый храм, подобный кораблю, стал 

истинным украшением села.   

–  Все наши беды от безверия, – считает отец Андрей. – 

Когда человек забывает Бога, начинает жить только мирскими 

интересами, душа заболевает, погружается в уныние. Если бы 

русский народ изменился, обратился к своей истории и вере, 

многие проблемы решились бы сами собой. Главное – начать 

восстановление своей души, а все остальное приложится. 

На протяжении всего пути экспедиции ребят сопровождал истинно верующий 

удивительный человек – протоиерей Алексей Алешин. 
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Сегодня святые обители служат миру, ограждая его молитвой, но, вместе с тем, следуя 

заветам духовных наставников, всегда поддерживают добрые традиции гостеприимства.  

Здесь, в трапезной монастыря, после долгого и наполненного событиями дня ребята отведали 

простую монастырскую пищу, поделились своими чувствами и переживаниями. Для ребят 

думающих, ищущих, желающих изменить себя эта экспедиция  стала неким рубежом, 

переступив который, они лучше стали понимать себя, своих близких. Они усвоили благодатное 

чувство сопричастности к истории родного края, ощутили себя звеньями великой цепи, 

связывающей прошлое, настоящие и будущее русского народа.  
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Сочинения учащихся по итогам экспедиции «Патриот» 

1. Будько Наталья «Изучать родной край вживую…» 

2. Гончар Роман Экспедиция «Патриот» - ЭТО  ЗДОРОВО!» 

3. Горошинкина Александра «Дневник экспедиции» 

4. Горшков Василий «Доброта. Жизнь. Вера. Мечта…» 

5. Диковицкая Алена «Русская глубинка» 

6. Жуков Георгий «Кто такой русский человек?» 

7. Новожилова Диана «Я стала ДРУГАЯ…» 

8. Ополовникова Дарья «Урок познания своей родины» 

9. Потапов Никита «Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим…(разговор наедине с 

собой)» 

10. Призба Роман «Путешествие в прошлое (хроника одного незабываемого дня)» 

11. Рудая Екатерина «Что такое красота и где она живёт?» 

12. Селезнев Александр «Костромская глубинка… Какая судьба её ждёт?» 

13. Таневич Ольга «Визит в прошлое» 

14. Тихонова Виктория «У меня осталась мечта…» 

15. Фальков Егор «Можно ли за один день стать сильным? (путь познания себя)» 
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