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От составителей
В данное 4-е издание включены тексты монографий
«Село Кой» - автор Шутова Галина Владимировна руководитель
краеведческого центра «Истоки» п.Сонково, «Подвигом славны
твои земляки» - автор Пономарев Сергей Николаевич,
Большакова Анна Владимировна.
Уникальные фотодокументы предоставили Л.А.Пентюхова,
В.М.Никитина,
А.В.Панова,
С.И.Сенин,
А.С.Говядинов,
О.Н.Ковальский, В.С.Штейн.
Особую благодарность выражаем Н.В.Быковской за
помощь
в
составлении
генеалогического
древа
семьи
Пономаревых, а также В.А.Краснову за предоставление
информации о Т.К.Шиловской (Тюле).
Искреннее спасибо всем, кто принял участие в этом
проекте!
Своим
появлением
на
свет
эта
книга
обязана
замечательным подвижникам – С.А.Ершову и А.В.Большаковой
(г.Санкт-Петербург),
Т.М.Кувыкиной
(д.Вепрь
Сонковский
район), В.В.Бородулину (г.Углич), И.А.Наумову (п.Сонково),
Н.В.Быковской (г.Москва).
Все
замечания
и
предложения
присылайте
на
электронный адрес: s9632838@yandex.ru или по телефону:
+7(965)777-00-88 Пономарев Сергей Николаевич.
Книга выпущена при поддержке Президентского Фонда
культурных
инициатив,
Софийско
Троицкого
благотворительного Фонд и Сонковской местной общественной
организации по сохранению и популяризации историкокультурного наследия «Корожечна».
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Г.В. Шутова п.Сонково
В древнем краю мерян
Через поредевшие леса и пойменные луга, мимо деревенских
околиц и полей несёт свои воды в Волгу река Корожечна. В 40 км. от её
истока, на высоком левом берегу, недалеко от места, где в Корожечну
впадает речка Койка, расположилось старинное село Кой.
Территория, прилегающая к селу, относится к местам древнего
поселения человека. Во 2-ом тысячелетии до н.э. (бронзовый век) здесь
проживало племя скотоводов-кочевников – фатьяновцы. Могильники
фатьяновской культуры обнаружены в нескольких километрах от села
Кой.
Позднее, в 1-ом тысячелетии н.э., эти места заселяло финноугорское племя «меря». В IX-X веках, в связи с расселением славян,
часть мерян ушла, а оставшиеся – растворились среди славянского
населения. Но меряне оставили после себя названия некоторых
географических объектов. Именно этому племени обязано своим
происхождением название села Кой. В переводе с финно-угорского
языка слова «кой, койва» означают берёзовый лес. Меряне дали и
название речке – «Кой-ога», т.е. лесная река. С расселением здесь
славян это название трансформировалось в «Койка».
В XIII веке история села, как и всей центральной Руси, прямым
образом была связана с событиями монголо-татарского нашествия.
Захватив Углич, татары могли спокойно пройти по льду реки Корожечны
до села Кой.
В 20 км. к северо-западу от Коя на берегу реки Сить
расположено село Божонка. Здесь 4 марта 1238 года состоялась битва
русских дружин великого князя владимирского Юрия Всеволодовича с
одним из отрядов хана Батыя под предводительством Бурундая. Село
Кой в событиях Ситской битвы могло иметь серьёзное стратегическое
значение. Ряд исследователей предполагает, что в селе Кой
располагалась ставка монголо-татар.
Благодаря своему географическому положению Кой быстро
становится крупным торговым центром. Через село проходил древний
Бежецко-Угличский тракт, известный ещё с XV века. По реке Корожечне
Кой имел связь с Волгой, поэтому особенно большую роль играл зимний
санный путь по льду реки Корожечны.
Недалеко от Коя располагались древние русские города: Кашин
– в 40 вёрстах, Углич – в 50 вёрстах, при впадении Корожечны в Волгу,
Бежецк – в 56 вёрстах. В пяти километрах от Коя, через село
Перетерье, проходил знаменитый Белозёрский тракт (от Москвы к
Белому озеру).
В Летописи койской церкви содержались сведения о том, что в
XIV веке некоторое время село Кой являлось вотчиной тверского князя
Дмитрия Михайловича (Грозные Очи) – старшего сына Михаила
Ярославича Тверского. В XV веке Кой упоминается как значительное
казённое село.
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Село Кой на карте Менде 1849 года

Период, охватывающий конец XVI века и первую треть XVII века,
это время значительного опустошения русских земель. Неоднократные
«моровые язвы» (эпидемии), череда неурожайных лет, события
Смутного времени принесли серьёзное разорение городам и сёлам,
неслучайно это время получило название лихолетье. Не стал
исключением и койский край.
В то время (и до 1777 года) село Кой и окрестные деревни
входили в состав Койского стана Угличского уезда.
Из 67 населённых пунктов Койского стана к 1633 году
сохранились лишь 28, а 39 деревень и сёл (или 58 %) превратились в
пустоши. По берегам небольшой речки Койки располагались пять
деревень (Глядково, Заполье, Фоминское, Цыково Большое, Яругино),
но к 1633 году здесь значилась лишь одна деревня – Заполье. Лишь
намного позднее на месте пустошей возродятся две деревни –
Фоминское и Яругино.
С конца XVI века и до 1620 года село Кой было вотчиной
царевича Казахской Орды Ураза Магмета – сына Ондан-султана. Кроме
села Кой ему также принадлежали деревни Корино, Колачёво,
Лемехово. Ураз Магмет был убит Лжедмитрием II в 1610 году, но еще на
протяжении десяти лет койские земли значились за прежним хозяином.
С 1620 года Кой стал принадлежать знаменитому боярскому роду
Нелединских-Мелецких. Родоначальник рода – Станислав Мелецкий –
один из знатных литовских вельмож польского происхождения, приехал
на службу в Россию во времена княжения великого князя Василия
Тёмного (XV век). Принял православие под именем Михаила и получил
в управление Вологду и в вотчину – несколько сёл и деревень в
Городецком (Бежецком) уезде.
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Первую часть своей фамилии Мелецкие получили от речки
Неледины, на которой стоит город Красный Холм, принадлежавший
этому роду.
В 1620 году село Кой и деревни бывшего владельца УразМагмета были даны в вотчину Ивану Юрьевичу Нелединскому «за
Московское осадное сидение королевичева приходу» - за оборону
Москвы от войска польского королевича Владислава, литовцев и
запорожских казаков в 1618 году. Позднее, в 1625 году,
И.Ю.Нелединскому по духовной грамоте (завещанию) перешли земли
его тестя, Юрия Яковлевича Стромилова. Таким образом, в вотчину
И.Ю.Нелединского входили село Кой и существующие в то время
деревни Окинфеево, Корино, Колачево, Старово, Елупово, Заполье, а
также пустоши на месте бывших деревень – Яругино, Рубцово,
Глядково, Кокоурово, Почеп, Михали Большие, Буслово, Фоминское.
По сведениям за 1633 год в селе Кой были три деревянные
церкви. Рядом с селом находилась церковная деревня Окинфеево,
примыкающая к реке Корожечне. В деревне располагались только дома
священо–церковнослужителей, их было всего три: «во дворе поп Фёдор
Борисов, во дворе церковный дьячок Сенка Иванов, во дворе пономарь
Федка Яковлев». Это место существует и поныне и представляет собой
небольшую улицу, перпендикулярную главной улице села. В народе
она сохранила память о своём функциональном значении и называется
Поповской улицей, на протяжении сотен лет здесь располагались дома
священников, некоторые из них существуют и сейчас.
В 1633 году село Кой было относительно небольшим населённым
пунктом, здесь имелись лишь 12 дворов: «двор вотчинника, а в нём
живут конюхи Тихонко Брянцев со товарищи»; 4 двора дворовых
людей, где проживали «Вялко Микитин, Шумилко Шерстобит, Сенка
Степанов, Афонка-кузнец»; 3 двора бобылей, в которых значились
«Гаврилко Григорьев с пасынком и племянником, Ивашка-кузнец с
пасынком Первушкой, Петрушка Легалов с зятьями»; «двор пустой
Якушки Осьмины»; 2 места бывших дворов «Гришки Овсянникова,
Бориски Васильева, сошли безвестно в 1627 году»; двор церковной
просвирницы Бонарницы.
В конце XVII — начале XVIII веков, во время царствования Петра
I, село Кой являлось одной из вотчин богатого помещика и царедворца
Степана Петровича Нелединского-Мелецкого. Помещик в селе не жил,
крестьяне платили ему оброк деньгами. Кроме села Кой Нелединским
принадлежали несколько десятков населённых пунктов нашего края.
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С.А. Ершов, г.С-Петербург
Нелединский Иван Юрьевич –
первый землевладелец села Кой
из рода Нелединских
Иван
Юрьевич
Нелединский
родился в семье угличского и бежецкого
землевладельца
Юрия
Ивановича
Нелединского, служившего по выбору
царя. Мать Ивана Юрьевича –
сестра
Ивана Матвеевича Судокова Болотеина. В
семье были сыновья: Матвей, Василий,
Яков и дочь Авдотья.
В 1595 году отец уже не дьяк
(выполняет функции стольника), что
позволило
и
его
сыновьям
делать
служебную карьеру.
Родился Иван, скорее всего в Герб Нелединских-Мелецких.
г.Угличе до 1584 году, т. к. он уже с 1598 В червлёном поле серебряный
г. числился жильцом на царской службе, гриф, обращённый вправую
которая была предназначена сыновьям сторону . Щит увенчан дводворян с 12-13 лет. Да и впервые он рянскими шлемом и короной,
на поверхности которой виден
документально упоминается в арендной наполовину выходящий гриф.
сделке 1595 года.
До 1604 года Иван Намет на щите красный,
Юрьевич числился в г.Угличе.
подложен серебром.
Здесь он, вероятно, женился на
Марии Юрьевне Стромиловой, отец которой представлял дворянский
рода Стромиловых. В начале XVII века Юрию Яковлевичу Стромиилову
принадлежало село Ильинское (сейчас это усадьба Ильинское
Кольчугинский район Владимирская область).
Где Иван Юрьевич только не служил в Московской Руси: в
качестве городского хозяина, судьи и т.д. Иван Юрьевич начал
государственную службу жильцом (низшего придворного чина). В круг
его обязанностей входила служба в приказах и различных дворцовых
ведомствах, выполнение отдельных административных поручений.
В 1598 году Иван Юрьевич участвовал выборным в подписании
удостоверительной части грамоты об избрании на царство Бориса
Годунова.
Во время Русско-польской войны 1604-1608 гг. он служил в
войсках жильцом, за что получал оклад 350 четей. Воевал он вместе с
воеводой Алексеем Плещеевым.
В 1608 году Иван Юрьевич за личностные достижения на службе
был пожалован в чин стольника, который вводил его в круг
представителей высшей аристократии. В чине
стольника он
неоднократно назначался воеводой и, по сути, являлся наместником
царя, и возглавлял управление города с уездом сроком 1 – 3 года. В
этой должности он занимался всеми текущими делами: от военных до
хозяйственных, судейских, сыскных и административных. Первыми же
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делами Ивана Юрьевича стали судейские решения в Мангазее в 1608
году (в первом сибирском русском городе XVII в.), где он по государеву
приказу Василия Шуйского проводил сыск «по изветам прежнего
мангазейского воеводы Давыда Жеребцова о злоупотреблениях головы
Курдюка Давыдова и о брожении в среде местного населения».
Вероятно, во время начала польской интервенции 1609 году
Иван Нелединский служил воеводой в Бежецком Верху. Но ситуация в
Мангазее складывалась так, что ему пришлось вернуться туда в этом же
году. Вероятно, и в 1609 году в семье Нелединских родился сын Петр,
который уже в 1621 году служил в г.Ярославле.
Во время польской войны (1609-1618 гг.) в 1610 году был убит
поляками брат Ивана – Бежецкий воевода Матвей.
В начале 1613 года в Мангазею воеводе И.Ю.Нелединскому
адресована от имени Избирательного Земского собора указная грамота
о передаче дел голове Степану Забелину и о скорейшем прибытии в
Москву со всем собранным ясаком. (Ясак - в России XV - начала XX вв.
натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом
пушниной).
В Москве Иван Юрьевич был выборным и участвовал в
подписании удостоверительной части грамоты об избрании на царство
Михаила Романова.
Вероятно, до 1613 года умирает отец Ивана Юрьевича и поэтому
в 1613 году царь пожаловал Ивану Юрьевичу «королевичев приход»
(современное село Воскресенское Некоузский район Ярославская
область). В этом же году второй воевода в Берёзове Юрий Яковлевич
Стромилов передал своему зятю Ивану Юрьевичу село Ильинское.
Как сторонник московской власти, Иван Нелединский участвовал
в поземельных, денежных и других обысках в 1614-1615 гг. Известно,
например, что он участвовал обыске в 1614 года, связанного с
денежным окладом своего сына Петра.
В другом источнике об этом обыске сказано: в Память (записка)
воеводе Григорию Степановичу Обольянинову об отдаче псковскому
помещику Андрею Ногину половины ржи из усадьбы Петра
Нелединского в Бутковском погосте Водской пятины.
В 1615-1616 гг. Иван Юрьевич служил воеводой в Уржуме
(Вятке) для организации ополчений уржумцев против поляков. На
основании Разрядного приказа 1616 года стольнику Ивану Юрьевичу
выделяется поместный оклад в размере100 четвертей поместной земли.
Кроме того, ему причитается из Устюжской четверти 49 рублей. Но т.к.
его поместные земли во время войны не пострадали, ему не была
положена компенсация за Московское разорение в 1616 года.
В 1618-1619 гг. Иван Юрьевич служил в Можайске осадным
головой. В это время в основном в районе Можайска (на западных
подступах к Москве) в ходе многомесячных боёв с поляками русским
армиям удалось сохранить свою боеспособность и предотвратить
быстрый захват Москвы, которая была вскоре освобождена.
В войне с поляками за Московское осадное сидение он был
пожалован царем в 1618 году вотчинами. Ему также были переданы
вотчина отца Юрия Ивановича (Мещерский стан в Бежецком уезде) и
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тестя Стромилова Юрия Яковлева (Опольский стан во Владимирском
уезде).
В 1619 году Ивану Юрьевичу было велено приехать в Москву
скорее всего за новым назначением. С 1620 по 1622 год Иван
Нелединский служил также воеводой в г.Царицыне, который
восстанавливался после разорения и пожара. Царицын относили к
категории «заказных» городов, в окрестностях которого из-за военной
опасности, запрещалось отводить земли под посад и раздавать
поместья служилым людям. Все постройки находились на территории
крепости, а за стенами города - портовые постройки. Имея более
высокий статус, городу требовались для управления московские
дворяне. Одним из таких был Иван Нелединский.
В вотчинной грамоте за приписью дьяка Герасима Мартемьянова
128 (1628?) году написано, что за Московское осадное сиденье по
Государевой жалованной Иван Нелединский Королевичева приходу в
постоянное владение: « село Кот (Кой-автор) на р.Корожечне, а в селе
церковь Явление Пречистые Богородицы Казанские да придел Николы
Чудотворца, да храм Николы же Чудотворца, храм Благовещения
Пречистыя Богородицы, верх развалился, стоит без пения, а в церквах
образы и книги, и ризы, и на колокольне колокола и всякое церковное
строение вотч. Да церковная дер.Окинфеево, а Подлипная тож, на р. на
Корожечне, а в ней: поп Федор Борисов прозвище Сосна, во дв.
церковной дьячок Сенка Иванов, во дв. пономарь Федка Яковлев, да в
селе во дв. проскурница Бонарица; ...».
В 1630-1631 годах Иван Юрьевич был Воеводой в Брянске.
Брянск также находился на осадном положении. Из-за польских
шляхтичей, которые настойчиво стремились овладеть Брянском,
несмотря на постоянную военную угрозу, усиление его оборонительного
значения росла численность служилых людей. В Брянске в 1629 году
был построен новый укреплённый «острог», дополнительно к старому.
Однако служилые люди старались жить за острогами (слободах).
В 1631 году Иван Нелединский производил сыск о буйстве в
Котельном ряду в Москве. На него возлагался контроль за
криминогенной обстановкой на базаре и сыск в случаях преступлений.
Он же учитывал проданный товар, в случаях покупки без записи
штрафовал покупателей.
В 1631 году Иван Юрьевич «делал город» в Суздаль. Он был
направлен в г.Суздаль после неудачного усмирения крестьян
«разбойных дел сыщика» князя Офонасия Григорьевича Козловского и
подъячего Микиты Гаврилова, которым «велено..в Суздальском уезде
сыскивать воров, татей и разбойников и зажигальщиков».
В 1632 году Иван Юрьевич строил стены острога во Владимире
(ограждение пригородных жителей от нападения внешних захватчиков)
и церковь. Скорее всего, он строил острог в ямской слободе и
Казанскую деревянную церковь.
Московский уезд неоднократно описывался в различных книгах
до 1633 года. В 1633 году потребовалось его описать в писцовых
книгах Московского уезда. Иван Юрьевич Нелединский принимал
участие в описании Московского уезда. Так он описывал церковь
8

Живоначальной Троицы в селе Останкове и пустошь Ильинскую: «По
писцовым книгам Патриаршего казенного приказа, письма и оклада
жилых данных церквей Ивана Нелединского и подьячего Воподимира
Толстого 1633 года по Московскому уезду значится: пустошь
Ильинская».
В
1639
году
Иван
Юрьевич
пожертвовал
серебряный
вызолоченный оклад на Евангелие в церковь Николы Чудотворца
Краснохолмского Николаевского монастыря Весьегонского уезда
Тверской губернии. «На верхней деке средник с чеканным
изображением Распятия Христова, по углам евангелисты чеканные с
надписями: aгioc Матфей, aгioc Иван и проч.; около средника и по
краям деки расположены 26 разноцветных каменьев в серебряных
гнездах».
В приходо-расходной книге 1638-39 года 20 февраля записано:
«дал вкладу в дом Николы Чудотворца в прибавку к старому своему
вкладу Иван Юрьевич Нелединский за себя и по своих родителях ... в
нынешнем во 147 (1639) году февраля в 20 день евангелие печатное в
десть, евангелисты серебреные позолочены чеканные, доска вся
серебряная резная позолочена, а в ней каменье: два яхонта красных,
да два лалы, да четыре яхонта лазоревых, да два яхонта белых, да
восми винес, да восми бирюс, а каменье все в гнездах…».
Иван Юрьевич умер в 1644 году. Иван Нелединский, как потомок
Новгородских бояр, вместе со своими родственниками защищал
объединившуюся Новгородскую республику с московской Русью от
внешних нашествий и тем самым её укреплял. За это ему давались
владения в различных местностях Руси, которые передавались его
потомкам, служившим Руси. Так, его сыну московскому дворянину
Петру Ивановичу было передано в 1646 году с. Ильинское, также и с.
Кой.
В селе Кой Московской губернии в 1731 году была возведена
церковь Живоначальной Троицы внуком Ивана Юрьевича Степаном
Петровичем и правнуком Юрием Степановичем НелединскимиМелецкими в честь своего рода, который защищал Московскую Русь и
победы русского народа в Северной войне 1700–1721 гг.
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Н.В. Быковская , г.Москва,
Г.В. Шутова, п.Сонково,
С.Н. Пономарев, д.Колачево
Дворяне Пономаревы
Описание Герба (блазон)1: Щит четверочастный. В первом и
четвёртом серебряных полях по черному
орлиному крылу с золотой шестиконечной
звездой на нем, во втором лазуревом поле
горящее сердце, в третьем червленом поле
золотой
крест,
обременённый
пчелой,
летящей вверх. Над щитом дворянский
коронованный шлем с тремя павлиньими
перьями. Намет: золотой и червленый,
подложенный лазуревым и серебром.
Описание
герба
из
высочайше
утверждённого диплома приводится по
результатам
переработки
материалов
И.В.Борисова.2
С 1809 года владельцами села Кой и ближайших деревень стали
помещики Пономаревы. Это крупное имение, в 1813 душ крепостных,
приобрёл у титулярного советника, сенатора и кавалера Юрия
Александровича Нелединского-Мелецкого по купчей крепости от 3
ноября 1809 года Иван Ларионович Пономарев.
Род Пономаревых внесён в 3 часть родословной книги
Ярославской губернии, а также впоследствии в 3-ю часть родословной
книги Тверской губернии от 2 мая 1847 года и от 11 апреля 1869 года
Иван Ларионович умер в 1823 году, погребён в с. Кой Кашинского
уезда Тверской губернии.
Род Пономаревых 3
(первая цифра - номер по порядку, вторая – номер, указывающий отца.
Даты приведены по старому стилю)
I
001.000 Иван Ларионович (Илларионович) (? – 25.05.1823),
дворянин (с 1809 г.) Ярославской и Тверской губуернии. Получил
военный чин в 1796 году; за отличные подвиги и событие, сопряжённое
с опасностью его жизни в прекращении бывшего в Кременчуге пожара,
награждён орденами св. Владимира 4 ст.; возведён в дворянское
достоинство императором Александром I 1 февраля 1809 года, ровно
через год зарегистрирован герб Пономаревых. После отставки в чине
1

Изображение герба хранится в РГИА: ф.1411, оп.1, д.76, № 68
Значение всех символов герба требует дальнейшего изучения и подтверждения специалистов
по геральдике. На момент печати книги: Черные крылья – верность государю и отечеству, Вифлеемская звезда – приверженность Христианским ценностям. Пчела: - символ трудолюбия, настойчивости и самопожертвования для общего дела. Горящее сердце: символ высшего стремления и набожности.
3
В данной издательстве книги приводится краткий обзор по каждому из персоналий. В 5-м издании книги планируется привести все найденные исторические факты о дворянах Пономаревых.
2
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второго лейтенанта в 1788 году, 28 июня 1796 года получил звание
титулярного чиновника,4 возведён в чин коллежского асессора 30
апреля 1802 года, по окончании службы занимал должность
предводителя дворянства Кашинского уезда, владелец имения Кой
Кашинского уезда Тверской губ. (в состав имения входили село
Шолтомеж, деревни Ботовицы, Глибени, Елупово, Павлово, Старово).
Погребён в фамильном склепе у Храма Троицы Живоначальной в с.Кой.
Жена Ирина Семеновна Искра (?-1832). Погребена в
фамильном склепе Пономаревых у Храма Троицы Живоначальной в
с.Кой5.
II
002.001 Иоаким (Аким) Иванович6 (ок. 1779 - после 1825),
титулярный советник.
Жена Софья Дмитриевна Позняк (29.09.1794-4.05.1824, СПб),
хозяйка одного из Петербургских литературных салонов 1820-х годов,
дочь тайного советника Дмитрия Прокофьевича Позняка. Похоронена
на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге7.
003.001 Николай Иванович (17928-22.11.1860), коллежский
советник, статский советник, камер-юнкер. В Отечественную войну
1812 года был вербовщиком формирующегося в Твери особого
Егерского батальона имени Великой княгини Екатерины Павловны. В
1845 году Н.И. Пономарев купил с аукциона проданное за долги имение
в селе Шелтомеж, ранее принадлежавшее П.Н. Скрипицыну. Он учился
в Харьковском университете, который окончил в 1808 году. Затем 9
октября 1809 года стал кадетом Адмиралтейств-коллегии, а 17 апреля
1812 года получил чин титулярного советника. Пономарев участвовал в
нескольких военных операциях, например, в сражениях при Лютцене (2
мая 1813 года) и Бауцене (20-21 мая 1813 года) против отступающего
Наполеона. Союзники проиграли эти сражения, но битва в Лютцене
принесла ему орден Святой Анны 4 степени. Затем он участвовал в
сражениях при Дрездене (26-27 августа 1813 года), Кульме (Хлумец,
29-30 августа 1813 года) и Лейпциге (16-19 октября 1813 года), после
чего был произведён в лейтенанты. Пономарев был награждён орденом
Святого Владимира 4 степени с бантом. Николай дошёл до Парижа, где
французы капитулировали перед коалицией России, Пруссии и Австрии.
В дальнейшем, с 1 марта 1815 года, он служил в Лейб-Гвардии
Семеновском полку. Он оставил военную службу по болезни 29 октября
1818 года в чине поручика. Н.И. Пономарев был награждён орденом
Святой Анны 2-й степени за отличия, оказанные им во время эпидемии
4

Данные приведены по книге Jan de Kloe “Cossack Warriors – a true story”, написанную по заказу внучки Пономарева М.А. – Тамары Сергеевны Пономаревой, США. В случае наличия точного
местоположения документа в госархиве- приводится только данные архива.
5
Согласно книге Н.И.Иконникова «"La noblesse de Russie" т.19 «Пономаревы», далее в ссылках
«По Иконникову»
6
По непроверенным сведениям, у Ивана Ларионовича и Ирины, кроме двух сыновей Акима и
Николая было 3 дочери: Анна (вышла замуж за статского советника Гудимова), Ольга (замужем
за полковником Антуановичем), Аграфена (в замужестве Ревуцкая). Требуется дальнейший поиск в ГАЯО.
7
Подробнее в книге Вацуро ВЮЭ, « С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской поры»
8
Послужной список в РГИА ф.1343,оп.27 ф.5110 стр.48-50.
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холеры 1830 года в Рыбинске. 21 декабря 1831 года он также стал
почетным советником, и с этим повышением он получил звание "камерюнкера». С 1832 года преподавал в Ярославском уездном училище. 25
ноября 1834 года последовал рост до коллежского асессора, а 25 июня
1937 года он получил чин надворного советника. 16 марта 1840 года он
вышел в отставку и поступил на службу в канцелярию московского
военного генерал-губернатора 16 августа того же года. Его наследство
включало поместья, крепостных и каменный дом в городе Ярославле.
Размер имения в Мышкинском уезде составлял 2535 десятин, меньшие
имения находились в слободе Кой с 278 крепостными, в деревне
Фоминское с 81 крепостным и в Елупово с 135 крепостными.
Жена Надежда Антоновна Фёдорова (1813-22.05.1854), дочь
генерал-майора Антона Федоровича Фёдорова. Обвенчались 24 июля
1831 года в церкви села Сарафаново, в нескольких милях к западу от
Ярославля. До замужества она жила в Судилово под Ильинским, между
Кашиным и Ярославлем. От своих родителей она унаследовала 60
крепостных крестьян в Романов-Борисоглебском уезде Ярославской
губернии. Погребена в с. Кой.
III
004.002 Дмитрий Акимович (22.10.1813-1847), товарищ
Лермонтова по юнкерской школе и поручик лейб-гвардии Гусарского
полка, растратил отцовское состояние. Утонул в озере, в собственном
поместье в 1847 году.
Танцовщица Петербургской императорской труппы Варвара
Петровна Волкова
открыто проживала с Дмитрием Акимовичем
Пономаревым в Петербурге на Моховой улице в доме 22 (нынешняя
нумерация),По другим источникам: на Пантелеймоновской улице.
Варвара Петровна, материально не нуждалась, и в 1841 году взяла
шестимесячный отпуск по болезни (вероятно, была беременна), а ещё
через пару лет, в 1843 году, и вовсе вышла в отставку. По
сегодняшнему времени — это был гражданский брак, который вполне
отвечает современному статусу семьи с наличием общего бюджета (от
своей доли вклада в семейный бюджет бывшая танцовщица отказалась,
покинув место с заработной платой). Судя по всему, семейная жизнь
В.П Волковой — Д.А. Пономарева была вполне сложившейся. Но
оформить официально церковный брак считалось для аристократа уж
слишком неаристократично — не комильфо. Они прожили вместе — то в
большом доме в Петербурге, то в семейном имении Пономаревых — до
самой трагической смерти Дмитрия Акимовича. Аристократические
наследники — а среди них статский советник Пономарев — выкинули
несчастную вдову вон, отобрав даже все подарки от Дмитрия
Акимовича и оставив её без жилья. Варвара Петровна вспомнила о
своём высоком покровителе и отправилась прямёхонько к нему.
Император Николай Павлович не отвернулся от своей бывшей пассии и
принял в общем-то вполне справедливое решение, обязав статского
советника Пономарева вернуть Варваре Петровне все подарки и
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принадлежавшие ей вещи и 17 тысяч рублей в билетах Коммерческого
банка.9
005.003 Иван Николаевич, умер в детстве
006.003 Николай Николаевич (1833-до 1893), гвардии
полковник. С 1862 года – мировой посредник по Московскому уезду
Московской губернии;
Жена Ольга Николаевна Головина (? - после 1893), младшая
дочь подполковника Николая Гавриловича Головина- Московского
уездного предводителя дворянства (10.12.1805-1865) и Веры Петровны
Мещаниновой (? - 6.02.1860), владелица имения Микулино - Городище
Старицкого уезда Тверской губернию. В 1893 году у О. Н. Пономаревой
имение купил Александр Фёдорович Бухмейер и владел им до 1917
года.
007.003 Александра Николаевна (1834-10.05.1890), в
замужестве баронесса Дризен, одна из владелиц имения Кой, мать
известного театрального деятеля барона Николая Васильевича Дризена
(фон Остен-Дризена) (9.05.1868-2.11.1935, Париж)
Муж (брак с 31.05.1857 г.) барон Василий Фёдорович
(Вильгельм-Отто) фон дер Остен-Дризен (19.06.1833-14.06.1903),
коллежский советник.
008.003 Константин Николаевич (1836- ?)
009.003 Александр Николаевич (9.06.1839-18.02.1893),
гвардии поручик, владелец с. Кой. По др. данным год рождения 1838-й.
Крещение 16 июня в С-Петербурге в Входоиерусалимской церкви, что у
Лигова канала. Восприёмниками при крещении были: служащий в
Собственной канцелярии Государя Императора статский советник
Платон Демьянович Илличевский и
вице-губернатора
Горного
департамента
действительного
статского
советника
Виктора
Алексеевича Кувшинникова жена Анна Ивановна 10. Гвардии поручик,
владелец с. Кой. Погребён в фамильном склепе у Храма Троицы
Живоначальной в селе Кой.
Жена (брак с 24.07.1867 г.) Надежда Михайловна Жданова
(26.06.1851-25.11.1917), дочь купца 1-й гильдии и почётного
гражданина г. Кашина Михаила Ивановича Жданова и его третьей жены
Варвары Ивановны Кекиной (3.10.1830-11.07.1854). Последняя из рода
Пономаревых погребена в в фамильном склепе у Храма Троицы
Живоначальной в селе Кой.
010.003 Сергей Николаевич
011.003 Иван Николаевич (18.04.1844-20.01.1904), гвардии
поручик, кашинский уездный предводитель дворянства, редактор
журнала «Родина» и сотрудник газеты «Свет». Погребён в с. Кой.
Получил воспитание в частном учебном заведении. В 1860 году он
поступил юнкером в 13-й Лейб-Гвардейский Драгунский Военного
ордена полк. В 1862 году Пономарёв окончил Николаевское училище
гвардейских юнкеров и был зачислен в Литовский Лейб-Гвардии полк.
В 1862 году Пономарёв участвовал в подавлении Польского восстания в
9

См. статью Сергей Лучший «Изящные императорские игрушки»
ЦГИА СПб ф.19 оп.111 д.294 с.157.
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Волынской губернии и в Царстве Польском, за что досрочно был
возведён в поручики и награждён медалями. С 1864 года военный
начальник в Млавском уезде Плоцкой губернии, где осуществлял
военно-полицейский надзор за местным населением. Об этом периоде
жизни Иван Николаевич впоследствии написал в ряде художественных
сочинений-мемуаров,
наполненных
авторским
вымыслом
и
опубликованных
в
журнале
«Родина»:
«Из
воспоминаний
кавалерийского офицера» (1884), «Эпизод истории польского
восстания» (1886), «Из записок военного начальника» (1886), «Из
далёкого прошлого. Герой Червонного бора» (1888), «Воспоминания о
польском мятеже 1863 г.» (1897). В 1865 году Пономарёв поступил на
службу в Лейб-Гвардии Гусарский Его Величества полк. В 1867 году
вышел в отставку. С 1867 по 1871 год Иван Николаевич занимал
должность пристава в городе Новогеоргиевске Херсонской губернии. С
1878 по 1879 год Пономарёв занимал должность полицмейстера в
городе Житомире. С 1879 по 1881 год Пономарёв занимал должность
исправника в Волынской губернии, в городе Староконстантинове, а
потом в Луцке. Затем переехал в Кашин, где был предводителем
дворянства и почётным судьёй. В 1883 году Иван Николаевич переехал
в Санкт-Петербург и ушёл навсегда с государственной службы. С 1884
года Пономарёв начал издавать иллюстрированный журнал «Родина»,
где был главным редактором. Однако, в 1884 году из-за неумелого
управления продал журнал своему соиздателю А. А. Каспари. С 1884 по
1994 год Пономарёв продолжал работать в качестве редактора в
журнале «Родина». В 1894 году Пономарёв переехал в родовое имение
в село Кой, где умер и был похоронен. Многочисленные авантюрноприключенческие и уголовные романы Пономарёва издавались в
приложении к журналу «Родина»: «Жертвы адвоката», «Атаманмститель», «Тайны болгарского двора», «Миллионер-преступник», «По
кровавым следам», «Защитник угнетённых»; и в приложении к журналу
«Луч»: «Еврейская баронесса», «Живой товар». Погребён в фамильном
склепе у Храма Троицы Живоначальной в селе Кой.
Жена NN Комовская
IV
012.009 Михаил Александрович (29.5.1868, Тверь, 28.12.1913, Якутск). Занимал должность земского начальника 4-го
участка Кашинского уезда11. Неоднократно избирался гласным
Кашинского
уездного
земского
собрания
(на
трёхлетие
в
1900,1903,1906 гг.). В 1896 году женился на княжне Тамаре
Михайловне Багратион-Имеретинской. С 1907 года М.А. Пономарев
занимал должность вице-губернатора Ставропольской губернии.
В
1913 году, Указом Императора от 13 августа 1913 года, действительный
статский советник Михаил Александрович Пономарев был назначен
губернатором Якутской губернии. 9 сентября он вместе с семьёй
прибыл в Якутск. Но прослужил на этом посту лишь несколько месяцев:
30 декабря 1913 года Михаил Александрович скончался в Якутске от
11

Согласно формулярному списку о службе М.А. Пономарева (РГИА, ф.1284, оп.47, д.83, стр.7).
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сердечного приступа. Первоначально был похоронен в Якутске, в
ограде Свято-Троицкого собора, а в феврале 1914 года гроб с телом
М.А. Пономарева был перевезён в село Кой, похоронен в фамильном
склепе.
Жена (с 1897 г.) светлейшая княжна Тамара Михайловна
Багратион-Имеретинская (16.8.1873-30.10.1954, Брюссель), дочь
Светлейшего князя Михаила Константиновича Имеретинского (18431892) Ольги Федоровны Менгден (1852-1911)
013.009
Надежда
Александровна
(1872-11.03.1946,
Монтобан, Франция). 1-й муж (брак с апреля 1893 г., разв. 1907 г.)
Кнут Бойе-аф-Геннес (27.07.1856-14.04.1918, Тампере, Финляндия)
Дети: ‒ Елена Helena Boije af Gennäs (19.0.1896 – 04.05.1967, Sandudds
gamla, Хельсинки,Финляндия). Муж (брак с 7 апреля 1925 г.,
Хельсинки) Marcus Leopold Kjöllerfeldt (7.02.1877, Хельсинки, -1965)
‒ Александр Alexander Boije af Gennäs (06.01.1899-1961). Брак с 1921 г.
с Лорна Дитц. ‒ Мария Адольфовна Орлова (23.10.1902,Caucasus
Mountains-30.10.1949,Paris, Île-de-France,Франция): 1-й брак: Кирилл
Николаевича Скрябина (04.10.1899 -11.07.1940), детей нет. 2-й брак:
офицер Алексей Александрович Орлов (14.12.1891,Царское Село09.04.1955, Rome, Lazio, Италия), дочь Ольга Алексеевна Кантакузена
Cantacuzino (1923–1984). 3-й брак: (брак с 26.06.1945 г., Париж)
Алексей Алексеевич Озеров (11/24.08.1896, Гродно, - 16.02.1976,
Париж), л.-гв. драгунского полка штабс-ротмистр.
014.009 Варвара Александровна (14.8.1875, Тверь, 25.2.1924, Берлин). 1-й муж Александр Николаевич Малахов
(3.03.1860-1946), отставной полковник, надворный советник, сын
генерала от инфантерии Николая Николаевича Малахова (1827–1908) и
его первой жены Екатерины Карловны Рудольф. От него 2 дочери: ‒
Ксения
Александровна
Штейн
(07.06.1893-1982,
Новодевичье
кладбище, Москва), муж (27.01.1912 пот. двор. Харьков.губ. Владимир
Николаевич фон Штейн (19.05.1881-1937), дети: Борис Владимирович
Штейна; Николай Владимирович Штейн; Юрий Владимирович Штейн,
Сергей Владимирович Штейн12; ‒ Надежда Александровна Малахова
(06.09.1894-16.09.1970, Новодевичье кладбище, Москва). 2-й муж
Дмитрий Борисович Нейдгардт (30.06.1861-17.03.1942, Париж),
тайный советник, гофмейстер, сенатор, член Государственного совета.
От него 5 детей: Борис Дмитриевич Нейдгардт (24.03.1899, Калуга1970, Штуггарт), Александр Дмитриевич Нейдгардт (10.04.1903 21.02.1928, Брюссель), Дмитрий Дмитриевич Нейдгардт13 (14.05.1905 1967), Вера Дмитриевна Нейдгардт (05.02.1902-01.08.1923, Берлин,
Тегель), Нейдгардт Мария Дмитриевна (9.10.1900, Калуга - 1987).
Первый муж – Сергей Сергеевич Свербеев (18.01.1897 – 3.08.1966,
Париж), разведены, детей не было. Второй муж с 1920 г. – Юрий
Рихардович фон Мовес (? – 24.09.1927), офицер Лейб-Гвардии конной
артиллерии. Детей не было. Третий муж с 9.02.1936 г. – Александр
12

Сын Сергея – Владимир Сергеевич Штейн, проживает в Москве. См. его очерк о семье Штейнов и Пономаревых на Проза.ру.
13
Сын Дмитрия – Борис, проживает во Франции. Есть постоянная письменная связь.
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Владимирович Соллогуб (8.08.1895 –?), граф, сын Владимира
Александровича Соллогуба, графа, и Елены Семеновны Шервашидзе,
княжны. Дочь Соллогуб Наталия Александровна (9.07.1942, Париж –
30.10.1965, Зинген ам Хохентвилль), графиня. Муж с 2.05.1965 г.
Экарт-Карл фон Киршбах (р. 18.03.1933, Дрезден), юрист,сын АрндтаФридриха фон Киршбах, майора, и Эстер фон Карловитц.
015.009 Николай Александрович (15.11.1876-после 1938),
кашинский уездный предводитель дворянства, надворный советник,
земский начальник 4-го участка Мышкинского уезда. Неоднократно
избирался гласным Кашинского уездного земского собрания (на
трёхлетие в 1906, 1909 гг.). Являлся гласным Тверского губернского
земского собрании. Автор многочисленных научных трудов в области
лесной промышленности. Был арестован 26-ым отделением милиции
Москвы 22 февраля 1938 года 14. Ему предъявлено обвинение в
контрреволюционной агитации. Спецколлегия Мосгорсуда 25 мая 1938
года осудила Н.А. Пономарева (по статье 58, 10 ч.1) и приговорила его
к 8 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. Но 8
августа 1938 года по постановлению Верховного суда РСФСР приговор
был отменён. До ареста Николай Александрович проживал: г. Москва,
Метростроевская улица. Трудовой список (личный листок по учёту
кадров)15. Николай Пономарев был отдан на обучение в Гимназию
Гуревича в Петербурге.
IX- 1987г. – V -1988 г. (восемь месяцев
обучения). Это было одно из лучших частных учебных заведений с
правами казённой гимназии. Затем его перевели на обучение в Высшее
училище Правоведения. (IX – 1988 г. - V – 1998 г. 10 лет обучения).
Обучался за государственный счет, так как был из семьи малоимущих
дворян. Его отец скончался в 1888 году. Николаю выплачивалась
стипендия. Училище располагалось на набережной реки Фонтанки, 6 и
было закрытым учебным заведением. По значимости приравнивалось к
Царскосельскому лицею. Программы предусматривали подготовку
воспитанников с гимназического возраста до уровня университетского
образования с практическим уклоном для государственной службы. В
программу обучения, кроме предметов общего образования (Закон
Божий, церковная история, география, французский, славянский,
латинский языки и др.), входило правоведение в виде пяти предметов:
пропедевтика – основные начала или энциклопедия правоведения,
история
правоведения,
Российское
законоведение,
Римское
законоведение, практическое судопроизводство. В период 1898 года
был во Франции пять месяцев для пополнения образования. После
окончания Училища Правоведения служил в Петербургской судебной
палате в должности : Младший кандидат на судебную должность. V –
1898 г. – I - 1900 г. Тверь. Тверская губернская земская Управа. Член
Управы. I-1904г. – I-1907 г. Г. Уфа, г. Нижний Новгород, г. Москва.
Управление Земледелия и государственных имуществ Уфимское,
Нижегородское, Московско-Тверское. Начальник Управления. IV 1909 г.
‒ I – 1918 г. Москва. Особое совещание по топливу. Уполномоченный
14
15

Уголовное дело Пономарева Н.А. – ГАРФ, ф.10035, оп.1, П-4645,.
ГАРФ, ф.10035, оп.1, П-4645 стр.55
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Министерства торговли и промышленности по обеспечению древесным
топливом и по заготовке дров Московской губернии. XII – 1915г. ‒ V1918 г. Г. Липецк Тамбовской губернии. Уездный Совет народного
хозяйства. Заведующий отделом топлива. IX – 1918г. ‒ V ‒ 1920 г. г.
Краснодар. Кубанский Черноземной области продовольственный
комитет. Областной технорук. V ‒ 1920г. ‒ XII – 1921г.г. г. Москва.
Управление
Мелиорации
земель
Наркозема
РСФСР.
Старший
специалист. I 1922г. – VII- 1922 г. г. Москва. Наркомфин СССР.
Технический советник и затем Управляющий отделом
лесным и
госимуществ . VII- 1922 г.- X- 1928 г. г. Москва. Госплан СССР. Гл.
сотрудник Лесной секции. X ‒ 1928г. – I‒ 1929 г. Кунцево. Институт
древесины. Референт. С 5. V ‒ 1930 г. по 24. VI. 1931 г. Научноисследовательский институт механической обработки дерева (Химки) С
1.VII.
1932-9.III.
1933
г.
Заготовочная
контора
Наркомвод
(Востзаготводснаб). Театральный проезд. Лубянский пассаж. 2-ой этаж.
Старший экономист, затем инженер-экономист. С 17. IV 1933 г. по 25.
II. 1935г.г. Дальнейшая судьба Н.А. Пономарева неизвестна.
Жена Евдокия Константиновна Владимирская (1883-?) –
дочь генерал-майора Константина Викторовича Владимирского (18351912) и Натальи Александровны, урождённой Огильви (совладельцы
усадьбы Божонка).
016.009 Любовь Александровна (25.08.1885(84)-18.02.1964)
Париж.
Муж
(с
16.02.1905
г.)
Алексей
Федорович
Гирс
(30.03.1871‒11.02.1958), в 1914‒1917 гг. губернатор Нижнего
Новгорода, камергер, действительный статский советник, помощник
Одесского градоначальника. Эмигрировал во Францию с матерью Анной
Петровной, женой, сестрой Марией Фёдоровной и детьми. Похоронены
на русском кладбище Сент-Женевьев-де- Буа под Парижем.
017.009 Александр Александрович (? - 10.02.1890), ум. в
детстве.
V
018.012 Сергей Михайлович (3.05.1899- 1957, Karlsruhe,
Германия), капитан кавалерии. Принимал участие в войне в Испании в
войсках генерала Франко. Жена Анна Андреевна Кресь (14.10.1921,
с.Лохвиц на Полтавщине-2012). Дети: Николай (18.04.1946,Karlsruhe,
Германия), Тамара16 (1950), Михаил (28.06.1951).
019.012 Тамара Михайловна (9/22.10.1900, Царское Село, 10.3.1983, Брюссель). 1-й муж (с 19.07.1920 г.) Владимир
Анатольевич фон Розеншильд-Паулин (20.06.1898-26.11.1949,
Париж), штабс-ротмистр. В эмиграции во Франции, казначей и
хранитель музея Лейб-Гв. Кирасирского Его Величества полка в
Париже. 2-й муж (с 14.11.1952 г.) князь Игорь Михайлович
Черкасский
(5.01.1895-05.02.1975,
Брюссель),
сын
статского
советника князя Михаила Алексеевича Черкасского (4.12.1867–
5.09.1953) и Веры Павловны Лихачевой (6.05.1867–25.06.1953),
подполковник. Окончил Пажеский корпус в 1917, служил в Лейб16

Тамара Пономарева проживает в штате Арканзас, США. Есть постоянная письменная связь.
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Гвардии Кирасирского Его Величества полка. Первым браком (с
16.11.1921 г.) был женат на Зое Сергеевне Родзянко (23.02.1901–
25.01.1949, Овериж, Бельгия), дочери Сергея Николаевича Родзянко
(1878‒-1949) и Аделаиды Алексеевны Смекаловой (1880‒1937). Умер в
эмиграции в Бельгии.
020.015 Александр Николаевич (1910, Уфа ‒ 1943). Жена ‒
Надежда Георгиевна Пономарева, адрес тот же что и у Александра
Николаевича: Москва, Метростроевская ул. В 1937 году работал ст.
техником, конструктором в Гипроспирте около Красных ворот.17
Закончил художественное училище. На войне с 1941 г. закончил курсы
мл. лейтенантов. Служил в штабе Донского фронта, с 31.12.1942 года
809 стрелковый полк 304 стрелковой дивизии 65-й армии – командир
пулемётной роты, старший лейтенант, пропал без вести в феврале 1943
года.18
021.015 Николай Николаевич. На 1937 год проживал на ст.
Щелково, в квартире родственников жены - Черемишкиных,
Торфообщежитие (?) при Щелковской фабрике.19
VI
022.018
Николай
Сергеевич20
(18.04.1946,Karlsruhe,
Германия), не женат, проживает в США.
023.018 Тамара Сергеевна (6.03.1950,Karlsruhe, Германия),
вдова, офицер полиции в отставке, проживает в США. Дети: сын
Джеффри Аллен (4.10.1967), у него 3 взрослые дочери, один внук.
Работает в правительстве, бухгалтер; сын Аарон
(28.06,1972), не
женат; дочь Pascha (20.10.1973).
Разведена, имеет одну дочь,
Саванну: её дети Дамиан 4 лет и Изабелла 2 лет.
024.018 Михаил Сергеевич (24.06.1946,Karlsruhe, Германия),
не женат, проживает в США.
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ГАРФ, ф.10035, оп.1, П-4645 стр.15
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74065208/
ГАРФ, ф.10035, оп.1, П-4645 стр.15
20
Потомственное дворянство передавалось всегда по мужской линии. Таким образом дети Сергея Михайловича: Николай и Михаил в настоящее время проживающие за рубежом, могут считаться последними из найденных представителей дворянского рода Пономаревых. К сожалению,
они бездетны, и дворянский род Пономаревых прервётся на них. На данный момент остаётся не
известна лишь судьба младшего сына Николая Александровича Пономарева - Николая.
18
19
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В село Кой к Пономаревым неоднократно приезжала Татьяна
Константиновна урождённая Шиловская, двоюродная сестра Тамары
Михайловны Пономаревой. Близкие звали Татьяну «Тюля». Татьяна
Константиновна сочиняла музыку, а также часто стихи к своим
произведениям и великолепно их исполняла.
Есть записи на
грампластинке начала 20-го века,
в том числе с её голосом.
Этиромансы любили исполнять
В.Панина,
Н.Обухова,
А.Вертинский, Л.Зыкина, Э.Хиль и
др.
Наиболее известны четыре
романса на собственные музыку и
стихи:
«О,
позабудь
былые
увлеченья...», «Завеса спущена»,
«Мираж» и «Тихо всё», а также на
слова других авторов: «Я тебе
ничего не скажу» и «Лесом мы
шли» на стихи А. Фета, «Баюшкибаю» на стихи К. Бальмонта и «Я
позабыл»
на
стихи
П.
Ладыженского.
Первый муж Т.К. Шиловской – гвардии ротмистр Пётр
Михайлович
Котляревский
(«Пепа»), второй муж – граф
Николай
Алексеевич
Толстой
(погиб в пожаре в Новый год 1907 году вместе с братом Тюли –
Владимиром).
Татьяна Константиновна была расстреляна большевиками в
Тамбовской губернии в 1921 году.
Памяти графини Т.К. Толстой
У ограды церковной –
Окруженья кольцо.
Ты стояла покорно,
Укрывая лицо.
Плакал серенький дождик,
И народ чуть дышал.
А какой-то безбожник
Приговор оглашал.

(25 сентября 1921 г.)
Без указов и ссылок
Обошлись в этот раз.
Залп – и пуля в затылок,
Как последний романс.
Отметалась, отпела,
Только богу не лги…
Бездыханное тело
Обыскали враги

Было воздуха мало,
Стали дали близки.
В середине стояла,
По краям – мужики.

Где ты, высшая сила?
Справедливость слаба…
Ни креста, ни могилы,
Вот такая судьба!!!
В.А. Краснов, 16 ноября 2017 г.
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Из сборника стихов «В сотах памяти».
Тамбов, 2018 г. Л.А. Гирс
Из далёкого прошлого. Моё детство в деревне Кой.
Воспоминания Любови Александровны Гирс, урождённой Пономаревой,
вдовы Нижегородского губернатора Алексея Фёдоровича Гирса21
У нас было два дома: старый и новый летний. Мой прадед и дед
жили зимой в старом доме, а на лето переезжали в новый дом, как бы
на дачу. Между домами была большая площадка для игры в крокет,
позже в теннис. Я родилась в новом доме, он был каменный, белый,
одноэтажный, с зелёной крышей, очень поместительный, сравнительно
небольшой: всего 14 комнат, с выходом в парк.
В старом деревянном двухэтажном доме было очень много
комнат, открытая терраса над 1-м этажом и балконами, над окнами
второго этажа.

Старый господский дом Пономаревых (слева). Начало XX в.
Рисунок из личного архива А.В. Панова

Внизу в доме во весь фасад была большая стеклянная галерея с
высокими окнами и оконцами, а-ля итальянские. Он был выкрашен в
розовато-коричневую краску и построен в стиле эпохи императора
Александра I, а может быть и раньше. У входа стояли две колонны.
Комнаты большие, с высокими расписными потолками, с хорошими
паркетными полами, в некоторых комнатах даже из «маркетри»
(рисунками из кусков различного дерева). Обширная библиотека,
бильярдная комната. Без проведения воды. Отопление печное – печки
кафельные, изразцовые, камины – были также лежанки.
С левой стороны дома, на крыше над первым этажом, находилась
открытая терраса, а на крыше левой стороны дома, над вторым этажом,
- открытая терраса. Вдоль фасада второго этажа располагались
небольшие балконы. В доме не было водопровода, освещение
21

Рукопись находится в США, в г.Нью-Йорке, в Русском историческом отделе архива при
Колумбийском университете. Надпись-посвящение на дневнике: «Дорогим Тамаре и Игорю
Черкесских от любящей тёти Любы». Существует рукопись Л.А. Гирс (требует расшифровки), о
её замужних годах, эмиграции из России после революции 1917 г., а также воспоминания ее
мужа, А. Ф. Гирса
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обеспечивалось керосиновыми лампами или свечами. Когда я там жила,
сальных свечей не было. В доме не было внутреннего водопровода, не
было камина, но были красивые большие голландские изразцовые
печи. Была бильярдная и библиотека. Паркетные полы были
прекрасны. А в двух или трех комнатах была мраморная отделка. В
будуаре моей матери, в новом доме, при входе из старого дома, стояли
две колонны.
Освещение – керосиновые лампы, стеариновые свечи, восковые
(при мне сальных свечей не было). В парадных комнатах висели
люстры, стояли канделябры, высокие подсвечники. Мебель из красного
дерева, мягкой мебели было мало.
В кабинете у деда стояло большое вольтеровское кресло (кресло
с высокой спинкой, объемными подлокотниками и выступами в верхней
части, напоминающими уши), были кушетки в стиле ампир. Стеклянная
горка для разного фарфора.
Я не любила старого дома, он мне казался мрачным, неуютным, в
детстве я его даже побаивалась. По рассказам няни, в нём ночью
бродил дедушка, и даже слышалось шлёпанье его туфель.
Фасад нового дома был простой. Два крыльца с маленькими
деревянными лестницами, два входа – для господ и прислуги, но зато
со стороны сада был большой балкон с полукруглой крышей.

Новый дом Пономаревых в с. Кой. Конец XIX в.
Фото из альбома Пономаревых из личной коллекции Л.А. Пентюховой.

В нём стоял круглый стол, соломенная мебель и мы любили летом
в хорошую погоду там пить чай. С двух сторон балкона две ступеньки
вели в сад. Справа шла дорожка, вдоль которой около забора рос
орешник, напротив – кусты жасмина и крупные красные, белые,
розовые пионы. В цветнике, в красиво расположенных клумбах
благоухали всевозможные цветы: розы, гелиотропы, табак, резеда,
душистый горошек, левкои, были георгины, ирисы, анютины глазки и
много других цветов. Сирень разных сортов. Также была устроена
красивая беседка.
Слева перед балконом красовалась чудная лиственница. Дальше
росли два кедра, с которых я любила собирать шишки с вкусными
орешками.
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Пономаревы у нового дома в имении с. Кой. Фото лето 1897 г.
Фото из альбома Пономаревых из личной коллекции Л.А. Пентюховой.
Стоят: Николай Александрович Пономарев(015.009), мадам Бензе (гувернантка).
Сидят слева направо: Тамара Михайловна Пономарева (012.009. урожд.
Багратион Имеретинская. Жена Михаила Александровича Пономарева), Надежда
Михайловна Пономарева (009.003.урожд Жданова. Жена Александра Николаевича
Пономарева), Любовь (016.009. Дочь А.Н. Пономарева и Н.М. Пономаревой).
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Пономаревы у нового дома в имении с. Кой на фоне балкона с полукруглой
крышей. Фото 1897 г.(?) Фото из личного архива В. С. Штейна.
Стоят слева направо: неизвестный офицер, Иван Николаевич Пономарев
(011.003), Михаил Александрович Пономарев (012.009). Сидят слева направо:
Любовь Александровна Пономарева (016.009), неизвестный офицер (возможно 1й муж Варвары – Малахов), Варвара Александровна Пономарева (014.009),
Надежда Михайловна Пономарева (009.003, урожд. Жданова, жена Александра
Николаевича Пономарев).

23

Ольга Фёдоровна Плетнева (д. Корино) у нового дома Пономаревых
в с. Кой (беседка?). Фото 1896 года. Фото из альбома Пономаревых
из личной коллекции Л.А. Пентюховой.

Павильон, к которому вела дорожка с балкона, был старинный,
тоже с зелёной крышей, круглой, но уже выцветшей. Это было
«царство» няни. Около него, в начале липовой аллеи, она варила
варенье на двух жаровнях, в больших медных тазах. В павильоне на
столах лежали блюда с ягодами, посыпанные сахаром, приготовленные
для варки варенья, и миски, в которые сливалось варенье. Какие были
вкусные пенки! Когда не хватало сахару, няня звала горничную и
приказывала: сбегай, Дуня, на другую сторону реки и принеси пуд
сахару. Там были лавки.

1. Лавка в селе Кой. 1907 г., 2. Базарный день на площади в селе Кой. 1907 г.
Оба фото А.А. Сигсон. Рыбинский музей-заповедник
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В новом доме была кладовая, наполненная банками варенья и
другими заготовками. Около павильона рос высокий тополь, а от него
начиналась чудная аллея столетних лип, ведущая к большому пруду, на
котором находился островок, заросший сиренью. В прежние времена на
нем в праздничные дни размещался и играл оркестр из крепостных. В
очень глубоком пруду водились жирные караси. Каждый год их раньше
вылавливали неводом и, говорят, один рабочий в нём утонул. Около
липовой аллеи была маленькая горка с крытым павильоном, в котором
тоже в былые времена по праздникам играл оркестр из крепостных.
Другая берёзовая аллея вела к оранжереям. В саду были тополя
простые и серебристые, кленовые деревья и несколько осин в глубине
сада – черёмуха и рябина, немного акаций, около пруда – шиповник и
другие кустарники.
Оранжереи помещались в двух каменных зданиях, в одной из
них на шпалерах росли чудные персики, их называли «венскими»,
крупные, необыкновенно душистые, другие поменьше назывались
«абрикосовыми». В другом отделении были деревья сливы разных
сортов. Одно дерево было с жёлтыми, янтарного цвета сливами, их
называли «французскими», другие зеленоватые, тоже очень вкусные
«Reine-claude».
Во второй оранжерее тоже было два отделения для тропических
растений, среди которых особенно выделялся «столетник» из рода
большого кактуса, цветущего раз в сто лет. Цветок, как мне сказали,
был удивительно красивый, но мне не удалось этого видеть, ему было
только 65 лет!
Были также другие кактусы, пальмы, дерево китайских роз,
мимозы, другие растения, даже виноград, но кислый и невкусный.
Рядом, в небольшом отделении созревали ананасы, но там было
так жарко, что я только на минуту туда могла заглянуть и сразу
убегала.
Парники с арбузами и дынями, ранними огурцами, салатом и
редиской стояли около оранжереи. Подальше – спаржа и артишоки.
Во фруктовом саду мне очень нравились одна очень большая
яблоня с маленькими яблочками, под названием «китайские». Из них
няня варила прекрасное варенье, их подавала с хвостиками, и они
походили на fruits glacés (засахаренные фрукты). Весной эти деревья
были сплошь покрыты розовато-белыми цветами, удивительно красивая
картина. Под ними росли кусты барбариса тоже очень вкусного, но
только для варенья. Яблонь было очень много всяких сортов. Летние:
белый и полосатый наливы, коробовка и другие, зимние: антоновка,
ранет, боровинка и другие. Зимние сорта яблок уносили в старый
сарай, укладывались на полу в солому, в запасную комнату и они долго
сохранялись. В глубине сада находился грунтовый сарай и шеренга
деревьев – «шпанских» вишен, вероятно от слова «испанских». Вишни
эти были темно-красного цвета рубина и замечательного вкуса. Одно
дерево было с бледно-розовыми вишнями, но «шпанские» мне больше
нравились.
Сарай был покрыт сеткой и закрывался на ключ из опасения
попадания птиц и детей. В саду было много вишнёвых деревьев, но
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более обыкновенных сортов.
А какое изобилие ягод! Ряды с малиной розовой и белой. Кусты
черной, красной, белой смородины, крыжовника.
Наша клубника занимала особое почётное место. Её было очень
много в саду, целая площадка, также в огородах. Она была иная, чем
здесь, ягоды круглые, бледно-розовые, ароматные. Один сорт –
красные, продолговатой формы, у нас называли земляникой Виктория,
а другой – желтоватые, крупные – ананасной.
Наша русская клубника была лучше и слаще других более
изысканных сортов. Для варенья няня предпочитала землянику
Виктория, ягоды были крепче и меньше разваривались, чем наша
нежная клубника.
Между старым и новым домами, находился небольшой сад с
кустами жёлтой акацией. Он принадлежал детям, и мы могли им
распоряжаться, в нем был парник и цветник.
За воротами этого сада высился ряд больших красивых берёз, а
за ними за решёткой стояла скамейка, лавочка. Мы любили на ней
сидеть и любоваться рекой, видом на церковь и село, глазеть на
прохожих, иногда поджидать гостей, а то просто поболтать.

Вид на село Кой со стороны поместья Пономаревых. Мост на реке Корожечна.
Фото ХХ в. из личного архива А.В.Панова.

Кухня была на другом дворе, в отдельном каменном небольшом
доме, где жили повар с женой, что было очень неудобно, в особенности
зимой, когда прислуге приходилось носить оттуда к нам блюда и они
простывали в холодные дни.
Во дворе за решёткой находился двухэтажный каменный флигель
с квартирой для управляющего и ещё одной для приезжих гостей.
Внизу была людская, где жили рабочие, пекли хлеба и обедали, был
птичник, также другие постройки – конюшня, манеж, сараи, маленький
пруд, в котором плавали утки и гуси, большой колодец.
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Михаил Александрович Пономарев (012.009) с будущей женой
Тамарой Михайловной Багратион-Имеретинской. Село Кой. Фото 1896 г.
Фото из альбома Пономаревых из личного архива Л.А. Пентюховой.

Михаил Александрович Пономарев. Начало ХХ в.
Фото из личного архива А.В. Панова.
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Тамара Михайловна Пономарева (урожд. княжна Багратион-Имеретинская)
Жена М.А. Пономарева. Начало ХХ в. Фото из личного архива В.С. Штейна.

Депутация Кашинского уезда к царю Николаю II по поводу
«восстановления почитания св.бл.кн. Анны Кашинской».
Фото 1909 г. Николай Александрович Пономарев - предводитель Кашинского
дворянства ‒ в первом ряду (сидят) второй справа. Из книги «Паломничество
Великой княгини Елизаветы Федоровны в Тверскую губернию на прославление св.
блгв. княгини Анны Кашинской в 1909 г.

28

Баня была на небольшом расстоянии от нашего дома, но мы
всегда туда ездили, а не ходили, она была деревянная, довольно
большая, с двумя отделениями. В одном отделении раздевальная, в
другом – моечная и парилка. С вениками, на верхней полках я никогда
не парилась. Няня ставила мне под ноги чан с тёплой водой и мыла
меня тонкой мочалкой. Я баню не любила и всегда радовалась, когда я
потом могла плавать в нашей купальне, piscine (бассейне).
Наша усадьба была на берегу красивой реки Корожечны,
притока Волги. Напротив – торговое село, с почтовым отделением,
аптекой, домом для доктора, больницей, с двумя школами, лавками.
Посередине села прекрасная церковь. Вся торговая часть села и
большая мельница, входили в принадлежность имения «Кой». Такое
необычное название по преданию произошло от того, что во времена
татарского ига мимо маленького селения проезжал какой-то важный
хан и, не зная дороги, все спрашивал: “Кой место? Кой место»? Так и
осталось название «Кой».

Село Кой. Вид на Троицкую церковь и торговую площадь. Слева – здание
волостного правления, справа – больница. 1907 г. Фото А.А. Сигсон.
Рыбинский музей-заповедник.

Село Кой. Плотина и мельница на реке Корожечна. Фото А.А. Сигсон.
Рыбинский музей-заповедник.
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Село Кой. Река Корожечна. Плотина. 1929 г. Худ. А.А. Протопопов.
Рисунок, карандаш. Рыбинский музей-заповедник.

Около деревни было два кургана, а в селе стояли две каменные
бабы, из-за которых у моего старшего брата была переписка и спор с
Историческим Музеем, который хотел их получить, утверждая, что они
представляют из себя большую редкость, принадлежа времени
Удельного Князя Василия Темные Очи. Эти бабы были презабавные: у
одной из них на голове было что-то вроде шляпы, носы были
приплюснуты, руки сложены на животах, но вид довольно
внушительный и важный.
Мой брат Михаил их перенёс и поставил перед мостом. Крестьяне
были недовольны и говорили, что они пугают лошадей.
Имение «Кой» раньше принадлежало князьям НелединскимМелецким22, но в начале прошлого столетия было куплено моим
прадедом Иваном Илларионовичем Пономаревым, который был женат
на Ирине Искра. Крупный Екатеринославский помещик, потомственный
дворянин (не знаю по каким причинам, он решил переселиться в
Тверскую губернию) купил «Кой» и другие имения в Ярославской и в
Новгородских губерниях23. В Кою он построил большую двухэтажную
церковь в 1815 году24, в память избавления от французов (в этой
церкви в 1905 году я венчалась). Построил ещё другую кладбищенскую
церковь25 и часовню. Он участвовал в Отечественной войне (1812 г.) В
22

См. главу книги «Нелединский Иван Юрьевич-первый землевладелец села Кой из рода Нелединских».
23
См. главу книги «Дворяне Пономаревы».
24
Строительство Церкви Живоначальной Троицы в селе Кой:1721–1731 г. при НелединскихМелецких – владельцы села Кой. Вероятно, Любовь Александровна говорит о постройке колокольни в 1820 году И.А. Пономаревым.
25
См. главу книги «Церковь Ионна Богослова».
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большой церкви, на втором этаже при входе в храм, помню, обращали
на себя внимание две большие фрески на белой стене: одна из них
изображала потоп - Ноев Ковчег и утопающих, другая Страшный Суд, с
прекрасными всадниками с правой стороны и с грешниками – налево;
причём черти тащат их в ад, в котором мучаются богатые и нарядные
дамы и даже несколько духовных лиц! Вероятно, произведение
художника из крепостных. В детстве эти фрески меня поражали26!
Сын Ивана Илларионовича Николай Иванович27, мой дед, был
женат на красавице Надежде Антоновне Фёдоровой из старой
московской дворянской семьи 28. У них было четыре сына и дочь.
Сыновья: Николай29, Александр (мой отец)30 и Иван31 одновременно
служили в Лейб-гвардии Гусарском полку; младший – Константин32 в
Министерстве Иностранных Дел. Дочь Александра была замужем за
бароном фон дер Остен Дризен.
Николай Николаевич был женат на Ольге Николаевне
Головиной33 из старинного московского боярского рода. Кроме
прекрасного приданого Ольга Николаевна принесла мужу полмиллиона
деньгами. Так же у дяди Николая были
ещё свои средства, и надо удивляться,
как,
не
будучи
алкоголиком,
ни
игроком, он так разорился, что ему
приходилось продавать родовое имение
«Кой», но к счастью, оно попало не в
чужие руки, а было куплено моим отцом
на имя моей матери.
Мой отец, Александр Николаевич,
в 28 лет вышел из Гусарского полка и
женился на хорошенькой 16-летней
Надежде Михайловне Ждановой, моей
матери, дочери богатого домовладельца
г. Кашина. Был выбран предводителем
кашинского дворянства и с молодой
женой поселился в Кою.
Дядя, Иван Николаевич, очень
весело провёл свою молодость и тоже
не сохранил состояния, однако, не
Иван Николаевич Пономарев.
унывал и решил заняться литературным
Фото из Петербургской газеты
№1 за 1897 г.
трудом. Одно время он был редактором
в Петербурге небольшого журнала и
стал писать романы, но какие!! «Тайны Болгарского двора», «Тайны
Румынского двора» и т. д. Когда я его спросила: «Разве, дядя, Вы там

26
27
28
29
30
31
32
33

См. раздел книги «Росписи Троицкой церкви».
003.001 Николай Иванович (1790-1860) см. раздел «Роспись рода Пономаревых»
Дочь генерал-майора Фёдорова. Погребена в с.Кой. См. там же
006.003. Николай Николаевич (1833-до 1893). См. там же
009.003. Александр Николаевич (1839-1893). См. там же.
Иван Николаевич (1844-1904). См .там же.
008.003. Константин Николаевич (1836-?). Биография требует дальнейшего изучения.
Ольга Николаевна Пономарева (урожд. Головина) (?-после 1893 года). См. там же.

31

были?», он только удивился моему наивному вопросу, улыбнулся.
Богатая у него была фантазия и лёгкое перо. Его романы-фельетоны
охотно принимали газета «Петербургский листок», и они имели успех у
известной публики. Я любила дядю Ваню, он был весёлым и
добродушным. Часто в молодости ездил в Париж, рассказывал смешные
анекдоты, впрочем, не всегда приличные. Он жил в небольшом доме с
павильоном и садиком по другую сторону реки и, обыкновенно, каждую
неделю приезжал к нам на целый день. За ним посылали лошадь и
бричку.
Он был высокого роста, немного кривобокий, красивый с
небольшой седою бородой. Всегда ходил в поддёвке, как многие
помещики в те времена, привозил с собою карты, играл с мамою в
(неразборчиво), со мной иногда «в дурачка», раскладывал пасьянсы и
когда его просили, соглашался маме и
сёстрам, гадать. Причём, уверяли, что,
верно, всё предсказывал. У него были
замечательные красивые руки.
Два раза летом к нему приезжал его
товарищ по гусарскому полку Александр
Николаевич Замятин, брат жены посла
Марии Николаевны Гирс, с которым, в
будущем я породнилась, выйдя замуж за
Алексея Фёдоровича Гирс. Их племяннику,
тогда как и мне было 13–14 лет, и я не
могла, конечно, думать, что это может
случиться. Александр Николаевич, был
милейший человек, тонко воспитанный,
очень деликатный. Он часто у нас бывал
со своим пуделем «Фриной», которая, к
огорчению
нашего
садовника,
очень
любила клубнику, забиралась в грядки и
больше их топтала, чем ела вкусные
Александр Николаевич Замятин.
ягоды.
Фото из интернета с надписью
«Генерал-майор Российской
Александр
Николаевич
начал
империи Александр Николаевич
рисовать мой портрет с распущенными
Замятин».
волосами, но не закончил его.
В 1905 году я узнала о его трагической кончине при взрыве на
даче у Петра Аркадьевича Столыпина на Аптекарском острове 34.Я не
раз вспоминала о нем вместе с его сестрой Марией Николаевной Гирс.
34

В субботу 12 (25) августа 1906 года, в обычный приёмный день премьер-министра и министра внутренних дел П. А. Столыпина, заведующий приёмом посетителей при министре внутренних дел генералмайор Замятнин занимался регистрацией посетителей на даче Столыпина на Аптекарском острове. «На
эти приёмы собиралось обыкновенно много народу — людей самых разнообразных сословий, положений
и состояний. Так было и в этот раз». Среди других посетителей к подъезду дачи Столыпина подъехало
ландо с двумя офицерами в жандармской форме. Жандармы вызвали подозрение у швейцара и много
лет служившего в Отдельном корпусе жандармов Замятнина отклонением от новой формы: за две недели
до этого дня головной убор жандармских офицеров был изменён; эти два «жандарма» приехали в старых касках. Швейцар сделал несколько шагов наперерез «жандармам»; они оттолкнули его и вошли в
переднюю, где натолкнулись на бросившегося к ним из приёмной Замятнина. Понимая, что войти глубже
в дом им не удастся, террористы бросили на пол свои портфели, что привело к мгновенному мощному
взрыву. Бок М. П. П. А. Столыпин. Воспоминания о моём отце. — М.: Новости, 1992. — С.182-183.
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Он был её любимым братом, и она очень горевала о его смерти, такой
ужасный конец.
Несмотря на то, что Кой перешёл от дяди Николая к моим
родителям, между братьями сохранились хорошие отношения. Но
никогда больше дядя Николай в Кой не приезжал и скончался в своём
небольшом имении Новгородской губернии, там похоронена его жена,
тётя Оля была некрасива, но очень умная и образованная, писала стихи
и написала очень талантливую повесть «Четыре времени года».
Большая славянофилка и патриотка, она встретила героя, генерала
Черняева, упала перед ним на колени и продекламировала стихи, ему
посвящённые, чем был он смущён.
Тётя Александра очень некрасивая, но милая и умная, но, к
сожалению, имела большой недостаток - любовь к рулетке, и проиграла
все своё состояние в Монте-Карло. Своих двоих дочерей: Лидию и
Надежду, она воспитала в модном французском пансионе Sacré-Coeur.
Её старший любимый сын Николай был большой театрал, сотрудничал с
известным режиссёром Евреиновым, был женат на Рози Струве. У них в
Петербурге был артистический салон, где собирались писатели и
представители театрального артистического мира. Он скончался в
Париже, уже в эмиграции.
Когда мне было 2-3 года, родители решили на зиму переехать в
Петербург. Мой отец купил хорошенький полуособняк на Кирочной 25 35.
У нас была прекрасная квартира, красиво меблированная, но я всегда с
нетерпением ждала лета, чтобы уехать в мой любимый Кой – в
деревню.
Со дня моего рождения около меня были две чудесные старушки:
француженка Madame Benze и няня Лизавета Осиповна. Они до своей
смерти жили в нашей семье. Madame Benze прослужила у нас 25 лет,
няня - 37 лет. Няня жила со мной в одной комнате, а Madame Benze в
другой – рядом, и удивительно, что при такой постоянной близости ни
одна из них не научилась говорить ни по-русски, ни по-французски, но
ладили друг с другом и как-то на особом языке объяснялись. Мадам
Бензе была родом из французской Швейцарии, но ярая патриотка, была
раньше замужем за парижанином, ненавидела «ces sales prussiens»
(«этих мерзких пруссаков»), поступила к нам овдовев, уже немолодой.
Помнила осаду Парижа в 1870 году, рассказывала, как голодные
жители ели кошек, собак, лягушек, а многие даже и крыс. У нас был
редкий “N.Illustration”, в котором, на иллюстрации витрины магазина
красовались эти товары.
У неё был не сильный, но верный и приятный голос, мы с ней с
увлечением распевали (неразборчиво на французском), “Malbrouc s’en
va-t’en guerre“, “Au clair de la lune” и и другие старые песни. Она даже
меня научила какой-то смешной песенке на patois suisse (на

35

Год постройки 1880, архитектор Э. В. Гольдберг. «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга
середины XIX-начала XX века». Справочник. Под общей редакцией Кирикова Б.М. «Пилигрим»
1996 год стр. 104
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швейцарском наречии). Мы с ней прочли всю Bibliothèque rose 36, даже
мои любимые книги она мне перечитывала по несколько раз, презирала
все немецкое и когда мне пришлось с гувернанткой учиться этому
языку, я даже заплакала от огорчения, что этим обидела Madame Benze
и никогда и в будущем не любила читать и говорить по-немецки.
Детские впечатления иногда сохраняются надолго. В 75 лет, чувствуя
себя ослабевшей и боясь, что в случае смерти её как кальвинистку
наше строгое духовенство на нашем кладбище не похоронит, она за
несколько дней до своей кончины приняла православие и
скоропостижно умерла, упавши с
кресла,
на
котором
сидя
дремала. Её кончина была моим
первым детским горем, и я долго
не
могла
утешиться.
Её
похоронили в нашем фамильном
склепе.
Моя
няня,
Лизавета
Осиповна, кажется, ещё при
крепостных, поступила к нам
после
смерти
своего
мужа,
оставив детей на попечение
родных. Она так привязалась к
нашей семье, что даже полюбила
нас больше собственных детей.
Крестьянка
Ярославской
губернии, очень красивая в
молодости,
умная
и
(неразборчиво) она вела у нас
всё
хозяйство
в
качестве
экономки. Безграмотная, сёстры
Мадам Бензе. Фото 1896 г.
и я научили её читать по слогам.
Фото из альбома Пономаревых
Каждый вечер перед сном она
из личного архива Л.А. Пентюховой
читала Житие святых, в большой
иллюстрированной книге с изображением святых мучеников и гонений
на христиан. Живя в одной комнате с ней, я часто засыпала под её
чтение. Она научила меня многим молитвам. У нас в комнате стоял киот
со старинными образами, перед которыми всегда теплились зажжённая
лампадка. Под её влиянием я стала очень религиозной и читала книгу
«Размышления христианина на каждый день» 37. Она мало мне
рассказывала сказок, но знала наизусть «Конька Горбунка», несколько
басен Крылова, несколько сказаний о богатырях Алёше Поповиче и
Илье Муромце, Добрыне Никитиче две-три песни и много народных
пословиц и примет.
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Французская коллекция детских книг, созданная в 1856 году издательством Hachette для детей в возрасте от шести до двенадцати лет. В 2006 году сборник отметил своё 150-летие и издаётся по сей день.
37
Вероятно, имеется в виду книга «Размышления христианина, посвящённая ангелу-хранителю
на каждый день в продолжение месяца».
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Кроме «Коя», у нас было ещё другое, лесное имение Николаевка
- в 5 вёрстах в Ярославской губернии. Мы туда ездили за грибами на
линейке38, запряжённой одной лошадью. Голову повязывали платком,
брали большие корзины и отправлялись в лес. От Николаевки до
г.Углича шла 40 верстовая дорога, Екатерининская, а по обеим
сторонам лес из берёз и елей39, за канавами, на которых тоже
попадались грибы. Какое было удовольствие их собирать! В
особенности приятно было находить белые грибы, которые на юге
называют «боровиками», у нас же боровиками мы называли грибы с
красной шляпкой. Было много грибов «березовиков», рыжиков,
груздей, сыроежек, краснушек. Но царским грибом был белый гриб,
около него подо мхом мы находил и часто целое семейство маленьких.
В лесу мы собирали чернику, землянику, бруснику. В Николаевке был
небольшой дом, в котором жил управляющий и другие дома. Там была
сыроварня и дом старинной постройки, в который мы заходили
отдыхать.

Имение Пономаревых в Николаевке.
Сценка из любительского домашнего «театра» 40.
Надпись на фото: П.Я. Казин, Лиля, Тюля, Тамара. 1896г.
Фото из альбома Пономаревых из личного архива Л.А. Пентюховой.

38

Старинный конный пассажирский экипаж с продольной перегородкой, в котором пассажиры
сидят двумя рядами спиной друг к другу, боком к направлению движения.
39
Журнал «Углече-Поле», 2012. Статья Виктора Бородулина – «История дороги. Из Углича по
Старой Питерской дороге». (Печатный экземпляр – в Койской библиотеке и в частной коллекции книг С. Н. Пономарева).
40
В начале XX века любительское театральное искусство входило в повседневную реальность
дворянина. Новому увлечению в дворянских усадьбах домашним спектаклем предшествовали
совместные вечерние чтения по ролям пьес русской и западной классики и постановка «живых
картин».
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Надпись на фото: В.А. Остроградский, П…(неразборчиво),
Пепа, Устинов, Тамара, Катя, Николай. 1896г.
Фото из альбома Пономаревых из личного архива Л.А. Пентюховой.

Имение Пономаревых в Николаевке. 1896 г.
Фото из альбома Пономаревых из личногого архива Л.А. Пентюховой.
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В имении было 40 коров и Эмильо (неразборчиво французский),
так звали нашего немца-сыровара, делал большие круги прекрасного
швейцарского сыра, который возил продавать раз в году в Петербург.
Меня удивляло, как этот житель из Берна (Швейцария) мог жить
40 лет в русской деревне, еле говоря по-русски, живя в глуши, вдвоём
со своей собакой и никогда к себе на родину не ездил.
Он нас любил и радовался, когда мы приезжали. Угощал чёрным
хлебом и маслом, и сыром, и холодным молоком, похожим на чудные
сливки.
Возвратившись домой с полными корзинами грибов, мы садились
к летнему крыльцу нашего дома и сортировали грибы для засолки,
сушки, маринования и консервирования. Какие были вкусные пироги с
грибами! И грибами со сметаной
мы также любили лакомиться.
Грузди и даже скромные краснухи
няня солила на зиму для закусок.
Кроме варки варенья и
всяких
заготовок,
няня
ещё
заведовала
приготовлением
наливок из разных ягод и слив.
Наливки на окнах в течение почти
года
стояли
в
бутылях
наполовину наполненные водкой,
в которые засыпали почти до
верха: вишню, черную смородин,
морошку, сливы и малину, черную
рябину.
Когда
водка
была
достаточно пропитана соком ягод,
её сливали с ягодами в кастрюли,
засыпали по вкусу сахаром и
уносили на кухню кипятиться.
Потом приносили кастрюли
в наш дом, в людскую ставили
вверх дном деревянную большую
табуретку на стол, покрывали
материей (под которую клали
уголь)
пропускали
жидкость,
Петр Михайлович Котляревский и
ягоды
выбрасывали.
Когда
Семён.
наливка остывала, её разливали в
бутылки,
закупоривали
и
наклеивали этикетку с обозначением сорта и года. Наливки наши были
замечательно вкусные.
Кроме варенья, приготовления наливки, всяких заготовок, няня
ещё умела делать варенец41, пекла коржики, всякие лепёшки и печенье
к чаю. Всего в нашем доме было вдоволь. Няня была неутомимой и
41

Кисломолочный напиток, приготовляемый из коровьего выпаренного топлёного молока, с использованием в качестве закваски сметаны[1].
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прекрасной хозяйкой и за всем наблюдала.
У меня были три брата и две сестры. Братья: Михаил42,
Николай43, Александр44. Младший из них Шура скончался 4-летним от

Николай Александрович Пономарев
(015.009). Фото начала ХХ в.
Фото из личного архива А.В. Панова.

Михаил Александрович Пономарев.

дифтерита и крупа. Он был моложе меня на четыре года45. Миша был
старше меня на 14 лет46, Коля – на 7 лет. Миша по окончании
Николаевского Кавалерийского Училища поступил в Лейб-гвардии
Кирасирский Его Величества полк. Коля учился в Правоведении.
Сестры: Надежда47 и Варвара48. Надя была старше меня на 12лет, Варя
‒ на 10 лет. Сестры учились в модном пансионе Заливкиной 49
(неразборчиво).
Я была неразлучна с мадам Бензе, с ней гуляла зимой по
Кирочной, Знаменской до Невского, летом в Таврическом саду.

42

012.009 – смотри Главу данной книги Роспись Рода Пономаревых
015.009 – там же
017.009- там же
45
Согласно записи в метрической книги (ЦГИА. Ф.19. О.125. Д.927 стр.98), дата рождения
Александра 9.10.1886, С-Петербург, дата смерти (по Иконникову) 10.02.1890. Таким образом
Александр младше Любови на один год. Вероятно, ему было поставлено мраморное надгробие
рядом с фамильным склепом в с.Кой с эпитафией «Спи дитя до радостного дня»
46
Согласно Формулярном списку ( Нац.архив РО (Я), ф.124, оп.11, д.206, Л.2), дата рождения
Михаила 17.5.1868 года, те Михаил был старше Любови (25.08.1885 дата рождения) на 17 лет.
47
013.009-там же
48
014.009-там же
49
Вероятно, имеется в виду пансион Е.П.Заливкиной в Санкт-Петербурге. Подробнее см. статью
Бардакова М.М. «Пансион Е.П. Фешенебельный пансион прошлого столетия.» «Русская Старина»,1913, т.156, №10, с.126-141.
43
44
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Квартира
у
нас
была
большая,
10
комнат,
красиво
меблированная, зала в Style Louis XIV. Над нами жил сенатор Троицкий
с
семьёй,
а
когда
мы
окончательно переехали в Кой,
то
нашу
квартиру
занял
адмирал Гирс с женой50, с
дочерями и сыном Алексеем, с
которым через 12 лет я
познакомилась в Одессе и
вышла за него замуж!
Мои родители довольно
часто принимали гостей, но
меня тогда мало интересовал
Петербург, гораздо приятнее
было жить в Кою ‒ гулять в
саду, собирать ягоды и грибы,
ловить
удочкой
рыбу
или
играть в крокет.
Мы любили животных ‒
у нас в доме было пять собак и
три кошки. У меня – мопсик
Бобик, у мамы – болонка, у
Миши охотничий сеттер и
пойнтер. Однажды произошла
Варвара Александровна Пономарева (014.009).
большая драма: забежала из
Фото начала ХХ в.
деревни бешеная собака, всех
наших перекусала, и пришлось их застрелить.
Нам было очень приятно сидеть на скамейке под берёзами, за
воротами, следить за прохожими, ‒ иногда поджидать гостей и
прислушиваться, не звенят ли издали колокольчики, не едет ли к нам
тройка.
В праздничные дни мимо нас проходили нарядные крестьянские
девушки («девки» ‒ как их называли в деревне), в сопровождении
кавалера в пиджаке и больших галошах, что считалось большим шиком.
Он всегда шёл позади, держал в руках гармошку. Компания обычно
останавливалась на площади возле моста, где была круглая скамейка, и
начинал затягивать довольно пронзительными голосами свои любимые
тогда песни. «Хас-Булат, удалой! Бедна сакля твоя, ты уж стар, ты уж
сед, а она молода и вчера мне клялась, что не любит тебя, дорогой
ценой я куплю»51.«Красный сарафан»52, «Вечерком красна девица53» и
50

Согласно Адресной книги СПБ от 1892 года стр. 88 весь дом по адресу Кирочная д.25 принадлежал Н.М. Пономаревой. Вероятно, часть дома сдавалась вышеуказанным семьям.
51
Русская народная песня. Вариант текста: https://rustih.ru/xasbulat-udaloj/
52
Русская народная песня. Вариант текста: https://muza.vip/catalog/v_rus/322/63463
53
Слова Н. Ибрагимова. В сб.: Антология русской песни / Сост., предисл. и коммент. Виктора
Калугина. М.: Изд-во Эксмо, 2005. - датирована 1818 г., дана под заглавием "Русская песня.
Подражание польской", и со следующим комментарием: «Одна из его песен обошла положительно всю Россию: целые поколения различных классов распевали ее, и не подозревая имени
автора» - так писали о Николае Ибрагимове уже в начале XX века, имея в виду его песню «Вечерком красна девица…», строка из которой «с милым рай и в шалаше» стала крылатым выра-
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позже начинали петь «Мой костёр в тумане светит54», кто-то научил
цыганской песне. После пения начинались танцы под звуки гармошки,
танцевали «кадрели55». Живя в деревне, я не видела настоящих
русских танцев, а также и старых национальных нарядов. Девицы и
бабы старались по праздникам одеваться по-модному, по-городски и
безвкусно, а в будни носили простые ситцевые платья с платком на
голове, или, как они говорили, «простоволосые» с косой, закрученной
на затылке, любили шали. Зимой носили ватные кофты, душегрейки,
салопы 56, полушубки, валенки. Мужики, часто в косоворотках, иногда
на груди вышитых; зимой в тулупах, валенках, летом в смазных
сапогах, иногда в лаптях, надевали также поддёвки, кафтаны.
В холодные дни носили меховые рукавицы. Барашковые высокие
тапки, фуражки и «картузы». Носили крестьяне также армяки, помните
в стихотворении Некрасова: «Дядя Влас в армяке, с открытым воротом
и непокрытой головой»57.
Очень торжественно и красиво совершался 1 августа (1-й Спас58)
крестный ход. Тогда крестьяне шли, неся иконы, хоругви со всем
духовенством, с пением молитв шли к реке, где служили молебен и
совершалось водоосвящение, во время которого лошадей купали в
реке. В день Казанской Божьей матери59 к нам в дом тоже торжественно
крестьянки приносили большой старинный образ Божьей Матери с
темным ликом, очень тяжёлый, украшенный гирляндой из цветов из
нашего сада, его несли девушки и бабы на больших вышитых
полотенцах, перекинутых через плечо.
Мы выходили навстречу, становились на колени, низко опуская
голову. Святую икону поднимали высоко и проносили над нами - как бы

жением. Эта песня имела широкое распространение не только в 20-30-е годы, но и во второй
половине XIX века, когда её мелодию «подражание польской» обработал Павел П. Булахов
54
Яков Полонский. Песня цыганки. Вариант текста: https://www.culture.ru/poems/40631/pesnyacyganki.
55
Народная кадриль (деревенская крестьянская, или просто кадриль, кадриль, бытовой танец[1], городской бытовой танец[2], городской бытовой лёгкий парный танец[3], парный танец[4], танец[5] – вид народного танца восточных славян и балтов, для которого характерно
определённое построение и чёткое разделение на пары и фигуры. Со временем танцевать парами кадриль (кадрить) стало настолько популярным среди молодёжи, что под словом «кадрить» стали подразумевать «добиваться расположения к себе партнёра в ходе танца», «знакомиться, сближаться, склонять к взаимности, флиртовать» (сначала в процессе танца, а потом и
без него). См. статья в Википедии: Народная кадриль.
56
Салоп – верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с
небольшими рукавами; скреплялась лентами или шнурами. Салопы шили из бархата, шелка,
дорогого сукна; часто на подкладке, вате или меху, с бархатными или меховыми отложными
воротниками.
57
Стихотворение Некрасова Н.А. «Влас»
58
Медовый Спас (также Маковый Спас, Первый Спас) – день народного календаря у славян,
приходящийся на 1 (14) августа. В этот день Православная церковь чтит память трёх святынь:
Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери[1].
Первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный
сбор мёда и его освящение[2]. Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в
освящённой воде людей и скота, освящались колодцы.
59
В честь иконы Казанской Божьей Матери установлены два праздника: 21 июля (8 июля по
старому стилю) – в честь обретения, и 4 ноября (22 октября по старому стилю) – в честь избавления Москвы от поляков. 4 ноября Церковь и граждане России отмечают осеннюю (зимнюю)
Казанскую – праздник в честь Казанской иконы Богородицы «избавления ради царствующего
града Москвы». Далее по тексту имеется в виду летняя Казанская.
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благословление Богоматери. У нас в зале служили молебен. Этот Образ
был привезён моим прадедом из Малороссии и пожертвован в церковь в
Кою60. 31 августа проходило ещё другое большое церковное торжество.
По особому разрешению Епископа в Тверскую губернию «приходила»
из Ярославля чудотворная Икона Югской Божьей Матери61. Вся наша
семья с народом из села и деревни выходила навстречу к Никольской
Кладбищенской Церкви62. Образ привозили два монаха 63в закрытой
карете. После всенощной в небольшой, но красивой церкви, икону
монахи приносили к нам в залу, где икона проводила ночь. Монахи у
нас ужинали и ночевали на полу возле иконы, которую рано утром
переносили в большую церковь 64 в селе, где служили молебен. После
молебна икону увозили в Николаевку Ярославской губернии и дальше в
Углич. Монахи ездили в карете и держали в руках большой фонарь.
Меня поражала их необыкновенная шевелюра, волос целая шапка,
густая очень пышная. Няня мне говорила, что они моют их квасом ‒ но
так ли?
Обыкновенно, по воскресеньям мы ходили в церковь, очень за
этим следила няня, чтобы мы не опаздывали и не приходили, как она
говорила, «к шапочному разбору». В селе было три священника, два
дьякона и псаломщик, хор любительский. Духовенство жило в
церковной слободе, недалеко от церкви. Был целый ряд хорошеньких
домов с садиком и огородом 65. Жили они безбедно, приход был
хороший. Кроме села, они обслуживали ещё несколько деревень. Мой
любимый батюшка был о. Николай Морошкин, недавно окончивший в
Твери семинарию66. Он мне давал уроки Закона Божьего, катехизиса и
истории Церкви. Он меня венчал, когда я выходила за Алексея
Фёдоровича Гирса в 1905 году.
В имении мы жили без роскоши, но в полном довольствии. Отец
не любил женской прислуги: у нас были хорошие повар и лакей.
Именины отца 30 августа справляли, как можно лучше 67. Съезжались
60

Согласно документу «Метрика для получения верных сведений о древне-православных храмах Божиих, зданий и художественных предметов. 1887 г. Кашинского уезда» (ОР ИИМК РАН,
ф.РIII, д. 6503, IV Иконописание п.53-54) «На 1-м столбе от Иконостаса на левой стороне Икона
Казанской Божий Матери, об ней значится в церковной описи, что она подарена в церковь помещиком Стефаном Петровичем Нелединским-Мелецким, имя мастера и год создания неизвестны. Местно почитаемая по древности».
61
Статья об иконе - https://azbyka.ru/days/ikona-odigitrija-jugskaja
62
Официальное название – церковь Иоанна Богослова на кладбище в с.Кой, построена в 1833
году. В народе церковь именовалась и до сих пор именуется по одному из престолов – Никольской, Николушкой.
См главу книги «Церковь Иоанна Богослова».
63
Вероятно, монахи были из Югской Дорофеевой пустыни (Югско-Дорофеевская пустынь) —
бывший православный мужской монастырь, находившийся на территории современной Ярославской области, в месте слияния рек Юги Чёрной и Юги Белой недалеко от Волги. В советское
время был закрыт, впоследствии затоплен при создании Рыбинского водохранилища.
64
Имеется в виду церковь Живоначальной Троицы в селе Кой.
65
План села Кой от 1881 года (ГАТО ф 800 оп 1 д 2370). Скачать план по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/CoPXvFTE18mppw
66
См. главу книги «Священник Морошкин Николай Алексеевич»
67
В этот день отмечается большой православный праздник – перенесение мощей благоверного
князя Александра Невского, заступника земли русской. В памяти потомков навсегда останутся
два великих сражения князя, в которых он одержал победу: Невская битва 1240 г. и Ледовое
побоище на Чудском озере в 1242 г. История праздника перенесения мощей благоверного князя
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помещики всего уезда и знакомые из Кашина. Накрывали в зале
большой стол в форме буквы П. Угощение и вина были прекрасные, но
меня больше всего привлекал пломбир и чудное мороженое. Сад был
иллюминирован разноцветными фонариками-горели плошки. Брат
Николай устраивал транспаранты с инициалами отца, зажигал
фейерверки, пускал ракеты.
Очень готовились к большим праздникам, в особенности, к
Пасхе. Уже с начала Страстной Недели весь дом приводился в полный
порядок. Приходил полотёр, натирали полы, мыли окна, чистили
образы, серебро и бронзу.
Соблюдался строгий пост, ходили в церковь. После выноса
Плащаницы мы начинали красить яйца и каждый из нас изощрялся их
сделать красивее. Красили цветными бумажками, шелухой от лука,
яркими шёлковыми нитками, золотыми, серебряными или просто
опускали в разные краски, с трудом отмывали руки; к вечеру в субботу
стол был заполнен блюдами. Куличи, мазурки68, пасхи разных сортовванильные, шоколадные. Окорока варёные и копчёные, поросёнок
заливной, барашки с золотыми рожками из масла, разное жаркое,
индейки, редкая четверговая соль 69, целая горка яиц, вино, вообще,
чего там только не было! Стол должен был стоять три дня для
угощения, для поздравителей и семьи. Я всегда очень волновалась
перед Светлой Заутреней. При первом звоне большого колокола мы
отправлялись в церковь. В то время, когда ещё не было прочного
моста70, а лавы (деревянный мост) на зиму снимались, мы переходили
через замёрзшую реку пешком, что не было вполне безопасным из-за
прорубей, была весна и лёд начинал таять.
Управляющий шёл перед нами и фонарём освещал путь. Церковь
была ярко освещена. У входа стояли женщины с маленькими пасхами,
куличами, яйцами для их освящения. Внутри храм был украшен
растениями из нашей оранжереи и бумажными цветами, пели два хора
певчих. Мы с трудом протиснулись через толпу молящихся и дошли до
нашего постоянного места - направо рядом с Царскими вратами.
ведёт начало с 1721 года, когда Пётр I заключил перемирие со шведами. В честь этого события
император решил перевезти мощи святого князя Александра из Владимира, где они хранились
до сих пор, в только что отстроенный Санкт-Петербург. По убеждению Петра, реликвия должна
была защищать новую российскую столицу от возможных нападений врагов. Мощи Александра
Невского привезли из Владимира в 1723 г/, и они целый год хранились в Шлиссельбурге, пока
не нашли своё пристанище в Троицком соборе Александро-Невской Лавры.
Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Обыкновенно готовили сытную кашу – ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Неслучайно
в народе говорили: «Сытно с хлебом жить». См. https://www.calend.ru/narod/6723/
68
Мазурки ‒ продолговатые четырёхугольные печенья-пирожные, тонкие и немного суховатые,
на которые нарезается пирог после выпечки.
69
Соль, приготовленная особым способом в Великий четверг Страстной седмицы. См. Википедия: «Четверговая соль».
70
Постоянный мост был построен после 1901 г. согласно отчёту о Койской Вольной Пожарной
дружины за 1901 год: «Оканчивая очерк развития Дружины, можем порадоваться, что дальнейшая её деятельность значительно облегчится. Столь – желаемый и так долго просимый (у
земского собрания, см. отчёт за 1900 год) постоянный мост через реку Корожечну разрешён.
Таким образом Гл. депо будет в центре всего района действия Дружины и обоз может прибывать всюду, быстро и всегда».
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Служили три священника, выходили с крестом, украшенным цветами, и
приветствовали: «Христос Воскресе». Вся церковь отвечала: «Воистину
Воскресе». По окончании Светлой Заутреней все духовенство выходило
из алтаря, становилось перед Царскими вратами, и мы со всеми
христосовались. К обедне мы не оставались, возвращались домой
разговляться, родители и старшие оставались, подъезжало духовенство.
Я ложилась спать и сквозь сон слышала пение «Христос Воскресе».
Большим бедствием для деревни были пожары. Часто ночью
раздавался зловещий звон большого колокола – «Набат». Со страхом
кричали, смотря откуда виделось зарево. При мне выгорели почти две
деревни, ужасное, жуткое было зрелище. Бороться с огнём было почти
невозможно. Пожарной дружины ещё не было, только, когда мой брат
Михаил переехал в Кой, он устроил вольную пожарную дружину71.
Раньше, просто, тушили огонь, заливая вёдрами водой из колодца или
пруда, река была в отдалении. Избы деревянные, построены совсем
близко друг к другу, иногда даже крытые соломой, они легко
загорались и когда дул ветер, горящие головешки, «галки», как их
называли, перелетали на другие дома. Крестьяне выносили из своих
изб иконы, ставили их под окнами, прося помощи у Бога, старались чтонибудь спасти из своего имущества, но, конечно, в первую очередь
спасали детей и стариков. Много было потом погорельцев, жалких,
несчастных.
В нашем доме тоже случился пожар, дом был каменным и стоял
на берегу реки. Крестьяне оказали нашей семье большую помощь, они
выносили все наше имущество, очень ценные вещи из дома, а когда
удалось потушить пожар, который, к счастью, был небольшой, они
цепью окружили наш дом и стали обратно вносить всю мебель и вещи и
ничего не украли, ничего не пропало. Честный тогда был русский
народ, и с крестьянами в нашей семье были очень добрые отношения.
Никогда с ними не приходилось судиться, жили мирно и спокойно как с
хорошими соседями72.
71

Годовой отчёт Койской Вольной Пожарной дружины за 1898-1899, 1-й год существования.
«Двенадцать селений на площади, радиус, который не превосходит и 4-х вёрст, селений, построенных вне правила строительного устава и крытых соломой, вот тот участок Кашинского
уезда, который если окончательно не выгорает ежегодно, то лишь благодаря Милости Божией,
да благоприятным случайностям. Из пожарных труб лишь одна, принадлежащая господам Пономаревым, могла приносить существенную пользу и то благодаря тому, что владельцы её постоянной сами пребывают на пожары, и тем вносят порядок и распоряжение. Но 1898 год принёс не мало бед. Случился пожар с. Кой, который разорил добрую половину населения, случился пожар дер. Корино, который своей беспримерностью и ужасами расшевелил беспечность народа, и наглядно указал на необходимость установить точно организованную и дисциплинированную помощь. Так образовалась Койская Дружина, инициатива которой принадлежит Земскому Начальнику Михаилу Александровичу Пономареву, торговцу Н.А. Лаврикову и волостному
писарю А.А. Шарову; немедленно к ним присоединились А.И.Воробьев, С.В. Позняк, Аф.И. Воробьев и некоторые другие лица. Было составлено прошение к Его Сиятельству Тверскому Губернатору и уже 8 декабря 1898 года последовало разрешение. Койская Вольная Пожарная
дружина стала существовать! 30 января был первый общий сход Дружины, начавшийся молебном и глубоко прочувствованным словом о. Николая Морошкина».
72
Добрососедские отношения между местными жителями и помещиками Пономаревыми подтверждались и не один раз в воспоминаниях тех, кто работал до революции у помещиков. Так,
например, по рассказам бабушки В. Вахромова из д.Старово, которая работала на кухне у Пономаревых «работать у господ – это было как вытащить лотерейный билет с выигрышем. Всегда
накормлены, барыня к праздникам давал отрез материала на платье, угощала со своего стола и
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Совсем неожиданно мой отец получил извещение, что в Кой
приедет Царская Охота, а с ней – Великий Князь Николай Михайлович,
который остановится у нас в доме. Началась суета и приготовление к
приёму Великого Гостя. Под наблюдением мамы в лучшей комнате ему
приготовили нарядную кровать с тончайшими простынями с мерёжкой.
Нарядным вышитым и с кружевами покрывалом, все было очень
нарядно. Но мама позже узнала, что В. Князь, не желая смять кровать,
лёг на постель своего адъютанта! Отец призывал повара и долго
обсуждал меню изысканного обеда. Заказал шампанское и прекрасное
вино, из наших оранжерей, там были ананасы. Мы должны были
встречать В. Князя при входе в дом и делать ему реверансы. В. Князь
приехал на тройке, вместе с моим старшим братом Михаилом73,
офицером Лб Гвардии Кирасирского полка.74 В. Князь был в охотничьем
костюме, а брат в парадной форме своего полка с красивой каской на
голове.
После мы узнали, что крестьяне В. Князя не узнали и говорили,
что он приехал на тройке с пожарными! Мне тогда было 8 лет, и я
горела нетерпением увидеть “un Prince charmant” («прекрасного
принца»). Конечно, во время парадного обеда я должна была
оставаться в детской, но это не входило в мои замыслы, и я решила
непременно увидеть В. Князя вблизи. Как-то мне удалось через всю
залу пробраться в столовую и встать около В. Князя. Он повернулся, с
удивлением посмотрел на меня и сказал: «Какая милая девочка», встал
во весь свой громадный рост, чтобы подать мне стул. Но взял тот
стоящий около стены, на котором были сложены кружочки из клеёнки,
которые подкладывали детям под тарелки и случайно оставили в
столовой. И, ужас, все кружки упали на пол, и В. Князь начал их
поднимать, к смущению моих родителей. Конечно, меня, с позором,
сейчас же увели обратно в детскую и, вероятно, наказали, но я была
счастлива – увидела В. Князя, и он даже оказал мне большое внимание.
Царская охота ещё два раза в августе приезжала к нам, но уже
без В. Князя, а с начальником Охоты светлейшим Князем Дмитрием
Борисовичем Голицыным и ловчим Его Величества генералом Диц и с
другими высокопоставленными Лицами, и они проводили у нас два дня,
давала денежку по праздникам, всегда вовремя платила жалованье». Насколько такое реальное
положение вещей отличается от клеветнических характеристик Койского сельского совета, данных по запросу МВД 28 февраля 1938 года в связи с уголовным делом на Н.А. Пономарева
(ГАРФ, ф.10035, оп.1, П-4645): «Население об Пономарева отзывается, что он в бытность земским начальником и как помещик с населением относился дерзко и издевательски и в особенности к бедняцкой и середняцкой части населения»!
73
Дружба Михаила Александровича Пономаревым с Великим князем Николаем Михайловичем,
вероятно, послужила причиной его неприятностей по службе в 1913 году. Будучи на должности
вице-губернатора Ставропольского края, Михаил 4 сентября 1912 года ездил встречать В. Князя
(РГИА, ф.1284, ин.47, ф.83, стр.94-98) и буквально через год 13 августа 1913 года прямым
приказом императора Николая II был переведён на должность Якутского губернатора (НА РС(Я),
ф.124, оп.11, дело 206, л.9), где и скончался от астмы через несколько месяцев. Дело в том,
что великий князь Николай Михайлович среди других членов императорской фамилии выделялся своими умеренными либеральными взглядами, и император пытался пресечь все его дружественные связи с высшими руководителями губерний.
74
Согласно Формулярному списку о службе М.А. Пономарева (РГИА ф.1284, оп.47,д.83. стр.130137), Михаил подал в отставку с военной службы 12 октября 1898 года, таким образом, Царская
охота состоялась до этой даты.
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останавливаясь в нашем доме. Егеря, загонщики и другие, состоящие в
Царской Охоте, жили в старом доме. Вероятно, лошадей и собак
помещали в селе. Очень красив был выезд Царской охоты. Трубачи
верхом, егеря и ловчие с собаками - гончими и борзыми - на привязи.
Мама и сестры захотели видеть, как проходит охота, и в коляске
выехали в поля. Как на грех там оказалось стадо баранов. Охотники,
как-то не досмотрели и выпустили борзых, которые стремительно
бросились на баранов и нескольких задушили, а остальные упали на
землю. Одного барана мама взяла в коляску, чтобы спасти его. Борзые,
видя баранов на земле, сочли их мёртвыми и не тронули. Прибежали
охотники, увели собак, а крестьяне очень выгодно продали задушенных
баранов.

В.Р. Диц. Ловчий его Императорского Величества. Фото из интернета.

По возвращении в Петербург жизнь опять принимала городской
характер. Сестры кончили гимназию, начали выезжать в свет. К нам
часто приходили товарищи брата Михаила по полку и по корпусу и
другие знакомые. Моя сестра Варя хорошенькая и живая, имела
большой успех. В неё влюбился офицер Лейб-Гвардии Преображенского
полка Александр Николаевич Малахов и сделал ей предложение, ей не
было ещё 19 лет.75 Она согласилась и решила выходить за него замуж,
75

Варваре на момент первого брака было неполных 17 лет. Дата рождения Варвары - 14 августа 1875 г. Брат Шура умер в 1890 г. и не мог присутствовать на венчании.
Согласно записи в Метрической книге Спасо-Преображенского всей гвардии собора от 1892 года (ЦГИА СПб ф.19 оп.128 д.224, стр.23), брак между Лейб-гвардии Преображенского полка
штабс-капитаном Александром Николаевичем Малаховым и дочерью Статского Советника девицы Варвары Александровны Пономаревой состоялся 25 мая 1892 года (расторгнут 28 августа
1897 года). Поручители со стороны жениха: Л.Гв. Преображенского полка поручик Эдуард Рудольфович Зейме и того же полка поручик Сергей Петрович Винновский. По невесте:
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хотя этому браку противился мой отец, считая, что Малахов не
подходит по характеру Варе и часто болеет сильным ревматизмом, но
Варя настояла на своём и венчалась в мае, что считалось нехорошей
приметой. Мой брат Шура, будучи мальчиком шёл с образом, уронил
его, икона покатилась по всей лестнице, что тоже считалось дурным
предзнаменованием.
Свадьба
была
нарядная,
происходила
в
Преображенском
Соборе,
присутствовал
В.
Князь
Константин
Константинович, было много офицеров Преображенцев. Мне было
около 10 лет 76 и я была в Соборе в розовом платье и с букетом цветов.
И кто мог подумать, что через 12 лет77 я выйду за Алексея
Фёдоровича Гирса, только что выпущенного в Преображенский полк и
который после свадьбы Вари был у нас на приёме, и, конечно, тоже не
обратил на меня никакого внимания. Брак сестры оказался неудачным.
Она полюбила другого человека, блестящего офицера, тоже
Преображенского Полка, Дмитрия Борисовича Нейдгардта. Через
четыре года разошлась с Малаховым 78 и вышла за Нейдгардта. Оба
офицера вышли из полка. Нейдгардт был назначен вице-губернатором
в Калугу, а Малахов – управляющим удельным имением в Гатчине. По
условиям развода, девочки сестры – Ксения и Надя, должны были жить
летом у матери, а зимой у отца.
Моя сестра Надя 79, вскоре после Вари,80 вышла за Кнута
Адольфовича Бойе-ав-Геннес, что происходил из хорошей шведской
семьи, но обрусевшей. Он окончил Пажеский корпус, был в
Гвардейском полку и в должности состоял адъютантом Гейдена81,
финляндского генерал губернатора. Когда он женился на сестре, он
был управляющим удельными имением под Петербургом.
Зимой здоровье моего отца сильно пошатнулось, на него сильно
повлияла кончина его любимого сына Шуры, много было у него также
волнений и забот. В финансовом отношении становилось трудно, из-за
дурного совета отец потерял много денег на бирже. Надо было
выдавать приданое сёстрам, содержать сына в кавалерийском полку.
Трудно было оставаться в Петербурге, и отец решил продать дом на
Кирочной и окончательно поселиться в Кою, но он часто ездил по делам
в Петербург и навещал Варю, которую очень любил. Тогда она ещё не
была разведена. С продажей дома тоже было немало хлопот, все
волнения сильно на отце отразились, его сердце не вынесло и во время
одной из своих поездок в Петербург, после краткой болезни, он

Л.Гв.Кирасирского Его Величества полка корнет Михаил Александрович Пономарев и доктор
медицины Виктор Борисович Губбенет.
76
Любови Александровне на момент брака её сестры Варвары было неполных 7 лет.
77
Брак состоялся 16 февраля 1905 года в с. Кой (см. выше воспоминания Л. А. Гирс).
78
Брак расторгнут 28 августа 1897 года (ЦГИА СПб ф.19 оп.128 д.224, стр.23).
79
013.009 – см. главу книги «Роспись дворян Пономаревых».
80
Согласно Иконникову: брак с апреля 1893 года, разведены в 1907 году.
81 Граф Фёдор Логинович Гейден 2-й (нем. Friedrich Moritz Reichsgraf van Heyden; 1821, крепость Свеаборг, Гельсингфорс –1900, Санкт-Петербург) – начальник Главного штаба при Александре II (с 1866 по 1881 гг.), один из руководителей Александровской военной реформы, генерал от инфантерии. С 1881 по 1897 гг. финляндский генерал-губернатор. См. Википедию«Гейден Фёдор Логинович».
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скончался от порока сердца в 53 года! 82 Мама со мной была в Кою,
брат нас вызвал телеграммой, но мы хотя сейчас же выехали, не
застали его в живых. Он в полном сознании скончался накануне нашего
приезда. Мне было 11 лет83.
Отца отпевали в Преображенском Соборе. 84 Много было оказано
внимания со стороны Преображенцев. Мама повезла гроб отца в Кой на
станции Родионово, в 12 вёрстах от имения, крестьяне на руках несли
гроб до кладбища, и его похоронили в нашем фамильном склепе и
поставили чугунную доску, как у деда и прадеда 85. Маме было 40 лет,
но нам тогда казалось, что она уже очень пожилая, хотя совсем не
выглядела старой. Мама не хотела расставаться со мной и решила дать
мне домашнее образование. Из Петербурга выписывали гувернанток, не
всегда удачных. Одна из них молодая барышня дочь генерала
Прохорова, только что окончившая с серебряной медалью гимназию,
прожила у нас несколько лет и учила по гимназической программе.
Преподавательница она была хорошая, только она была очень нервная,
раздражалась, и ежедневный час музыки с ней меня только мучил. У
меня было больше способностей к рисованию, но никто их не развивал.
В конце концов, Марья Дмитриевна, так звали мою гувернантку,
заболела или
просто заскучала в деревне и очень скоро уехала,
простившись со мной, но не помню, чтобы я очень горевала, хотя она
была милая и, казалось, меня любила. Но я не помню, чтобы я очень
горевала, хотя она была милая и, казалось, меня любила. Опять была
перемена. По рекомендации моей сестры Нади Бойе мама пригласила
меня воспитывать англичанку, довольно пожилую и очень опытную, Mrs
Snowdon, которой я многому обязана. Она была очень образованная, в
совершенстве знала три языка: французский, английский и немецкий,
очень хорошая музыкантша, а, главное, хорошая, добрая и умная. Я её
сразу полюбила. По происхождению она была баварка, католичка, но
воспитывалась в прекрасном английском пансионе, вышла замуж за
профессора англичанина и так стала англичанкой. Потом она развелась
с мужем и приехала в Россию, где воспитывала детей в
аристократических семьях. Она имела прекрасные рекомендации. Порусски она говорила довольно бойко, но с большим акцентом и учить
по-русски не могла, поэтому все предметы (история, география,
литература) я проходила по-французски, а математикой и историей
Церкви ко мне приходил заниматься отец Николай.
82

ЦГИА СПб ф.19 оп.111 д.294 с.157. Метрическая книга Спб Входоиерусалимской церкви, что
у Лигова канала, родился отец Любы – Александр Николаевич 6 июня 1838 г., (крещение 16
июня), умер 18 февраля 1893 г. (ЦГИА СПб ф.19 оп.127 д.234 с.195). Таким образом, на момент
смерти её отцу было не 53, а 55 лет.
83
По Иконникову -дата рождения Любы 25 августа 1885 г., на русском кладбище СентЖеневьев-де-Буа под Парижем на её могиле выбит год рождения 1884 г. . Смерть отца наступила в 1893 году, т.е. Любе на момент его смерти было 8 или 9 лет.
84
Пономарев А.Н. умер 18 февраля 1893 г., отпевание 21 февраля произвёл протоирей Петр
Зиновьевский. Причина смерти: паралич сердца. В этот же день тело отправлено для погребения в с. Кой (ЦГИА СПб ф.19 оп.127 д.234 с.195).
85
Состояние фамильного склепа Пономаревых в с. Кой у Троицкой церкви на 2022 г.: надгробные чугунные плиты утрачены, место захоронения завален мусором, внутренние атрибуты захоронений в склепе разорены. Ведётся работа над проектом по восстановлению фамильного
склепа Пономаревых.
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Было принято, что я буду говорить один день на французском,
другой день на английском и третий - на немецком, но в «немецкие
дни», не любя этот язык, я всегда старалась перейти на английский;
по-французски я всегда говорила хорошо. У нас было отдельная
библиотечная комната, где стояли два шкафа с французскими и один с русскими книгами. Отец любил в особенности лёгкую французскую
литературу и ящиками выписывал из Парижа сочинения Поля де Кока,
Габорио, а также Гюстава Эмара и Жюля Верна и др. В кабинете у него
стоял большой шкаф с серьёзным книгами: «История революции»
Тьера, Руссо, Вольтер, Ламартин, Виктор Гюго и др. Я очень любила и
много читала по-французски и по-русски. Классиков на обоих языках, а
также переводные романы: Диккенса, Вальтера Скота, Марлитт, «Гений
христианства» Шатобриана, «Максимы» Ларошфуко, Корнеля, Буало,
Расина, Ламартина, русских авторов, в особенности Тургенева, «Войну
и Мир» Толстого. Конечно, увлекалась Пушкиным и Лермонтовым.
Любила «Князя Серебряного» А. Толстого, «Ледяной дом» Лажечникова
и пр. По совету моей учительницы мама выписывала сначала разные
книги французские и английские из Петербурга и учебники. Подруг у
меня не было, я росла одна в имении. И самым большим у меня
удовольствием и развлечением было чтение. И этим я широко
пользовалась. Повторяю, что книг было много. Жизнь была
однообразна, училась утром от 9 до 12, от 2 до 4-х. Вечером
приготавливала уроки. Днём гуляла в саду, а зимой расчищала аллеи от
снега, получалось что-то вроде траншеи, снег был очень глубокий.
Соседей у нас было мало и для меня они были не интересны, пожилые и
довольно скучные. Изредка приезжал брат Михаил из Бежецка86 со
своими товарищами из кадра. Кадры были командировкой для
гвардейских кавалерийских офицеров, их посылали покупать лошадей
и не знаю с какими ещё поручениями.87 В Тверской губернии в Бежецке
были офицеры разных полков: гусары, уланы, гренадёры, сумские
гусары. Мой брат был (неразборчиво)88 кирасиром Лейб-гвардии
Кирасирский Его Величества полка.
У гусара Петра Михайловича Котляревского (товарищи звали его
«Пепой») и его жены Татьяны Константиновны, урождённой
Шиловской, брат познакомился со светлейшей княжной Тамарой
Михайловной Имеретинской и вскоре стал её женихом. Котляревский
был красивый, но очень маленького роста. Его жена Татьяна
Константиновна выше его, с приятным симпатичным лицом, обладала
прекрасным голосом и чудесно пела русские и цыганские романсы, а
также свои собственные, ею написанные. Её отца Константина
Михайловича Шиловского, талантливого композитора и исполнителя
86

Формулярный список о службе М.А. Пономарева (РГИА, ф.1284, оп.47, д.83, стр.7) с августа
1895 по июль 1898 г. занимал различные должности в кадре №2 гвардейского кавалерийского
запаса.
87
Дело о награждении серебряными медалями ржевского и бежецкого городских глав, бежецкого уездного предводителя дворянства за оказание помощи в расквартировании в г. Бежецке
гвардейской бригады кавалерийского запаса. ГАТО. Фонд 56. Опись 1-1. Дело 1227
88
Согласно формулярному списку о службе М.А. Пономарева (РГИА, ф.1284, оп.47, д.83,
стр.7), в 1893 г. штабс-ротмистр, уволен с военной службы с награждением чином Ротмистра с
мундиром.
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романсов, в шутку прозвали «Отцом Тигрёнка» за один его романс,
имевший особый успех. Котляревские были очень богаты. Открыто у
себя в Бежецке принимали. В гостях у них были кадровые офицеры,
лилось шампанское, раздавалось пение, игра на гитаре. Когда мой брат
женился на Тамаре, мы ездили на их свадьбу в Бежецк. И провели день
у Котляревских, у которых был роскошный приём. Тогда я
познакомилась со старшей сестрой Тамары, Ниной Михайловной,
красавицей удивительной. В это время она была замужем за
Молотовым, но разводилась с ним, чтобы выйти замуж за Лихачева. Оба
были офицерами Кирасирского Его Величества Полка, как и мой брат.
После свадьбы Тамары и Миши Котляревские и Шиловские часто
стали приезжать к нам в Кой. Татьяна Константиновна Котляревская,
урождённая Шиловская (Тюля) была двоюродной сестрой моей bellesoeur (золовки). Её братья Александр и Владимир тоже, как и Тюля,
обладали прекрасными голосами.
Мой брат тоже хорошо
играл на гитаре и недурно пел
цыганские романсы. И у нас
проходили настоящие концерты к
большому моему удовольствию.
Судьба
бедной
Тюли
оказалась трагичной. Разведясь с
Котляревским, вышла замуж за
графа Толстого и жила с ним в
небольшом деревянном доме под
Москвой. Однажды ночью, не знаю
отчего,
там
вспыхнул
очень
сильный пожар.
Тюля успела
выскочить из окна, а её муж и
брат Владимир сгорели89.
После свадьбы Тамары и
Миши Котляревские и Шиловские
часто стали приезжать к нам в
Кой.
Татьяна
Константиновна
Татьяна Константиновна Шиловская (Тюля).
Котляревская,
урождённая
Шиловская (Тюля) была двоюродной сестрой моей belle-soeur
(золовки). Её братья Александр и Владимир тоже, как и Тюля, обладали
прекрасными голосами.
Мой брат тоже хорошо играл на гитаре и недурно пел цыганские
романсы. И у нас проходили настоящие концерты к большому моему
удовольствие.
89

С.П.Носиков «История сельца Глебово и Казанской церкви» стр. 114 «2 января 1907 года вечером на подмосковной даче в Быково собрались друзья и родственники. «Засиделись поздно,
хорошо выпили, крепко уснули. Утром прислуга, растапливая печки, неосторожно плеснула керосин в огонь. Вспыхнул пожар. Прежде всего загорелась лестница, ведущая на второй этаж
[…] путь вниз был отрезан»159. Находившиеся в доме люди успели спастись, спустившись через окна второго этажа. Но тут вдруг Владимир Шиловский и Николай Толстой вспомнили об оставшихся в комнате деньгах и ценностях и рванулись обратно в дом их спасать. И в этот момент, на беду, обвались крыша, все находившиеся внутри погибли. Так Татьяна Константиновна. Толстая одновременно лишилась брата и мужа».
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Судьба бедной Тюли оказалась трагичной. Разведясь с
Котляревским, вышла замуж за графа Толстого и жила с ним в
небольшом деревянном доме под Москвой. Однажды ночью, не знаю
отчего, там вспыхнул очень сильный пожар. Тюля успела выскочить из
окна, а её муж и брат Владимир сгорели90.

Слева направо:
1. Татьяна Константиновна (Тюля) (урожд. Шиловска, по 1-му мужу –
Котляревская, по 2-му – графиня Толстая);
2. 1-й муж Т.К. Шиловской - Пётр Михайлович Котляревский (Пепа);
3. родной брат Т.К. Шиловской – Владимир Константинович Шиловский (Вовка);
4. двоюродная сестра Т.К. Шиловской – Тамара Михайловна Пономарева (урожд.
кн. Багратион-Имеретинская);
5. жена Александра Константиновича Шиловского – Екатерина Сергеевна
Шиловская (урожд. Урусова);
6. жена Владимира Константиновича Шиловского - Елизавета Васильевна
Шиловская (Оболенская) (Лиля);
7. родной брат Т.К. Шиловской – Александр Константинович (Сашка) Шиловский;
Фото из альбома Пономаревых из личного архива Л.А. Пентюховой.

90

С.П.Носиков «История сельца Глебово и Казанской церкви» стр. 114 «2 января 1907 года вечером на подмосковной даче в Быково собрались друзья и родственники. «Засиделись поздно,
хорошо выпили, крепко уснули. Утром прислуга, растапливая печки, неосторожно плеснула керосин в огонь. Вспыхнул пожар. Прежде всего, загорелась лестница, ведущая на второй этаж
[…] путь вниз был отрезан»159. Находившиеся в доме люди успели спастись, спустившись через окна второго этажа. Но тут вдруг Владимир Шиловский и Николай Толстой вспомнили об оставшихся в комнате деньгах и ценностях и рванулись обратно в дом их спасать. И в этот
момент, на беду, обвались крыша, все находившиеся внутри погибли. Так Татьяна Константиновна Толстая одновременно лишилась брата и мужа».
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Татьяна Константиновна Котляревская (урождённая. Шиловская, во втором браке
– графиня Толстая, двоюродная сестра Тамары Михайловны Пономаревой,
известная исполнительница и автор романсов). 1886г.
Фото из альбома Пономаревых из личного архива Л.А. Пентюховой.
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Несколько лет спустя я была на платном концерте в Киеве, на
котором выступала Тюля с аккомпаниатором гитаристом, исполнила
много романсов, но не помню,
чтобы
с
большим
успехом,
несмотря на её прекрасный голос.
Ещё позже, при большевиках она
жила в имении под Москвой. Было
страшное время, её уговаривали
скрыться, бежать, но она не хотела
расставаться со своими собаками.
Большевики ворвались к ней и её
расстреляли91.
С моей belle-soeur, несмотря
на разницу лет (она была на
десять лет меня старше), мы очень
подружились. Она была менее
красива, чем Нина Михайловна, но
очень привлекательна. Выражаясь
шутливым
языком,
я
её
«обожала», и она меня любила,
была всегда ласкова и мила и с
Панихида по Т.К. Толстой отслужена
очень добрым сердцем. У меня не 25 сентября
2021 года (100 лет со дня гибели)
было подруг, и это стало мотивом
нашего с ней сближения. Мне тогда было 14 лет.
Вскоре после свадьбы брат вышел в отставку с сохранением
мундира, прослуживши 10 лет. Его выбрали земским начальником
Кашинского уезда, и он поселился в Кою с молодой женой. Вначале они
жили в нашем доме, позже переехали в старый дом, где у них была
отдельная квартира. Незадолго до своей кончины отец выписал из
Петербургского дома всю нашу красивую обстановку, картины, бронзу и
рояль.
Новый дом стал очень уютным. Рождественские праздники мы
проводили тихо. Стояла в зале большая ёлка до потолка, украшенная
всякими безделушками, которые мама выписывала из Петербурга. Тогда
существовали особые рождественские ассортименты, главным образом
для провинции: мятные пряники, леденцы в красивых бумажках,
длинные цепочки из
цветной бумаги и пр. Были традиционные
кушанья: кутья из пшена с мёдом, сваренные сухие фрукты. У нас
служили Всенощную, ездили к обедне. В первый день приходило
поздравить духовенство, наши священники, местная аристократия –
доктор с женой. Был за обедом, как полагалось, подан гусь.

91

Т.К. Толстая была расстреляна в Тамбовской губернии 25 сентября 1921 г. См. главу книги
«Род Пономаревых». Подробнее см. статью В.А. Краснова «Смерч Революции» в журнале Александр от 26.02.2018
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М.А. Пономарев с женой Тамарой и детьми: Тамарой и Сергеем. Кашин, 1903 год.
Фото из личного архива Тамары Пономаревой.

Приезжали правоведы к брату Николаю, иногда кто-нибудь из
его товарищей, также изредка из Бежецка кадровые офицеры: уланы,
гренадёры, драгуны. Играли с мамой в винт и с братом Мишей в другие
игры, часто в азартные.
Помню у нас бывали уланы: Станиславич (неразборчиво),
Фуллонг, Керич (неразборчиво), Розеншильд-Паулин92, Пакулич
(неразборчиво) и др. На меня они не обращали внимания, я тогда была
ещё маленькая и совсем на «Лолиту» не походила, да тогда «Лолиты»
были ещё не в моде.
92

Дочь М.А. Пономарева Тамара (019.012) вышла замуж за Владимира Анатольевича Розеншильд-Паулина (1898-1949), вероятно сына того самого Анатолия, что приезжал в гости в
с.Кой.
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Пепа – Пётр Михайлович Котляревский (на первом плане) и Фуллонг.1896 г.
Фото из альбома Пономаревых из личного архива Л.А. Пентюховой.

К брату Николаю иногда тоже приезжали товарищи правоведы:
Орлов, Лихачев, Семенов, Качалов. Самым любимым развлечением для
всех, даже взрослых, была летом игра в крокет93.
Играли с увлечением даже до позднего вечера, иногда доходило
до ссор. Тамара и Шиловские играли прекрасно, я тоже неплохо.
Тенниса у нас еще не было, и вообще, я им меньше увлекалась и
плохо играла.
93

Спортивная игра, участники которой ударами специальных молотков на длинной ручке проводят шары через воротца, расставленные на площадке в определённом порядке.
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Кроме собирания ягод и грибов, большим удовольствием для
меня служила рыбная ловля удочкой, и эту любовь разделял наш
старый лакей Филат Михайлов. Большой рыбак, он почти каждый день в
сопровождении нашего кота Сырка садился в лодку и отправлялся
ставить сети по реке. Однажды он забыл взять с собой кота Сырка, и я
увидела, как кот бросился в реку и поплыл за лодкой. Филат его
поймал и посадил рядом с собой. Кошки, обыкновенно, не любят воду.
В реке Корожечне водилось много рыбы: щука, головня, окунь,
налим, ерши и другая мелкая рыба, и у берега под камнями раки.
Каждую весну после ледохода ловили рыбу неводом.
Хозяйством я не занималась и ничего в нём не понимала. Как-то
раз зашла на кухню посмотреть, как повар готовит раковый суп. Он с
осуждением на меня взглянул и сказал: «Не полагается барышням по
кухням ходить». Я смутилась. Я только на буфеты делала окрошку,
заправляла ботвинью и салаты.
Мама и миссис Сноудон меня учили всякому изящному
рукоделию: вышивать гладью, крестом, гипюр, broderie anglaise
(«английская вышивка»), ришелье, вязать крючком, но шить я совсем
не умела. Миссис Сноудон строго следила за моими манерами, мы
всегда гуляли вместе; она находила, что даже на ту сторону реки, где
были лавки,
мне неудобно одной
ходить.
Раз в год мама отправлялась со
мной делать визиты соседям. Подавали
большой тарантас, запряжённый тройкой
лошадей, и мы ехали по довольно
плохим дорогам. Мама особенно уважала
старую И.М. Шубинскую94 (вероятно),
урождённую
Глинка,
из
старинной
московской семьи. Она была типичная
старая grande dame,95 ходила в широких
старомодных платьях с наколкой и
буклями на голове. Дом у неё был
большой, но запущенный, прислуга
«девки» босиком. Хороший тенистый
сад. Мне было у неё скучно. Вообще,
почти все наши помещики из хороших
фамилий:
Оболенские,
Головины,
Дубасовы и были почти разорены, жили
Е.Б. Татищева (1848-1930).
очень скромно и были в 15–20 вёрстах Урождённая княжна Мещерская.
Фото из интернета.
от нас. Мы редко виделись.
Я была приятно удивлена, когда
Миша мне привёз приглашение от Екатерины Борисовны Татищевой 96
94

В отчёте за 2-й год существования Койской Пожарной дружины, 1900 г. стр.17 жертвователем
числится Шубинский А.И., вероятно родственник.
95
Барыня.
96
Дочь князя Бориса Васильевича Мещерского и Княгини Софии Васильевны Мещерской. Дата
рождения 23 августа 1848 года, умерла в 1930 году. Подробнее смотри Екатерина Борисовна
Татищева (княжна Мещерская) на Geni.com.
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погостить у неё два дня. Татищевы были тоже в Тверской губернии, как
мы, но, чтобы приехать к ним, надо было доехать до ст. Родионово 12
вёрст, откуда 2 1/2 часа по ж.д. до города Бежецк и ещё до их имения
несколько вёрст на лошадях 97. Тверская губерния очень большая. У Е.Б.
Татищевой были две дочери, Катя98 и Соня99, почти одних лет со мной и
три сына: Борис100, Никита101, Алексей102. Оказалось, что Татищева,
урождённая Мещерская, была лучшим другом моей тёти Ольги
Пономаревой103, написавшей повесть «Четыре времени года». И она
непременно захотела меня увидеть. У Татищевых был прекрасный
дом104, поставленный на широкую ногу, с буфетчиками, качелями.
Около их дочерей были две гувернантки - англичанка и француженка.
Старший сын Борис служил в Министерстве иностранных дел, второй –
кончал Лицей (Императорский), младший был совсем ещё маленький.
Катя и Соня были прелестные девушки и мы сразу сошлись. Я очень
приятно провела эти два дня. Со мной была Mrs Snowden, которая тоже
подружилась с англичанкой Татищевых. Мы играли в теннис, я ездила
верхом с Никитой Алексеевичем, вечером играли в petits jeuх
(комнатные игры). Эти два дня быстро пролетели. Екатерина Борисовна
была со мной очень ласкова.
Недели через две Катя, Соня, их брат Никита приехали к нам в
Кой и провели целый день, им очень у нас понравилось, мы гуляли,
вечером танцевали.
Никита Алексеевич был одних лет с моим братом Николаем,
правоведом. Мы ещё раз ездили с мамой в Беляницы, имение
Татищевых, но часто навещать друг друга из-за дальности расстояния
было трудно. Катя вышла замуж за Ребиндера, убитого большевиками в
их имении105. Соня – за Брянчанинова, мы с ними ещё виделись, даже
здесь в Париже и в Русском Доме, где скончалась их мать, которую я
навещала.
Через несколько лет судьба опять столкнула моего брата с
Никитой Алексеевичем Татищевым в Москве, где он был тогда
губернатором106. А брат Николай управляющим Земледелием и
Государственным имуществом в Московском и Тверском округах.
97

См. «Усадебный парк в бывшем имении Татищевых в с. Беляницы Бежецкого у»: (Фот.). 1968
г. - Сонков. РГА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 295. Л. 1-2.
98
Екатерина Алексеевна Ребиндер (Татищева) (22 октября 1880 - 27 ноября 1963)
99
Софья Алексеевна Брянчанинова (Татищева) ( 30 апреля 1882- 19 сентября 1966)
100
Борис Алексеевич Татищев (1 июля 1876 -1940)
101
Никита Алексеевич Татищев (14 марта 1879 - 03 апреля 1948)
102
Алексей Алексеевич Татищев (06 декабря 1885 -16 января 1947)
103
См. роспись рода Пономаревых. Ольга Николаевна Головина, жена Николай Николаевича
Пономарева 006.003.
104
См. «Описание имения, составленное для получения ссуды в Государственном заёмном банке. 12 февр. 1846 г.» ГАТО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 2309. Л. 2-2 об.
105
«По сообщению архиепископа Никона (Рклицкого): «При отходе большевиков был расстрелян в своём имении Шебекино Харьковский губернский предводитель дворянства Н.А. Ребиндер
с братом и двумя зятьями. Любивший набожного Н.А. Ребиндера, Владыка (Антоний (Храповицкий) - А.К.) принимал тёплое участие в горе его семьи». «Никон (Рклицкий), архиеп. Антоний
(Храповицкий) и его время. 1863-1936». Кн.2. Нижний Новгород, 2004.
106
Никита Алексеевич Татищев (26 марта 1879 г., Вена, Австро-Венгрия- 3 апреля 1948 г., Париж, Франция) был выбран Бежецким уездным предводителем дворянства, был последним московским губернатором до 1917 года.
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Он имел придворное звание – камергера.
С Татищевыми я встретилась в
эмиграции.
Теперь
все
три
брата
скончались и погребены
на кладбище
Сент-Женевьев, в Париже.
Недавно умер Брянчанинов, муж
Сони, которая почти слепая и ходит с
белой палкой. Она обустроилась здесь, в
больнице Русского Дома; я её навещала, и
мы вспоминали нашу счастливую юность.
Мой брат Николай женился на дочери
генерала Владимирского Евдокии, нашей
соседки, очень милой и симпатичной. У них
было двое сыновей. Он остался с женой в
Советской России, и я 45 лет ничего о них
Соня Брянчанинова с мужем
не знаю 107 так же и о моих племянницах,
Владимиром Николаевичем.
108
детях Вари .
Фото из интернета.
Мой старший брат Михаил скончался
ещё до революции в г.Якутске, где был
губернатором,
от
первого
припадка
грудной жабы109. Он не вынес 50
градусного ужасающего холода. Тамара
его гроб везла 500 вёрст от Якутска до
Иркутска на лошадях и дальше по ж.д. до
нашей станции Родионово. Так же, как и
моего
покойного
отца,
крестьяне,
которые его очень любили, несли гроб до
кладбища, где его и похоронили в нашем
семейном склепе.
Его вдова, моя милая невестка
Тамара, скончалась несколько лет тому
назад в имении около Брюсселя у своей
дочери княжны Черкасской и погребена в
Бельгии. Дочь, тоже Тамара, замужем за
князем
Игорем
Черкасским
однополчанином её отца офицера ЛейбТамара Михайловна
Гвардии Кирасирского Его Величества
Пономарева (урожд. Кн.
Полка.
Багратион-Имеритинская),
жена Пономарева М.А.

107

Судьба брата Николая прослеживается до 1938, когда он был осуждён по статье Контрреволюционная деятельность и позже полностью оправдан Верховным Судом СССР. Старший его сын
Александр в звании мл. лейтенанта пропал без вести в феврале 1942 г.
108
Речь идёт о детях Варвары от первого брака с Малаховым: о Надежде и Ксении. Подробно об
их судьбе см. очерк В.С.Штейна «Три буквы» на proza.ru.
109
Стенокардия.

57

По дороге в Якутск, 1913 г. Слева направо: сын Сергей Пономарев 018.012,
жена Пономарева М.А – Тамара Михайловна, дочь Тамара 019.012, Пономарев М.А. 012.009.
Из личного архива Тамары Пономаревой (дочери Сергея)

Мой покойный брат Михаил очень любил свой полк, гордился
так, что сохранил свой мундир. Я его помню в этой красивой форме,
которая ему очень шла. Мне было 14 лет, когда он надел мундир на
свою свадьбу в Бежецке110. После смерти моего отца мама стала жить
экономнее. Повар оставался тот же, но за обедом, вместо 4-х блюд
стали подавать 3. Закуска к водке с разными домашними заготовками,
маринованными, солёными грибами и др.
Вино подавалось, когда были гости, но зато какой у нас был
чудесный квас – сухарино111, хлебный, также делали что-то вроде кваса
из листьев черной смородины. Водка часто была рябиновая, были также
наливки. Часть яблок мама сдавала закупщикам. Хороший садовник
оставался, мама особенно доверяла латышам и выписывала садовника
из Риги. Лучшие персики мама посылала продавать в знаменитый
магазин в Петербурге Елисеева, и сама их осторожно укладывала в
тонкую бумагу в ящики. Персики были такие крупные, что иногда в 3-х
персиках было 2 фунта112. Особых перемен в нашей домашней жизни я
не замечала, всего было достаточно.
Мама любила играть в вист, иногда с кадровыми офицерами, с
дядей Ваней113, а когда не хватало партнёра, приглашала нашего
почтмейстера114, симпатичного и скромного человека.
110

Возраст указан не точно.
Домашний квас из сухарей.
Около 1 кг.
113
См. главу книги «Роспись рода Пономаревых», (011.003) Иван Николаевич Пономарев (18441904) – гвардии поручик, кашинский уездный предводитель дворянства, редактор журнала
«Родина», сотрудник газеты «Свет».
114
Начальник Койского почтового отделения Н.И.Прозоров (см. Отчёт о Койской пожарной дружине за 1908 год, стр.10)
111
112
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Мама часто играла вдвоём с мадам Сноудон в какую-то
удивительную игру «grabuge»115 в 20 колод! Играли они на карточном
столе друг-против друга, скорее раскладывая замысловатый пасьянс, и
«партия» продолжалась почти два часа.
Недавно, в французском романе, я прочитала, что «в chateaux116
(неразборчиво) дамы играли в grabuge», но как эта игра попала к нам в
Кой – непонятно. К маме иногда приезжали наши ближайшие соседи
супруги фон Гагман117, их имение было в 5 вёрстах от нас; они ездили в
церковь на обедню и приходили к нам завтракать. Изредка приходил
наш доктор118 с женой, иногда матушка, жена нашего священника 119,
но, вообще посетителей было мало. Летом дом наполнялся, приезжали
родственники Дризены120, иногда знакомые из Кашина, но они скорее
ездили к братьям, чаще приезжали из Бежецка к Тамаре и Мише
кадровые офицеры или «судейские». В Кашине был окружной суд с
симпатичным
прокурором
Максименко
и
его
милой
женой
(неразборчиво).
Во время моего детства мама раза два в году возила меня к своей
сестре в Кашин, и я там познакомилась с молодым медиком, кажется, 4го курса121, Иваном Ивановичем Манухиным122. И через много лет уже в
Париже узнала о существовании известного доктора Манухина, который
изобрёл особый способ лечения туберкулёза, почек и сердца. У него
была большая практика123, в особенности, среди французского
общества. И. И. Манухин в Петербурге, во время большевиков, был
тюремным доктором и, хотя левых убеждений, но имел доброе,
благородное сердце, делая всё, что было в его силах, чтобы облегчить
тяжёлую участь политических заключённых, даже рискуя своей
жизнью. Ему удалось при помощи Максима Горького спасти от
расстрела Великого Князя Гавриила Константиновича. В Париже я
познакомилась с его милой женой Татьяной Ивановной 124, автором
интересной книги «Жизнь благоверной Княгини Анны Кашинской»125,
изданной YMKA126, и других трудов. Она была умная, интересная
собеседница, мы с ней довольно часто виделись и симпатизировали
друг другу.
115

Карточная игра, в дословном переводе с французского «скандал».
Замки (фр.)
В отчёте о деятельности Койской Вольной Пожарной дружины от 1888-1889 г. член правления дружины числится земский начальник В.Ф. фон Гагман.
118
Там же: Койский земский врач И.И. Лобовиков.
119
Имеется в виду жена Н.А.Морошкина – Надежда Ивановна Морошкина, дочь кашинского
священника Ивана Петровича Ушакова.
120
Сестра Любови Александровны Александра (1834-1890) была замужем за Василием Федоровичем фон дер Остен-Дризеном.
121
Николаевской Военно-медицинской академии.
122
Манухин Иван Иванович (1882-1958) – врач-иммунолог, радиобиолог, терапевт, общественный деятель.
123
См.книгу «Жизнь и призвание доктора И. И. Манухина». Москва, Русский путь. 2015. Составление и подготовка текста: А.В. Говядинов; предисловие Т.И. Ульянкиной.
124
Манухина (Крундышева) Татьяна Ивановна (1885–1962) – журналист, прозаик, переводчик,
литературный критик, мемуарист.
125
Книга «Святая Благоверная княгиня Анна Кашинская».
126
YMCA-Press – издательство русской книги под эгидой международной христианской ассоциации молодежи YMCA.
116
117
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Несмотря
на
наши
с
Манухиными различные политические
убеждения,
у
нас
создались
сердечные отношения, и мы сходились
с
ними
в
общей
ненависти
к
большевикам. Теперь Иван Иванович и
Татьяна
Ивановна
скончались,
довольно быстро один после другого,
и
погребены
на
кладбище
St.
Geneviève des Bois.
Хочу ещё вспомнить о жившем
в Кою старике аптекаре Станиславе
Викентьевиче Бозыко (поляке). Его
аптека помещалась в хорошеньком
доме с садом и огородом, почти

Манухин И.И. в
Царскосельском лицее, 1900 г.
Фото из личного архива
А.В. Говядинова

Варвара Нейдгардт (урожд. Пономарева)
с детьми от первого брака: Надеждой и
Ксенией с няней (мадам Сноуден?).
Фото из личного архива В.С. Штейна.

127
128
129

напротив нашей усадьбы, на
другом берегу реки. Я его
помню с раннего детства, мы
ходили
к
нему
покупать
лекарство, и он всегда угощал
меня лимонадом, а в день моих
именин или рождения приносил
мне коробку шоколада. Он
хотел
научиться
пофранцузски, но говорил: «jour
bon» вместо «bonjour»127, мы
его прозвали Monsieur Jour
Bon128. Он иногда приходил к
нам вечером, и я играла с ним в
дурачка.
Смешной
старик.
Сегодня даже не знаю, что с
ним стало во время революции,
что стало с отцом Николаем129,
со всеми нашими койскими
приятелями.

Добрый день (фр.)
По-русски это прозвище звучит как «Господин Журбон».
См. главу книги «Священник Морошкин Николай Алексеевич»
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Когда мне минуло 16 с
половиной лет, меня постигло
большое огорчение. Мама мне
сказала, что моя любимая мадам
Сноудон уедет от меня, чтобы
заняться
воспитанием
моих
маленьких племянниц, дочерей
моей сестры Вари Нейдгардт от
первого брака – Ксении и Нади.
Они жили зимой в Гатчине
у отца А. Н. Малахова, – при них
была старая няня, но сестра
хотела, чтобы их воспитывала и
учила языкам – моя мадам
Сноудон, которую она хорошо
знала и уважала. Как ни горько
мне было, а пришлось покориться.
Мама мне обещала, что
летом Мадам Сноудон будет к нам
приезжать, так как Ксения и Надя
Ксения и Надя Малаховы
(дочери Варвары Пономаревой от
первого брака). Фото из личного
архива В.С. Штейна.

в это время всегда уезжали к
матери на два месяца.
Чтобы меня развлечь, Варя
пригласила меня погостить у неё в
Калуге, где её муж был вицегубернатором. Мама мне заказала
у лучшей портнихи в Кашине три
хорошеньких
платья,
и
мы
отправились в Калугу.
Калуга. 1901 год. После
тихой монотонной жизни в Кою
Калуга с её обществом мне
показалась очень интересной.
У моей сестры Вари было
уже двое детей: Борис и Мара130.
Квартира была не очень большая,
но уютная. Варя, ещё совсем
молодая,
весёлая,
остроумная,
любила выезжать. Она и её муж
Дмитрий Борисович131 очень были

Ксения и Надя Малаховы с отцом.
Фото из личного архива В.С. Штейна.

130
131

Дети от Д.Б.Нейдгардта на 1901 год.
Нейдгардт Дмитрий Борисович (1861-1942).
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со мной ласковы и приветливы. Они решили меня скорее познакомить с
калужским обществом. Моя сестра повела меня к самым почтенным
пожилым дамам «на поклон»:- к М. Г. Ермоловой, матери министра 132, к
старым,
премилым
княжнам
Горчаковым133,
тётушкам
Петра
Аркадьевича Столыпина, к княгине Вяземской и другим дамам. Я была с
визитом
у
жены
губернатора
Александра
Александровича
Офросимова134. Губернатор был очень
симпатичен, но почти глухой, а его
сестра ходила с большой трубой, в
которую надо было кричать, что
тогда меня смущало. Познакомилась с
симпатичной семьёй Кологривовых, у
них была дочь моя ровесница и сын
правовед. Они жили в красивом,
стильном доме в Калуге.
У
начальника
дивизии
Озерова135
тоже
были
четыре
хорошенькие дочери. Мне очень
понравилась Оля Кошкина, её отец136
(неразборчиво) раньше был в партии
петрашевцев, его приговорили к
смертной казни, и он имел уже
верёвку на шее, когда пришло
помилование.
В
одну
ночь
он
поседел. В Калуге стояло четыре
полка,
окружной
суд,
разные
правительственные
учреждения.
Варвара Нейдгардт (урожд.
Дмитрий Борисович водил меня
Пономарева). Начало ХХ в.
танцевать на вечера в полковых Фото из личного архива В.С. Штейна.
собраниях, (неразборчиво) сестра и
её муж делали все возможное, чтобы меня развлечь, устроили у себя
вечеринку, ездили со мной в театр, но меня особенно занимала мысль о
предстоящем большом костюмированном бале в Дворянском собрании,
который обещал быть очень интересным. Происходили дворянские
выборы и в Калугу съезжались все помещики.
Мы с сестрой занялись приготовлением к этому большому для
меня событию, мой первый бал, да ещё костюмированный. Мы
пересмотрели все журналы. Сестра высокая, стройная, красивая
выбрала костюм «Волшебницы». Мой выбор пал на костюм
132

Ермолов Алексей Сергеевич (1847-1917) – государственный деятель Российской империи,
статс-секретарь (с 1903), член Государственного совета (с 1905), министр земледелия и государственных имуществ (1894-1905).
133
Дочерям князя Михаила Дмитриевича Горчакова (1793-1861)
134
Офросимов Александр Александрович (1852-1933) – государственный деятель Российской
империи, Калужский губернатор (1897-1909), сенатор (1909-1917).
135
Озеров Алексей Федорович (1839-1907) – генерал от инфантерии, в 1892-1900 годах командир дислоцировавшейся в Калуге 3-ей пехотной дивизии. Имел четырёх дочерей: Варвару, Екатерину, Александру и Марию.
136
Кошкину Николаю, приговорённому к смертной казни в 1850 году, было 20 лет, он служил в
Азиатском департаменте.
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«Снегурочки». Мама объехала все маг азины: купила белого атласа,
труднее было найти что-нибудь изображающее снег. Наконец, маме
удалось купить несколько шкурок белого лебяжьего меха. Портниха
нарезала из него круглые кусочки и обшила ими костюм. С атласа
спускались длинные белые атласные ленты, на них тоже были нашиты
кружочки меха. Во время танцев – ленты развевались, на голове у меня
была хорошенькая шапочка, а в руках маленькая муфта; волосы были
напудрены, костюм был осыпан блёстками.
У сестры был красивый костюм «Волшебница» из бледно
розового и зелёного mousseline de soie137 на белом атласном чехле. На
костюме были красиво разбросанные искусственные цветы - розы,
гвоздики. В руках она держала жезл из (отсутствует в тексте), на
голове была корона из цветов.
Дом Дворянского собрания был ярко иллюминирован. Внутри
тоже все было залито светом от
больших
люстр.
Залы
–
переполнены. Нарядные дамские
костюмы, мужчины во фраках,
несколько придворных мундирах,
много военных в парадной форме.
Два оркестра музыки, прекрасный
буфет. Котильон с прелестными
украшениями.
Я очень веселилась, все
время
танцевала.
Успех
был
полный. Вернулись домой под утро.
На следующий день
в местной
газете было описание этого бала,
где особенно отмечали костюмы
«Волшебница» и «Снегурочка». Мой
первый бал оставил в моей памяти
неизгладимое
воспоминание
надолго.
Два
месяца
быстро
пролетели,
мне
было
грустно
уезжать, расставаться с сестрой, с
её милой семьёй и со своими
новыми симпатичными знакомыми,
но надо было возвращаться в Кой.
Варвара Нейдгардт (урожд.
Пономарева). Начало ХХ в.
Мама торопилась домой к Пасхе!
Время приближалось к весне, и в Фото из личного архива В.С. Штейна.
деревне тоже было хорошо!
Русский Дом. Подпись.
St. Geneviève des Bois
3 декабря 1963 г.

137

Шифон (фр.)
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P.S.
Существует
несколько
дневников
Любови
Гирс
(Пономаревой).
В
остальных
описаны
исторические
события
происшедшие в России, но не в Кою. Лишь в одном из них упоминается
события в Кою:
Лето 1917 года было тревожным. Политическая борьба - Ленин,
Керенский. Тяжёлые бои в Москве между Советами и Временным
правительством, большевики победили. Моя сестра с детьми осталась в
Москве, ожидая вестей от мужа и сыновей, но никаких известий не
получила. В ноябре я получила телеграмму, что моя мать умирает в
своём имении в Кое. Я немедленно выехала с сестрой Варварой. Из-за
задержек поездов и неприятных событий поездка заняла гораздо
больше времени, чем ожидалось. Мы нашли свою мать ещё живой. Она
благословила меня, мою сестру Варвару и брата Николая и умерла 27
ноября 1917 года. Крестьяне отдали дань уважения, они несли гроб на
руках в церковь для отпевания. После похорон местные жители
предупредили нас с сестрой, что мы должны быстро уехать, что мы и
сделали утром. 'Комиссия' обвинила в краже 'общих вещей' в наших
двух чемоданах. Мы только успели поставить деревянный крест на
могиле матери и навсегда покинули родные места.
От составителей сборника:
- 1917 г. стал финальной чертой в истории усадьбы Кой для
семьи дворян Пономаревых: смерть владелицы усадьбы Надежды
Михайловны и вынужденная эмиграция её детей из России. Они
покинули родовое гнездо навсегда.
Внимание к истории рода было приковано после уникальной
находки старинного альбома Пономаревых.
В 2013 г. в составе делегации из Кашина приезжала внучатая
племянница Надежды Михайловны – Наталья Васильевна Быковская.
Постепенно идёт сбор информации по роду Пономаревых и
других значимых персон села Кой (Койской волости). В дальнейшем
планируется издать полномасштабное, иллюстрированное издание.
‒ в скобках даны комментарии составителей;
‒ фото и рисунки отретушированы, колоризованы и вставлены в
текст дневника Любови Александровны Гирс составителями книги.
Выражаем глубокую благодарность В.С. Штейну, Л.А. Пентюховой, А.В.
Панову за предоставленные фотографии из личных архивов;
‒ фотографии из альбома Пономаревых можно скачать по
ссылке: https://disk.yandex.ru/d/1w p2RjTfQf4Liw;
‒ план села Кой 1881 г. (ГАТО ф 800 оп 1 д 2370) можно скачать
по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/CoPXvFTE18mppw;
‒ отчёты о Койской Вольной Пожарной дружины за 1901 год
можно скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/lXF35D6Mmyz4rg
- скачать романсы Толстой в её исполнении и исполнении других
авторов: https://yadi.sk/d/27JBaxp_Fk9stQ
Владимир
Сергеевич
Штейн
«Три
буквы»:
https://proza.ru/2020/02/11/1641.
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Храмы села Кой
Первые документальные сведения о храмах села Кой относятся к
1633 году. Писцовые книги свидетельствуют о том, что в этот период в
Кою были три деревянные церкви:
 Храм Явления Пречистой Богородицы Казанской с приделом
Николы Чудотворца;
 Храм Николы Чудотворца;
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы.
Общее опустошение того времени коснулось и церквей. Храмы
были в ветхом состоянии, «а в церквах образы и книги, и ризы, и на
колокольне колокола и всякое церковное строение».
В 1723 году в селе Кой были две старые деревянные церкви – во
имя Пресвятой Троицы и более древняя - во имя Пресвятой Богородицы
Казанской.
Рядом с обветшавшими деревянными церквями шло интенсивное
строительство нового Троицкого храма: «…а по представлении патриарха Адриана вновь строится церковь каменная».

Г.В. Шутова, п.Сонково
Церковь Живоначальной Троицы
Подлинным
украшением
села является церковь
Святой
Живоначальной Троицы. Строительство храма было начато в 1721 году.
Сохранившаяся почти полностью надпись на плите, вмурованной
в западной стене здания на втором этаже храма, гласит:
«Царь Славы, освятися жертвенник
господа Бога и спасителя нашего Иисуса
Христа во храме Святыя Живоначальныя
Троица при державе благочестивейшаго
самодержавнейшаго великого государя
императора Петра Алексеевича …России
самодержца,
по
благословению
освященнейшаго Георгия архиепископа
ростовского и ярославского, в летах 1721
бытия Рождества Христова 20 января».
К закладке храма крестьяне села
Кой готовились заранее. В 1717 году, за
четыре года до начала строительства
церкви,
они
наняли
«москвитина
дворцового каменщика» Т.М. Воробьёва,
который
приступил
к
составлению
проекта здания храма. Весной 1718 года
койские крестьяне получили от подрядчиков, крестьян Старицкого
уезда, 2 тысячи «трёхосминных» бочек извести, уплатив за них 220
рублей.
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Сохранившиеся до наших дней предания рассказывают о том, что
для производства кирпича на окраине села был построен кирпичный
завод, а на берегу реки Корожечны у деревни Бабаево был вырыт ров,
в котором отливали колокол, и местные жители приносили золотые и
серебряные украшения в сплав, чтоб колокольный звон был более
мелодичным.
Епископом Ростовским и Ярославским Георгием (Дашков) 20/31
января 1721 г. было дано благословение на строительство церкви
Живоначальной Троицы. Его предшественник - Епископ Досифей
(Глебов) в 1717 г. дал благословенную грамоту на строительство
церкви Живоначальной Троицы. Церковь строилась десять лет и была
освящена в 1731 г. Архиепископом Ростовским и Ярославским
Иоакимом.
Это был уникальный по своей архитектуре храм. По красоте и
величию ему не было равных в округе.
Церковь
представляет
собой
большое
двухэтажное
четырёхстолпное здание. Необычным элементом архитектурного стиля
является широкая галерея, опоясывающая храм с трёх сторон:
северной, западной и южной. Из пяти куполов центральная «глава»
является световой. Алтарь – трёхстворчатый, полукруглый. В интерьере
сохранились иконостасы: в нижнем храме – 3-ярусный в формах
эклектики, в верхнем – 7-ярусный в стиле классицизма в формах конца
XVII века.

Церковь Живоначальной Троицы в селе Кой. Фото 1957 года.
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Сооружение такого богатого храма свидетельствует о том, что
многие жители села были людьми зажиточными.
Церковь имела три престола:

на верхнем этаже храма – Святой Живоначальной Троицы,

на нижнем этаже храма – Благовещения Пресвятой Богородицы
и Святого Благоверного князя Александра Невского.
В 1815 году на обоих этажах полы были выложены чугунными
плитами с орнаментом и датой «1815».
Существующая ныне пятиярусная колокольня построена взамен
обветшавшей в первой половине XIX века.
В 1898-1900 годах в Троицкой церкви был ремонт, о чем
свидетельствует надпись на плите, вмурованной в западной стене
здания на втором этаже храма.

Вид на Троицкую церковь в с. Кой Фото середины ХХ в.

В середине XIX века территория вокруг церкви была обнесена
чугунной оградой на каменных столбах. В трёх углах ограды были
башни, в четвёртом (северо-восточном) углу – небольшая часовня.
Часть северной стороны занимали два корпуса торговых рядов,
обращённые фасадом к площади. В церковной ограде между двумя
корпусами торговых рядов, а также в противоположной южной части,
были ворота с двумя калитками по бокам. Ещё одна калитка была в
северо-восточном углу ограды, рядом с часовней.
Ворота и калитки представляли собой удивительной красоты
ажурные чугунные изделия. К сожалению, летом 2006 года вся
церковная ограда и две оставшиеся калитки были срезаны
неизвестными лицами и увезены.
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В северо-восточном углу церковной ограды располагается
часовня Св. Иоанна Златоуста и Св.
Григория Богослова Она представляет
собой небольшое кирпичное здание,
квадратной формы, верхняя часть –
восьмерик,
обтянутый
железом,
каждая из восьми частей раньше была
расписана. Вход в часовню – с
востока.
Сооружение
завершает
шатровой формы купол, на вершине
которого на небольшой «луковице»
располагался ажурный крест.
В 1885 году в начале главной
сельской
улицы
была
сооружена
белокаменная часовня в память в Бозе
почившего императора Александра II.
Здание часовни было разрушено в
1920-е годы.
(Примечание ‒ в архиве найден
Часовня Иоанна Златоуста и
план строительства
часовни. В
Григория Богослова. Фото 1989
проекте часовня
значилась
как
года.
часовня во имя Св. Великого князя
Александра Невского и Казанской Божией матери).

Троицкая церковь с. Кой. Фото начало ХХ в.
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В
селе
были
два
престольных
праздника
–
Троица
(некалендарный праздник) и Митрофаний, который отмечался 23
ноября (6 декабря по новому стилю). Причем, Кой – единственный
населенный пункт Сонковского края, где праздновался Митрофаний.
К приходу Троицкой церкви относились село Кой и 16 деревень:
Бабаево, Белораменка, Болково, Гридино, Елупово, Колачёво,
Колыжино, Корино, Лбово, Лемехово, Михали, Почеп, Старово, Усаты,
Фоминское, Яругино. В 1900 году общее число прихожан составляло
4808 человек.

Проект на постройку каменной часовни в селе Кою Кашинского уезда
Тверской губернии во имя Св. Великого князя Александра Невского
и Казанской Божией матери.

Штат церковнослужителей состоял из семи человек: протоиерей
– Василий Иванович Баженов (1827-1907), кавалер ордена Святой
Анны III степени; священник Пётр Александрович Садиков (1859-?),
законоучитель церковно-приходской и земской школ, смотритель
свечной Епархиальной лавки; священник Николай Алексеевич
Морошкин (1863-?), законоучитель; диакон Николай Арсеньевич
Ильинский; псаломщики Александр Федосеевич Тодорский, Иван
Алексеевич Смирнов и Павел Иванович Ахматов.
31 октября 1872 года в семье диакона Николая Ильинского
родился сын Виктор.
Он окончил учительские курсы при уездном
училище в Нижненовгородской губернии и вернулся в родное село.
Десять лет Виктор Николаевич был учителем в церковно-приходской
школе, а с 1906 года стал служить в храме Троицы Живоначальной. 27
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ноября 1937 года был расстрелян. Причислен к лику святых
Новомучеников
и
Исповедников
Российских
на
Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000
года для общецерковного почитания 138.
К собственности церкви относились три дома, в которых жили
священники, кроме того, церковь владела большим наделом земли
общей площадью 57 десятин (62 га).
Церковь закрыта в 1936 году. До 1960-х годов здание храма
было закрыто на замок. В храме хранились не только иконы, но и
золочёные чаши, расшитые дорогие ризы священников и другие
предметы священнослужителей. Кроме того, в церкви была богатая
библиотека.
Церковь не действовала, но церковная община и её орган
«двадцатка» следили за сохранностью храма, периодически проводили
уборку помещения, особенно на Пасху и Троицу. К сожалению, в конце
1960-х годов замки были сорваны, помещение храма было отдано на
разграбление. В 1970-е годы строители проходящего рядом
газопровода с помощью подвесных канатов сняли все иконы с
иконостаса.
В.В. Бородулин, г.Углич
Троицкая церковь в селе Кой как апофеоз
Верхневолжского культового зодчества
Троицкая церковь в селе Кой явление исключительное,
неординарное. Подобного храма нет не только во всей Тверской земле,
но и, возможно, во всем Верхневолжье. Замечательна она не только
своими
выдающимися размерами и историей своего создания.
Троицкая церковь вобрала в себя лучшие черты верхневолжского
культового зодчества. И подведя черту под многолетним господством
архитектурного московско-ярославского стиля,
является апофеозом
этого стиля.
До сих пор в проводимых литературных исследованиях по
Троицкому храму в селе Кой никто не обращал внимания на одну
малозаметную, но весьма существенную деталь. Дело в том, что начало
работ по возведению храма совпадает со временем на запрет царя
Петра I на каменное строительство во всем государстве, кроме СПетербурга.
В указе от 9 октября 1714 года говорится: «… о запрещении на
несколько лет строить во всем государстве каменные думы». Вряд ли
заказчик
строительства,
а тем более,
епископ,
возглавлявший
епархию в то время и подписывающий храмозданную грамоту
основной
документ,
позволяющий
начать
строительство
и
определяющий все параметры этого храма - могли рисковать своим
положением и карьерой, тем более что в царском указе однозначно
138

См. раздел книги «Священномученик Виктор Ильинский».
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прописывались и карательные меры за его несоблюдение: «…каково бы
имени не было под страхом разорения всего имения и ссылкой».
Но
несмотря на это, епископ Ростовский и Ярославский
Досифей (в то время Кой относился к угличским землям и входил в
Ростовскую и Ярославскую епархию) в 1717 г. выдаёт такую
храмозданную грамоту. После этого начинаются подготовительные
работы, нанимается зодчий, создаётся проект, рассчитывается
количество материалов, начинается их заготовка. Без этой грамоты
такое своеволие было бы не уместным.
Почему же в запрет Петра I выдаётся такое разрешение на
строительство? Объяснение этому несоответствию только одно –
личность заказчика на строительство. Заказчиком строительства был
Степан Петрович Нелединский-Мелецкий. Как мы знаем, в то время
владельцем села Кой и окрестных сел был Степан Петрович. Он был не
последним
лицом в государстве.
Степан Петрович НелединскийМелецкий был последним русским боярином, которому официально
было дано это звание в 1725 году.
Епископ
Досифей
(Глебов)
принадлежал
к
числу
не
сочувствующих нововведениям Петра І. Он предсказывал скорую
кончину Петра I и восшествие на престол Алексея Петровича. В начале
1718 г. по распоряжению Петра I началось следствие по делу царевича,
затронувшее ряд духовных лиц. Среди арестованных был и Досифей,
ему были предъявлены обвинения в соучастии в заговоре в пользу
Алексея Петровича. Досифея лишили священного сана, затем пытали и
казнили через колесование в Москве на Красной площади.
Этим можно объяснить разночтения относительно даты начала
строительства храма. Несомненно, первоначальной грамотой на
строительство была грамота 1717г., выданная епископом Ростовским и
Ярославским Досифеем. Но после его казни ещё раз выдаётся грамота,
которая уже была выдана епископом Ростовским и Ярославским
Георгием, поскольку не желательным было, чтобы благословения
грамота на строительство такого храма было выдана государственным
преступником, которого только что казнили.
После 10 лет строительства Троицкий храм был построен и
освещён.
Одной из отличительных особенностей Троицкого храма
являются галереи, окружающие храм с трех сторон – западной, южной,
северной, так же как в храмах более раннего строительства.
Устройство обходных галерей в два яруса вокруг храма – явление
исключительное и более почти нигде не встречающееся. Примером
может являться шатровая церковь в селе Красное на Волге,
построенная в 1592 году. Эта церковь так же имеет в основном объёме
двухэтажное гульбище (галереи), охватывающее храм с 3-х сторон.
Один из интересных памятников - Храм Богоявления «на
острову», в селе Хоторево под Рыбинском, так же может служить
таким примером. Этот храм является примерным ровесником Троицкой
церкви в селе Кой, построен в 1701 г. Но по своим архитектурным
особенностям считается более архаичным, более древним.
В этом
храме галереи с 2-х сторон - северной и западной. Вход на второй
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этаж так же как и в койском храме через колокольню и лестницу на
гульбище. Этот храм меньше, чем Троицкая церковь в Кою, поэтому он
2-х столпный в отличии от койского 4-х столпного.
Интересно
отметить, что по современным данным ученых и
реставраторов древний храм Саломона в Иерусалиме, в котором
хранится Ковчег завета, имел точно такие же 2-х этажные галереи,
которые обходили храм с трех сторон. Так что можно сказать, что эта
традиция пришла на Русь еще с востока.
Основным аналогом Троицкого храма все-таки является
Успенский собор в г.Дмитрове. Этому есть логическое объяснение. Дело
в том, что архитектором, который строил койский Троицкий храм, был
московский
дворцовый
каменщик
Воробьев.
И
1
конечно, он как никто
знал
архитектуру
строительства храмов в
государстве.
Успенский
собор
был
построен
раньше Троицкого храма в
Кою примерно на 100 лет.
Эти
оба
храма
очень
схожи. Некоторые общие
основные детали этих двух
2
храмов: вход с колокольни
на лестницу и на второй
этаж, обходные галереи.
Основной
куб
с
закомарами, четыре малые
1. Капитель (пилястра),
главы и одна
большая
2. Окно-люкан (заложено кирпичем)
средняя.
В
закомарах
имелись окна-люканы. Мало кто знает, что в Троицкой церкви в Кою
тоже были окна-люканы, но при очередной реставрации по неизвестной
причине они были заложены кирпичом. Однако абрис очертаний этих
окон виден. Эти окна могли нести как роль световых, так как высота
храма значительная, а световой барабан только центральный.
В случае если окна были не сквозные, а лишь
снижали
нагрузку здания, возможно, что они несли и декоративную роль.
Уточнить назначение этих окон, возможно, будет при реставрации.
Точно так же основной куб храмов делится пилястрами на три
части.
Одной из особенностей Троицкой церкви является то, что
пилястры значительно выступают за основной куб здания и тем самым
так же несут - декоративный характер. Хочется отметить, что храм
создавался на переломе эпох, с одной стороны уходящая архаика, с
другой стороны появились новые веяния.
Как дань архаичным элементам порталы Троицкой церкви входы в храм - были
декорированы перспективными порталами.
Позднее
эти перспективные порталы были срублены и заподлицо
заложены кирпичом.
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Следы срубленного перспективного портала сегодня можно
увидеть у входа в храм на второй этаж. Архитектуру перспективного
портала можно увидеть на примере Никольского собора Антониевого
монастыря в г. Красный холм – памятник XV века.
Дмитровский собор, судя по всему,
строили итальянцы и, таким образом,
койский Троицкий храм унаследовал
многие родовые черты. Дмитровского
собора и, соответственно основные черты
«итальянизма»:
огромные
закомары,
деление на пряслы и др.
Так что, можно сказать, что
Успенский собор это копия Троицкого
храма в Кою в миниатюре.
Колокольня
Троицкой
церкви,
которая построенная в начале XIX века не
соответствовала первоначальному образу.
До середины XVIII века колокольни были
в основном
так называемого стиля
«Ярославская свеча». Весьма возможно,
что колокольня в Кою была такого же
типа и высотой меньше, чем сейчас.
Возможно, за ветхостью её разобрали.
Перспективный портал
Никольского собора
Возможно,
появились
новые
Антониевого монастыря.
архитектурные стили, и она перестала
удовлетворять современным требованиям и вкусам. Примером такой
колокольни является колокольня Владимирской церкви в селе Елохово
Борисоглебского района (раньше это был Рыбинский уезд). Уже в XIX
веке фасад Троицкой церкви был очень
богато декорирован.
Хотелось бы обратить внимание на
капители, которые обычно делались из
лепнины. В Троицком храме капители
деревянные, вырезанные из липы. Они
очень лёгкие, красивые. На фасаде так
же
отмечены детали «итальянизма»:
раковины или розетки, шестикрылые
серафимы.
Немного
о
конструктивных
особенностях храма. Нельзя не отметить,
что
храм огромных размеров. По оси
запад ‒ восток длина здания храма (без
колокольни) составляет более 31 м. По
оси север-юг ‒ почти 27 м. Высота здания
от низа цоколя до карниза верхнего яруса
примерно 11,5 м, до верхнего карниза Вход на 2-ой этаж Троицкого
храма с. Кой (со следами
24 м. До верха центрального барабана,
срубленного портала).
на котором установлена центральная
луковица - 30 м, до верха яблока центральной луковицы - 37,5 м, до
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верха центрального креста - 42 м. Общая высота колокольни 48-50 м.
Такие неординарные размеры обуславливают ещё одну
конструктивную особенность здания. Четыре пилона или столпа,
которые пронизывают здание от фундамента до самого верха.
Во времена возведения Троицкого храма уже были конструкции
безстолпных храмов. Но эти
храмы были меньших размеров.
Таким примером может служить
Спасо-Преображенский храм в
г.Угличе.
Его внутренние размеры
14х14 м и он не имеет ни
одного
столпа.
Размеры
Троицкого храма в селе Кой
15,5х15,5 м. Возможно, зодчий
не стал рисковать и специально
заложил
в
основу
такую
конструкцию. Опоры сделаны с
большим запасом прочности.
Кирпич,
который
использовался при строительстве, производили здесь в Кою и был
хорошего качества.
Надо отметить, габариты этих огромных опор в размерах точно
совпадали с метрической системой - размер их точно соответствовал
сажень на сажень (2,1 х 2,1 м).
Опоры являются достаточно массивными и снижают площадь
помещения. Хотя их площадь составляет 18 м 2, но зрительно они очень
сокращают помещение и в нижнем, и в верхнем храмах.
Ещё одна конструктивная особенность — это широкое
применение специальных конструктивных элементов, обеспечивающих
необходимую прочность и жёсткость. Огромные разгрузочные сквозные
нижние арки. Они очень мощные для того чтобы держать на себе груз
верхних кирпичей. Позже в XIX веке эти арки были заложены. Но их
очертания можно видеть и сейчас.
Ориентировочно на высоте 1/3 большой разгрузочной арки
организован, так называемый сейсмический пояс из белого камня для
выравнивания нагрузки. Интересно, что в этом поясе есть специальный
массив из большемерного кирпича, который отличается по размерам от
основного кирпича и заложен этот кирпич на ребро. Известно, что в
данном случае при таком заложении кирпича он более сопротивляется
изгибу и давлению, что позволяет выдерживать большую нагрузку. Это
говорит об инженерном таланте зодчего.
Интересно, что
в этом поясе есть специальный массив из
большемерного кирпича, который отличается по размерам от основного
кирпича и заложен этот кирпич на ребро. Известно, что в данном
случае при таком заложении кирпича он более сопротивляется изгибу
и давлению, что позволяет выдерживать большую нагрузку. Это
говорит об инженерном таланте зодчего.
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В стенах заложено много полосового железа. По моим подсчётам
несколько десятков тонн. Это единственный храм, где
несколько
десятков тяг, которые стягивают стены от распора как под сводами,
внутри. Еще очень интересная деталь - в местах. где
установлены
петли
для
ворот,
дверей
заложен
специальный блок из белого
тёсанного
камня. Это обеспечивало более прочное
крепление, чем в кирпичную кладку. Так же
много декоративных элементов из белого
тёсанного камня.
Сколько же прихожан мог вместить
койский
храм?
Основываясь
на
современных нормах нахождения прихожан
в храме - 4–6
человек на 1м2, а при
полноте насыщенности - до 8 человек на 1
м2, то в Троицком верхнем храме, не считая
галерей одновременно могло находиться
625 – 935 человек (при расчетном
Очертания большой
количестве 4-6 человек на 1м2), а с учётом
сквозной арки (поже была
галерей 1360-2040 человек. Прихожан во
заложена)
всем койском приходе в начале ХХ века
было 4700 человек. Если учесть, что в селе Кой в 1858 году было
население 801 человек, то таким образом, Троицкий храм мог вместить
одновременно всех прихожан.
Можно отметить ещё один важный факт, который до сих пор не
отмеченный, который прошёл мимо исследователей храма. Цоколь
галереи выложен огромными гранитными блоками. Надо отметить, что
гранитный цоколь носит скорее декоративное назначение, чем
конструктивное, так как он выложен на не все ширину стены галереи, а
примерно на 1/3 ширины. Откуда же в Кою появились несколько сот
блоков
серо-коричневого карельского гранита?
Как мы знаем,
Троицкий храм в селе Кой строился в то же время, что и С-Петербург.
Степан Петрович Нелединский-Мелецкий в то время жил в СПетербурге, поэтому не исключается возможность что он каким-то
образом сумел договориться со строителями или с властями о поставке
блоков в село Кой.
Поставлялись блоки зимой по санному пути из С-Петербурга, так
как самый тяжёлый блок весил около 1 тонны, а самый маленький
около 220 кг. С учётом того, что блоки обрабатывались, подгонялись и
обтёсывались на месте в Кою, то вес блоков был больше.
Троицкий храм в селе Кой выдающееся сооружение и по праву
может называться шедевром верхневолжского зодчества, и в какой-то
степени его апофеозом, т.е. высшей точкой развития.
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В.А. Веллинг, С-Петербург
Троицкая церковь. Архивные документы.
В этом разделе представлена часть архивных документов по
Троицкой церкви, которые были найдены в архивах С-Петербурга
Владимиром Алексеевичем Веллингом.
Страховая оценка Троицкой церкви. 1910 г.
(ЦГИА СПб.Ф.799, Оп.33, Д 2074)
Июля 4-го дня 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили
оценку строений, принадлежащих Троицкой церкви села Коя пятого
благочинного округа Кашинского уезда Тверской епархии. При осмотре
строений
оказалось,
что вышеуказанной
церкви принадлежат
нижеследующие строения:
1. Троицкая церковь – каменная, двухэтажная, снаружи и
внутри оштукатурена и выбелена белилами на варочном масле, покрыта
железом, окрашена зелёной краской. Длина церкви, считая крыльцо и
колокольню 22 сажени, наибольшая ширина, считая и окружающие
галереи 12 сажень. Храм с трех сторон
окружён галереями, а с
колокольнею соединён крытым глухим крыльцом, прямым. Для входа в
верхний этаж устроена лестница из белого камня в 43 ступени. Высота
храма 10 сажень. В частности длина галерей 10 с. ½ ар., ширина их 4
арш., высота 5 арш. Длина крыльца 5 сажень, ширина его 3 сажени,
высота 4 сажени. Высота верхнего этажа 7 саженей, высота нижнего
этажа храма 3 сажени. На церкви имеется одна большая глава и четыре
малых , большие окна 23 мал 4 больших окон в нижнем в нижнем этаже
11, итальянских окон в галереях верхнего этажа 12, а в галереях
нижнего этажа 14; дверей наружных двухстворчатых … в верхнем
этажах 3, а в нижнем 2. Двери двухстворчатые столярной работы в
верхнем этаже 2, в нижнем 2. Полы в храме обоих этажей чугунные, а в
галереях каменные плиты. Иконостас верхнего этажа церкви 7 саж.
Высотой…, иконостас нижнего храма длиной 7 саж., высотой 7½ арш.
Иконостас верхнего храма оценён в 2500 рублей, а иконостас нижнего
храма в 1800 р. Верхний храм не отапливается, а нижний отапливается
четырьмя изразцовыми печами. Колокольня при основании имеет длину
и ширину по 5 сажень, она в 5 ярусов, общая высота ее до верха
карниза 20 саж. Ближайшая постройка от церкви дом принадлежащий
г-же Пономаревой и арендуемый под булочную, находится в 27
саженях. Церковь начата постройки в 1717 году, а освещена в 1731
году, колокольня же построена в 1820 году. Оба здания сохранились
хорошо. Сумма в рублях – 45 000.
2.
Иоанно-Богословская
кладбищенская
церковь
–
каменная, снаружи и внутри оштукатурена и выбелена, покрыта
железом, окрашена зелёной краской. Длина храма 12 саж., наибольшая
ширина 12 саж, высота до купола 6 саж. В церкви 3 окна по сторонам
круг сводами 4 полуциркульных
окна, в куполе 8 больших окон,
высота купола 5 саж., ширина и длина по 3 саж. Печей в храме не
имеется, и зимой службы в ней не бывает, полы из каменной плиты.
Длина главного иконостаса 5 саж., высота 11 арш., длина двух
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придельных иконостасов по 8 арш., а высота по 6 арш. каждый. Общая
оценка в 800 р. По сторонам храма (западной, южной и северной)
устроено …, длиной 14½ арш., шириной по 5 арш. каждая и высотой по
3 саж. В храм ведут три створчатых наружных двери, обшитые
металлом и четыре двери внутренние двухстворчатые
столярной
работы. Храм построен в 1833 году, сохранился хорошо. Колокольня
устроена отдельно от храма на расстоянии 20 сажен. Колокольня в два
яруса, высота до верха карниза 7 сажен. Храм устроен в 100 саж. от
селенья, обсажен деревьями
так что ближайшая чужая постройка
находится не ближе 70 сажен. Общая оценка храма с иконостасами и
колокольней. Сумма в рублях – 10 000.
3. Церковный дом при Троицкой церкви, одну половину
которого занимает церковная сторожка, а другая
арендуется под
булочную, каменный, снаружи и внутри оштукатурен, покрыт железом,
окрашен зеленой краской. Длина дома 9 саж. 1 арш., ширина 3 саж.,
высота 7 саж. В нем окон 10, высота окон 13/4 арш., ширина 11/4 арш.
с двойными рамами, дверей односторонних 6, печей русских 1,
голландских
1.
Кроме
того в
булочной
имеются
2
печи,
приспособленные к печению булок и баранок. Когда построен дом
неизвестно, но сохранился хорошо. Сумма в рублях 1 000.
4. Церковно-причтовый дом – деревянный, снаружи обшит
тесом, покрыт щепой. Длина дома 11 арш., наибольшая ширина 15
арш., высота до верха карниза 9 арш. Всех окон 9, высота их 2 арш.,
ширина 1 1/4 арш. с двойными рамами. Дверей двухстворчатых 3,
одностворчатых 3, печей голландских 2. При доме сени с чуланом и
кухня. Длина кухни 7 арш., ширина 5 арш., высота до верха карниза 7
арш. Окон в кухне 2, высота их 1½ арш., ширина 1 арш. с двойными
рамами, одна простая дверь и русская печь. Бревенчатая… длиной 8
арш., шириной 5 арш. и высотой 6 арш. В нем одно малое окно;
досчатый чулан длиной 8 арш., шириной 3 арш. и высотой 3 арш. Дом
построен в 1898 году, сохранился хорошо. Сумма в рублях – 1 200.
5. Второй церковно-причтовый дом по размерам и обстановке
во всем подобный первому. При доме бревенчатые сени и чулан. Длина
сеней 8 арш., ширина 4 арш., высота 6 арш. В сенях одна
двухстворчатая дверь и не большое окно. Чулан длиной 8 арш.,
шириной 4 арш. и высотой 4 арш. В чулане одна простая дверь и окно
высотой 1½ арш., шириной 1 арш. Дом построен в 1893 году,
сохранился хорошо. Сумма в рублях – 1 060.
6. Третий церковно-причтовый дом – деревянный во всем
подобный первым двум, только не обшит тесом. При доме так же
имеются бревенчатые сени и чулан. Длина сеней 8 арш., ширина 4
арш. и высота 6 арш. В сенях одна двухстворчатая дверь и не большое
окно. Длина чулана 7 арш., ширина 4 арш. и высота 4 арш. В чулане
одна простая дверь и не большое окно. Дом построен в 1907 году.
Сохранился хорошо. Сумма в рублях – 1 100.
7. При первом церковно-причтовом доме двор 2 ½ арш.
Бревенчатый, покрыт щепой. Длина двора 14 арш., ширина 14 арш.,
высота 3 ½ арш. В нем одно небольшое окно, одна двухстворчатая
тесаная двойная калитка. Строение сохранилось удовлетворительно.
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Сумма в рублях – 100.
8. Корпуса лавок, пристроенных к каменной ограде, длина 25
саж., ширина 2 саж. и высота 2 саж. При них деревянный навес на 9
каменных столбах длиной 23 саж., шириной 4 арш. и высотой 4 арш.
Лавки и навесы покрыты железом, окрашены зеленой краской. Время
постройки не известно. Сохранились…(?). Сумма в рублях – 300.
9. Второй корпус лавок длина 23 саж., ширина 3 саж., высота 5
арш. При нем глухой навес … тесом, в лавки ведут три двухстворчатые
двери выстой 4 арш., шириной 2 арш. Все строение покрыто железом,
окрашено зеленой краской. Время постройки не известно. Сумма в
рублях – 200.
10. Церковный амбар, находящийся между вторым корпусом
лавок и церковной сторожкой под одной крышей с ними, с наружной
бревенчатой стеной. Размеры амбара - длина 9 арш., ширина 11 арш. и
высота 6 арш, имеет одну дверь. Время постройки неизвестно,
сохранился хорошо. Сумма в рублях – 70.
11. Церковный сарай тёсаный на деревянных столбах, покрыт
щепой. Длина сарая 5 саж., ширина 3 саж., высота у ворот карниза 4
арш. Время постройки не известно. Сохранился не удовлетворительно.
Сумма в рублях – 30.
12.
Церковная
сторожка
при
Иоанно-Богословской
кладбищенской церкви – деревянная из черных брёвен, покрыта
щепой. Длина здания 8 арш., ширина 7 арш., высота 8 арш., окон в ней
4 с двойными рамами, одна русская печь и одна дверь. Пристройка сени
и тесовый чулан, длина 5 аршин, ширина 6 арш. и высота 4 арш. Сумма
в рублях – 300.
Оценку проводили: Благочинный, священник Петр Садиков; погоста Могилище
(?)священник Петр Зыков; священник Григорий Нечаев; священник Николай
Морошкин, села Перетерья (?) Священник Александр Воинов (?); села Коя диакон
Николай Ильинский;
(?)–псаломщик Павел Ахматов; псаломщик Алексей
Комаров; псаломщик Виктор Ильинский. Представители от прихожан: Иван Зуев,
Воробьев, Федор Михеев.

Метрика для получения верных сведений о древне –
православных храмах Божиих, зданий и художественных
предметов. 1887 г. Кашинского уезда.
(ОР ИИМК РАН, Фонд Р III. Дело № 6503. 1-14)

В 1886–1887 гг. в России впервые была предпринята попытка
создания
«единого
государственного
реестра»
памятников
христианской старины. История с описанием древних храмов была
затеяна Императорской Академией художеств.
17 февраля 1886 г. Т.В. Кибальчич, известный собиратель
древностей, обратился к президенту Академии Великому князю
Владимиру Александровичу, указав на отсутствие в России цельной
программы для учёта и изучения русского церковного зодчества. Его
предложение заключалось в проведении своеобразной переписи
памятников как основы для будущего свода русского искусства. Для
этой переписи он предложил свой образец опросного листа – «Метрики
для получения верных сведений о древне–православных храмах
Божьих, зданиях и художественных предметах».
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Запросы в епархии за подписью августейшего президента были
разосланы уже 14 октября 1886 г. В письме содержалась просьба
содействовать Академии Художеств в получении сведений о храмах и
священных предметах до начала XVIII в. и предоставить их в Петербург
не позднее марта 1887 г.
Тверская епархия заказала 1000 метрик, Рязанская – 250,
Москва – 1300, Курская епархия – 1070, Архангельская – 300, а
«бедный» историческими памятниками Смоленский архиерей запросил
лишь 20 экз. Последней метрики запросила Олонецкая епархия – 40
штук. Всего было разослано 9832 экземпляра, а получено в два раза
меньше – 4563.
Метрики оказались востребованы исследователями, краеведами
и местным духовенством. Метрики до сих пор используются научным
сообществом. В 1919 г.
архив Метрик «памятников христианской
старины» перешли
в Российскую Академию истории материальной
культуры (ныне – Институт истории материальной культуры РАН), где
он хранится по настоящее время.
I.История церквей, монастырей и их местоположение
1) Во имя какого святого монастырь или церковь описываемая? Церковь села Коя, Трехпрестольная: а) во имя Святыя и
Живоначальныя Троицы; б) во имя Благовещения Пресвятыя
Богородицы; в) - во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского
2) Если описывается монастырь, то, сколько в нем церквей и
других зданий? (Каменные постройки по 1700-ый, а деревянные до
1764-ый год, считать отдельно) – нет данных.
3) Когда церковь основана? Если нет известий документальных,
то записать народное предание. Если есть надпись о времени основания
церкви на дверях или другом, каком месте, то передать ее, на сколько
возможно точно с теми палеографическими особенностями, которые
имеются в надписи. Об основании или закладке Церкви ни
документальных известий и никакого народного предания нет, а
построена общим иждивением прихожан, под особым попечением
помещика Стефана Петровича Нелединского и освящена в 1731 году
Генваря 20 дня, как значится о сем в надписи, находящейся на
западной стене в храме.
4) Какая церковь, каменная или деревянная? - Каменная.
5) Известен ли храмоздатель, или главный мастер строивший
церковь или монастырь? - Храмосоздатель упомянут выше в 3-м пункте,
а главный мастер, строивший церковь не известен.
6) Описываемая церковь находится в городе, селе, или на
отдельном погосте? Основана она на горе, или ровном месте, или при
какой реке, или при каком особом урочище? - В селе на пригорке, при
реке Корожечне.
7) Если церковь старинная, то нет ли в ней пристроек более
поздних; если есть, то какие и когда сделаны? - Пристроек более
поздних в церкви нет.
8) Не совершилось ли в описываемой церкви, какого события,
памятного в Русской истории? Не совершалось.
79

II Наружные части церкви
9) Церковь
построена
разносторонним
ли
крестом,
или
квадратная, или круглая, или столпообразная как башня, в 6 или 8
гранных сторон? Церковь одноэтажная, или двухэтажная? Оба этажа
заняты церквами, или нижний заключает в себе погреба, выходы,
усыпальницы со склепами? Как записаны в летописях деревянные
церкви?
Клетски
или
вверх
шатровые? Продолговатая,
четвероугольная. Одноэтажная.
10) Алтарь церкви с 3 полукружиям (выступами), или с 1
полукружием, не состоят ли из граней и скольких? - Алтарь церкви с
одним полукружием.
11) Какой размер церкви в вышину, длину и ширину? - Церковь в
вышину, длину и ширину по 12 сажень.
12) Нет ли уклонений алтаря к Ю. или С. как это напр.
замечается в некоторых церквах? - Нет.
13) Церковь построена вся из кирпича, или из камня, или только
облицована камнем наружная часть, а прочее все из кирпича? Если
деревянная, то не имеет ли обшивки тесом и не украшена ли резьбой?
- Из кирпича.
14) Стены выкладены все сплошною кладкою, или средина
насыпана бутом и залита известковым раствором? Цемент положен
тонким слоем, или толще кирпича? Кирпич тонкий, широкий,
квадратный или толстый, тяжеловесный более 18 фунтов, сырой или
обожжённый? Какие клейма на кирпичах? Стены сохранились в своем
первобытном виде или изменены новыми поправками, пристройками и
прибивкою упоров (устоев, контрфорсов)? Нет ли в стенах проходов
или пустых мест? Какие связи в стенах - железные или деревянные? В
деревянной церкви не имеется ли обхода вокруг (галереи)? Галереи на
столбах, кронштейнах или на особом срубе? Самая галерея из бревен
или из стоек забранных досками, с прорезными окнами и внутренними
ставнями? - Стены выкладены все сплошною кладкою и залиты
известковым раствором, кирпич обыкновенный обожжённый, без клейм.
Стены сохранились в своем первобытном виде. В верхнем этаже храма,
в западной стене есть проход на прежде бывшие хоры. Связи
железные. В обоих этажах церкви имеются галереи, на особом буте.
Самая галерея каменная с западной, южной и северной стороны с 13-ми
итальянскими окнами.
15) Наружные стены гладкие или испещрены украшениями в
виде шахматов из кирпича или камня? Нет ли на стенах квадратов,
вытесанных из камня с гранями, или рустиками? По средине церкви не
обведен ли пояс (платбант), выделанный из кирпича, в ребро, на угол,
или из камня? Пояс одинокий, двойной, тройной, или широкий с
высечкою разных узоров, круглый или с отливом от верха вниз? Есть ли
на стенах выдающиеся лопатки, сведенные к верху в три арки, и
образующие собою три углубления? Или на углах полуколонки витые,
или гладкие, спущенные на подполки? Или вместо лопаток приставные
Византийские полуколонки с арками, под коими на полуколонках
устроены подставы (капители, подпорки)? Между полукружиями алтаря
не вставлены ли полуколонки? Между лопатками в углублении не
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устроены ли балясы (пиместры) вверху и средине, или вверху под
арками написаны образа? На восточных полукружиях не помещены ли
вверху каймы (фестоны) со спущенными шнурами? Нет ли на стенах
резных камней с изображениями: людей, зверей, птиц, травчатых
узоров? Такие резные камни не выкрашены ли красками? Не вставлены
ли в стенах кафельные (изразцовые) муравленные плиты? Кафли
(кахели) одноцветные (белые, синие, желтые) или разноцветные? С
изображением
людей,
птиц
(двуглавого
орла),
или
зверей?
Изображения наведены красками или выделаны обронно (рельефно)?
Не закрашены ли изразцовые украшения? Наружные стены гладкие, с
живописными изображениями двунадесятых праздников. Больше ничего
не имеется.
16) Есть ли карнизы, из какого материала они сделаны и в виде
поясков, зубчиков, кружков, четвероугольников и пр.? - Карнизы
деревянные, обыкновенные.
17) Над карнизом есть ли теремки (бочки, подкаморы), какого
вида и в сколько рядов устроены? - Нет.
18) Кровля на сводах церкви: дуговая, или шатровая, на все
скаты, или на два, или на четыре? Из какого материала? Выкрашена
красками или позолоченная? Когда позолочена или покрашена? У
спусков кровли есть ли подзоры, деревянные или из железа? Кровля
старая или новая? Не состоит ли покрышка церкви из нескольких рядов
кокошников, может быть скрытых под крышею, во времена позднейших
переделок? - Шатровая, на все скаты. Из железа, выкрашенного
медянкою.
19) Фонарь на сводах глухой или с пролётами? Сквозной или
цельный? С лепными, резными, или ростиными украшениями? Фонарь
прямо устроен над сводами или выходит из кружал, обставленных
круглыми терешками? На фонаре есть ли шея (предглавие, перехват)
или один поясок вверху? Шея гладкая без украшений, или с резьбою? Фонарь с пролётами, сквозной без украшений, выходит из кружал, шея
гладкая.
20) На церкви главы (маковицы) или пирамидальные шатры?
Сколько всех глав? Как размещены главы? Чем главы покрыты,
окрашены, или позолочены? - На церкви глав пять, покрыты железом,
чешуйчатые, окрашены медянкою.
21) Кресты на главах железные, или медные, какого вида 4-х, 7ми, 8-ми конечн., с заватками, или без оных? Есть ли на кресте цепи,
спускающиеся к главам? На вершине креста нет ли короны, двуглавого
орла, голубя, на подножии полулуния? - Кресты на главах железные, 4х конечные с завитками, с цепями опускающимися по главам, с
коронами и с полулуниями на подножии.
22) Окна узкие, продолговатые, сведенные вверху мысом и
расположенные под самыми тятами сводов, или широкие, помещенные
над цоколем, или крестообразные вверху с Ю. и С. сторон? Сколько их
в алтаре, северном и южном предалтарии? В один, два или три света?
Нет ли под самой крышей малых окон для освещения палаток,
помещенных на хорах? Окна с перемычками прямыми, или
дугообразными, или угловатыми? Нет ли над окнами висячих арок с
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гирьками (с замком)? Есть ли над окнами кокошники (или сандрики),
наличники у окон гладкие из кирпича, или камня, или полуколонками,
или валиками с гранями и резьбою? Или состоят из столбиков с
переимами, или в виде кувшинов? Окна прямые имеют ли отливы и они
снаружи, или внутрь? Какой формы железные, или медные решетки?
Нет ли старых ставень, то какие, узорчатые или простые? Нет ли в
окнах старых оконниц с медяными листами, или цветными стеклами?
Есть ли внизу подоконников обкладка из цветных кафель? - Окна
узкие, продолговатые. В верхней церкви в алтаре 3 окна. В нижней
церкви одно. В северном и южном предалтариях по одному. В обеих
церквях в три света. Окна с прямыми перемычками, с отливами внутрь,
с железными решётками.
23) Сколько всех дверей и где они расположены? Из какого
материала двери наружные, не обшиты ли они металлическими листами
с штампованными узорами и не раскрашены ли они в разные цвета, вид
их какой? Есть ли старинные живописные украшения и какие? Какие
наличники дверей; если резные, то какая резьба и нет ли каких
изображений в виде людей, животных и т. п. Если есть какие надписи,
то какие? Петли на дверях простые, или фигурные? - В верхней церкви
три двери, обшитые листовым железом, а в нижней церкви две двери
деревянные.
24) Есть ли особые входы в церковь в виде теремка, или другие
какие? – Нет.
25) Паперть устроена с трех сторон или с одной? Нет ли в ней
вставленных камней с резьбою, или надписями. - С трех сторон, камней
с резьбою и надписью нет.
III.Внутренние части храма
26) Церковь внутри устроена крестообразно, или в виде
квадратной палаты? Алтарь от храма отделяется ли каменною стеною с
тремя пролетами (двери царские и двое боковых)? Сколько приделов в
церкви? Как устроен западный притвор-трапеза в виде ли палаты или
иначе? Нет ли особых приделов в трапезе, на хорах, в пристроенных
застенках, или в главах? Притворы отделяются ли от храма глухою
стеноюс пролетом, или только столбами? - Церковь внутри устроена в
виде квадратной палаты. Алтарь от храма отделяется каменною стеною
с тремя пролетами. Приделов три: один в верхней и два в нижней.
Трапезы не имеется, а также не имеется и притворов.
27) Как устроены своды: крестовые (наподобие креста),
опирающиеся на столбах, или стрельчатые? Или в виде круговой дуги,
без опоры на столбах? Или коробовые, полукруглые, образующие
собою подобие креста и покоящиеся на четырех столбах? Или с двумя
длинными пазухами? Или котловые для сквозного фонаря? Разделяются
ли эти своды арками на ровные части, или в стенах есть особые
углубления, предназначавшиеся для погребения? Или к востоку
устроено средостение с одним полукруглым пролетом? В досчатых
потолках забранных в елку деревянных храмов, между балками, нет ли
горшков, сделанных для резонанса? - Своды в виде круговой дуги, с
опорою на столбах, без разделения на арки и без особых углублений.
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28) Сколько среди церкви поставлено столбов? Круглые они или
четверогранные? Все гладкие, или с карнизами? Нет ли в них впадин
для образов, или дверей для всходов на хоры? Нет ли кругом их
решеток, или лавок для сиденья? - Среди церкви поставлены четыре
четырехгранных гладких столбов, без впадин, решёток и лавок для
сидений.
29) Есть ли на стенах лепные украшения, или над арками
пролётов наличники и дуги с резьбою из камня и позолотою? Есть ли на
стенах всходы на хоры в верхнюю церковь, или на колокольню, или
спуски под своды, или особые двери в застенки и тайники? Нет ли в
стенах впадин для постановки икон, или для помещения ризницы, или
не устроено ли особых мест для сиденья? Кругом стен южных, северных
и западных есть ли каменные лавки? Есть ли в стенах голосники? - Нет.
30) Пол (помост) мраморный плитяной, кирпичный, лещадный,
чугунный, деревянный? Одинаковый ли пол в алтаре, храме и
притворах? - Пол чугунный одинаковый в алтаре и храме, а в притворах
лещадный.
31) Алтарь троечастный, разделенный двумя поперечными
стенами с пролетами, или с арками, или без разделения? Что находится
в правом (южн.) предалтарии (диаконник): ризница, или устроен
придел? Что находится в левом (сев.) предалтарии: жертвенник, или
устроен придел? В алтаре своды лежат на столбах, или другого
устройства? Есть ли голосники в сводах или в стене? Сколько окон в
алтаре и предалтарьях? Помост в алтаре ровен с помостом храма, или
возвышен на одну и более ступень? Не был ли алтарь изменен
поправками и в чем состояли переделки: в расширении окон, в
пробитии стен для дверей, поднятии пола, или другом каком
изменении? - Алтарь троечастный, с двумя арками, с южной и северной
стороны. В правом предалтарии, в верхней церкви ризница, а в нижней
церкви устроен придел. В левом предалтарии, в обеих церквах
устроены жертвенники. В алтаре своды лежат на стенах. Голосников
нет. В алтаре в верхней церкви 3 окна, а в нижней одно, в
предалтариях же по одному. Помост в верхней церкви, в алтаре,
возвышен на две ступени, а в нижней на одну ступень. В алтарях
изменений не было.
32) Престол каменный или деревянный? Если каменный, то не
покрыт ли особенной каменной доской, или деревянной? Возвышен ли
он от помоста ступенями? Какая его ширина, длина и вышина? Не
обложен ли он листами из серебра или меди и по листам нет ли каких
изображений и надписей? - Престолы в обеих церквах деревянные, без
возвышений от помоста ступенями. Престолы: в верхней церкви один,
ширина и длина в 1½ арш., вышина 1 арш. и 5 вер./шков/; в нижней же
церкви ширина, длина и вышина 1-го престола в 1½ аршина, 2-го
престола ширина и длина 1 арш. 4 вер., вышина 1 арш. 5 вер.; и все
три престола никаким металлом не обложены.
33) Есть ли над престолом сень? Какого она устройства: резная
из дерева, или металлическая? Верх шатровый или пирамидальный, с
главами и крестом? Нет ли надписей на ней? - В верхней церкви над
престолом сень резная из дерева. Верх шатровый без надписей.
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34) Горнее место (ступеника) устроено на открытом месте, или в
углублении стены, под полукруглым сводом (раковиною)? Не устроена
ли над ним сень? Нет ли в углублении оконных изображений святых? Горняго места не имеется.
35) Есть ли в алтаре каменные лавки для священнослужителей? Нет.
36) Жертвенник устроен в особом северном предалтарии, или в
одном среднем с престолом? На открытом месте поставлен, или часть
его помещается в стене? Каменный он или деревянный? Какая его
вышина и ширина? - В верхней и нижней церкви жертвенники устроены
в особых северных предалтариях, на открытом месте, деревянные. В
верхней церкви вышина и ширина в 1 арш и 4 вер. В нижней церкви
ширина и вышина 1-го жертвенника в 1½ арш., 2-го жертвенника
вышина 1 арш. и 5 вер, длина и ширина 1 арш.
38) Пред алтарем от одного клироса до другого, как устроена
солея: каменная или деревянная? На сколько выше она помоста храма
и отделена ли от последнего решеткою? - Солеи в обеих церквах
чугунныя. В верхней церкви выше помоста Храма на две ступени, а в
нижней церкви на одну ступень, и отделены от последняго решетками
железными.
39) Есть ли амвон? Из чего он устроен? Не имеются ли над ним
сени? – Нет.
40) Как устроены клиросы? Нет ли в них каких особых
украшений? - Клиросы устроены на переди первых столбов от
Иконостаса и ограждены железными решетками.
41) Есть ли в церкви Царское место? Где оно устроено? Нет ли на
нем каких надписей? Какого оно вида? – Нет.
42) Есть ли в церкви святительское место? Где оно устроено? Нет
ли на нем каких надписей? Какого оно вида? - Нет.
43) Есть ли в церкви Настоятельское место? Где оно устроено?
Нет ли на нем надписей? Какого оно вида? – Нет.
44) Есть ли в церкви кафедра старого устройства и где она
помещена? Какого она вида? Нет ли на ней надписей? – Нет.
45) Есть ли в церкви хоры (палати)? Где они устроены? Как
высоко от пола? Какие на них украшения? Нет ли на них особых
помещений: приделов, кладовых для ризницы и комнаты для
библиотеки? – Нет.
46) Не имеется ли в церкви каких надгробных памятников? Кому,
какие? Не известны ли имена мастеров? – Нет.
47) Раки для святых нетленно почивающих мощей какого
устройства? Из какого материала? Не имеются ли имена мастеров их
воспроизведших? – Нет.
48) Есть ли при входах в церковь звонницы, устроенные в арках
крыльца, или в самой церкви у западной стены? Сколько в них
колоколов? Нет ли на них каких надписей? Не сохранились ли билы
чугунные, употреблявшиеся вместо колоколов? – Нет.
49) Нет ли в церкви изразцовых старинных печей? Нет ли на них
имен мастеров их воспроизведших и определение места их
производства? – Нет.
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50) Колокольня, когда построена, какой формы, кем и из какого
материала? Нет ли каких изображений, старых надписей? - Колокольня
построена в 1820 году, конусообразная, тщанием помещика Ивана
Ларионовича Пономарева из кирпича, изображений и старых надписей
нет.
51) Сколько всех колоколов на колокольне? Какого они времени?
Надписи желаются в точном списке. - Семь колоколов на колокольне.
1-ый слит в 1857-м году Сентября дня, весу 553 пуда в царствование
Императора Александра II, лит сей колокол иждивением Статского
Советника Николая Ивановича Пономарева. 2-ой в 1808 году Декабря 2
дня. Сей колокол села Кою в Приходе Св. Живоначальныя Троицы лит в
Москве на заводе Самгина, весу 156 пуд. Мастер Никита Кичигин. 3-ий.
Вылит сей колокол в Ярославле содержателем завода 1-ой гильдии
купца Ивана Порфирьевича Оловенишникова, вес 78 пуд. 7 фунт. 4-ый.
8 пуд. 4 фунта, надпись та же. 5-ый колокол, 5 пудов, надпись та же. 6й колокол, 3 пуда 30 фунт, без надписи. 7-й колокол, 2 пуда, без
надписи.
IV.Иконописание
52) Стены церковные расписаны иконописным письмом, или
живописным? Нет ли на стенах записей о времени расписания церкви?
Не было ли возобновляемо старое стенное письмо? Церковь расписана
вся, или только частями? Нет ли на стенах изображений Русских
Великих Князей, Царей, Польских Королей, Гетманов и т. п. лиц?
Описать их в каких они костюмах, с открытою ли головою или в
коронах? В древних храмах под слоями штукатурки не были ли когдалибо открываемы мозаики или фрески (фрески - письмо на сырой
штукатурке, с вдавленными контурами)? Если были, то когда, и что они
изображают? Возобновляли ли фрески по старому письму, или писали
по ним произвольно, а некоторые места и закрашивали масляными
красками? Нет ли иконных изображений снаружи стен и по каким
частям? - Живописным. Записей на стенах о времени росписания
церкви нет. Старое стенное письмо было возобновляемо. Церковь
росписана вся. На стенах изображений русских великих князей и т.д.
нет.
53) Есть ли иконы старого письма в иконостасе, алтаре, по
стенам и в ризнице: Византийские или Русские? Нет ли на таких иконах
записей: кем они подарены в церковь, когда? Нет ли на них имени
мастера и года написания? В каких они рамах и обеспечено ли их
дальнейшее сохранение? - Иконы старого Византийского письма в 1-м
ярусе Иконостаса: 1-я Спасителя, 2-я Смоленской Божией Матери, 3-я
Святыя и Живоначальныя Троицы, 4-я Архангелов Гавриила и Михаила,
5-я Святителей Московских: Петра, Алексея, Jоны и Филиппа. На 1-м
столбе от Иконостаса на левой стороне Икона Казанской Божий Матери,
об ней значится в церковной описи, что она подарена в церковь
Помещиком Стефаном Петровичем Нелединским-Мелецким, а когда
неизвестно, имя мастера и год написания тоже неизвестны. Иконы в
рамах деревянных позолоченных и дальнейшее сохранение обеспечено.
54) Есть ли в церкви (монастыре, или часовне) иконы
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чудотворные, явленные, или почему-нибудь местночтимые? Если есть,
то не существует ли где их печатное описание? - Есть, вышеописанная
Икона Казанской Божий Матери, местночтимая по древности.
55) Какие из древних икон находятся в иконостасе? В своем ли
первобытном виде они сохраняются или в обновлённом виде? Если
обновлены, то когда и кем? - Об таковых иконах сказано в 53-м пункте.
56) Нет ли в церкви ветхих икон, подлежащих обновлению? Нет.
57) Нет ли на древних иконах внизу видов городов, монастырей,
церквей, сражений, надписей? Если есть, то нет ли какой возможности
иметь с них фотографические снимки? – Нет.
58) Нет ли в архиве (монастыря, церкви) известий о старинных
зодчих и мастерах иконописного дела? – Нет.
59) Нет ли в ризницах старинных крестов, панагий, облачений,
рукописей и др. предметов художественной отделки с именами
мастеров, или годами пожертвования и именами жертвователей? Если
есть, то списки воспроизвести на сколько возможно точно. – Нет.
60) Нет ли в церкви старинных окладов, образных венцов,
привесок к иконам в виде крестов, панагий, монет, колец, перстней,
блях и т. п. предметов? Гривны и цаты имеют ли надписи? Нет ли
образов вычеканенных или вырезанных на золотых и серебряных
досках; нет ли на них финифти, черни или драгоценных камней? Есть
ли в церкви литые из олова, меди, серебра и золота образа и кресты,
какая их форма? Есть ли старинные сосуды служебные: потиры,
дискосы, звезды, копия, ложицы и блюдца? Из чего они сделаны, как
украшены, имеют ли надписи, годы, имена жертвователей и имена
мастеров их сделавших? Есть ли сосуды служебные деревянные и
каменные? Нет ли в церкви старинных ковчегов, кадил, кацей, ладониц,
подсвечников, лампад, паникадил, ковшей для теплоты, блюда, чаши,
венцы брачные, рипиды, печати, купели, посохи, рукомойники, фонари,
кувшины и кунганы, ведра и ушаты, столы и кружки, ковши, чарки и
кубки, митры и шапки, панагии и т. п. предметов? Если есть, то нет ли
на них каких записей? - Нет.
61) Нет ли в ризницах церковных старинных омофоров,
саккосов, фелоней, подризников, епитрахилей, палиц, поясов, поручей,
стихарей, орарей, мантий, клобуков, ряс и власяниц? Нет ли старинных
шитых золотом, серебром и цветными камнями воздушков, образов,
убрусов, пелен, хоругвей, надгробных покровов, лентий и плащаниц? Нет.
62) Нет ли в приходских церквах и монастырях старых походных
иконостасов? Из какой материи они устроены: из камки, атласа, тафты
или холста? Состоят из одного иконописного письма или есть на них и
образа, вышитые шелками, золотом и серебром? Если есть надписи, то
списать их. – Нет.
63) Нет ли в церквах старых полковых знамён и цеховых
значков? Из какой материи они устроены? Какие имеют изображения?
Чем они украшены? Если есть надписи, то списать их. – Нет.
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V.Разные предметы
64) Нет ли в церквах предметов с резными драгоценными
камнями, или резьбою на кости? - Нет.
65) Есть ли в церкви синодик, с какого года он начинается? Нет.
66) Нет ли в церквах резных статуй? Если есть, то, что они
изображают и какой величины? – Нет.
67) Если есть в церкви предметы, не вошедшие в предыдущие
рубрики, то дать им описание против настоящей. – Нет.
68) Не были ли церковь, ворота, башня, терем, утварь и т. п.,
фотографированы или зачерчены и помещены в каком-либо журнале? Нет.
69) Если есть возможность снять фотографии с каких-либо
интересных памятников русского зодчества, то Академия могла бы
предложить свои расходы по исполнению фотографий. – Нет.
71) Желательно было бы иметь общий набросок тех церквей,
которые представляют собою художественный интерес (каменные до
1700 г., а деревянные до 1786 года). – Нет.
72) Если церковь или другое здание имеет сходство с какимилибо более или менее известными древними постройками, в столицах
или в губернских городах, то указать с какими именно.
VI. Императорской Академии художеств желательно знать
1) Кто давал ответы на предложенные вопросы? - Три лица, а
именно: Благочинный Протоиерей села Коя Александр Михайлов
Малинин, и того же села Священники: Василий Иоаннов Баженов и
Алексей Никитин Морошкин.
2) Где воспитывался отвечающий? - В Тверской Духовной
Семинарии.
3) Каких он лет и если священник, то сколько лет священствует?
- Благочинный Протоиерей Малинин, 72 лет, священствует 49 лет.
Священники: Баженов, 59 лет, священствует 35 лет.Морошкин, 66 лет,
священствует 42 года.
4) Время составления настоящей метрики. - Генварь месяц 1887
года.
К сей метрике Протоиерей села Коя Александр Малинин руку приложил.
К сей метрике тогоже села Священник Василий Иоаннов Баженов руку приложил.
К сей метрике тогоже села Коя Священник Алексей Морошкин руку приложил.
Благочинный, Протоиерей Александр Михайлов Малинин.
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Опись и оценка предметов, составляющих
движимое имущество Троицкой церкви села Кой. 1915 г.
(ЦГИА СПб.Ф.799, Оп.33, Д. 2077)

Наименование
предметов

1

Св. престол

2
3
4
5

Жертвенник
Дарохранительница
Крест напрестольный
Св. Евангелие

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Чаша (потирь)
Дискос
Священныя блюда
Звездица
Лжица
Копие
Рипиды
Купель
Сосуд для мира
Венцы

16

Свеильники и
лампады
Паникадило

17
18
19

Материал, из
которого сделан
предмет

Стоимость всех
предметов каждого
наименования

№

Число предметов каждого
наименования

Фрагмент архивного документа описи и оценки предметов
Троицкой церкви в с. Кой

руб.

коп.

Два сосновые и
один мраморный
Сосновый
Серебряная
Серебряный
Два обложенные
серебром и два
простые
Серебряные
Серебряные
Серебряные
Серебряные
Серебряные
Простые

3

75

-

3
3
4
4

45
32
40
115

-

3
3
3
3
4
3

95
28
12
8
9
3

-

Медная
Медный
Два золоченые и
один серебряный
Медные
высеребряные
Медные
высеребряные и
одно серебряное

1
2
3

5
2
23

-

49

135

3

45

4

32

Кадильница
Горное место
(архиерейское)

Нет
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-

20

Священнические
Нет
сопрестолия
(табуреты)
Св. иконы, кроме, находящихся в
иконостасе:
21
а) в киотах под
Деревянные
16
169
стеклом
22
б) в рамах под
Деревянные
3
15
стеклом
23
в) в киотах без
Деревянные
38
190
стекла
24
г) в рамах без стекла
Нет
25
д) без киот и без рам
Нет
26
Голгова
Деревянная
1
15
27 Одежды Св. престола
Парчовые
3
36
и жертвенника
28
Одежды
Нет
архиерейские
29
Одежды
Парчовые
25
450
священнические
30
Одежды дъяконские
Парчовые
10
175
31
Покровы
Парчовые
4
7
32
Хоругви
Одна…. и три
4
128
парчовые
33
Плащаница
Парчовая
1
45
34
Кресты выносные
Деревянные
3
15
35
Киворий (сень) над
Деревянные
2
130
св. престолом,
жертвенником и др.
36
Амвон
Нет
37
Архиерейский амвон
Нет
38
Клиросы
Нет
передвижные
39
Свечная конторка
Деревянная
2
20
40
Шкафы
Три шкафа
6
36
деревянные и
комоды
41
Ковры
5
24
42
Круг богослужебных
62
78
книг
43
Колокола
Медные
7
5000
Всего предметов 290 на сумму 7348 р.
Подписи: Священник Петр Садиков, Диакон Виктор Ильинский,
Псаломщик Александр Смирнов, церковный староста Николай Казаков.
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А.В. Большакова, С-Петербург
Росписи Троицкой церкви
Христианский православный храм является местом общественной
молитвы православных христиан. Верующие люди делали все, чтобы их
церковь была украшена. Через благолепие люди выражали своё
благоговение пред Богом. Внутренняя роспись храма отражает всю
сущность христианского учения в зрительных образах. Настенные
росписи придают пространству дополнительную возвышенность.
Троицкий храм внутри расписан евангельскими и библейскими
сюжетами. Настенные росписи выполнены в академической манере в
стиле классицизма на высоком профессиональном уровне. Внутренние
росписи Троицкого храма создают светлое настроение, чистоту и
яркость колорита. Праздничный колорит настенных росписей строится
на основе яркой тёплой цветовой гаммы коричнево-красных, жёлтозолотистых, малиново-розовых и охристых тонов.
Важным элементом в росписи является орнамент. На стенах
нижнего храма сюжеты христианского цикла, обрамлённые простыми
живописными рамами. В верхнем храме сюжеты настенной живописи
расположены ярусами, разделёнными живописными карнизами, и
заключены в рамы с сочным растительным орнаментом, выполненными
в технике «гризайль». Между рамами второго яруса живописи
изображены колонны, увитые виноградными лозами. Столбы (пилоны)
расписаны в четыре ряда. Вверху изображены сцены из «Деяний
Апостолов». В средней части медальоны с изображением различных
святых.
«Три отрока в пещи Вивилонской»
«Сбирание манны небесной»»
«Давид и Голиаф»
«Суд царя Соломона»
«Даниил во рву львином»
«Избавление от змей в пустыне
«Моисей, извлекающий воду из камня»
«Жертвоприношение Авраама»
«Видение Иаковым лестницы»
«Явление Моисею ангела в виде
огненного куста»
«Иосиф, продаваемый египтянам»
«Обращение апостола Павла»

на юго-восточном столбе
на юго-восточном столбе
на юго-восточном столбе
на северо-восточном столбе
на северо-восточном столбе
на северо-восточном столбе
на северо-западном столбе.
на северо-западном столбе
на северо-западном столбе
на юго-западном столбе.
на юго-западном столбе
на юго-западном столбе

В 1986 г. было проведено обследование Троицкой церкви, на
основании которого был составлен ВО «Союзреставрация» МК СССР
паспорт церкви (составитель-архитектор Никольский С.А.) Техническое
состояние живописи в паспорте отражено как плохое. Во вкладышах №
4, 5, 6 представлено описание настенной живописи в части названия
сюжетов и их расположения. Данная информация использована в
настоящем материале.
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Утраченные росписи Троицкого храма
«Вознесение Богородицы», «Деисус

в апсиде нижнего храма
с северной стороны на своде (конхе).
в центральной апсиде верхнего храма
в восточной части свода (конхе).
в центральной апсиде верхнего храма
в западной части свода (конхе).
в апсиде верхнего храма
на южной стене.
в нижней западной галерее
у входа в храм.
в нижней западной галерее
у входа в храм.
в нижней западной галерее
над проемом в паперть.
в верхней западной галерее
на стене храма.
в верхней западной галерее
на стене, примыкающей к паперти.
в паперти на своде,
примыкающем к галерее.
в паперти на своде.
в паперти на южной стене.
в паперти на северной стене.

«Собор Архангела Михаила»
«Троица»
«Преображение»
«Введение во храм Пресвятой
Богородицы»
«Проповедь Иоанна Предтечи»
«Нагорная проповедь»
«Всемирный потоп»
«Возвещение потопа»,
«Строение ковчега»
«Троица»
«Силы небесные»
«Изгнание торгующих из храма»
«Вход в Иерусалим»

Роспись на южной стене нижнего храма.
«Воздайте Кесарю кесарево, а Богу божие». Фото 2008 г.
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Роспись на западной стене нижнего храма. «Христос и грешница». Фото 2008 г.

Роспись на западной стене галереи нижнего храма.
«Двенадцать учеников Иисуса Христа» (утрачена). Фото 2008 г.
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Настенная роспись в алтарной части нижнего храма
«Воскрешение дочери Аира». Фото 2008 г.

Настенная роспись в алтарной части нижнего храма
«Успение Пресвятой Богородицы». Фото 2008 г.
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Роспись в алтарной части нижнего храма на своде (конхе) «Деисус» (утрачена)

Настенная роспись в верхнем храме «Две лепты бедной вдовы»
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Настенная роспись в верхнем храме «Беседа с Никодимом»

Верхний храм. Вид на иконостас. Росписи на пилонах
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Настенная роспись в верохнем храме
«Прощание Мхаила Тверского перед
уходом в Орду»

Настенная роспись в верхнем храме
«Убийство Михаила Тверского в Орде»

Настенная роспись в верхнем храме
«Избиение младенцев»

Настенная роспись в верхнем храме
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Настенная роспись в верхнем храме
«Благословение детей»

Настенная роспись в верхнем храме
«Претворение воды в вино в Кане
Галилейской»

Настенная роспись в верхнем храме
«Чудесное насыщение пяти тысяч
человек пятью хлебами»

Настенная роспись в верхнем храме
«Воскрешение сына вдовы Наинской»
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С.А. Ершов, С-Петербург
Священно-церковнослужители
Троицкой церкви
В прошлом сельское духовенство несло на себе не только
сакральные, но и просветительские функции Священнослужители тесно
общались с населением, активно участвовали в жизни разных слоёв
общества. Каждый новорождённый начинал свою жизнь с крещения,
позднее переживал торжественные обряды вступления в брак,
крещения и венчания детей и внуков и, наконец, прощания с земной
жизнью. В трудные периоды внешнего неблагополучия они шли в
церковь за утешением, а при внутреннем разладе – на исповедь к
духовнику.
Вера в святость православия придавала им душевную (а значит,
и физическую) силу и стойкость, позволившую перенести и
опустошительные нашествия иноземцев, и внутренние смуты.
Гармония, как отдельной личности, так и огромной семьи
сельских батюшек139 держалась на взаимной любви, вере и уповании во
всем на волю Божию, составляющих основу самого Евангельского Духа.
Это никем не декларировалось, не объяснялось, не подчёркивалось, а
было естественным как дыхание и просто воплощалось в конкретных
делах.
На основании архивных документов (было найдено более 60
имён церковно-священно служителей, служивших в деревянной церкви,
а затем в построенной в 1731 году каменной церкви Живоначальной
Троицы с конца XVII века до первой четверти XX века.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Михаил Алексеев (1655-1750 гг.)
Василий Григорьев (1660-после 1755 г.)
Иван Сафонов (1672-после 1720 г.)
Алексей Васильев (1703-1748 гг.)
Иван Леонтьев (1716-1789 гг.)
Якова Иванов (1720-1795 гг.)
Иван Васильев (1721-1745 гг.)
Лаврентий Алексеев (1722-после 1770 г.)
Иван Иванов (1724-после 1770 гг.)
Иван Иванов (1728-после 1755 гг.)
Иван Иванов (?-до 1788 гг.)
Николай Андреев (?-до 1788 гг.)
Петр Алексеев (1732-1792 гг.)
Григорий Иванов (1734-до 1788 гг.)
Яков Васильев (1736-1805 гг.)
Андрей Алексеев (1737-после 1811 гг.)
Петр Лаврентьев (1750-1829 гг.)
Дмитрий Петров (1756-1828 гг.)

139

Подавляющее большинство священнослужителей были похоронены между алтарной частью
Троицкого храма и оградой. На данный момент сохранились надгробные камни могил Николая
Ильинского, Малининых, Морошкиных.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Арсений Яковлев (1766-1807 гг.)
Николай Григорьев (1767-после 1788 гг.)
Апполон Александров (1768-после 1802 г.)
Иван Иванов (1768-после 1815 гг.)
Федор Алексеев (1768-после 1833 гг.)
Василий Алексеев (1774-после 1833 гг.)
Андрей Михайлов (1774-до 1850 гг.)
Николай Иванов (1777-после 1811 гг.)
Василий Петров (1777-после 1811гг.)
Иоанн Иаковлев Лебедев (1778-после 1833 гг.)
Иван Яковлев (1778-? гг.)
Василий Дмитриев (1782-после 1850 гг.)
Трофим Петров (1785-после 1811гг.)
Афанасий Иванов (1787-после 1811 гг.)
Иван Стефанов (1787-после 1833 гг.)
Николай Сергеев Талызин (1788-после 1850 гг.)
Стефан Игнатьев (1792-1818 гг.)
Николай Иванов (1793-после 1811 гг.)
Гавриил Михайлов (1795-после 1833 гг.)
Николай Александров Знаменский (1795 до 1833 гг.)
Иоанн Иаковлевич Баженов (1799-после 1850 гг.)
Иван Васильев Куницын (1800-после 1850 гг.)
Михаил Матфиев Резанцев (1803-после 1850 гг.)
Алексей Иоаннов (1808-после 1833 гг.)
Арсений Козмин Ильинский (1812-после 1902 гг.)
Василий Федоров (1812-после 1833 гг.)
Василий Федоров Покровский (1813-после 1850 гг.)
Александр Михайлов Малинин (1814-1891 гг.)
Иван Захаров Рахманин (1818-после 1855 гг.)
Иван Стефанов Вытчиков (1819- после 1850 гг.)
Алексей Никитин Морошкин (1823-после 1850 гг.)
Иван Михайлов Куницын (1827-1850 гг.)
Михаил Сергеев Рогов (1828-после 1850 гг.)
Василий Иоаннов Баженов (1828-после 1901гг.)
Николай Арсентьевич Ильинский (1835-14.07.1912 гг.)
Петр Александрович Садиков (1860-1914 гг.)
Григорий Нечаев (1862-1914 гг.)
Николай Алексеевич Морошкин (1864-1914 гг.)
Павел Иванович Ахматов (1865-после 1900 гг.)
Иван Алексеевич Смирнов (1869-после 1901 гг.)
Виктор Николаевич Ильинский (1872-1937 гг.)
Александр Федосеевич Тодорский (1872-1900 гг.)
Леонид Богданов (1890-после 1914 гг.)
Александр Смирнов (1890-после 1914 гг.)
Евфимий Зайцев (1893-после 1914 гг.)
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Игумен Дамаскин (Орловский), г.Москва
Священномученик Виктор Ильинский
Священномученик Виктор140 родился 31 октября 1872 года в селе
Кой Кашинского уезда Тверской губернии в семье диакона Николая
Ильинского. Он окончил учительские курсы при уездном училище в
Нижненовгородской губернии и вернулся в родное село, где служил,
будучи к этому времени рукоположен в сан священника, его отец.

Древо семьи Ильинских с сайта www.tvergedcom.ru
Десять лет Виктор Николаевич был учителем в церковноприходской школе, с 1906 года стал служить в храме псаломщиком. В
1912 году он был рукоположен в сан диакона к той же церкви141. В
1918 году в центральной России была установлена советская власть, и
сразу же Виктор первый раз был арестован в 1920 году, обвинён в
сокрытии излишков хлеба и приговорён к трём месяцам заключения в
исправительно-трудовой лагере.
Из заключения он вернулся в родное село. В 1927 году местные
власти, ревнуя о выполнении распоряжений центральных властей,
развернули кампанию по закрытию храма в селе Кой. Диакон Виктор
вместе с прихожанами энергично выступили с протестом против
действий властей. Около шестидесяти женщин отправились в сельсовет
и потребовали прекращения пропагандистской кампании по закрытию
храма. Верующие действовали столь уверенно и решительно, что
властям пришлось уступить, кампанию прекратить и от своих планов
временно отказаться. ОГПУ стало искать повод арестовать о. Виктора.
В 1930 году он был рукоположен в сан священника ко храму в
селе Кой. Сразу же осле рукоположения власти арестовали его за
невыполнение плана хлебозаготовок и приговорили к восьми месяцам
заключения в исправительно-трудовой лагерь. Отец Виктор из
заключения вернулся в свой храм.
6 декабря 1931 года начальник оперативного сектора отправил
уполномоченному ОГПУ по Сонковскому району распоряжение, чтобы
140
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тот представил полные данные о священнике Викторе Ильинском, его
социально-имущественном положении, а также о его антисоветской
деятельности.
В ответ на запрос сонковский уполномоченный написал: «В 1930
году был раскулачен, все имущество передано в коммуну, а сам
Ильинский перебрался жить в деревню Яругино (находится там на
квартире). Материалов о дальнейшей антисоветской агитации не
добыто»142.
Преследования священника, однако, не прекратились ‒ в 1934
году о. Виктор был арестован по обвинению в сокрытии церковных
ценностей и мелкой разменной монеты. Власти приговорили его к двум
годам
заключения в
исправительно-трудовом
лагере.
Аресты,
заключения, непосильная работа подорвали здоровье священника
настолько, что дальнейшее пребывание в лагере грозило ему смертью;
по состоянию здоровья он был в 1935 году освобождён и вернулся в
родное село. В марте 1936 года сотрудники НКВД произвели в храме
обыск и изъяли церковные регистрационные книги родившихся,
бракосочетавшихся и умерших; было выяснено, что записи родившихся
и умерших велись с 1918 года, бракосочетавшихся ‒ с 1923-го.
Священнику был учинён допрос по поводу найденных книг. Отец
Виктор ответил, что записи велись подолгу его священнической службы
на основании распоряжения благочинного протоиерея Николая
Троицкого и епархиального архиерея архиепископа Фаддея. ‒
Выдавали ли вы кому-либо справки по вашим документам о
родившихся, бракосочетавшихся и умерших? - спросил следователь. ‒
Ко мне за справками никто не обращался143, - ответил о. Виктор. На
этом допрос был закончен, на этот раз священника не арестовали. Отец
Виктор продолжал служить в храме все время и силы, отдавая
служению Богу, Церкви и своей пастве.
Во всех отношениях тридцатые годы для Русской Православной
Церкви, ее священнослужителей, кому дал Господь возможность
служить в Божиих храмах, были временем наилучшим, временем
собирания в душу тепла благодати, когда ревностные пастыри самим
ходом исторических событий были подведены к наивысшему итогу
своей церковной деятельности ‒ мученической кончине.
Против о.Виктора неоднократно выдвигались председателем
сельсовета самые абсурдные обвинения, например, в том, что
священник будто бы воспользовался отсутствием колоколов ‒ которые
были сняты по распоряжению советской власти ‒ и служил, перестав
регулировать время службы церковным звоном, сколь угодно долго, а
также в том, что он неустанно призывал христиан к посещению храма, в
чем добился больших успехов, и к 1937 году число постоянных
прихожан значительно увеличилось.
12 ноября 1937 года о. Виктор был арестован и заключён в
тюрьму в Бежецке. 20 ноября состоялся первый допрос. В этот день
были вызваны «дежурные свидетели», которые поставили свои подписи
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под протоколами, заранее составленными следователем. Отец Виктор
держался
мужественно
и
не
признал
себя
виновным
в
антигосударственной деятельности, не стал лжесвидетелем. ‒ Вам
предъявляется обвинение в контрреволюционной деятельности,
направленной на срыв проводимых советской властью мероприятий в
колхозах. «Признаете ли вы себя виновным?» ‒ спросил следователь. ‒
Виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю, ‒
ответил о. Виктор. ‒ 30 августа сего года вы выступили с антисоветской
проповедью, агитируя верующих не выполнять государственных
обязательств. Подтверждаете ли вы это? ‒ С антисоветской проповедью
я не выступал и не говорил, чтобы не выполняли государственных
обязательств. ‒ Вы производили антисоветские выпады, направленные
против кандидатур, выставленных в Верховный Совет СССР. ‒ Нет,
антисоветских выпадов не производил. ‒ В сентябре сего года
выпроизводили антисоветские выпады, распространяли слухи о войне.
‒ Виновным в антисоветской деятельности себя не признаю 144.
25 ноября Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу.
Священник Виктор Ильинский был расстрелян 27 ноября 1937 года 145.
Реабилитирован 15 июня 1989 г.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников
Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Дни
памяти: 25 января (Новомуч.), 14 ноября.
Ильинский Виктор Николаевич был женат на Марии Ивановне
Завьяловой146. «17 августа 1903 года»
Жених: Кашинского уезда, села Кой, диакона Николая Арсеньева
Ильинского сын Виктор, православного вероисповедания, первым
браком, 25 лет.
Невеста: Христорождественской города Кашина церкви диакона
Иоанна Сергиева Завьялова дочь, девица Мария, православного
вероисповедания, первым браком, 19 лет.
Поручители по женихе: Ярославской епархии, Даниловского
уезда, села Вятского, Успенской церкви диакон Леонид Верлинский и
Весьегонского уезда, села Болонина псаломщик Николай Ильинский; По
невесте: Богоявленском города Калязина церкви диакон Николай
Завьялов и Успенской церкви села Рылова, Калязинского уезда
священник Василий Завьялов».
Фрагмент приложения к книге «Калязинские храмы и
монастыри»: «Мария Ивановна Завьялова 1883 г.р. родная сестра
Николая Ивановича Завьялова 1868-1918 – дьякона Богоявленской
церкви г. Калязина, расстрелянного в 1918 г. и Василия Ивановича
Завьялова 1870 г.р. священника церкви с. Рылова Калязинского у-да.
Вышла замуж за Виктора Николаевича Ильинского, учителя
церковно-приходской школы села Кой, сына дьякона села Кой, Николая
Арсеньева Ильинского».
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От составителей книги: для написания иконы священника Ильинского
В.Н. разыскиваем фото священника: просим сообщить какие-либо сведения:
s9632838@yandex.ru или +79657770088 Пономарев Сергей Николаевич

Дело Ильинского В.Н. № 8821.

Фрагмент протокола допроса.
20 ноября 1937 г.

Выписка из протокола тройки УНКВД Калининской области
от 25 ноября 1937 г. с постановлением о расстреле Ильинского В.Н.
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Игумен Дамаскин (Орловский), г.Москва
Священномученик Дмитрий Троицкий
Священномученик Димитрий147 родился в семье чиновника
акцизного управления Ивана Троицкого. Благочестивые родители
воспитали детей в вере и любви к Богу и ближним, и все четверо их
сыновей стали священниками. Самым младшим из них был Дмитрий; он
родился 20 июля 1905 года. Три года он учился в начальной школе в
городе Кашине, затем поступил в духовное училище, которое, несмотря
на революцию, продолжало своё существование и только в 1921 году
было переименовано в советскую школу 2-й ступени, которую Дмитрий
Иванович и окончил в 1923 году. Отец к тому времени умер, и получить
первое образование Дмитрию помогли его братья-священники.

Семья Троицких. Предположительно 3-й слева Дмитрий.
Ксерокопия фотографии,оригинал утрачен, из личного архива О.Н.Ковальского.

147

Книга игумена Дамаскина «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3» Тверь. 2001. С.
323-329

104

Троицкий Владимир Иванович, родной брат Дмитрия,
служил в с.Перетерье до Дмитрия. Фото начала XX в.
Фото Лавриков Н.А. , из личного архива О.Н.Ковальского.
Юноша возрастом, душевной
твёрдостью муж, Дмитрий, когда ему
исполнилось всего двадцать лет, был
рукоположен в сан священника ко
храму села Перетерье Сонковского
района. Молодой священник вполне
отдавал себе отчёт в том, что начал
служить
во
времена
непрекращающихся
гонений
на
Церковь, но это не устрашало его.
На каждой службе он говорил
проповеди,
тщательно
к
ним
готовясь,
жил
горестями
и
переживаниями
своих
прихожан,
старался,
чтобы
огонь
веры
неугасимо горел в их душах среди
окружающего
мрака
государственного
безбожия,
поддерживал тех, кто унывал или
готов был отчаяться от трудностей жизни и материальной нужды; он
стремился научить прихожан заботиться, прежде всего, о духовном, а
уже потом о материальном, бояться более греха, нежели гонений и
притеснений от современных властей.
И за это ревностное, искреннее служение прихожане полюбили
молодого священника, в котором увидели образец православного
пастыря. Церковная и духовная жизнь в приходе ожила. Люди стали
чаще прибегать к таинству исповеди и причащения, старались и в
семьях дать своим детям церковное воспитание. И это не понравилось
безбожным властям; они стали искать повод удалить священника из
прихода: в 1930 году они арестовали его за хранение пятидесяти
одного рубля серебром и осудили на три года заключения в концлагерь.
Отец Дмитрий был отправлен в исправительно-трудовой лагерь
на строительство Беломорско-Балтийского канала. После освобождения
он вернулся в тот же храм в село Перетерье. Священник нисколько не
переменился в своих убеждениях, наоборот, испытание пошло ему на
пользу, укрепило веру, и власти снова стали искать повод для его
ареста.
В 1936 году с новой силой началось гонение на Церковь,
большинство архиереев были лишены властями регистрации, многим
священникам, вернувшимся из заключения, в такой регистрации
отказывали. Отец Дмитрий был арестован и обвинён в нарушении
правил записей гражданского состояния. Сонковский суд приговорил
его к шести месяцам исправительно-трудовых работ. Священник не
согласился с обвинением, опротестовал его через областной суд и был
освобождён.
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Перетерье.
Фото начала XX в. Из личного архива О.Н.Ковальского.

Вернувшись к служению, о.Дмитрий, зная, что страдания не
окончились, но с усилением гонений продолжатся, использовал любую
возможность для просвещения и воцерковления своих прихожан. Он
жил и действовал как православный пастырь и христианин, пока
Господь давал время.
В первое воскресенье Великого поста 1936 года, во время
Пассии, о. Дмитрий, обращаясь к прихожанам с проповедью о
покаянии, в частности сказал: «Что же воздадим Тебе, Сладчайший
Иисусе, «о всех, яже воздаде нам?» Какой любовью мы ответим на Твою
любовь к нам? Припадем же ко Кресту Спасителя ‒ приникнем сердцем
к прободенным Его ребрам, и Он скажет нам: «даждь Мне, сыне, сердце
твое». За тебя Я страдал, за тебя принял насмешки, заплевания и
заушения. За тебя был пригвожден. Ты Меня распял грехами своими.
Послушай же Меня теперь. Первое слово Мое было всему миру –
«покайтеся». Оно должно быть и последним на все времена и всем
народам. «Если не покаетесь, погибнете». Погибнете, как Мой
предатель Иуда, погибнете, как этот жестокий народ иудейский. Моя
плоть и кровь даны вам как очистительные средства от грехов ваших и
наследования жизни вечной. Ответим, возлюбленные братья и сестры,
полной готовностью и принесём искреннее покаяние, пока не поздно.
Скажем не языком только, нет, но сердцем распятому Христу: «Готово
сердце наше, Боже, готово сердце наше». Кто бы ты ни был, в какомлибо звании, возрасте, кайся.
Кайся ты, подобно Иуде, ради своей жадности к житейской
наживе готовый обмануть, обидеть, притеснить и даже продать своего
ближнего. В лице его ты вновь предаёшь Христа на страдания.
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Кайся и ты, стремящийся осудить своего ближнего и в лице его
осуждающий Христа на пропятие.
Кайся и ты, ради мира сего оставляющий Церковь Христову и
удаляющийся от Христа, подобно апостолам, оставившим Его во время
страдания, но не подражающий им в твердой вере и исповедании
Христа даже до смерти по Его воскресении.
Кайтесь и вы, родители, которые равнодушно смотрите на пороки
и нечестие ваших детей, вопли которых доходят до неба и оскорбляют
Христа.
Кайтесь и вы, непослушные дети своих родителей, причиняющие
им своим поведением слезы и обиды, а иной раз наносящие телесные
обиды, этим вы наносите удары и хулу Самому Богу.
Кайтесь и вы, молодое поколение, отвергающие таинства
Церкви, вступающие в новую жизнь без благословения Божия, нарушая
законы Церкви, вы наносите Христу, как главе Церкви, заушения и
биения.
Кайтесь и вы, хулители имени Христова, вновь пригвождающие
Его ко кресту.
Кайтесь! Кайтесь все! Вас к этому зовет Сам Спаситель, на кресте
грехами нашими пригвожденный.
Петр, отвергшийся Христа, но плакавший о своем грехе горько,
получил место в Царстве Небесном одесную Христа. Жена блудница,
омывшая Христу слезами ноги и власами отершая их, введена в чертог
Божий. Блудный сын и мытарь, покаявшись, введены в Небесный дом
Христов. Благоразумный разбойник, покаявшись, во едином часе раеви
сподобился.
Христианин! Восплачь и ты о грехах своих, как и они. Не языком
только, нет, но всем своим существом молись распятому Христу, из
глубины души взывай с разбойником благоразумным покаянным
гласом: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». И верь, что ты
услышишь блаженный глас Христов: «Днесь со Мною будеши в раи».
В праздник Покрова Божией Матери о. Дмитрий сказал в
проповеди: «Братие и сестры, возлюбленные чада во Христе! Какая
великая нужда и какая великая польза для каждого христианина
посещать храм Божий, изливать свои молитвы, искать помощи у
Всевышнего, об этом так ярко говорит нам ныне воспоминаемое нами
торжество Покрова Божией Матери».
Этот случай, происшедший в первые столетия христианства,
глубоко проник в сердца верных, и поныне с глубоким чувством
благодарности и для нашего духовного назидания воспоминается
ежегодно святой Православной Церковью.
Некогда
христиане
великого
Царьграда
видели
себя
окружёнными злейшими врагами, которые, не имея любви Христовой в
сердце своём, уничтожали все на своём пути, разрушали жилища,
предавая все истреблению, касаясь святыни, уничтожали её. И вот это
многочисленное полчище врагов стояло у стен града для того, чтобы
все предать уничтожению. А там, в стенах этого града, жители,
сознавая свою слабую силу против врагов, не впали в малодушие... но
устремились в храм Божий излить свои молитвы и свою просьбу о
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спасении пред престолом Всевышнего. Как сильна была вера в этих
людях, как душевна была их молитва, что Сама Царица Небесная,
окружённая ликом святых, разделяла их молитву пред Сыном Своим,
Богом нашим, и покрывала присутствующих в храме честным Своим
омофором, спасая их от окружающих врагов и близкой погибели.
Это чудное явление Божией Матери поучает нас крепкому
упованию на Промысел и всегдашнее покровительство о нас Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы. Кто возлагает все упование своё на
Господа, того Господь хранит. Возложи всю свою надежду на Бога: все,
что ты делаешь, делай для Него, думай о том, как бы Ему угодить, а Он,
Милосердый, знающий лучше тебя, в чем ты нуждаешься и что для тебя
полезно, тебя направит и наставит, оградит от всего дурного, даст тебе
успех и удачу.
У нас часто слышатся жалобы на постоянные неудачи, на то, что
наши желания не исполняются, что Господь нас оставил, не слышит
наших молитв, допускает многому дурному случиться. Справедливы ли
подобные жалобы? Подумай, христианин, возможно ли, чтобы
Милосердый Бог, возлюбивший род человеческий до того, что Сына
Своего Единородного предал на крестные страдания и смерть ради
спасения нас, грешных, чтобы Он оставил хотя бы последнее и
недостойное Своё создание? Господь не желает зла никому, потому что
Он благ. Мы все дети Божии, дети любимые, купленные дорогою ценою
крови Сына Его. Может ли любимая мать оставить или пожелать чтолибо худое своему любимому ребёнку? «Еда забудет жена отроча своё,
еже не помиловати изчадия чрева своего; аще же и забудет сих жена,
но Аз не забуду тебе, глаголет Господь».
Но какая же причина подобных жалоб? Какая причина
большинства неудач, неуспехов, несчастий? Эта причина - наше
малодушие, недостаток нашего упования на Бога, большая надежда на
свои собственные силы. Мы дали волю земным страстям, живём не для
Бога, а на погибель своей души.
Вместо того, чтобы со смирением обращаться к Богу, говоря:
«Скажи мне, Господи, путь, в оньже пойду», и просить Бога: «Научи мя
творити волю Твою», мы сами избираем себе путь, руководясь
единственно собственными влечениями, которые ведут нас к погибели.
Конечно, Господь в этом случае не поможет нам, да мы часто Его и не
просим, а если и просим, то забываем говорить: «Да будет воля Твоя».
И оказывается, Господь не отступился от нас, а мы отступили от Него и
отвергаем Его помощь. Справедливо ли после этого роптать и говорить,
что нам ничего не удаётся, что Господь нас не хранит?
Если мы будем жить в Боге, ходить перед Богом, всегда помня,
что мы находимся под охраной Его всеблагого Промысла, то всегда
можем быть уверены, что все обстоятельства нашей жизни Господь
направляет к нашей пользе. Тогда в самих наших несчастиях будем
возлагать все наше упование на Господа и от Него Единого ожидать
себе утешения, имея великую за нас заступницу и ходатаицу Саму
Царицу Небесную. «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево,
молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, едина
чистая и благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас».
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Служение о. Дмитрия, как и служение всякого священника в то
время, вызывало пристальное внимание властей. На надзор за
Православной Церковью и за верующим народом безбожное
государство тратило больше сил и средств, чем на надзор за
преступниками. 28 апреля 1937 года участковый инспектор подал
рапорт начальнику Сонковского районного отделения милиции, в
котором писал: «Доношу, что 26 апреля сего года в пуршевской школе
ученица Малышкина Нина, когда ей завшколой Спасская стала
говорить, зачем она ходит в церковь, ответила, что священник им
говорит, что если будут молиться, то лучше будет даваться ученье, и не
слушать учителей и повесить крестики. Спасская об этом сказала ее
матери, Малышкиной Анне, и она стала наносить угрозы дочери, что
тебе попадёт, зачем ты зря говоришь на батюшку. У Малышкиной трое
детей учатся в школе, и она их насильно посылает в церковь, и этот
разговор, по всей вероятности, был на исповеди. О чем и довожу до
вашего сведения148».
Рапорт был оставлен в тот момент без внимания, но, когда летом
1937 года НКВД получил указ Сталина об уничтожении Церкви, он лёг в
основу обвинения священника. В дополнение к нему НКВД потребовал
сведений о священнике от председателя сельсовета, который,
характеризуя о. Дмитрия как исповедника и ревностного пастыря,
написал: «С прибытием его в село Перетерье в 1933-34 году стало
быстро оживать церковное движение. Каждую службу сопровождал
выступлением с проповедью. Через родителей привлекал учеников в
церковь, среди которых проводил соответствующую работу, уговаривал
верить в Бога и ходить в церковь».
Наличие попа Троицкого для сельсовета имело своим
отражением невыполнение всех кампаний в сторону затяжки и
несвоевременности выполнения таковых149.
19 сентября 1937 года сотрудник НКВД произвёл в доме
священника обыск, после которого о. Дмитрий был арестован и
заключён в тюрьму в Бежецке. Следователи допросили учительницу и
директора школы в Пуршево. Директор школы показала на следствии:
‒ В последних числах апреля месяца сего года (в Страстную
неделю) заметно усилилось посещение учащимися школы перетерской
церкви; когда я в школе попыталась путём беседы выяснить причину
посещения церкви, то одна из учащихся школы, ученица 3-го класса
Нина, посещавшая церковь, заявила: «Я была в церкви и ещё пойду,
батюшка сказал, что вы особо учителей не слушайте, а ходите в
церковь». Далее весьма характерным является следующий факт,
подтверждающий контрреволюционное влияние попа Троицкого. В этот
же день в школе, после проведения мною антирелигиозной беседы с
учениками, сестра Нины - Марья, пытаясь передо мной ответ своей
сестры поправить, сказала: «Батюшка не так говорил, он говорил: «в
школе вас учат, что Бога нет, не верьте, это все учителя врут, Бог
есть».
Все
это
противодействие
попа
Троицкого
в
деле
148
149
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коммунистического воспитания детей в школе.
Других фактов контрреволюционной деятельности гражданина
Троицкого среди учащихся нашей пуршевской школы я не замечала.
Учительница школы в селе показала на следствии:
– Школа, в которой я работаю педагогом, обслуживает селения
прихода церкви в Перетерье. В значительной степени заметно влияние
священника Троицкого на родителей, а последних - на учеников. В
1935-36 годах дело доходило до того, что в школу являлся один ученик, а остальные шли в церковь. Даже в 1937 году весной в какой-то
поповский праздник «Пассия», когда собираются в церкви несколько
попов и ведут службу, и то несколько учеников не посетило школу, а
были в церкви. Как слышно от женщин, посещающих регулярно церковь, Троицкий очень часто произносит проповеди, в которых призывает к усилению веры в Бога и тому подобному. Служба в религиозный
день «Пассия» проходила вечером, и я, поздно вечером возвращаясь из
Сонкова, видела, как ряд учеников шли с родителями из церкви150.
После этого, считая собранный «материал» достаточным,
следователь 2 октября допросил священника.
– Материалами расследования установлено, что вы, будучи служителем церковного культа, в селе Перетерье во время произнесения
вами церковных проповедей среди посещающих церковь граждан, ведете контрреволюционную антисоветскую агитацию за отрыв учащихся
детей от советской школы и вербовку их в посетителей церкви, вы этим
развращаете советскую молодёжь, совлекаете её с пути коммунистического воспитания. Признаете себя в этом виновным?6
– Я в периоды церковной службы произносил проповеди, являющиеся нравоучением как для взрослых, так и для детей, желающих
посещать церковь. Но я никакой контрреволюционной агитации тут не
вижу, я свою службу и нравоучения строго сочетал с возможностями,
допущенными законами советской власти. Виновным себя в этом не
считаю.
– В целях контрреволюционной дискредитации вождя партии и
трудового народа товарища Сталина и обращения 1-го всесоюзного
съезда колхозников-ударников, вы в обложки с портретом вождя и обращения съезда вложили реакционную брошюру и реакционные стихи в
тетради для того, чтобы удобнее было вам вести контрреволюционную
пропаганду среди граждан, посещающих вашу квартиру. Признаете себя в этом виновным?
– Брошюра в обложке с обращением 1-го всесоюзного съезда
ударников не моя, правда, она находилась в моей квартире с апреля
месяца сего года, я ее попросил для личного чтения, но и до сего времени не прочитал. Тетрадь, в которой мной записаны религиозные стихи, а на обложке портрет Сталина, это я использовал просто как обложку, и никакой контрреволюционной дискредитации я в этом не вижу.
Это я рассматриваю как вещи, не имеющие отношения к политике. Среди посещающих мою квартиру граждан, с которыми я общаюсь, указанные выше брошюру и стихи я не использовал. Виновным себя в этом не
150
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считаю.
– Материалами расследования установлено, что вы, действуя морально религиозными нравоучениями на школьников, предлагали им не
слушаться учителей, запугивали их «словом Божиим», в силу чего
школьники в 36-м и 37-м учебных годах делали пропуски и отставали в
учёбе. Признаете себя в этом виновным?
– Нет. Таких явлений в практике моего церковного богослужения
не было. Детей я не запугивал и умышленных нравоучений с целью отрыва школьников не читал. Виновным себя не признаю. Исповеди проводились в воскресные дни, когда школьники не занимались в школе.
- Материалами расследования установлено, что вы среди граждан высказывали обиду на государственную власть, что она преследует
служителей церковного культа так же, как при царе Иоанне Грозном,
тюрьмы и ссылки - обычное явление, только и ждёшь, когда арестуют.
Признаете ли себя в этом виновным?
– Я таких разговоров ни с кем не вёл и виновным себя в этом не
признаю.
– В материалах расследования имеются данные о том, что вы посылали письма своим знакомым с контрреволюционным содержанием,
где вы прямо выражали свою мысль о том, что «материалисты не ценят
души, они на все смотрят узкими глазами и ценят лишь материю, не
признавая души; обеспечивая свою семью материальной стороной, они
в корне разрушают духовные устои семьи». Имея целью повлиять на
знакомых своими религиозными убеждениями, вы умышленно возводите клевету на учение марксизма-ленинизма, что оно основано на материализме и ведёт к разрушению семейного счастья. Признаете ли вы
себя в этом виновным?
– Я в этом письме не имел в виду критики, а тем более клеветы
на учение марксизма-ленинизма о материализме, а имел в виду исключительно религиозную точку зрения, выраженную словами «духовное
разрушение устоев семьи». Под этим я понимаю, что материалисты отрицают религию... Виновным себя в предъявленном обвинении не признаю151.
В тот же день следствие было закончено и передано на решение
Тройки НКВД. В обвинительном заключении следователь, невольно
свидетельствуя о вере и исповедническом подвиге священника,
написал:
«По
своим
убеждениям
является
законченным
контрреволюционным церковником, всеми фибрами своего сознания и
действий противник социалистического строительства. По возвращении
из места заключения своих убеждений не бросил, снова стал служить в
церкви
в
качестве
священника.
Являясь
контрреволюционно
настроенным, в произносимых им проповедях во время церковного
служения занимался контрреволюционной агитацией за отрыв
учащейся молодёжи от школьной учёбы и привлечение ее в посетители
церкви.
В
письмах
к
своим
знакомым
высказывал
свои
контрреволюционные убеждения, направленные против революционной
теории марксизма-ленинизма. Пользуясь близорукостью правления
151
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колхоза, был допущен на работу в колхоз и в 1936 году заработал сто
трудодней.
Допрошенный в качестве обвиняемого, Троицкий виновным себя
не признал 152.
1 ноября 1937 г. Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Дмитрий Троицкий был расстрелян через день после
вынесения приговора 3 ноября 1937 года 153.
Реабилитирован 16 января 1989 г.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников
Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Дни
памяти: 21 октября (3 ноября). Троицкий Дмитрий Иванович был
Благочинным «Благочиния Сонковского района», куда входили
и
церкви с. Кой, с. Поречья, с. Перетерье.
Из анкеты арестованного Троицкого Дмитрия Ивановича 1 октября 1937 г.:
«Жена Пелагея Ивановна Троицкая 30 лет, дочь Тамара 12 лет,
сын Юрий 6 лет, сын Владимир 1 г. 2 мес. Мать Пелагея Дмитриевна,
брат Николай Иванович Троицкий живут в селе Васьянском – служитель
религиозного культа-священник. Ещё два брата священника в селе Белом Калининкой области.
Особые внешние приметы: носит бороду, худощавый, крупные
глаза, блондин».
От составителей книги:
для написания иконы священника Троицкого Д.И. разыскиваем фото священника: просим сообщить какие-либо сведения: s9632838@yandex.ru или
+79657770088 Пономарев Сергей Николаевич
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Т.М. Кувыкина, д. Вепрь Сонковский р-он.
Священник Морошкин Николай Алексеевич
На въезде в село Кой справа от дороги расположился ряд
ухоженных
домиков
– постарому
это
«Поповская
слобода». Позади одного из
домов в огороде растёт сосна,
на верху - гнездо аистов.
Каждый год по весне прилетают
они сюда, поправляют родное
гнездо, выводят аистят и на
птичьем языке из поколения в
поколение передают легенду о
добром батюшке церкви Троицы
Живоначальной
об
отце
Николае,
о
его
большой
дружной семье – о жене, о
детях, внуках, правнуках. То,
что люди уже успели забыть,
помнят птицы, помнит сосна,
помнят широкие половицы в
доме священника. И эта память
– навсегда.
В
семейном
архиве
Морошкиных
сохранилась
Паспортная книжка, выданная
Тверской
Духовной
Консисторией 24 января 1901
года, содержит запись о том,
что она выдана на основании
клировых
ведомостей
по
Кашинскому уезду за 1894 (9)
год.
«Владелец
книжки:
Николай Алексеевич Морошкин.
Морошкин Николай Алексеевич.
Начало XX века. Фото из личного архива
Звание: священник. Возраст:
И.С. Суриковой.
тридцати семи лет.
Место настоящего жительства: село Кой Кашинского уезда
Тверской губернии». На основании этого документа можно утверждать,
что протоиерей Николай Алексеевич Морошкин родился в 1863 году.
1892 год очень знаменателен в жизни Н.А. Морошкина. 30летний иеромонах Николай, получив разрешение, 8 ноября женился на
Надежде Ивановне Ушаковой, дочери кашинского священника Ушакова
Ивана Петровича. Об этом событии узнаём из надписи на открытке к
20-летнему юбилею бракосочетания Николая Алексеевича и Надежды
Ивановны Морошкиных – от дяди Надежды Ивановны по линии отца,
протоиерея Павла Ушакова, участника свадебного торжества:
«С восторгом и возвышенным чувством радости …поздравляю
вас с двадцатилетием вашей счастливой, соединённой крепкими узами
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любви супружеской жизни», ‒ надписал отец Павел на обороте своей
фотографии, подаренной племянникам.
А 22 ноября в Успенском отроче монастыре святого Платона
г.Твери Архиепископом Тверским и Кашинским Савой Смиренным
состоялось
таинство
рукоположения
иеромонаха
Николая Алексеевича Морошкина
«ко храму в честь пресв. Троицы,
с. Коя, Кашинского уезда, чревъ
Преосвященного Гавриила».
«За
отлично-усердную
службу» 54-летний протоиерей
Троицкой
церкви
Николай
Алексеевич Морошкин 29 июня
1917
года
был
награждён
наперсным
крестом.
Свидетельство об этом выдано о
.Николаю 31 октября 1917 года.
В
стране
совершилась
революция, и начался тяжёлый и
безнравственный период борьбы
новой власти с православной
церковью
и
священниками,
период борьбы с православным
народом. Как это было, можно
проследить на примере семьи
протоиерея
койской
церкви
Николая
Алексеевича
Морошкина.В конце 1925 года
Надежда Ивановна и Николай
Дом священника Морошкина Н.А.
Алексеевич. Морошкины. Фото из
был
национализирован,
и
личного архива И.С. Суриковой.
священник пишет ходатайство в
Президиум Койского волисполкома о сохранении в собственности кухни
и двора. В выписке из протокола №3 от 5 января 1926 года говорится:
«Слушали: Ходатайство св. села Кой Морошкина о передаче в его
пользование пристроек к национализированному дому, как-то: Кухни и
Двора как построенных на его средства. Постановили: двор и кухня
построены на его личные средства, просьбу Морошкина удовлетворить,
передав просимое в его непосредственное пользование» (Прим. автора:
сохранён стиль документа).
У священника Н.А.Морошкина был сад, около 60 деревьев. После
национализации дома всё разгородили, сад тоже «обобществили». Под
плодовыми деревьями стали привязывать коз - всё погибло. Не быстро,
но был построен дом, где семья жила после выселения семьи
священника из церковного дома. А вот сад был загублен, и не посадил
никто равноценного ему впоследствии
В 1929 году отец Николай был осуждён и сослан в Сибирь за
православную веру и усердную службу в храме, В 1930 году сын
о.Николая, Серафим Николаевич, после окончания Ленинградского
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ветеринарного института, едет по распределению в Сибирь, где находит
отца в крайне тяжёлом физическом и моральном состоянии. Николаю
Алексеевичу Морошкину было в ту пору 67 лет. Тяжёлые условия
ссылки явились причиной тяжёлого физического недуга отца Николая.
Стараниями его сына, Серафима Николаевича,
в 1932 году было
получено разрешение на выезд отца Николая к семье.
Люди
уважали священника и сочувствовали отцу Николаю.
Батюшка крепился, и Бог давал ему силы – болезнь мало-помалу
отступала. Отец Николай любил землю и умел на ней работать: урожай
помидоров удивлял койских жителей и особенно радовал детей.
Но малограмотные неверующие представители «власти на
местах» готовили новую унизительную расправу над священником Н.А.
Морошкиным. 14 марта 1934 года составлен акт изъятия ценностей:
двух серебряных столовых и чайных ложек на сумму 1 рубль 68 копеек
и денег мелкой разменной монеты на сумму 18 рублей. В конце акта
изъятия от 14.03.1934 читаем: «Согласно описи имущества не хватает 4
рубля». Что означает это «не хватает»? Кто считал ложки в семье
священника до изъятия?
20 марта 1934 года у отца Николая представителями новой
власти был изъят и наперсный крест. В акте изъятия, который
подписал председатель Койского сельсовета (подпись неразборчива),
говорится о том, что о. Николай «не служит с 1930 года» и «присвоил
церковный крест», хотя отец Николай представил документ,
подтверждающий
факт
законного владения этой наградой. Отец
Николай воспринял несправедливое решение покорно и смиренно,
усматривая в этом Божий промысел: «Раз Бог попустил, значит, так
надо».
И
отец
Николай,
и
матушка Надежда были очень
кроткими, доброжелательными такими они воспитали и своих
шестерых
детей:
Василия,
Любовь, Александру, Серафима,
Михаила, Надежду.
Михаил
Николаевич
проживал в Рыбинске с женой и
сыном
Игорем.
Любовь
Николаевна
родилась
12
(25).07.1896. На третий день по
рождении
крещена,
восприемницей названа жена
священника
Чистопрудской
Отец Николай и Надежда Ивановна с
церкви
города
Кашина
детьми. Фото из личного архива
Серафима
Ивановна
И.С. Суриковой.
Покровская.
Девочка росла очень способной к наукам и получила профессию
учительницы русского языка и математики, в 1914 году окончив
Кашинскую Мариинскую гимназию. В 18 лет она уехала в Рыбинск к
братьям. Работала педагогом. В апреле 1925 года Любовь Николаевна
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заболела брюшным тифом и умерла от сердечной недостаточности как
осложнении после брюшного тифа. Ей было 28 лет.
Александра Николаевна родилась в 1897 году 11 (24) сентября.
Окончила Весьегонскую женскую гимназию, подтверждением тому –
свидетельство об окончании 8 класса женской гимназии. С 15 октября
1916 года по 1 апреля 1922года работала неподалёку от Коя - в
Лемеховской начальной школе, после ликвидации ОУ учительница была
сокращена. Приступила к работе в 1926 году после перерыва стажа
вследствие заболевания брюшным тифом. В 1937 году окончила заочно
химико-биологическое
отделение
Ярославского
педагогического
института по специальности учитель химии и биологии средней школы.
С 1926 по 1954 год работала в школах города Рыбинска и Рыбинского
района. В характеристике из личного дела написано: «Вежлива,
тактична… много работает над собой». Награждена медалью (?).
Серафим Николаевич родился в 1904 году. «С 1910 по 1914 год
учился в Койской начальной школе, после чего поступил в Кашинское
духовное училище, затем переведён в Кашинское реальное училище,
которое в 1917 году преобразовано в школу второй ступени. В 1923
году окончил среднюю школу в Кашине и жил в селе Кой, занимаясь
художественной самодеятельностью в сельском клубе (руководил
струнным оркестром)», - читаем в автобиографии С.Н.Морошкина. По
словам старожилов и дочери С.Н.Морошкина, он играл на всех
музыкальных инструментах, которые были в селе: на баяне, гармони,
гитаре, мандолине, домре – способности и музыкальный слух у него
были удивительные!
С 1926 по 1930 год Серафим Николаевич учился в
Ленинградском ветеринарном институте. Причём, будучи сыном
священника, учился на платной основе. Приходилось очень трудно,
потому что семья в это время испытывала большие трудности –
особенно, когда отец Николай был сослан, и материальный вопрос
тяжёлым бременем лёг на плечи матери – Надежды Ивановны. Но
Серафим
Николаевич
окончил
институт,
получил
профессию
ветеринарного врача и «получил направление в Западно-Сибирский
край по распределению в совхоз № 47 г. Кемерово на должность
старшего ветврача, затем переведён во вновь организованный совхоз
№58 ст. Топки в той же должности. В 1932 году призван на военный
сбор ветврачей при Омском артполку, по окончании сбора уехал в
Рыбинск», - читаем в автобиографии С. Н. Морошкина.
Серафим
Николаевич заведовал Рыбинской ветлечебницей, успешно работал
директором Рыбинской ветбаклабораторией.
Началась война. Серафим Николаевич Морошкин в июле 1941
года призван в Красную Армию и назначен на должность заведующего
полковым лазаретом. В 1943 году переведён на должность
заведующего терапевтическим отделением армейского ветлазарета, а
через полгода – на должность заведующего инфекционным отделением
того же лазарета. Участвовал в боях на Ленинградском, Волховском, 3м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах. Был контужен.
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Демобилизован из Советской Армии в декабре 1945 года в звании
майор154.
В автобиографии Серафим Николаевич Морошкин говорит о том,
что после войны работал преподавателем ветеринарных дисциплин в
Тутаевском
техникуме,
директорствовал
в
Рыбинской
ветбаклаборатории,
но
ни
словом
не
обмолвился,
ни
о
правительственных наградах. Ни о том, что лично его стараниями и
стараниями коллектива, которым он руководил, была предотвращена не
одна эпидемия заболеваний животных. Заслуженный ветеринарный
врач СССР – звание присвоено за ликвидацию бруцеллёза в Рыбинском
районе. Образованнейший и скромнейший человек!
Все дети отца Николая выросли доброжелательными, волевыми,
грамотными людьми. Можно было, отказавшись от отца, учиться
бесплатно, но никто из детей отца Николая этого не сделал.
Их знания, уважительное отношение к людям, организаторские
способности были востребованы обществом и оценены государством.
Они умели дружить и беречь светлое чувство бескорыстной дружбы. «
Мой отец Серафим Николаевич воспринимал человека в его лучших
проявлениях, воспринимал его лучшие качества», - сказала Ирина
Серафимовна Сурикова (в девичестве Морошкина)
В семейном архиве есть много фотографий, поздравительных
открыток, писем родных и друзей, сослуживцев. Среди прочих есть и
письма Оли Ильинской к подругам Александре и Любови Морошкиным:
«Поздравляю милую Шурочку с Новым годом», «На добрую память
Любочке от Оли».
Надежда Ивановна Морошкина, жена священника Н.А.Морошкина
- образованная женщина, родилась в 1865 году. Дочь кашинского
священника Ивана Петровича Ушакова, она в 16 лет в 1881 году
поступила в приготовительный класс гимназии и при отличном
поведении окончила полный её курс в 1889 году. Ей было 24 года. В
26 лет (1892) она стала женой священника Н.А. Морошкина.
Во время ссылки священника на матушку Надежду легла не
только забота о саде, огороде, но и о выполнении норм
продовольственного налога, которым облагалась семья. Например, в
год необходимо было сдать государству 60 ц молока. (Для сравнения: в
настоящее время от хорошей коровы можно получить 67 ц молока. Если
учесть, что «молоко у коровы на языке», а кормёжка животных тогда
была скудной, то и задание по налогу с частного хозяйства было
невероятно тяжёлым бременем).
По хозяйству помогала Вера – девочка из крестьянской семьи,
сирота, которая помогала по хозяйству матушке Надежде, и в зрелом
возрасте Вера Фёдоровна не захотела уходить от Морошкиных. В годы
Великой Отечественной войны в селе Кой располагался военный
госпиталь, детский дом для эвакуированных детей. Жители села Кой, в
том числе и матушка Надежда Ивановна, и отец Николай, и Вера
Фёдоровна, - всем миром помогали раненым и детям. (Вера Фёдоровна
родом из села Лбово Кесовогорского района, помогала по хозяйству,
154

Подробнее см. книгу «Подвигом славны твои земляки» II раздел.
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стала членом семьи Морошкиных, умерла в 1968 году 17 января – ей
было 87 лет.) После возвращения из ссылки до дня кончины отец
Николай жил тихо и мирно, в ладу с Богом и людьми, являя собой
образец человеколюбия и глубокой любви к отчизне. 40 лет отдано
служению Богу и просвещению
народа в храме церкви Троицы
Живоначальной села Кой. Умер батюшка в 1952 году 9 февраля – на
90-м году жизни.

Морошкин Николай Алексеевич. Фото конца 40-х годов XX в.
Фото из личного архива И.С. Суриковой.

Михаил Николаевич проживал в Рыбинске с женой и сыном
Игорем. Любовь Николаевна родилась 12 (25).07.1896. На третий день
по рождении крещена, восприемницей названа жена священника
Чистопрудской церкви города Кашина Серафима Ивановна Покровская.
Жизнь батюшки проходила в трудные периоды жизни страны и
народа, но отец Николай сохранил Божий свет и в своём сердце, и в
сердцах своих детей, внуков, правнуков, и в памяти койских
старожилов, а в настоящее время - в легендах, которыми
сопровождается его образ в памяти жителей Коя нового поколения:
«Отец Николай был хорошим, истинным проводником православной
веры. Он много претерпел в пору гонения на церковь, но на людей не
обижался. Уже старый, он ловил рыбу в Корожечне на удочку, а дети с
моста кидали в реку и в него камнями, грязью. Батюшка не ругался, а
вставал и уходил в другое место», ‒ вспоминает рассказы своего отца
Сурикова Ирина Серафимовна, внучка.
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А.Н. Сурков, г.Москва
Протоиерей Малинин Александр Михайлович
Родился Александр Михайлович Малинин в г. Твери в семье дьякона
Никитской церкви (затем – священника села Зятьково Калязинского уезда
Тверской губернии) Михаила Афанасьевича Малинина.
Сыновья Михаила
Малинина: Александр (1815 – 1891), Василий (1818 – 1887), Иоанн (1821 –
позднее 1880) и Иосиф (1834 – 1893) получили образование в Тверской
семинарии и впоследствии стали священниками, причем первые трое
назначались благочинными. Александр Малинин, протоиерей церкви Святой
Живоначальной Троицы в селе Кой Кашинского уезда, благочинный в
течение 42 лет.
Малинины – династия священнослужителей Тверской епархии,
начало которой восходит к XVIII веку. Семейная история Малининых,
подобно капле воды, отражает историю России в прекрасных и трагических
тонах.
Священнослужители Малинины были, прежде всего, искренне и
глубоко религиозными людьми. На первом месте у них была необыкновенная
любовь к ближнему, любовь, проходящая через всю жизнь, и это касалось
не только своего круга родных и близких, в которых они проявляли самое
живое и действенное участие. Вера давала без преувеличения все: и пищу,
и одежду, и силы, и богатство, и радость, и ум для учения, и укрепление в
житейском выборе.
По окончании в 1837 г. Тверской духовной семинарии короткое время
Александр Михайлович был учителем малых певчих хора архиепископа
Тверского и Кашинского Григория. В 1838 г. он женился на дочери
священника погоста Бежиц Бежецкого уезда Павла Петровича Тяжелова
Татьяне.
Затем в течение 53-х лет, до своей смерти, отец Александр бессменно
служил священником в Троицкой церкви села Кой Кашинского уезда (1838
– 1891 гг.).
Кроме того, 41 год подряд он был местным благочинным (1846 – 1887
гг.), 30 лет – смотрителем Койской казённой свечной лавки (1849 – 1879 гг.)
и 10 лет бесплатно занимался обучением поселянских детей в Койском
училище (1838 – 1847 гг.). Его ревностная деятельность на пользу Церкви
высоко оценивалась епархиальным начальством.
Он был награждён всеми возможными для сельского священника
знаками отличия: набедренником (1848 г.), скуфьёй (1851 г.), камилавкой
(1857 г.), орденом Святой Анны 3-й степени (1864 г.); золотым наперсным
крестом Синодального образца (1871 г.), саном протоиерея (1878 г.), орден
Святой Анны 2-й степени (1886 г.).
В 1888 г. исполнилось 50 лет духовной деятельности отца Александра
Малинина, и в знак признания его больших заслуг, он получил одну из
самых высоких наград для сельского священника – орден Святого
Владимира 4-й степени (1888 г.), что в соответствии с законами того
времени позволило ему получить потомственное дворянство.
Указом Его Императорского Величества от 16 ноября 1889 г.
Александр Михайлович Малинин был внесен в 3-ю часть дворянской
родословной книги Тверской губернии.
Скончался Александр Михайлович Малинин в возрасте почти 76-ти
лет и был погребён в селе Кой, недалеко от Троицкой церкви.
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Брачный обыск и оглашение
В музее села Кой есть подлинные документы церковного обыска
и оглашения Кашинского уезда прихода села Кой за 1815, 1816, 1817
гг. Эти документы были переданы в музей внучкой Николая
Алексеевича Морошкина
Ириной Серафимовной Суриковой (в
девичестве Морошкина).
Документы содержат имена брачующихся, их родителей, место
жительства. И имена подписавших эти брачные обыски
крестьян,
священников, диаконов, дъячков, пономарей.
Первоначально основным законодательным документом по
вопросам брака был сборник греко-римских законов ‒ Кормчая книга.
Затем брачные отношения в России регулировались венечными
памятями.
Брачные обыски были введены в России в первые годы
царствования Екатерины II. В 1765 году венечные памяти были
упразднены Сенатским указом «Об уничтожении венечных памятей и
денежного сбора с оных и о произведении обысков прежде венчания
вступающих в брак». В конце XIX— начале XX века брачный обыск
получил второе название ‒ предбрачное свидетельство.
Перед венчанием проводились обыск и оглашение («троекратная
публикация» в церкви).
Троекратные публикации (Оглашение) – это торжественное
заявление о браке, записи дат отмечаемых в книгах брачного обыска, о
богослужебных днях предшествовавших венчанию, в которых по
окончании церковной службы совершалось троекратное оглашение.
Священник открыто заявлял перед своими прихожанами, что
данные лица желают вступить в законный брак и нет ли между ними
кумовства,
родства,
которые
могут
быть
препятствием
к
бракосочетанию. Оглашение установлено для полного удостоверения со
стороны всех знающих жениха и невесту, что к этому браку их нет
никаких препятствий. Без этих оглашений вступление в брак было
невозможным.
Вместе с оглашением производился и Брачный обыск. Брачный
обыск ‒ письменный акт, совершенный причтом церкви перед
венчанием вступающих в брак. Он содержал определённые сведения о
людях, собирающихся венчаться в церкви, и устанавливающий
отсутствие препятствий к совершению их брака. Брачный обыск
включал следующие основные пункты, обстоятельства которых
священник должен был исследовать: звание и состояние, место
жительства, возраст, первый брак или нет, отсутствие плотского и
духовного родства и свойства, психическое здоровье, семейное
положение, взаимное согласие (отсутствие принуждения), согласие
родителей или опекунов, письменные документы (метрические
свидетельства о рождении, свидетельство об исповеди и причастии,
свидетельство об оглашении, для вдовы или вдовца – разрешение на
новый брак и др.)
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Важным моментом для священника при заключении брака было
установить факт, не состоят ли жених и невеста в кровном или
духовном родстве.
Родство кровное, по законодательству Российской империи, – это
связь всех членов семьи мужского и женского пола, от одного общего
родоначальника происходящих, хотя бы и не все из них носили его имя
или прозвание.
Духовное родство – это родство человека и его восприемников
при крещении. Ограничения в отношении духовного родства связаны с
тем, что крещение считается в христианстве вторым рождением, а
восприемники – духовными родителями. В связи с этим были
запрещены браки между восприемником и воспринятым, а также между
восприемниками и родителями воспринятых.

Фрагмент Брачного обыска и оглашения.

«1816-го года майя 28 дня Кашинского уезда прихода села Кою
вотчины господина Ивана Ларионовича Пономарева деревни Михалей
крестьяни Василий Матфеев объявил нам священнику с причетниками
что он положил намерение
сочетать сына своего Павла Первым
Законным браком той же вотчины села
Воскресенского
деревни
Игнатовки… умершего крестьянина Андрона Федорова на жене его
вдове..»
«Брачный обыск для Ивана Васильева (дъячок, село Кой)
и Анны Ивановой (село Беклемишево Бежецкий уезд)
1816-го года Октября 21-го дня Кашинского уезда села Кою
дъячок Иван Васильев объявил нам священно-церковнослужителям,
что он положил намерение сочетаться первым законным браком
Бежецкого уезда села Беклемишева умершего дъячка Ивана Яковлева
с дочерью его девкой Анной;
Не известно ли вам, что вышеписанные желающие брачиться
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Иван с Анной не имеют ли они ко вступлению в брак какого либо
препятствия; то есть: исповедуют ли они православную веру так как
наша церковь содержит; нет ли между ими плоцкаго кровнаго
и
духовного родства и свойства, в целом ли они уме состоят, а не
безумные ли; вольное ли они имеют к супружеству бракосочетание или
принужденное от кого; с дозволения ли родителей своих и правильныя
ли имеют к супружеству лета.
Оная публикация чинена в церкви показанного села Кою
Окетября 22-го дня к коей и подписались а именно: благочинный
священник Федор Алексеев, священник Николай Сергеев.
Оную публикацию, учиненную означенного Октября 22-го дня,
мы ниже подписавшиеся слышали и что как противу всех таких
предложенных вопросах ничего ко к браку показанных жениха и
невесты никакого препятствия не оказалось. Так и мы с чистой
совестью свидетельствуем, что точно никаких препятствий не имеется в
чем и подписываемся а именно: диакон Дмитрий Петров, диакон…
Яковлев…..
2-ая публикация об оных брачиться желающих учинена
таковыми же вопросами того же октября 29-го дня, которую мы
нижеподписавшиеся слышали и что так между объявленными женихом
и невестою никакого препятствия не оказалось, так и мы по чистой
совести свидетельствуем, что точно никакого препятствия не имеется в
чем и и подписываемся, а именно: дъячок Андрей Михайлов, дъячок
Дмитриев.
3-я публикация об оных же брачиться желающих учинена
таковыми
же
вопросами
Ноября
5-го
дня,
и
оную
мы
нижеподписавшиеся слышали, как по оной между объявленными
женихом и невестой никакого препятствия не оказалось. Так и мы по
чистой совести свидетельствуем, что точно никакого препятствия к
браку их не имеется, в чем и подписываемся, а именно: пономарь …
Михайлов, Пономарь Василий Алексеев».
«Брачный обыск для Даниила Семенова (деревня Кобылино) и
Екатерины Егоровой (село Васильково). 1816-го года мая 28-го дня».
«Брачный обыск для Егора Иванова (деревня Елупово) и
Ангелины Иоановны (деревня Пантелеевка). 1816-го года месяца июля
4-го дня».
«Брачный обыск для Егора Онуфриева (деревня Корино) и
Варвары Александровой (деревня Корино), Ивана Борисова (деревня
Корино) и Евдокии Ивановой (деревня Лемехово) Акима Федорова
(село Кой) и Параскева Петрова (село Кой), Василий Степанов (село
Кой) и Ульяной Ивановой (деревня Шаморы, Ярослвская губерния,
Мышкинский уезд).
1815-го года генваря 17-го дня».
«Брачный обыск для Абрама Яковлева (деревня Колачево) и
Прасковьи Васильевой (деревня Почеп), Козьма Григорьев (деревня
Колачово) и Пелагеи Федоров (деревня Козино), Василия Филатова
(вдовец, деревня Фоминское) и Татьяны Иванова (деревня Лбово).
1815-года Января 17-го дня».
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И зазвонят колокола над Коем
Я пришёл ко Храму поклониться
И свечу поставить к образам…
Совестью своей распорядиться,
Чтоб спокойно посмотреть в глаза.
Мне не скрыть душевное волненье,
Не унять в своих коленях дрожь.
Удивляюсь Родины терпенью
Хоть и знаю - веру не убьешь!
Мы веками Русь свою хранили
И с рожденья веру мы несли….
Не сожгли в кострах нас, не убили,
Нашу жизнь Святые берегли.
В Храм войду и встану на колени,
Истово иконам помолюсь…
Вспомню тех, кто в смене поколений
Честь не продал и не предал Русь!
Шуйский Николай Васильевич
С 26 июня 2014 года начинается страничка летописи
возрождения храма Живоначальной Троицы в селе Кой. В работах по
благоустройству территрии и здания храма принимали участие дети,
жители с. Кой и его окрестностей, жители Сонковского района и
приезжие.
Природа проверяла нас на стойкость, а небеса словно
спрашивали: «Не испугаетесь ли насмешек, не устрашитесь ли козней
сатаны, не помешают ли вам жара и дождь, придёте ли к храму, чтобы,
начав однажды, работать до тех пор, пока не восстановится
справедливость – до полного восстановления Церкви Живоначальной
Троицы в старинном русском селе Кой ?..». Но ни дождь, ни жаркое
солнце, ни равнодушие, ни лень не могли быть преградой для благого
дела.
‒ Как долго вы намерены работать? – однажды прозвучал
вопрос,на долю секунды «повисший» в воздухе, и присутствующие
услышали ответ молодой койской девушки: ‒ Пока чисто не будет!
Долгое время, более 50 лет, храм ждал помощи, изо всех сил
стоял и не сдавался, смотрел на нас с надеждой и любовью,
поддерживал нас в трудные времена, верил в нас и терпеливо ждал,
что мы повернемся к нему лицом и придем к Господу покаяться. Долго
нам казалось, что кто-то придет и сделает за нас эту работу: иногда
молились, чтобы Бог послал благодетеля; иногда стыдливо, бессильно
отворачивались от страдающего храма. Но пришло время, и мы поняли:
нельзя допустить чтобы оборвалась нить, связывающая нас с Храмом, с
прошлым наших предков и будущим – наших детей и внуков.
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Работа по уборке храма и территории во славу Божью, во имя
будущих
поколений,
которые,
смогли
бы
промолвить спасибо и
тем, кто принял участие
в начале возрождения
былой
славы
Церкви
Живоначальной Троицы
в селе Кой.
За
верность
заветам наших дедовпрадедов, крещённых в
Православной Церкви.За
то, что отстояли Храм у
злой
силы,пытавшейся
его
разрушить.
За
сохранение
православной культуры в селе Кой и Койском поселении. За то, что
появилась возможность, переосмыслив свою нынешнюю жизнь, стать
чище душой в стремлении обрести утраченную совесть и поруганную
честь.
Список участников благоустроительных работ в помещении
памятника
православного
зодчества
ХVIII
века
–
церкви
Живоначальной Троицы (1721-1731 гг.) и на территории церковного
комплекса в селе Кой Сонковского района Тверской обл. нельзя считать
полным так как кто-то, возможно, пожелал не называть себя, работая
во славу Божью в удобное для него время, и организаторам работ он
может быть не известен.
Дети, принявшие участие в благо устроительных работах:
Прохорова Екатерина (17 лет)
д. Старово, Койское поселение.
Жукова Кристина (16 лет)
с. Кой
Жукова Карина (6 лет)
с. Кой
Федотов Алексей (10 лет)
с. Поречье, Койское поселение
Федотов Михаил (8 лет)
с. Поречье, Койское поселение
Прохорова Виктория (17 лет)
пгт. Сонково
Вахромов Игорь (12 лет)
пгт. Сонково
Васильев Максим (12 лет)
пгт. Сонково
Сорокин Андрей (11 лет)
г. Калязин
Михайлов Виталий (9 лет)
г. Тверь
Барулин Алексей (11 лет)
г. С-Петербург
Большакова Юля (6 лет)
г. С-Петербург
Кравцов Константин
г. С-Петербург
Титов Вячеслав (11 лет)
г. Тосно, Ленинградская обл.
Пономарев Артур (11 лет)
г. Тосно, Ленинградская обл.
Алексеев Алексей (16 лет)
г. Тосно, Ленинградская обл
Бекиш Максим (14 лет)
г. Кириши, Ленинградская обл.
Макеев Григорий (16 лет)
г. Кириши, Ленинградская обл.
Суркова Анна (12 лет)
г. Москва
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Суркова Екатерина (8 лет)
Седов Дима (12 лет)
Настаси Екатерина (17 лет)
Гаврилов Андрей (15 лет)

г.
г.
г.
г.

Москва
Москва
Москва
Фрязино, Московская обл.

Жители села Кой и его
Никифоров Геннадий Викторович
Прохорова Елена Адамовна
Кузнецова Екатерина Алексеевна
Никифорова Елена Валерьевна
Котёлкин Анатолий Анатольевич
Сидоровский Александр Вячеславович
Антонов Владимир Владимирович
Васильев Сергей Алексеевич
Земсков Анатолий Николаевич
Герасимов Павел Николаевич
Курников Анатолий Александрович
Демченко Сергей Михайлович
Охлынина Ольга Владимировна
Федотов Антон Алексеевич
Титивина Вера Николаевна
Титивин Сергей Викторович
Прохорова Татьяна Павловна
Охлынина Екатерина Федоровна
Зяблицкий Александр Викторович
Сидоровский Юрий Вячеславович
Сидоровская Елена Станиславовна
Харитонов Александр Николаевич
Попкова Татьяна Васильевна
Щербакова Раиса Васильевна
Карпов Николай Николаевич
Семёнова Людмила Николаевна
Герасимова Галина Ивановна
Герасимов Александр Васильевич
Осипова Ольга Александровна
Мареева Елена Александровна
Охлынин Николай Александрович
Савина Людмила Васильевна
Прохорова Валентина Сергеевна
Артемкина Тамара Васильевна
Шаров Иван Владимирович
Терентьев Александр Иванович
Шуйский Николай Васильевич
Шуйская Вера Алексеевна
Кувыкина Тамара Михайловна
Кувыкин Александр Николаевич
Михайлов Владимир Николаевич
Брюшков Анатолий Алексеевич
Антонов Александр Михайлович
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окрестностей:
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
д. Старово
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Поречье
с. Кой
с. Кой
д. Старово
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
д. Старово
село Кой
д. Бабаево
д. Бабаево
с. Кой
с. Кой
с. Кой
с. Кой
д. Почеп
с. Кой
д. Старово
пгт Сонково
с. Кой
с. Кой
д. Вепрь
д. Вепрь
пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково

Вихорев Вячеслав Николаевич
Смирнов Алексей Александрович
Ильин Алексей Александрович
Артемкин Артем Александрович
Колосов Николай Анатольевич
Бардин Вячеслав Николаевич
Коротылёв Александр Владимирович
Коротылёв Дмитрий Александрович
Савинов Николай Сергеевич
Петунин Виктор

пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково
пгт. Сонково
с.Кой

Жители городов, чья родословная связана с селом Кой:
Суркова Надежда Дмитриевна
г. Москва
Пентюхов Михаил Евгеньевич
г. Тверь
Сорокин Дмитрий Валерьевич
г. Калязин
Большакова Анна Владимировна
г. С-Петербург
Ершов Сергей Александрович
г. С-Петербург
Макеева Елена Анатольевна
г. Кириши, Ленинградская обл.
Герасимов Анатолий Николаевич
г. Кириши, Ленинградская обл.
Герасимова Наталья Анатольевна
г. С-Петербург
Настаси Ольга Николаевна
г. Москва
Настаси Сергей Васильевич
г. Москва
Щеглова Ирина Германовна
г. Москва
Сурикова Ирина Серафимовна
г. Рыбинск
Петрунина Татьяна Павловна
г. Москва
Суркова Мария Евгеньевна
г. Москва
Михайлова Светлана Викторовна
г. Тверь
Зуева Татьяна Алексеевна
г. С-Петербург
Зуева Жанна
г. С-Петербург
Кравцов Геннадий
г. С-Петербург
Шаров Сергей Владимирович
г. Таллин, Эстония
Терентьев Виктор Александрович
г. Тверь
Семёнова Наталья Юрьевна
г. Тверь
Воеводина Елена Николаевна
г. С-Петербург
Воеводин Андрей Васильевич
г. С-Петербург
Владимир и Михаил
г. Москва
Белов Сергей Алексеевич
г. Санкт-Петербург
Белова Наталья Вячеславовна
г. Санкт-Петербург
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АО «Научно-реставрационный центр
Тверьпроектреставрация» по заказу
Софийско Троицкого Благотворительного фонда
Церковь Троицы в селе Кой.
Историко-архивные исследования.
Троицкая церковь расположена в центре села посреди
просторной площади (бывшей Торговой), на участке, имеющем форму
прямоугольной трапеции, в его северо-восточной части. Участок
обнесён оградой с кирпичными столбами. В линию северного прясла
ограды включён корпус торговых лавок.
На северо-восточном углу ограды стоит башня-часовня,
примыкающая к торцу корпуса лавок. Юго-западный и юго-восточный
углы ограды акцентированы башенками. Двухэтажная каменная
церковь построена в 1717—1730 гг. на средства помещика тайного
советника Степана (Стефана) Петровича Нелединского - Мелецкого и
других прихожан. Освятили храм 20 января 1731 г., о чём имелась
надпись на западной стене церкви.
Изначально престол в верхнем этаже был освящён в честь
Троицы, а в нижнем — во имя Николая Чудотворца. В то время село
находилось в Угличском уезде Московской губернии. Стоявшая рядом
деревянная Троицкая церковь, сооружённая, по-видимому, ещё в XVII
в., пришла к 1760-м гг. в такую ветхость, что по сообщению
священника храма Михаила Иванова, «близ ее народу ходить и ездить
веема опасно». В силу этого М. Иванов обратился к епископу
Ростовскому и Ярославскому Афанасию с просьбой разрешить этот храм
разобрать и «продать охочим людям на обжиг кирпича». Указом
епископа от 3 мая 1764 г. это было дозволено, и вскоре церковь
разобрали.
В 1773 г., когда селом владел действительный камергер
Александр Юрьевич Нелединский-Мелецкий, во время грозы на церкви
«главу деревянную, обитую чешуею прошибло», а также из-за
возникшего
пожара
(«молненного
запаления»)
в
трапезной
повредились паникадило и икона Казанской Богородицы.
В марте 1774 г. епископом Афанасием было дозволено
произвести в связи с этим необходимые исправления. После указа
Екатерины II (7 ноября 1775 г.) о реформе административно-областного
управления Российской империи и с образованием Тверского
наместничества (губернии) в начале 1776 г. село Кой было включено в
состав Кашинского уезда Тверской губернии.
В 1791 г. церковь была отремонтирована снаружи, поскольку, по
словам священников храма, иначе «казал бы он {храм. — Г.С.) и
безобразным и ветхим». Фасады тогда были оштукатурены, главы,
крыши храма и папертей покрыты листовым железом и выкрашены.
Возможно, именно тогда был сделан существующий железный каркас
центральной главы с металлическим чешуйчатым покрытием. После
завершения наружных работ прихожане готовы были обновить
стенописи внутри церкви: «как можно благолепнее стенным писанием
украсить всеусердно желаем». В июне 1797 г. на это прошение
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последовала резолюция архиепископа Тверского и Кашинского Иринея:
«Дело богоугодное». Между 1797 и 1803 гг. были произведены
основательные работы внутри.
В верхнем храме «на передней стене иконостас резной работы
гораздо немаловажной и оный весь вызолочен и в нем иконы греческой
и довольно искусной работы, около четырех столпов иконостас хотя
гладкий, но довольно приличный, вызолочен и местами высеребрен, и в
нем иконы живописной работы». Стены и своды расписали «иконною
живописною работою». В нижнем храме «иконостас также резной,
вызолочен и местами выкрашен и в нем иконы живописной работы».
Вероятно, вскоре после этих работ (до 1808 г.) престол в нижней
церкви был переосвящён в честь Благовещения.
В январе 1803 г. священнослужители и прихожане церкви,
крестьяне вотчины тайного советника и действительного камергера
Александра
Юрьевича
Нелединского-Мелецкого,
обратились
к
архиепископу Тверскому и Кашинскому Павлу с прошением разрешить
им «при церкви нашей каменную колокольню перекласть и оную
церковь вместе со стоящим при ней погостом оградить каменною
оградою», «к чему уже и потребные начинают делать приготовления».
Необходимость перестройки колокольни объяснялась тем, что
она была не только «церкви несоразмерна, но одною стороною в
основании гораздо осела», а ограда необходима потому, что её
«важность храма и пристойность места требуют». Кроме того, были и
соображения
практического
характера.
В
селе
устраивались
многолюдные еженедельные и годовые ярмарки, во время которых
деревянные заборы около церкви постоянно выламывались, и их
возобновление требовало немалых расходов. К тому же места, которые
арендуют приезжие торговцы, будут при каменной ограде устраиваться
более удобные и более дорогие, а доход будет поступать в церковную
казну.
В последующие годы (до 1815 г.) были выстроены каменные
ограда и примыкавшая к ней сторожка, а в 1820 г. на средства
владельца села помещика коллежского асессора Ивана Ларионовича
Пономарева ‒ новая колокольня.
В 1814-1815 гг. по смете, составленной бывшим тверским
губернским архитектором А.А. Трофимовым, на средства прихожан были
произведены значительные работы по церкви. В обоих этажах были
заменены полы: в нижней церкви вместо кирпичного пола положили
деревянный (из «байдашных» досок по сосновым брёвнам), в верхней
вместо деревянного чугунные прямоугольные плиты (1 аршин х 3
аршина), поверх «решётки» из сосновых брёвен; было разобрано
северное крыльцо с лестницей, поднимавшейся на второй этаж галереи.
Южное крыльцо разобрали около 1816 г., тогда же были выполнены
росписи в церкви нижнего этажа.
По прошению Ивана Ларионовича Пономарева в 1822 г. было
дозволено устроить новый иконостас в нижнем этаже, так как прежний
пришёл в ветхость, а кроме того, он был «по недовольно искусной
работе наружному благолепию храма не очень сообразен». В 1827 г.
деревянный пол в нижней церкви заменили чугунными плитами.
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Около середины XIX в., очевидно, на месте западного крыльцавсхода, между западной галереей храма и колокольней, была
сооружена паперть с лестницей, поднимающейся на второй этаж храма.
В 1849 г. вокруг церковного участка вместо прежней была
сооружена новая каменная ограда, частично сохранившаяся до нашего
времени.
В 1874 г. в нижней церкви был устроен второй престол - во имя
князя Александра Невского.
В 1877 г. между столбами каменной ограды сделали железные
решётки. Очевидно в последней четверти XIX в. (предположительно в
1879 г.) на колокольне был сделан металлический шатёр. Возможно, к
тому же времени относится металлическая верхняя часть фасадов
храма, покрытая росписями с изображением двунадесятых праздников.
После 1881 г. два деревянных корпуса лавок, примыкавших к
северному пряслу ограды (по сторонам въездных ворот), были
заменены каменными.
В 1890 г. росписи в нижней церкви из-за обветшавшей
штукатурки были сбиты и в 1891 г. выполнены заново. В верхней
церкви росписи возобновлены на средства прихожан в 1898-1900 гг., о
чём свидетельствует надпись на западной стене в интерьере храма.
Архивные документы, указывающие на время переделки проёмов
галерей и паперти, а также лепного убранства фасадов храма, не
обнаружены.
На
основании
стилистического
анализа
можно
предположить, что частичная закладка арок галерей и паперти, а также
заполнение их трёхчастными («итальянскими») окнами произошло
около середины XIX в. и тогда же цоколь храма облицевали гранитом.
Лепное убранство, очевидно, выполнено во второй половине ХIХ в.
В 1910-е гг. барабаны храма и два верхних яруса колокольни
были обшиты листовым железом.
Впервые церковь была обследована в 1968 г. архитекторомреставратором В.И. Якубени, который выполнил обмер плана церкви.
Под государственную охрану церковь была поставлена с
категорией памятника истории и культуры республиканского значения
Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624.
В ходе работы по Своду памятников архитектуры и
монументального искусства Калининской области церковь была
обследована в 1985 г. сотрудниками НИПМ В/О «Союзреставрация» С.
А. Никольским, Г.К. Смирновым и П.Н. Шарминым. В результате этой
работы был составлен паспорт, выполнены обмерные планы церкви и
сделана фотофиксация памятника снаружи и внутри. К этому времени
штукатурное покрытие стен снаружи (включая лепное убранство) и
внутри частично осыпалось; сорвана значительная часть кровли, в том
числе полностью на центральной главе храма и на шатре колокольни;
почти полностью утрачены полы; сильно повреждена настенная
живопись.
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К настоящему времени состояние памятника, по сравнению с
1985 г., значительно ухудшилось. На южном и западном фасадах
утрачены трёхчастные окна второго этажа галерей; погибли почти все
деревянные капители в верхней части храмового четверика; почти
полностью осыпалось наружное штукатурное покрытие и частично
лепное убранство; утрачены боковые главы храма; не сохранились все
металлические листы с изображениями двунадесяти праздников на
южном фасаде и по одному на западном и восточном фасадах; сорвана
металлическая обшивка верхнего яруса колокольни; обрушились своды
в алтаре верхней церкви и перекрытия второго этажа галерей; имеются
пробоины в сводах галерей первого этажа; в значительной мере
утрачен иконостас нижней церкви, понёс некоторые утраты иконостас
верхней церкви; в худшем состоянии находится стенопись в обоих
этажах, многие композиции утрачены.
Троицкая церковь в селе Кой – незаурядный памятник культовой
архитектуры русской провинции первой трети XVIII в., точнее позднепетровского времени и первых последующих лет. От названного
периода в регионах России сохранилось довольно мало храмов, а для
Тверской области это один из единичных примеров. К тому же
типологически и стилистически Троицкая церковь отличается от всех
известных храмов того же времени, построенных на территории
области, которые, как правило, относятся к типу «восьмерик на
четверике» и тяготеют к традициям нарышкинского стиля. Всё это
придаёт рассматриваемому памятнику особую историческую и
художественную ценность, что позволяет считать его уникальным
произведением зодчества Тверской области.
Двухэтажная Троицкая церковь в существующем виде обладает
продольно-осевой композицией, включающей храм с апсидой, паперть
и колокольню. Собственно храм (1717-1730) принадлежит к
традиционному
и
архаизирующему
направлению
русской
провинциальной архитектуры первой трети XVIII в., следующей
приёмам и формам
Сложенный из кирпича двухэтажный пятиглавый храм имеет
трёхчастную апсиду и с трёх сторон (кроме восточной) окружён
двухэтажными закрытыми галереями. Массивный и высокий четверик
храма завершён пятью главами с цилиндрическими барабанами.
Барабан центральной главы, более крупный, световой, с восемью
узкими прямоугольными окнами. Остальные барабаны глухие с
нарисованными ложными окнами. Луковичное завершение в виде
металлического каркаса с покосившимся четырёхконечным крестом и
месяцем в основании сохранилось только у центральной главы. Каркас
и чешуйчатое металлическое покрытие, как и кресты, у боковых глав
утрачены. Трёхчастный алтарь, состоящий их трёх округлых апсид,
значительно ниже четверика и немного выше галерей.
Фасады четверика храма, возвышающиеся над галереями и
алтарём, расчленены на три равных прясла массивными лопатками,
сохранившими остатки тянутых филёнок. В каждом прясле фасадов (за
исключением глухой восточной стены) помещено по одному
прямоугольному окну. Первоначальные профилированные кирпичные
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наличники были во второй половине ХIХ в. покрыты тянутыми
штукатурными обрамлениями. Под окнами наличник дополнен
фигурным фартуком. Над окнами расположены лепные композиции с
двукрылым херувимом в обрамлении фигурного сандрика, украшенного
растительными элементами. Окна забраны коваными волнисторомбическими решётками с розетками.
Верхняя часть стен была отделена карнизом, раскрепованным
поверх лопаток. Её также разделяют на три прясла короткие лопатки,
имеющие в нижней части белокаменный профиль и завершённые
уникальными
резными
деревянными
капителями,
близкими
коринфскому ордеру. В настоящее время они сохранились только на
юго-западном углу храма (в виде сдвоенной капители) и у боковой
северной лопатки западного фасада. Эти капители — по-видимому,
первоначальные — являются, пожалуй, единственными элементами
храма,
свидетельствующими
о
влиянии
столичной
ордерной
архитектуры. В каждое из прясел вписана полукруглая ложная
закомара, включающая два (в средней закомаре) и четыре (в боковых
закомарах) круглых медальона. Причём в боковых закомарах три
крупных медальона расположены в ряд, а меньший медальон - над
средним из них. Закомары и медальоны имели кирпичное
профилированное обрамление, которое было срублено в связи с
покрытием этих участков стен листовым железом. Эти листы с почти не
различимыми
живописными
композициями,
изображающими
двунадесятые праздники, сохранились полностью на северном фасаде и
по два на восточном и западном фасадах.
В верхнюю церковь из галереи второго этажа ведут три арочных
входных проёма: главный по оси западного фасада, боковые на второй
с востока оси южного и северного фасадов. Их обрамляли
перспективные порталы с килевидным завершением. На южном и
западном фасадах они были в XIX в. срублены частично, а на северном
- полностью.
Фасады галерей на всю высоту расчленены широкими
лопатками: на западном фасаде расположено пять равных прясел, на
южном и северном ‒ по четыре. При этом восточные прясла
значительно уже остальных. Нижняя часть лопаток имеет своеобразное
оформление, выполненное в виде выложенных рёбрами наружу
кирпичей, создающих вертикальный отрезок, заключённый между
двумя белокаменными профилированными полками. Такой элемент в
первоначальном виде сохранился только на западном фасаде с
северной стороны от входа в галерею. Все остальные аналогичные
элементы срублены.
Первоначально стены галерей в обоих этажах были прорезаны
крупными арками на всю ширину прясел. В XIX в. (предположительно
около середины столетия) арки были заполнены трёхчастными
«итальянскими»
окнами
по
схеме
окна-серлианы
(арочный
центральный проём фланкируют два более низких и узких
прямоугольных проёма). Во втором с востока прясле на южном фасаде
находится прямоугольный входной проём. От лепного декора,
украсившего фасады галерей во второй половине XIX в., остались
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незначительные фрагменты.
В некоторых из квадратных филёнок, расположенных в верхней
части каждой лопатки, сохранились композиции, изображающие
шестикрылого серафима на фоне растительных побегов. Над этими
композициями кое-где уцелели свисающие драпировки. Небольшие
фрагменты лепнины растительного характера ещё остались над
серлианами первого этажа (лучше всего на северном фасаде). Поверх
деревянной и кирпичной перемычек входа на южном фасаде частично
сохранилась розетка-раковина. Фрагмент аналогичного декора уцелел
над окном второго этажа на восточном торце северной галереи.
Стены алтаря разделены штукатурным карнизом в соответствии с
двумя этажами. Венчающий карниз - кирпичный с поясом поребрика частично срублен. Апсиды, разделённые поэтажными лопатками,
прорезаны прямоугольными окнами — в первом этаже по одному в
каждой апсиде, во втором - три у центральной апсиды и по одному у
боковых. Окна имеют такие же наличники, как и проёмы храма, но
лепное убранство отличается. Здесь использованы растительные
мотивы с волютами над окнами и листья аканта под окнами.
Под междуэтажным и венчающим карнизами помещены лепные
фризы
с
драпировками
и
гирляндами.
Полностью
утрачен
сохранявшийся частично ещё в 1985 г. великолепно вылепленный фриз
в антаблементе с мотивом бегущей волны и овами. Также погибли
своеобразные вогнутые ионические капители лопаток второго этажа.
Двухэтажная паперть, соединяющая храм с колокольней,
встроена около середины XIX в. между западной галереей и
колокольней. Одинаковые южный и северный фасады паперти делятся
широкой лопаткой на два равных прясла.
В первом этаже на всю ширину каждого прясла выложена
крупная арка: в западном прясле в виде заглубления с небольшим
прямоугольным окном, забранным кованой волнисто-ромбической
решёткой с накладными розетками, в восточном ‒ в виде сквозного
проёма. Последний позднее (очевидно, во второй половине XIX в.) был
заполнен стенкой с трёхчастным проёмом по схеме с ер лианы:
прямоугольный входной проём фланкируют более узкие прямоугольные
окна, а над ним расположено полукруглое окно второго света. Во
втором этаже в обоих пряслах находится окно-серлиана. От
штукатурного убранства фасадов паперти сохранились только
профилированные подоконники окон-серлиан (относящиеся, возможно,
уже к началу XX в.).
Высокая пятиярусная колокольня, выстроенная из кирпича, в
стиле зрелого классицизма, характерна для подобных сооружений
первой четверти XIX в. на территории восточных регионов Тверской
области. Её архитектуру отличают стройные пропорции объёмной
композиции и тщательная проработка ордерных элементов. Цоколь,
базы и капители колонн и пилястр, карнизы и некоторые другие детали
выполнены из белого камня. Вертикальная композиция состоит из
убывающих по объёму ярусов: двух нижних — четвериков, третьего и
четвёртого — восьмериков с более узкими диагональными гранями и
верхнего цилиндрического яруса.
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Небольшой
белокаменный
цилиндрический
барабан
первоначальной
главы
сохранился
внутри
более
позднего
металлического каркаса шатра с маковичной главой и крестом. Нижний
ярус колокольни со всех сторон прорезан крупным арочным проёмом,
который фланкируют пары дорических пилястр с энтазисом.
Поверхность стены покрыта ленточным рустом. Ярус завершён
антаблементом
с
архитравом-полочкой,
гладким
фризом
и
профилированным карнизом.
Во втором ярусе на всех фасадах по сторонам арочного проёма
на единые пьедесталы поставлены парные тосканские колонны,
несущие антаблемент с пологим треугольным фронтоном. Карниз
украшен мутулами.
В третьем ярусе, прорезанном арками звона, диагональные грани
выделены выступом с угловыми полуколоннами ионического ордера.
Эти грани завершаются неполным антаблементом с гладким фризом и
профилированным карнизом, в отличие от основных граней, имеющих
лишь нижнюю полочку карниза.
Обшитый железными листами четвёртый ярус на основных
гранях прорезан арочными проёмами, а на диагональных имеет
арочные заглубления. Рёбра граней закрыты пилястрами упрощённо
трактованного тосканского ордера. Антаблемент в завершении этого
яруса также сильно упрощён относительно канонических форм. Четыре
арочных проёма верхнего яруса, расположенные по странам света,
отмечены клинчатыми замковыми камнями и соединены в уровне пят
перемычек
профилированным
карнизом.
Завершается
ярус
белокаменной полкой, над которой помещён ряд кирпичей и
белокаменное
кольцо,
над
которым
возвышается
барабан,
обработанный вертикальными выступами.
Структура интерьеров первого и второго этажей схожа, главное
отличие заключается в высоте: помещение храма второго этажа
значительно выше первого (соответственно около 15 и около 6,5
метров). В обоих этажах — четырёхстолпная структура интерьера
основного помещения.
Четыре массивных квадратных в сечении столба сильно
затесняют пространство. В первом этаже они делят его на девять ячеек,
перекрытых
крестовыми
сводами,
укреплёнными
воздушными
металлическими связями. Своды обработаны тянутыми карнизами и
круглыми розетками, которые декоративными средствами подчёркивают
конструктивную систему перекрытий.
Три арочных проёма ведут из храма в алтарь, разделённый на
три части, сообщающиеся между собой широкими арками. Все три
компартимента алтаря перекрыты коробовыми сводами с конхами на
востоке. На северной стене алтаря сделана арочная ниша-печура.
От трёхъярусного деревянного иконостаса в формах эклектики
(возможно, выполненного в 1874 г., когда был устроен придел
Александра Невского) сохранились фрагменты двух верхних ярусов с
трёхлопастными и килевидными навершиями киотов.
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От масляной настенной живописи (1891 г.) остались очень
небольшие фрагменты. В 1985 г. стенопись находилась в гораздо
лучшем состоянии. В алтаре располагались композиции «Вознесение
Богородицы», «Тайная вечеря», «Положение во гроб», «Воскресение» и
«Вознесение Христово», а на центральном своде был изображён
«Деисус».
Галерея первого этажа перекрыта коробовыми сводами.
Прямоугольные окна храма, выходящие в галерею, забраны коваными
кубоватыми решётками с розетками.
В интерьере второго этажа храма высокие квадратные в сечении
столбы выделяют в центре подкупольное пространство. Его завершает
световой купольный барабан, опирающийся на подпружные арки,
перекинутые между столбами, и на тромпы.
Пространство,
окружающее
столбы,
перекрыто
системой
коробовых
сводов, которые
прорезаны четырьмя небольшими
распалубками, выложенными от подпружных арок. Как и в нижней
церкви, здесь основное помещение храма сообщается с алтарём тремя
арочными проёмами, а само пространство делится арками на три части.
Коробовые своды с конхами, сохранявшиеся ещё в 1985 г., обрушились.
В храме на западной стене имелись хоры, разобранные,
вероятно, в середине - третьей четверти XIX в. (до 1887 г.). Сохранился
внутристенный проход в западной стене с каменной лестницей,
ведущей наверх.
Чугунные плиты пола утрачены, но сохранилась основа для них в
виде «решётки» из сосновых отёсанных брёвен, положенных поверх
сводов нижней церкви в соответствии со сметой 1814 г.
Довольно хорошо сохранился каркас шестиярусного деревянного
иконостаса в формах эклектики (предположительно третьей четверти
XIX в.)32 с прямоугольными, арочными и круглыми киотами для икон.
Утрачены колонны и резное убранство.
Относительно неплохо также сохранилась масляная настенная
живопись 1898-1900 гг., прописанная по более ранним изображениям.
На стенах храма сюжеты расположены горизонтальными рядами,
разделёнными живописными карнизами. Композиции заключены в рамы
с растительным орнаментом, выполненным в гризайли. Между рамами
второго яруса изображены колонны, увитые виноградными лозами.
На южной стене храма помещены композиции «Волхвы на пути к
Вифлеему», «Избиение младенцев», «Свадьба в Канне», «Моление
сотника
Капернаумского»,
«Воскрешение
отрока»,
«Исцеление
расслабленного в Капернауме», «Воскрешение дочери Наира», «Лепта
вдовицы».
На северной стене расположены композиции «Избрание
апостолов», «Нагорная проповедь», «Христос и самаритянка»,
«Исцеление расслабленного», «Насыщение пятью хлебами», «Христос и
грешница»,
«Исцеление
слепорождённого»,
«Беседа Христа с
Никодимом».
На западной стене изображены «Иисус отрок во храме»,
«Явление Христа народу» (по мотивам известной картины А. Иванова),
«Учение о смирении и незлобии младенцев», «Благословение детей»,
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«Вручение Св. Петру ключей от царствия небесного», «Притча о
богатом юноше», «Исцеление прокажённых», «Предсмертная беседа
Михаила Тверского» и «Убиение Михаила Тверского».
Кроме того, внизу в южной части западной стены помещена
надпись о возобновлении стенописи в 1898-1900 гг. На столбах
изображены сцены из «Деяний апостолов» и композиции на библейские
сюжеты: «Три отрока в пещи Вавилонской», «Сборание манны
небесной», «Давид и Голиаф», «Суд царя Соломона», «Даниил во рву
львином», «Избавление от змей в пустыне», «Моисей, извлекающий
воду из камня», «Жертвоприношение Авраама», «Лестница Иакова»,
«Явление Моисею ангела в виде огненного куста», «Иосиф,
продаваемый египтянам», а также «Обращение апостола Павла».
Галерея во втором этаже имела наклонное перекрытие, ныне
полностью утраченное. Прямоугольные окна храма, выходящие в
галерею, забраны коваными кубоватыми решётками с розетками.
На стенах храма, обращённых к галерее, сохранились очень
незначительные фрагменты росписей. Ещё в 1985 г. читались
композиции «Всемирный потом» и «Страшный суд» (на западной
стене), а напротив «Возвещение потопа» и «Строение ковчега», на
северной стене - сцены из цикла о царе Давиде.
Паперть в нижнем этаже включает два связанных между собой
помещения, перекрытых коробовыми сводами с распалубкой над
входом. Выше расположена лестница с 43 белокаменными ступенями,
поднимающаяся от колокольни во второй этаж галереи. Над лестницей
имелось деревянное перекрытие, имитирующее коробовый свод (не
сохранилось). На нём были изображены «Силы Небесные», на южной
стене паперти располагалась композиция «Изгнание торгующих из
храма», на северной - «Вход в Иерусалим».
Первый ярус колокольни, пол которого выстлан белокаменными
плитами, перекрыт крестовым сводом. В восточных пилонах устроены
круглые камеры с купольными сводами. Во второй ярус колокольни
ведёт кирпичная лестница, расположенная в северо-восточном пилоне
первого яруса. Вход на неё находится со стороны паперти, откуда к ней
вела небольшая деревянная лестница. Со второго яруса поднималась
винтовая деревянная лестница, помещённая в гранёную шахту
каркасной конструкции, обшитой тёсом.
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Хронологическая шкала строительных периодов
Троицкой церкви
1 период – с 1717 по 1730 гг.
Строительство двухэтажной церкви с деревянным покрытием
кровли и деревянными главами на барабанах четверика, крыльцами у
северного, западного и южного фасадов с лестницами на второй этаж
галереи.
Престолы: верхний храм – во имя Троицы, нижний храм – во имя
Николая Чудотворца.
2 период – с 1730 по 1791 гг.
Утрата деревянных глав (во время грозы), ремонт церкви
(фасады оштукатурены, главы, крыши храма и папертей покрыты
листовым железом и выкрашены. Возможно, именно тогда был сделан
существующий железный каркас центральной главы с металлическим
чешуйчатым покрытием.
3 период – с 1791 по 1816 гг.
Произведены работы внутри храма (устроены позолоченные
иконостасы верхнего и нижнего храма, роспись стен и сводов верхнего
храма) выполнена роспись стен нижнего храма, замена покрытия полов
(вместо кирпичного на деревянный в нижнем храме и вместо
деревянного на чугунные плиты), разборка северного и южного
крылец.
4 период – с 1816 по 1820 гг.
Возведение колокольни.
5 период – с 1820 по середину XIX века.
Устройство нового иконостаса и замена деревянного пола в
нижнем храме на чугунные плиты, возведение паперти с лестницей на
второй этаж на месте западного крыльца, облицовка цоколя гранитом.
6 период – с середины XIX века по 1879 гг.
Устройство металлического шатра завершения колокольни и
облицовка металлом стен верхней части фасадов четверика.
В нижнем храме появляется престол во имя князя Александра
Невского.
7 период – с 1879 по 1910 гг.
Облицовка металлом барабанов четверика и стен фасада двух
верхних ярусов колокольни.
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Фрагмент карты 1881 года. Полная карта напечатана и вывешена на здании
бывшего клуба на центральной площади села Кой.
Скачать полную версию с сайта Фонда: www.stbf.ru/docs/map-koy.png
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6
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 2507. Л. 1.
7
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 2529. Л. 1.
8
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 2507. Л. 1.
9
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 2507. Л. 2.
10
ГАТО. Ф. 160. Оп.9. Д. 2516. Л. 2.
11
ГАТО. Ф. 160. Оп.9. Д. 2526. Л. 10.
12
ГАТО. Ф. 160. Оп.9. Д. 2516. Л. 2.
13
Там же. Л. 1.
14
Там же. Л. 2 - 2об.
15
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 5059. Л. 1.
16
ИИМК. Научный рукописный архив. Ф. Р-Ш. Л.
17
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 2534. Л. 1, 3, 7.
18
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 5059. Л. 1, 1об. 3.
19
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 2545. Л. 1.
20
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 76 (не сохр.).
21
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 185 (не сохр.).
22
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 261 (не сохр.). ИИМК. Научный рукописный архив.
Ф. Р-Щ. Л. 1, 5.
23
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 273 (не сохр.).
24
ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 281 (не сохр.).
25
ИИМК. Научный рукописный архив. Ф. Р-Ш. Л. 3.
26
ГАТО. Ф.160. Оп. 9. Д. 2507. Л. 2.
27
ГАТО. Ф. 160. Оп.9. Д. 2516. Л. 2.
28
Система перевязки кладки - верстовая, раствор известковый, размер кирпича:
27(28,5) х14,5( 16) х 5,5(6,5) см, шов не обработан (затирка?).
29
Похоже, что первоначальный кирпичный карниз был срублен во второй
половине XIX в. и заменён тянутым, который ещё сохранялся в 1985 г., но к
настоящему времени почти весь осыпался.
30
Колокольня сложена на известковом растворе из кирпича размером 25(26) х
13(13,5) х 7(7,5) см, перевязка кладки верстовая, шов обработан односторонней
подрезкой.
31
ИПМК. Научный рукописный архив. Ф. Р-Ш. Л. 2об.
32
Там же. Л. 7.
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Церковь Иоанна Богослова

Внешний вид и чертёж церкви Иоанна Богослова.
Фото В.И. Якубени март 1974 г. Альбом Храмы Сонковского района.
Сонковский архив.

Церковь Иоанна Богослова Фото 2020 года.
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В 1833 году на кладбище села Кой была построена каменная
церковь Иоанна Богослова. Строительство второй церкви в селе Кой
было обусловлено тем, что на территории при церкви Живоначальной
Троицы было недостаточно места для захоронения усопших, тогда
местный помещик Иван Ларионович Пономарев, обратился в синод с
прошением о строительстве второй кладбищенской церкви. Разрешение
на строительство было получено.
По своей архитектуре храм крестообразный, выполнен в стиле
ампир, с трёх сторон окружён портиками. Храм однокупольный, с
большим световым барабаном. Храм имел три престола: Иоанна
Богослова, Святителя Николая и мученицы Ирины (в честь святойпокровительницы жены Пономарева- Ирины Искры).
В народе церковь называлась Никольской – по названию одного
из престолов.

Памятная доска на стене церкви Иоанна Богослова установлена в 2020 году.
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Церковь Иоанна Богослова. Настенная роспись. Фото 2008 г.
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Церковь Иоанна Богослова. Настенная роспись.
Святой Преподобный Макарий Калязинский. Фото 2008 г
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Церковь Иоанна Богослова. Настенная роспись. Фото 2008 г.

Церковь Иоанна Богослова. Роспись купола. Фото 2008 г.
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Г.В. Шутова, пгт. Сонково
Родина А.П. Куницына
Древнее село Кой известно историкам и литературоведам как
родина Александра Петровича Куницына – любимого учителя
Александра Сергеевича Пушкина. Портрет Куницына до сих пор не
обнаружен. Куницын А.П. - выдающийся просветитель и правовед
первой половины XIX века, преподаватель Царскосельского лицея,
учитель Пушкина А.С., Дельвига А.А., Кюхельбекера В.К., Пущина И.И.,
Горчакова А.М. и других выдающихся деятелей России. В то время село
Кой относилось к Кашинскому уезду (ныне территория Сонковского
района). Родился Александр Петрович 16 ноября (по старому стилю)
1783 года. Его семья принадлежала к духовному сословию: отец Пётр
Лаврентьевич служил дьячком (псаломщиком) в местной Троицкой
церкви. После окончания Кашинского духовного училища А.П. Куницын
поступил в Тверскую духовную семинарию. В семинарских ведомостях,
сохранившихся в областном архиве, против фамилии Куницына стоят
самые высокие по тем временам оценки успеваемости: «изрядная»,
«хорошая», «не худая».
В 1803 году, как лучший ученик, он был переведён в СанктПетербургский педагогический институт, который окончил в 1807 году
по курсу нравственно-политических наук. «За отличные успехи и
примерное
добронравие»
Куницын
был
направлен
для
совершенствования знаний за границу – в Германию и Францию,
слушал лекции в Гёттингенском и Парижском университетах. А по
возвращении на родину Александр Петрович был произведён в звание
адъюнкт-профессора и определён на службу в открывающийся
Царскосельский лицей. 19 октября 1811 года на открытии лицея он
выступил с блистательной речью. Среди 30-ти лицеистов, которые
слушали выступление А.П. Куницына, был и двенадцатилетний
Александр Пушкин. Это событие он навсегда сохранил в своей памяти.
Через много лет, в 1836 году, поэт напишет такие строки:
Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын.
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей…
В лицее работала целая плеяда замечательных преподавателей –
И.К. Кайданов, Я.И. Карцев, Н.Ф. Кошанский, Д.И. де Будри и другие.
Но с первых же дней особое место в сердце молодого Пушкина занял
Александр Петрович Куницын.
Именно его юный поэт ценил и любил больше всех. По словам
И.И. Пущина, А.С. Пушкин всего охотнее занимался в классе Куницына.
Впоследствии лицеист П.А. Плетнёв писал, что о лекциях Куницына
Пушкин «вспоминал всегда с восхищением и лично к нему до смерти
сохранил неизменное уважение». Пушкин А.С., в знак признательности,
подарил свою книгу «История Пугачёвского бунта» Куницыну А.П. с
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дарственной надписью: «Александру Петровичу Куницыну от автора в
знак глубокого уважения и благодарности ,11 января 1835».

Карикатура А. Илличевского. Лицейские профессора просят милости у министра
народного просвещения гр. Разумовского. Рисунок из интернета.

Дарственная надпись, сделанная А.С. Пушкиным
на книге «История Пугачевского бунта» Куницыну А.П.

Имя Куницына Александра Петровича неоднократно упоминается
в пушкинских «Послании к цензору», «Программе автобиографии», в
письмах. Это ему, замечательному человеку и педагогу, посвятил
Пушкин строки в стихотворении «19 октября»:
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Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень.
Поставлен им краеугольный камень.
Им чистая лампада возжена…

Полный курс лекций А.П. Куницына состоял из двенадцати
циклов. Кроме психологии, логики, этики он читал право естественное,
право гражданское, право финансовое, право уголовное. И везде он
говорил о цели общества, о правах и обязанностях правительства, о
решающей роли народа в выборе власти.
Слово Куницына А.П., несущее любовь к простому человеку, к
свободе и равенству, нашло дорогу к сердцам лучших учеников лицея и
оставило в них незримый, но прочный след. Не случайно многие
выпускники
Царскосельского
лицея,
воспитанники
Александра
Петровича, стали декабристами.
Документы, письма, воспоминания свидетельствуют о том, какую
большую роль в жизни юного Пушкина А.С. сыграл А.П. Куницын.
И настолько велико было влияние Александра Петровича, что
невольно напрашивается вопрос: а может быть, без Куницына не было
бы и Пушкина? Того Пушкина, которого мы знаем – поистине народного
великого русского поэта? Может быть, был бы талантливый придворный
поэт, поэт-лакей? И не было бы «Истории Пугачёвского бунта», оды
«Вольность», «К Чаадаеву», послания декабристам? Может быть строки,
посвящённые Куницыну, воспитавшему пламень свободы и зажёгшему
«чистую лампаду», и есть ответ на этот вопрос.
Дальнейшая
судьба
Александра
Петровича
Куницына
складывалась не совсем просто. В 1821 году он был смещён с
занимаемых им должностей в Лицее и исключён со службы по
Министерству народного просвещения за книгу «Право естественное»,
в которой, по мнению правительства, содержались «весьма вредные,
противоречащие истинам христианства» мысли и утверждения.
Запрещение этой книги гневно осудил Пушкин.
А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерёшь;
Ты черным белое по прихоти зовёшь
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.
А.С. Пушкин. Послание цензору. 1822 г.

Отстранением Куницына от преподавания были остро возмущены
его коллеги по лицею. Директор лицея Е.А. Энгельгардт очень тепло
отзывался об Александре Петровиче: «Куницын умел учить и добру
учил!».
В дальнейшем Александр Петрович читал публичные лекции,
выступал на частных квартирах, служил в канцелярии министра
финансов, участвовал в составлении свода законов, писал статьи.
Главная его книга «Историческое изображение древнего
судопроизводства в России» вышла в свет через три года после его
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смерти. Последняя должность А.П. Куницына, в которой он состоял до
конца дней – директор департамента духовных дел иностранного
вероисповедования.
Умер Александр Петрович 1 июля 1840 года, и похоронен в
Петербурге на Георгиевском кладбище (Большая Охта). Его жена
умерла в 1848 году. Детей у Куницыных не было. Постепенно могила
А.П. Куницына оказалась утерянной.
Но память об этом замечательном и талантливом человеке жива.
В селе Кой и по сей день стоит Троицкий храм, в котором когда-то был
крещён А.П. Куницын.
Вспоминая великого поэта, мы всегда отдаём дань сердца его
учителю – Александру Петровичу Куницыну, выдающемуся русскому
юристу, педагогу, мыслителю.
С 2012 года в селе Кой проходят традиционные ежегодные
просветительские «Куницынские чтения», которые собирают краеведов,
историков, педагогов, творческих людей. В подготовке и проведении
чтений принимают активное участие школьники.
Ежегодно с 2013 г. проводятся «Куницынские педагогические
чтения» в п. Сонково, в которых участвуют педагоги школ Сонковского
района.

В 2019 году впервые в России вышел сборник биографических
статей об Александре Петровиче Куницыне «Для блага общего» в
издательстве «Дмитрий Буланин» (С-Петербург), посвящённый жизни и
деятельности выдающегося правоведа и просветителя.
Его правоведческая деятельность настолько многогранна, что
трудно всё перечислить: практик хозяйственного права, исследователь
договорного и финансового прав, воспитатель верноподданных и
доблестных служителей Отечества, пропагандист общественного
договора, кодификатор законов Российской империи и историк права от
основания Российского государства.
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О.А. Никитина, г.Кашин
Лавриков Николай Андреевич – фотограф из Коя
«Крестьянина села Коя Койской волости Кашинского уезда»
Николай Андреевич Лавриков (1860-1941) был незаурядной личностью.
Его
называли
кашинским
американцем за то, что он привнёс в
Кашин многие технические новинки.
Предприниматель
Н.А.
Лавриков,
человек
энергичный,
изобретательный, предложил свои
услуги
и
вложил
капиталы
в
устройство
телефонной
сети.
Лавриков был и главным поставщиком
телефонных аппаратов «Эриксон».
Николай
Андреевич
был
официальным
представителем
в
городе Кашине 10 различных фирм:
по
поставкам
и
производству,
например,
«всемирно-знаменитых»
американских
газолино-калильных
ламп
и
фонарей,
велосипедов,
пишущих и швейных машин, весов,
дрожжей, сепараторов и посуды,
тепловых
двигателей,
принадлежностей
для
мельниц,
майоликовых и изразцовых печей,
Николай Андреевич Лавриков
музыкальных
инструментов,
(1860-1941). Фото из личного
граммофонов
и
пластинок,
архива О.А. Никитиной.
несгораемых шкафов.
Он владел мельницей и маслобойным заводом в Мышкинском
уезде на реке Корожечне близ деревни Зеленцово – сегодня это
Кашинский район.
В Кашине он держал «Московскую пекарню», где продавалась
бакалея, колбаса, молочные продукты, табачные изделия. В соседнем с
«Московской пекарней» здании в центре города на Московской улице
(ныне улица Карла Маркса) находилось его фотоателье.
Николай
Андреевич известен и как издатель «Краткого справочника города
Кашина и его уезда», где проявил незаурядный, творческий подход к
рекламе своих предприятий: о них там были сложены стихи и целые
рассказы.
Николай Андреевич занимался фотографией, издавал открытки с
видами Кашина, а также сел Кой и Кесово (п. Кесова Гора).
По фотоснимкам Н.А. Лаврикова издано несколько открыток
кашинскими издателями, купцами братьями Большаковыми, а также
владельцем «Варшавского магазина» И.И. Полонец.
Николай Андреевич как фотограф в 1906 году (ГАТО, д. 12674, л.
54) получил разрешение на производство фотографических снимков во
всех городах, уездах и ж/д станциях Тверской губернии.
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Н.А. Лаврикову «разрешается фотографирование духовных
процессий, во время имеющих быть в г. Кашине в июне месяце сего
года, торжеств по случаю восстановления церковного почитания св.
Благоверной Великой княгини Анны Кашинской с тем, чтобы
означенные фотоснимки не употреблялись ни самим Лавриковым для
демонстрирования при помощи кинематографа, ни передавались им для
этой цели другим лицам».

Здание, где располагалась фотография Лаврикова Н.А., г. Кашин (утрачено).

У Николая Андреевича было несколько
братьев. В 1901 году они основали товарищество
«Николай Лавриков и Братья», членами которого
стали крестьяне села Коя Кашинского уезда
братья Николай, Василий, Петр, Иван и Федор
Лавриковы. Управляющим Товарищества был
Николай Андреевич Лавриков. Товарищество
было зарегистрировано в Кашине и имело
отделение в с. Кой. Виды деятельности: торговля
разнообразными товарами.
Торговым
домом
«Н.
Лавриков
с
Братьями» в Кашине в 1903 году изданы 2
открытки с видами с. Кой, Кашинского уезда и
одна с видом с. Кесово.
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Брат Николая Андреевича Пётр Андреевич, так же крестьянин
села Кой, впоследствии переехал в село Кесово. Так же, как и Николай
Андреевич он занимался фотографией. Владелец фотографии в селе
Кесово (ныне Кесова Гора). Имел разрешение на фотографию от 1910
года. Судьба Николая Андреевича Лаврикова сложилась печально. В
1921 году его фотография была продана Василию Соболеву, в 1931-м
году он был арестован за сокрытие курительной бумаги, Очевидно, что
на самом деле эта бумага применялась в качестве «этикетов», которые
приклеивались к оборотной стороне фотобланков и закрывали
фотоснимок для сохранности.
В мае 1931 года Н.А. Лавриков уезжает из Кашина (Дневник Н.П.
Черенина 1930-1931 гг. ТГОМ КАШ КП 7163). Трагически погиб в 1941
году в оккупированном г.Калинине от рук фашистов.

Вокзал на железнодорожной станции Сонково. Фото Н.А. Лаврикова, начало XX в.
Фото из личного архива С.Н. Пономарева.
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Торговое село
На протяжении нескольких столетий Кой представлял собой
богатое торговое село. Это древнее село известно с незапамятных
времён, и название его ещё до славянское, языческое. Процветанию
своему это село было обязано, не в последнюю очередь, очень
выгодному положению – оно стоит на берегу реки Корожечны и вдоль
Старой Питерской дороги.

Главная улица села Кой. Фото Н.А. Лаврикова начало XX в.
Фото из личного архива Е.А. Прохоровой.

Документы 1784 года отмечают, что в селе Кой ежегодно бывали
две «бойкие» ярмарки – в Благовещенье и Троицу, и еженедельно – по
понедельникам.
В 1889 году в селе было 3 трактира (из них два – на помещичьей
земле), 2 постоялых двора, 2 лавки (винная и мелочная), 1 вольная
аптека. В год, бывало, три ярмарки.
Большого расцвета торговля в селе Кой достигла на рубеже XIX и
XX веков. В 1900 году на главной торговой площади села располагалось
несколько лавок, в том числе 24 лавки принадлежали Троицкой церкви.
К 1910 году в Кою было уже пять ярмарок: Троицкая, Спасская,
Благовещенская, Никольская, Покровская. Первые три продолжались
по три дня, а на Никольскую и Покровскую пригоняли на продажу скот,
и они продолжались по два дня. Еженедельно были базары – по
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воскресеньям. В селе Кой имелось большое количество торговых
заведений: 11 мелочных и хлебо-бакалейных лавок, 8 – галантерейномануфактурных и суровских, 1 – железная, 1 – мясная, 12 – булочных и
бараночных, 1 – винная, 1 трактир и 4 чайных лавки. Из них 15 ок
принадлежали помещице Н.М. Пономаревой
Документы 1784 года отмечают, что в селе Кой ежегодно бывали
две «бойкие» ярмарки – в Благовещенье и Троицу, и еженедельно – по
понедельникам.
В 1889 году в селе было 3 трактира (из них два – на помещичьей
земле), 2 постоялых двора, 2 лавки (винная и мелочная), 1 вольная
аптека. В год, бывало, три ярмарки.
Большого расцвета торговля в селе Кой достигла на рубеже XIX и
XX веков. В 1900 году на главной торговой площади села располагалось
несколько лавок, в том числе 24 лавки принадлежали Троицкой церкви.
К 1910 году в Кою было уже пять ярмарок: Троицкая, Спасская,
Благовещенская, Никольская, Покровская.
Первые три продолжались по три дня, а на Никольскую и
Покровскую пригоняли на продажу скот, и они продолжались по два
дня. Еженедельно были базары – по воскресеньям. В селе Кой имелось
большое количество торговых заведений: 11 мелочных и хлебобакалейных лавок, 8 – галантерейно-мануфактурных и суровских, 1 –
железная, 1 – мясная, 12 – булочных и бараночных, 1 – винная, 1
трактир и 4 чайных лавки. Из них 15 лавок принадлежали помещице
Н.М. Пономаревой.

В этом здании размещался трактир. В 1920-е годы здесь были изба-читальня и
клуб («народный дом»). Фото 1957год из личного архива А.В.Панова.
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Старинный дом, в котором раньше размещался постоялый двор.
Фото 2008 года из интернета.

Это древнее село известно с незапамятных времен, и название
его еще дославянское, языческое. Процветанию своему это село было
обязано, не в последнюю очередь, очень выгодному положению – оно
стоит на берегу реки Корожечны и вдоль Старой Питерской дороги. В
селе было несколько постоялых дворов, трактиров, водяная мельница,
маслобойни, на центральной площади, сохранившейся доныне,
проводились богатые базары. Особенно славился Кой ярмарками
лошадей
Главные предмет базарной торговли – лён, льняное семя и
другие продукты сельского хозяйства. Главный предмет ярмарочной
торговли – скот. Размеры базарной и ярмарочной торговли
характеризуются следующими данными (в среднем за год):
Наименование товара
Лён
Льносемя
Овёс
Лошади
Коровы
Телята
Овцы
Кожи и овчины
Обувь кожаная
Обувь валяная
Пряжа льняная
Мануфактура и галантерея

Количество
5 500 пудов
2 000 пудов
750 пудов
300 голов
400 голов
100 голов
2 000 голов
500 пар
300 пар
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Общая сумма (руб.)
16 000
2 000
525
15 000
15 000
400
8 000
1 000
2 000
850
400
8 000

Скупленный лён и другие сельскохозяйственные продукты
отправлялись из села Кой на станцию Родионово или на полустанок
Пищалкино для отправки в Санкт-Петербург и другие крупные торговые
центры.
Владельцами торговой площади в селе Кой являлись дворяне
Пономаревы. В 1913 году помещице Н.М. Пономаревой принадлежали
15 мелочных лавок.
Кроме того, на землях Пономаревых были водяная мельница,
маслобойня и кузница.
Сельские крестьяне на своих земельных участках выращивали
рожь (сорт «Ваза»), лён «Обский», овёс «Низовой», красный
картофель. В документах 1889 года указывается, что землю крестьяне
обрабатывали, в основном, деревянными сохами, в селе было всего
лишь 5 плугов. Держали скот, получали молоко, мясо, яйца.
Но основную часть продукции земледельцы вынуждены были
продавать, чтобы оплатить выкупные платежи, волостные и мирские
сборы. Лишь самые зажиточные крестьяне могли продавать излишки
продукции на сельских воскресных базарах и ярмарках.
В селе имелся кирпичный завод. Первое документальное
упоминание о нём относится к 1859 году. В 1910-1920-х годах в селе
были два завода: один располагался за школой (владелец Копнин),
другой – у деревни Бабаево.
С развитием узловой станции Савелино (Сонково) торговая
жизнь в селе Кой постепенно стала затухать.
В 1925 году в селе было всего лишь 7 торговых заведений.
Четыре из них принадлежали частным владельцам: Кислякову Ф.М.,
Полубенкову Е.М., Зуевой П.Н., Пахомову И.В.
Чайная относилась к разряду государственных волостных
торговых
заведений.
По
одной
торговой
лавке
имели
сельскохозяйственное товарищество и потребительское общество.
Согласно документу «Проверка торговых и промышленных
заведений в Кашинском уезде» от 1889 года 155 в Койской волости были
следующие объекты производства и торговли.
Населённый
пункт

Вид деятельности

с. Шелтомеж

Торговля с лотков

с. Шелтомеж

Молочная лавочка

с. Шелтомеж

Две ветряные
мельницы
Кирпичный завод
Лавка

с. Шелтомеж
с. Кой, торговая
площадь
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Кто владелец
Отставной рядовой Осип
Егоров
Кашинская мещанка
Мария Ивановна
Сырникова
Кашинский мещанин
Николай Скрипицын
Он же
Отставной УО,
проживающий в селе Кой
Николай Антонов
Недолькин

ГАТО Фонд 800 опись 1 дело 4139
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Валовый
оборот/
прибыль
в год
-

с. Кой, торговая
площадь

Мануфактурная
лавка

с. Кой

Молочная лавочка

с. Кой

Молочная лавочка

с. Кой

Молочная лавочка

с. Кой

Молочная лавочка

с. Кой, на земле
кашинской
помещицы
Пономаревой
Н.М.156
с. Кой157

Хлебная лавка

с. Кой

Щепная лавка

с. Кой

Щепная лавка

с. Кой

Хлебная лавка

с. Кой

Хлебная лавка

с. Кой

Хлебная лавка

Хлебная лавка

с. Кой

Хлебная лавка

с. Кой

Табачный балаган

с. Кой

Хлебная лавка

с. Кой

Хлебная лавка

с. Кой

Мелочная лавка
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Кашинский купец
Михайло Петровича
Хорхорина
Солдатка села Кой Марья
Филиппова
Крестьянка деревни
Корина Анна Данилова
Крестьянка деревни
Корина Варвара
Тимофеевна Савина
Крестьянка деревни
Лбово Александра
Яковлевна Левина
Крестьянин деревни
Старово Михайло
Осипович Брандин

3000/300

Крестьянин деревни
Елупово Николай
Андреев Рябинин
Крестьянин деревни
Фоминское Михайло
Яковлевич Копнин
Крестьянин деревни
Старово Василий
Арсеньевич Михеев
Крестьянин деревни
Старово Василий
Иванович Сорокин
Крестьянка деревни
Почеп Настасья
Николаевна Сайгина
Крестьянин деревни
Бабаево Александр
Аверьянов
Крестьянин деревни
Корино Василий Сергеев
Корольков
Крестьянин деревни
Корино Степан
Дмитриевич Воронин
Крестьянин села Кой
Николай Андреевич
Лавриков
Крестьянин села Кой
Иван Петрович Зуев
Кашинская мещанка
Прасковья Старостина

900/90

300/25
150/15
200/20
300/20
1300/130

850/85
1200/120
800/80
1000/100

800/80
1400/120
200/20
4000/350
2000/200
150/25

Имеется в виду часть Торговой площади в с.Кой
Вероятно все лавки располагались в торговых рядах вдоль ограды Троицкой церкви
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Согласно Книги Койского волостного правления Кашинского
уезда «На записку выданных промысловых свидетельств и бесплатных
промысловых билетов за 1915 год» 158:
ФИО,
соцположение159
Герасимов Иван
Иванович
Кирьянова Анастасия
Васильевна
Кучин Алексей
Алексеевич
Кузнецова Александра
Николаевна
Хохлов Алексей
Алексеевич
Пономарева Надежда
Михайловна,
кашинская помещица
Герасимов Дмитрий
Иванович
Королькова Екатерина
Васильевна
Мокеев (?) Александр
Осипович
Репкин Михаил
Яковлевич
Тарасов Александр
Александрович
Пахомов Василий
Иванович
Рыбкина Татьяна
Михайловна
Поповичева Марья
Васильевна

Вид
деятельности
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Промышленное
предприятие
Торговое
предприятие
Промышленное
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
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д. Старово

Промысловое
свидетельство160
III разряд161

д. Лбово

IV разряд162

с. Кой

III разряд

д. Сафроново

III разряд

д. Болково

III разряд

с. Кой

III разряд

д. Старово

V разряд163

д. Корино

III разряд

д. Лбово

VIII разряд164

с. Поречье

IV разряд

д. Корино

IV разряд

с. Кой

III разряд

д. Старово

III разряд

д. Фоминское

IV разряд

Нас. пункт

ГАТО ФОНД 369 опись 1 дело 1.
Все ФИО кто не отмечен- крестьяне.
Из книги Толкушкин А.В. История налогов в России « В соответствии с Положением о государственном промысловом налоге 1898 г. промысловые свидетельства должны были выбираться
(выкупаться) на каждое промышленное предприятие, торговое заведение, пароход. Свидетельство могло быть выбрано как физическим, так и юридическим лицом, что обеспечивало равные
условия налогообложения для различных форм организации предприятия. Были введены 5 торговых и 8 промышленных разрядов, по которым взимался основной промысловый налог. Личные промысловые занятия подразделялись на 7 разрядов.»
161
Согласно «Положение о Государственном промысловом налоге от 1898 года, с изменениям» :
III разряд, торговое предприятие: «Мелочные торговые предприятия; экспортёры и импортёры
с оборотом 10-50.000 рублей; конторы для найма служащих; биллиардные; табачные лавки;
подряды и поставки на сумму 10-50.000 рублей. Оклад налога от 25 до 10 рублей в местностях
I—IV классов, 6-2 рубля за дополнительные складские помещения.»
162
Там же, торговое предприятие, IV разряд: «мелочная торговля без складских помещений и
наемного персонала; скупка до 10.000 рублей в год; постоялые и заезжие дворы вне городов;
подряды и поставки менее чем на 10.000 рублей. Оклад налога от 10 до 4 рублей в местностях
I—IV классов.»
163
Там же, промышленное предприятие, V разряд: «Любого рода предприятия с числом рабочих
от 15 до 50; ремесленные заведения с числом рабочих от 9 до 15 при ручном производстве, от 7
до 10 при применении двигателей. Оклад налога 50 рублей, равный во всех местностях.
164
Там же, промышленное предприятие, VIII разряд: «Все заведения с числом рабочих от 2 до
4. Оклад налога от 5 до 2 рублей в местностях I—IV классов.»
159
160
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Герасимов Иван
Евфитовович
Миронова Наталья
Александровна
Якимов Василий
Андреевич
Орлов Дмитрию
Александрову
Воробьев Александру
Иванову
Майоров Василий
Иванович
Кузнецова Анна
Андреевна
Лавриков Иван
Андреевич
Зуев Иван Петрович

д. Фоминское

IV разряд

д. Фоминское

III разряд

д. Почеп

IV разряд

д. Лемехово

IV разряд

с. Кой

III разряд

д. Лбово

IV разряд

д. Фоминское

III разряд

с. Кой

IV разряд

с. Кой

II разряд

Кориков Николай
Афанасьевич
Зуев Александр
Иванович
Зуева Прасковья
Николаевна
Пучков Андрей
Дмитриевич
Левин Михаил
Григорьевич
Податова Марья
Федоровна
Михеев Федор
Васильевич
Брандин Егор
Михайлович

Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Промышленное
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие

д. Бабаево

III разряд

с. Кой

III разряд

с. Кой

VII разряд165

д. Фоминское

III разряд

д. Лбово

III разряд

с. Кой

III разряд

Михеев Алексей
Васильевич

Торговое
предприятие

д. Старово

Кирьянова Анастасия
Васильевна
Хрипова Ксения
Тимофеевна

Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое

д. Лбово

д. Старово
д. Старово

д.
Белораменье
с. Кой

165

III
разряд,
складское
помещение,
бесплатный билет
III
разряд,
складское
помещение,
бесплатный билет
IV разряд
III разряд
II разряд166,

Там же, промышленное предприятие, VII разряд: «Прочие заведения с числом рабочих от 4
до 9 при ручном производстве, от 4 до 7 при применении двигателей; артели рабочих, извозный
и рыбный промыслы при числе рабочих от 4 до 9. Оклад налога от 12 до 5 рублей в местностях
I—IV классов.
166
Там же, торговое предприятие, II разряд: “Розничные торговые предприятия; экспортёры и
импортёры с оборотом 50-300.000 рублей; кредитные и страховые предприятия с капиталом 50200.000 рублей; справочные, посреднические и технические конторы и бюро; перевозочные
предприятия; элеваторы менее 500.000 пудов; заведения трактирного промысла с наёмной платой 1-5.000 рублей в год; меблированные комнаты; оптовые склады вина; подряды и поставки
на сумму 50-200.000 рублей. Оклад налога от 125 до 50 рублей в местностях I—IV классов, 2510 рублей за дополнительные складские помещения.
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Лаврикова Анна
Николаевна

предприятие

Герасимов Иван
Иванович
Позняк Станислав
Викентьевич,
провизор
Шилов Иван Иванович

Торговое
предприятие
Торговое
предприятие

д. Старово

складское
помещение,
бесплатный билет
III разряд

с. Кой

III разряд

Торговое
предприятие

д. Калачево

Шилова Марья
Ивановна
Кучин Алексей
Алексеевич
Ондрикова Татьяна
Ивановна

Промышленное
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие

д. Калачево

III
разряд,
складское
помещение,
бесплатный билет
VIII разряд

Ондрикова Татьяна
Ивановна
Пономарева Надежда
Михайловна,
кашинская помещица
Герасимов Дмитрий
Иванович

Промышленное
предприятие
Торговое
предприятие

д. Корино

VIII разряд

с. Кой

III разряд

Личное
промышленное
заведение
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Промышленное
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие
Торговое
предприятие

д. Старово

V разряд

д. Болково

III разряд

с. Кой

III разряд

д. Корино

IV разряд

д. Лбово

IV разряд

д. Фоминское

IV разряд

д. Фоминское

IV разряд

д. Лбово

VIII разряд

д. Вепрь

III разряд

д. Фоминское

III разряд

с. Кой

IV разряд

Хохлов Алексей
Александрович
Пахомова Евдокия
Александровна
Тарасов Александр
Александрович
Майоров (?) Иванович
Миронов Петр
Александрович
Герасимов Иван
Евфитович
Осипов Мос(?)
Александр
Тихонов Иван
Константинович
Кузнецова Анна
Андреевна
Лавриков Иван
Андреевич
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с. Кой
д. Корино

торговое, III
разряд
III
разряд,
складское
помещение,
бесплатный билет

Чайная, у торговой площади с.Кой.
Фото 1957год из личного архива А.В.Панова.

О развитии села может говорить тот факт, что в конце
девятнадцатого века в нем уже был телеграф. Жители Мышкина,
получившие разрешение завести и у себя это благо цивилизации,
тянули провода именно от Коя. В селе также располагались одна
сыроварня, две кузницы и одна водяная мельница.

Кузница, с. Кой.
Фото 1957 г. Из личного архива А.В. Панова.
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Склад-казенка, на центральное улице с. Кой. Фото 1957 г.
Из личного архива А.В. Панова.
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Административный центр
На протяжении многих веков село Кой было крупным
административным центром. В XVIII-XIX веках село являлось центром 2го стана Кашинского уезда и центром Койской волости.
В функции волостного правления входили сбор налогов и
платежей, строительство мостов и содержание дорог, вопросы работы
школ, больницы. В 1888 году волостным старшиной значится Еким
Алексеевич Сайгин, крестьянин деревни Почеп.

Вид на Троицкую церковь и торговую площадь с северо-западной
окраины села.
Слева – здание волостного правления, справа – больница. Фото
начала XX в. Отретушировано.
Уделялось большое внимание пожарной безопасности: в волости
было 7 пожарных сараев, действовала добровольная пожарная дружина
с 1898 года.
Газета «Тверские губернские ведомости» рассказывает о
проведении в 1900 году в селе Кой народного гуляния: «20 июля (2
августа по новому стилю – прим. автора) по инициативе местного
помещика Михаила Александровича Пономарева было устроено в Кою
народное гулянье. Сбор от него предназначался на усиление средств
койской вольной пожарной дружины. Нашлось немало лиц, которые
скептически отнеслись к результатам намеченного гулянья, полагая,
что крестьянин скорее пропьёт 10 копеек, чем заплатит за вход. На
самом же деле успех превзошел ожидания: больше тысячи человек
собралось на гулянье. При этом рельефно выказалась польза народных
развлечений. Несмотря на то, что в самом близком расстоянии две
деревни праздновали ильин день, - не было пьяных. По обыкновению в
164

праздничные дни трактиры переполнены народом, - но в день гулянья
они были пусты.
Много труда и энергии пришлось потратить для устройства
гулянья. Ближайшими помощниками М.А. Пономарева были: вновь
избранный койский старшина Корольков, члены правления пожарной
дружины А.И. Воробьев, А.П. Зуев и делопроизводитель Лебедев,
которые не только не жалели личных усилий, но и оказали
материальную помощь. При входе каждый получал прекрасный портрет
Государя Императора и Государыни Императрицы. Место для гулянья
было иллюминировано. На эстраде пел подготовленный для этого
случая хор песенников под управлением Воробьева. Безупречно
исполненный ими народный гимн сопровождался долго не смолкавшими
«ура». Гимн, по единодушному требованию публики, был неоднократно
повторен. Кроме песенников играли гармонисты, и дано представление
прибывшими фокусниками и чревовещателем. Бег в мешках, бег с
препятствиями – вызывали дружный хохот. Победителям выдавались
призы, пожертвованные лицами, сочувствующими весьма полезной
деятельности пожарной дружины. Публика благодарила устроителя
гулянья, устроив ему овацию. И выражала желание, чтобы подобные
развлечения устраивались и впредь. В заключение приехавшим Б.К.
Струнским был устроен блестящий фейерверк. Нельзя при этом не
указать на образцовый порядок, который был во всё время гулянья,
благодаря прекрасным распоряжениям местного станового пристава».
В селе Кой располагались два необычных памятника древней
культуры – каменные статуи. Изваяния высотой около полутора метров
представляли собой изображения человека с плосковатым лицом и с
плотно прижатыми к телу руками. В народе эти статуи называли «каменные бабы».
Их местоположение в разных источниках указывается поразному: «в усадьбе помещика», «у моста», «у волостного правления».
По воспоминаниям уроженки и жительницы села Кой А.Н. Кучиной в
1920-е годы эти две «каменные бабы» располагались с двух сторон от
входа в «народный дом». В 1915 году эти памятные знаки исследовал
ростовский археолог А.Д. Титов, который выразил мнение, что они относятся к XIII-XIV векам. Ему удалось обнаружить рукописи, указывающие, что эти каменные изваяния были найдены в Ростовском уезде
в древности. Кто-то из владельцев села Кой привёз их к себе в вотчину.
В начале XIX века «каменные бабы» указаны «в поместье Ивана Ларионовича Пономарёва». Предположительно, это предметы древней скифской культуры. К сожалению, в середине 1920-х годов они были утеряны.
Отрывок из книги «Воспоминания крестьянина села Угодичи Ярославской губернии Ростовского уезда Александра Артынова» (в повествовании речь идет о 1827 годе):
«...В не продолжительном времени последовал и отъезд мой с
зятем в г.Тихвин. Ехал я при обозе с десятью человеками работников;
для нас была устроена повозка с кибиткой.
Город Углич я нашёл истреблённым пожаром и именно ту самую
часть близ рынка, где были постоялые дворы. Из Углича приехали в
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село Кой, в котором у волостного правления стояли две каменные бабы,
находившиеся в селе с незапамятных лет, как говорят, сделанные в
древности язычниками.
Рабочие наши по обычаю, ради насмешки, повели бывших с нами
двух первогодков, т. е. едущих из села на заработки в первый раз,
целовать этих каменных баб. Смеху и крику в сопротивлении было
много, тут я вспомнил и свой первоначальный проезд этого селения.
Тогда подорожники, изготовленные матерью мне на дорогу, избавили
меня от этого целованья; произошло это тогда следующим образом: по
приезде моём в первый раз в гор. Углич, по желанию моему, возница
водил меня смотреть дворец царевича Димитрия. Он был небольшой,
квадратный и покрыт на четыре лба; у высокого крыльца ходил
часовой солдат с ружьём; за небольшую плату он позволил нам войти
на высокое крыльцо и сквозь окошко посмотреть внутрь дворца и, как
мне помнится, тогда был только один покой во всю внутренность
четырёх стен дворца под карнизом; в этом покое были написаны
русские князья: ниже этого покоя видны были в стенах разной
величины окна; одно ниже, другое выше; более я ничего не припомню.
Пришедши на квартиру, хозяйка постоялого двора, Анна, с
улыбкой спросила у моего возницы обо мне: что, видно-де первогодок?
Тот подтвердил это. Жаль, сказала хозяйка, такой хороший мальчик
будет целовать каменных баб. Этот их разговор весьма озаботил меня.
Дорогой я стал просить своего возницу, нельзя ли как избавиться мне
от сказанного целования; тот к этому не нашёл другого средства кроме
того, что мне должно сделать участником его сына Николая (ехавшего
тут же со мной) моих подорожников, которые мать дала только для
меня, а у того были свои. Я на это охотно согласился, я закутался в
повозке крепко; он въехал со мной на постоялый двор; всю днёвку я
был в каком-то тревожном состоянии: кто входил в комнату из
посторонних лиц, мне думалось, что идут за мной вести целовать
страшных старух, но благодаря моим подорожникам этого не случилось;
таким же образом крепко закутанный в повозке благополучно выехал
без целования из села Коя; я был весьма рад, что таким образом
избавился от гнусных старух...»
По числу жителей Кой заметно выделялся среди других населённых пунктов. В 1859 году в селе было 86 дворов, проживали 970 жителей; в 1889 году – 112 дворов и 672 жителя. В Койской волости было
несколько школ. Их работой руководил волостной отдел образования. В
1918 году заведующим этим отделом являлся Иван Васильевич Шуйский. В селе была больница. Первое документальное упоминание о ней
относится к 1859 году.
На рубеже XIX-XX веков врачом в селе Кой
работал Илья Иванович Лобовников. В 1910 году Кашинское уездное
земское собрание приняло необычное решение: « В ознаменование 25летней усердной службы врача Койской больницы И.И. Лобовникова
учредить в означенной больнице бесплатную койку его имени».
В 1911 году в отчётах Койской больницы указаны следующие
заболевания: брюшной тиф (153 чел.), скарлатина (50), дифтерит (41),
оспа (3), корь (110), коклюш (122), дизентерия (4).
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В 1925 году в состав Койской волости входили 102 населённых
пункта, в т.ч.: сёл – 8, деревень – 71, селец – 2, выселков – 2,
объединённых хуторов – 19. Общее число хозяйств – 3992.
Численность населения волости составляла 17404 человека.
Плотность населения – 61 человек на кв. версту. Общая посевная
площадь составляла 7581 десятин (1 десятина равна 1,09 гектара). В
структуре посевных площадей было занято под рожь – 2828 десятин,
овес – 1311 десятин, лён – 1470 десятин, картофель – 510 десятин.
В 1929 году бывшая Койская волость вошла в состав
образовавшегося Сонковского района Московской области. Село Кой
стало центром Койского сельского Совета. В 1938 году в селе
проживали 309 жителей. В 1959 году численность населения составила
276 человек.
Село Кой стало центром Койского сельского Совета, с 1995 года Койского сельского округа. Председателями сельского Совета работали
Королёв, М.А. Быстров, В.Н. Медовикова.
В 2004 году Койская участковая больница была реорганизована
в Дом сестринского ухода, а в ноябре 2012 года это единственное в селе и округе медицинское учреждение было закрыто. Многие годы работе в больнице посвятили Валентина Дмитриевна Иванова и Раиса Васильевна Щербакова. В 1978 году фельдшер Койской участковой больницы В.Д. Иванова была награждена медалью «За трудовую доблесть».
В 2005 году, в связи с реформированием системы местного
самоуправления, было образовано Койское сельское поселение, в
состав которого вошли территории Койского и Пореченского сельских
округов.
Главой администрации Койского сельского поселения долгие годы работала Галина Ивановна Герасимова. В настоящее время администрацию возглавляет Любовь Викторовна Мельникова. В 2022 году планируется реорганизация административной структуры и формирования
округов.
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Школы
В XIX веке Койская волость по уровню грамотности населения
была самой передовой в Тверской губернии. В селе Кой было четыре
учебных заведения.
Самым
первым
учебным
заведением
на
территории,
соответствующей современному Сонковскому району, по праву
считается училище в селе Кой. Основано оно в 1829 году и
располагалось в помещичьем имении дворян Пономаревых.
Содержалось училище на средства, собранные «с миру». Эта
сумма составляла в год 50 рублей серебром. Занятия в школе-училище
проводили дьякон и дьячок местной Троицкой церкви. За свою работу
они получали 38 рублей серебром в год. Обучалось в училище 35
мальчиков. Преподавались шесть предметов: чтение церковной и
гражданской печати, чистописание, русская грамматика, арифметика,
закон Божий, нотное пение.
По косвенным данным в 1873 году это учебное заведение было
преобразовано в сельское одноклассное земское училище. В 1890-х
годах учителем земского училища работал Фёдор Иванович Ушаков.
Койская волость по уровню грамотности населения считалась
одной из передовых в Тверской губернии. В 1915 году проводились
исследования по Книгам брачных обысков, которые велись в Троицкой
церкви, за 1839-1915 годы. Комиссия сделала вывод о том, что
основная часть женихов и невест Койской волости умели читать и
писать.
В 1892 году в Кою была открыта ещё одна школа – сельская
одноклассная церковно-приходская. В 1900 году в школе обучались
114 учащихся. Законоучителем был священник Троицкой церкви Петр
Александрович Садиков, учителя – Виктор Николаевич Ильинский и
Александр Иванович Бантов.
В 1905 году в селе Кой были открыты сразу две церковноприходские школы: сельская одноклассная (нормальная) школа, в
которой обучались только мальчики, и сельская второклассная.
Последняя была школой особого типа: в ней имелись обычная
начальная школа и двухклассная, призванная готовить учителей школ
грамоты. Таким образом, в начале XX века в селе Кой было четыре
учебных заведения. Самым крупным из них по-прежнему являлось
старое земское училище, в нём обучалось 118 детей. Здесь работали
известные в округе учителя – Мария Ивановна Преферанская и Ольга
Андреевна Ярославцева. В 1910 году школа была расширена до трёх
комплектов. Здание школы ‒ двухэтажный деревянный дом –
располагался напротив больницы. В 1918-1919 годах учителями школы
(в то время она называлась «Койская бывшая земская») были Соколова
А.Х. и Нечаева М.Г.
В
это
же
время
в
«Койской
бывшей
второклассной
(двухклассной)» школе преподавали И. М. Тихомиров, С. А.
Сборовский. В «Койской бывшей церковно-приходской школе»
работали учителями Ю. Тихомирова и О. Нечаева. В «Койской бывшей
нормальной школе» преподавала М.И. Сборовская.
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Здание Койской основной школы, построенное в 1905 г. Фото 2012 г.

Мемориальная доска Куницыну А.П. на здании Койской школы Фото 2008 г.
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В
1918
году
в
селе
Кой
была
открыта
школа
сельскохозяйственного машиностроения, в которую охотно ходили
крестьянские дети. Её учебной базой являлись механические
мастерские, созданные в бывшем барском дворе. Большую помощь в
оснащении мастерской оказал Петр Васильевич Майоров – уроженец
деревни Корино, член Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета. По его содействию из Москвы поступили станки, движок, и
уже в 1918 году в селе Кой загорелась самая первая в нашей округе
электрическая лампочка. Учебное заведение имело необычное по тем
временам оборудование – локомобиль, динамомашину, электрические
приборы. Это было одно из первых ремесленных училищ в стране. В
1924 году в мастерских в результате поджога произошёл пожар, многие
станки и приборы сгорели. Училище было закрыто. Оставшееся
оборудование было передано Бежецкой сельскохозяйственной школе.
В 1920-е годы происходит процесс реорганизации системы
образования. Все четыре школы объединяются в одну, базой которой
стала бывшая двухклассная школа. Позднее она была преобразована в
неполную среднюю (семилетнюю) школу. Директорами школы работали
И.М. Тихомиров, С.А. Сборовский, И.Л. Илларионов, В.В. Малинин.
С 1936 по 1942 годы директором школы был В.М. Богачев. В
1939 году учительница О.Н. Матросова была награждена медалью «За
трудовое отличие». В годы войны Ольга Николаевна
работала
директором. Количество детей в школе было до 300 человек. С 1948 по
1968 годы коллектив Койской школы возглавляла А.Н. Ромаданова. В
1962 году школа стала восьмилетней. С 1948 по 1968 годы коллектив
Койской школы возглавляла Анна Николаевна Ромаданова. В 1949 году
директор А.Н. Ромаданова была награждена медалью «За трудовую
доблесть». В 1962 году школа стала восьмилетней.
Долгие годы – с 1976 и по 2008 - директором школы работал
Евгений Вениаминович Пентюхов. Школа имела большой приусадебный
участок, обеспечивая школьную столовую необходимыми продуктами.
Крепкий союз связывал школу и колхоз имени Майорова. В 1984 году
колхоз
передал
школе
18
гектаров
пашни.
Было
создано
механизированное звено из учащихся 7-8 классов, которое занималось
выращиванием картофеля. Для этих целей колхоз выделил трактор и
прицепные сельхозагрегаты. В 1991 году школа стала девятилетней.
Много лет посвятили работе с детьми учителя Антонина Ивановна
Карпова,
Лидия
Фёдоровна
Вахромова,
Людмила
Алексеевна
Пентюхова,
Наталья
Викторовна
Копнина,
Нина
Николаевна
Антаманова, Наталья Тлесовна Охлынина. С 2008 года директором
школы была Елена Станиславовна Сидоровская.
9 июня 2012 года школа в селе Кой закрыта. В связи с
сокращением контингента учащихся постановлением администрации
Сонковского района муниципальное общеобразовательное учреждение
«Койская основная общеобразовательная школа Сонковского района
Тверской области» было ликвидировано.
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Коллективные хозяйства
После октябрьской революции 1917 года существенные
перемены произошли в жизни крестьян. Сельская община выделяла
дополнительные земельные наделы, на которые могли отселиться
крестьянские семьи. Так стали возникать новые хутора. Усилился
процесс расслоения крестьянства: появились кулаки, середняки,
бедняки. Семьи, в которых не было мужских рабочих рук, жили в
тяжелом бедственном положении. Над некоторыми из них нависла
угроза голода. 24 апреля 1918 года решением Койского волостного
Совета с целью оказания помощи таким семьям в волости были созданы
«голодные комитеты» - прообразы комитетов бедноты (комбедов).
В конце 1920-х годов в бывшем поместье дворян Пономаревых
была организована коммуна «Восход». Коммунары работали на бывших
помещичьих землях. В коммуне была своя механическая мастерская,
столовая.
В 1930 году несколько зажиточных жителей села Кой были
раскулачены. Среди них: Мельников И.Ф. – владелец мельницы и
маслобойного завода; Пахомова М.Ф. – владелица чайной; Лавриков В.
– крупный торговец; Соснин Ф.И. – владелец водяной мельницы и
маслобойни.
Значительное имущество было изъято у владельца хутора
Липняги Тележкина: 2 дома (стоимостью 8000 руб.), 3 сарая, 3 скотных
двора, амбар, рига, 4 лошади, 3 коровы (210 руб.), 3 овцы. Всё
конфискованное имущество было передано в пользу коммуны. Один из
домов был перевезен в Кой, из него на центральной площади села
построили большой магазин.
2 апреля 1931 года в селе Кой на базе существующей коммуны
была организована сельскохозяйственная артель (колхоз) имени
Парижской Коммуны.
В 1938 году в колхозе было 74 хозяйства с общим числом
жителей 240 человек. Часть хозяйств села были единоличниками (30
дворов, 69 человек). Площадь колхоза «Парижская Коммуна»
составляла
1075
гектаров.
Хозяйство
имело
льноводноживотноводческое направление. Было 5 производственных бригад: 3 –
полеводческих,
1
- животноводческая,
1
– пчеловодческая.
Председателем колхоза была Молодова.
В хозяйстве имелось 59 лошадей, 70 коров, 13 свиней и 2 овцы.
В личном пользовании колхозников было 59 коров, 5 свиней, 52 овцы.
Колхоз имел подсобные предприятия: кузницу, водяную
мельницу и одновременно электростанцию.
Мельница обеспечивала помолом двадцать соседних колхозов.
Электростанция поставляла электрическую энергию трём соседним
хозяйствам. Через землепользование колхоза проходила дорога
областного значения Бежецк-Углич.
В 1950 году в стране проходил процесс укрупнения коллективных хозяйств. Обширными земельными угодьями стала обладать сельхозартель «Парижская коммуна». Теперь она имела 1450 гектаров пашни. Раньше это были земли пяти колхозов. Председателем правления
укрупнённого колхоза был избран коммунист Василий Иванович Шуй171

ский, ранее работавший председателем сельского Совета. В 1953 году
колхоз «Парижская Коммуна» объединился с колхозом имени Майорова
(д. Корино). На общем колхозном собрании было принято решение оставить в названии нового крупного колхоза имя знаменитого земляка –
Петра Васильевича Майорова. В последующие годы председателями
колхоза работали Василий Иванович Шуйский, Михаил Андреевич Быстров, Николай Иванович Лукашин, Николай Арсеньевич Голик, Евгений
Николаевич Копнин, Лидия Никандровна Мурашова.
В последующие годы председателями колхоза работали В.И.
Шуйский, М.А. Быстров, Н.И. Лукашин, Н.А. Голик, Л.Н. Мурашова.
Наивысшего расцвета колхоз достиг в 1970-1980-е годы. В селе
Кой были построены животноводческий комплекс, мост через р.
Корожечну, Дом культуры, детский сад. Велось интенсивное жилищное
строительство, в селе появились новые улицы. Асфальтированная
дорога связала Кой с районным центром.
В июне 1977 года на прошедших выборах зоотехник колхоза
имени Майорова З.А. Антонова и первый секретарь Сонковского райкома КПСС В.Д. Володин были избраны депутатами Калининского областного Совета народных депутатов.
В августе 1978 года на базе колхоза имени Майорова прошёл
районный семинар руководителей и специалистов колхозов. Труженики
хозяйства поделились опытом организации уборочно-транспортного
комплекса на льняном поле.
В апреле 1980 года за выполнение заданий пятилетки к 110-ой
годовщине со дня рождения В.И. Ленина Ленинской Почётной грамотой
награждён шофёр колхоза А.К. Клепиков.
За добросовестную и самоотверженную работу большая группа
тружеников колхоза имени Майорова была награждена высокими правительственными наградами:
Орденом Ленина:
Кузнецов Анатолий Васильевич – механизатор (1966 год)
Орденом Трудового Красного Знамени:
Кукушкина Анна Васильевна – доярка (1971)
Савина Екатерина Васильевна – телятница (1973)
Петров Анатолий Сергеевич – механизатор (1976)
Орденом «Знак Почёта»:
Котёлкина Мария Петровна – заведующая ремонтной мастерской (1972)
Быстров Михаил Андреевич – председатель колхоза (1973)
Медалью «За трудовую доблесть»:
Быстров Михаил Андреевич – председатель колхоза (1971)
Петров Анатолий Сергеевич – механизатор (1973)
Медалью «За трудовое отличие»:
Антаманов Михаил Фёдорович – зам. председателя колхоза (1973)
Курников Александр Иванович – механизатор (1973, 1976)
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Кузнецова Евдокия Николаевна – колхозница (1975)
Кочигин Михаил Иванович – механизатор (1981)
Копнин Евгений Николаевич – механизатор (1984)
Смирнова Лидия Михайловна – доярка (1986)
Медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР»:
Кочигин Михаил Иванович – механизатор (1981)
Семёнов Анатолий Павлович – механизатор (1984)
Осипова Вера Васильевна – доярка (1986)
Коновалов Иван Иванович – тракторист (1988)
Петрова Нина Васильевна – доярка (1989)
Щербакова Лидия Михайловна – колхозница (1989)
В 2004 году колхоз имени Майорова был реорганизован в СПК
«Кой» (председатель Нина Михайловна Курникова). В 2014 году СПК
«Кой» прекратил своё существование.

Пора сенокоса
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Колхозное стадо на выгуле в полях

На колхозных полях
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В годы военного лихолетья
В первые же месяцы Великой Отечественной войны десятки
жителей села ушли на фронт. К осени 1941 года село Кой, как и весь
Сонковский район, оказался в прифронтовой полосе. В районе деревни
Бабаево была оборудована площадка для полевого аэродрома.
7 августа 1941 года недалеко от села Кой, у деревни Болково,
совершил вынужденную посадку советский самолёт. В 19 часов 30
минут на картофельное поле приземлился тяжёлый бомбардировщик
ДБ3-А 22-го дальнебомбардировочного авиаполка.
Самолёт
выполнял
боевое задание – бомбил
танковые колонны фашистов
в районе города Крестцы
Новгородской
области.
В
экипаже
было
четыре
человека. В воздушном бою
был убит штурман звена
Баранов и тяжело ранен
стрелок-радист Марчишин. В
Койской
больнице
Марчишину
была
сделана
операция, но спасти жизнь
ДБ-3 - дальний бомбардировщик Ильюшина
воина не удалось. Так в селе
Кой появилась могила лётчиков.
Командир экипажа лейтенант Василий Степанович Казаков
(закончил воинскую службу после войны в звании майора) и
воздушный стрелок старший сержант Анатолий Иванович Молодчий
(погиб 24 сентября 1941 года, захоронен в г. Углич в братскую могилу)
установили на могиле знак – вырезанный из дерева пропеллер и
табличку с фамилиями и именами погибших друзей.
Позднее из Костромы, из места дислокации авиаполка, приехали
на автомашине механики во главе с Груздевым Иван Ивановичем
(переписка с которым и позволила установить многие факты по
данному делу), отремонтировали самолёт и улетели в начале сентября.
А на старом сельском кладбище в селе Кой осталась могила лётчиков.
Время сделало своё дело – обветшал и рассыпался деревянный
пропеллер, выцвели все надписи. И постепенно могила стала
безымянной.
В 1980-е годы учащиеся Койской школы под руководством
директора Евгения Вениаминовича Пентюхова провели большую
поисковую работу с целью узнать имена лётчиков. Многочисленная
переписка с архивом Министерства обороны, с однополчанами воинов,
случайная документальная находка в районном военкомате дали свой
результат. И сегодня мы знаем их имена:
Баранов Фёдор Иванович, 1912 года рождения, житель
г.Иваново. Лейтенант. Штурман.
Марчишин Пётр Иванович, 1918 года рождения, житель
г.Омска. Сержант. Стрелок-радист.
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Слева – Баранов Ф.И, справа – Марчишин П.И.
Фото из семейных архивов родственников

Поиски родственников Марчишина закончились 8 января 2021
года - найдена племянница Марчишина: Кузнецова Маргарита
Александровна, г.Королев Московская обл.,
племянница БарановаГерасимова Надежда Михайловна, г. Иваново.
На воинском захоронении лётчиков установлена памятная плита,
рядом установлен плакат с полной информацией на сегодняшний день
об экипаже. К празднику Победы в этому году за счёт средств
родственников при поддержке администрации поселения СофийскоТроицким фондом была переделана мемориальная плита на могиле
лётчиков, установлены фотокарточки, выбиты даты рождения и
должности погибших воинов.
Они остались молодыми
В сознанье старых матерей.
Их сверстники давно седые
Победы славят юбилей!

И в вихре смертной карусели
Погибли штурман и стрелок.
Их самолёт, срезая ели,
Закончил в поле свой полет…

В далёкое сухое лето
С аэродрома Костромы
По небесам, мелькнув кометой,
Ушли на подвиг пацаны.

Винты, свистя, остановились,
Замолк в полях моторов рев.
И хоть удачно приземлились,
Не билось сердце пацанов!

Маршрут полёта им известен:
В Холму агрессора бомбить!
Но облаках фашистский «мессер»
Сумел «ДБ» остановить…

Теперь лежат в Кою ребята,
Герои страшной той войны…
Парили чайками когда-то –
Какие были пацаны!!!
Н.В. Шуйский
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С октября 1941 года Сонковский район подвергался вражеским
бомбардировкам. В 1942 году недалеко от школы располагался
зенитный расчёт. В суровые военные годы основная тяжесть легла на
плечи женщин, детей, стариков. Они заменили ушедших на фронт
мужчин. Колхозники поставляли для действующей армии зерно, мясо.
Женщины и дети вязали солдатам шерстяные носки и рукавицы,
отправляя посылки на фронт. Жители села Кой приняли участие в сборе
средств на строительство танковой колонны «Калининский фронт».
В годы войны и в первые послевоенные годы в селе был детский
дом.
В
нём
находились
дети,
потерявшие
родителей,
или
эвакуированные из Ленинграда и из западных областей страны. В
детском доме было до 100 человек, учреждение размещалось в трёх
зданиях.
Четырнадцать жителей села Кой, призванных Сонковским
военкоматом, не вернулись с полей сражений.Всего из деревень и села
Кой Койского сельского совета было призвано около 330 человек, не
вернулось домой 193 человека (по данным на июль 2022 года).

Мемориальный комплекс «Скорбящая мать». Фото 2022 года

В память о земляках – жителях Койского сельского Совета,
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
‒ в центре села Кой в 1980 году был открыт мемориальный комплекс.
В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в
селе Кой проведены работы по установке подсветки мемориала павшим
воинам землякам «Скорбящая мать», установки стендов с полной
информации о погибших и вернувшихся воинах, а также приведению в
порядок прилегающей территории. Инициатором и организатором акции
выступила администрация Сонковского района совместно с НКО
«Корожечна».
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Жертвы политических репрессий. Село Кой
«Открытый
список»
публикует
информацию
о
людях,
репрессированных государством по политическим мотивам в период с
октября 1917-го по 1991 гг. Спустя много лет после произошедших
событий мы всё ещё не можем привести имена всех пострадавших, дать
какое-то точное число. Это не случайно. У многих не осталось
родственников, о многих людях не сохранилось никаких официальных
данных. Память о трагических событиях постепенно уходит, в то время
как многие имена не названы, а истории — не рассказаны.
https://ru.openlist.wiki/
1. Антонов Александр Павлович
Год рождения: 1899. Место рождения Тверская губ., Кашинский уезд,
д. Кой. Место проживания
Ленинград, Блохина 31/33-29. Дата
ареста 22 августа 1936 Осуждён
Леноблсуд Дата осуждения 1
октября 1936 Обвинение58-10 ч.1 Приговор 6 лет лишения свободы.
Пост. ВС РСФСР от 28.10.1936 приговор оставлен в силе.
Дата
реабилитации 31 мая 1994
2. Александров Иван Абрамович
Дата рождения: 1889 г. Место рождения: Калининская обл., Сонковский
р-н, с. Кой, Койский с/с Национальность: русский Профессия / место
работы: зав. райзо Токсовского р-на Лен. обл.Место проживания: г.
Ленинград, Б. Зеленина ул., д. 26б, кв. 17. Партийность: член ВКП(б) в
1917-1937 Дата расстрела: 12 ноября 1937 г.Место смерти: г.
Ленинград Мера пресечения: арестован Дата ареста: 3 августа
1937 г.Обвинение: 58-7-11 УК РСФСР Осуждение: 5 ноября 1937 г.
Осудивший орган: особая тройка при УНКВД по Ленинградской
обл.Приговор: ВМН
3. Андриянов Владимир Дмитриевич
Дата рождения: 1894 г. Место рождения: Калининская обл., Сонковский
р-н, дер. Бабаев Профессия / место работы: Член колхоза "Красный
пахарь"Место проживания: Калининская обл., Сонковский р-н, дер.
Бабаево Дата ареста: 6 августа 1937 г. Обвинение: ст. 58, пп. 8, 10 УК
РСФСР. Осуждение: 13 сентября 1937 г. Осудивший орган: тройка при
УНКВД по Калининской обл.Статья: 58, пп. 8, 10 УК РСФСР Приговор: к
10 г. ИТЛ. Дата реабилитации: июль 1989 г. Реабилитирующий орган:
по постановлению Президиума Верховного Совета СССР
4. Балабаихин Александр Максимович
Дата рождения: 1921 г. Место рождения: дер. Почеп Сонковского р-на
Калининской обл. Профессия / место работы: красноармеец 1-й роты 3го батальона 4-й отдельной стрелковой бригады. Место проживания:
дер. Почеп Сонковского р-на Калининской обл.Партийность: б/п Мера
пресечения: арестован Дата ареста: 4 июля 1942 г. Обвинение: ст. 1958, пп. 1 "б", 10 ч. 2 УК РСФСР. Осуждение: 18 июля 1942 г. Осудивший
орган: Военным трибуналом 4-й отдельной стрелковой бригады Статья:
19-58, пп. 1 "б", 10 ч. 2 УК РСФСР Приговор: к 10 г. ИТЛ и лишению
избирательных прав на 3 г. Дело прекращено по определению Военной
коллегии Верховного суда РСФСР от 29.10.1946.
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5. Изотова Ольга Николаевна
Дата рождения: 31 августа 1884 г. Место рождения: Калининская обл.,
Кашинский р-н, дер. Кой Профессия / место работы: Дочь врача.
Окончила гимназию, 5 курсов консерватории, школу иностранных
языков Место проживания: Калининская о., г. Кашин, ул. Красной
слободы, 6 Дата расстрела: 17 сентября 1937 г. Мера пресечения:
арестована Дата ареста: 1 августа 1937 г. Обвинение: «участник к-р
фашистско-монархической организации» Осуждение: 13 сентября 1937
г.Осудивший орган: тройка УНКВД СССР по Калининской обл. Статья:
58-10,11 УК РСФСР Приговор: высшая мера наказания — расстрел
Место отбывания: Калинин, тюрьма (31.07.1937—17.09.1937 гг.) Дата
реабилитации:
25
июня
1956г.
Реабилитирующий
орган:
постановлением Президиума Калининского областного суда
6. Ильинский Виктор Николаевич
Дата рождения: 31 октября 1872 г. Место рождения: Калининская обл.,
Сонковский р-н, с. Кой Профессия / место работы: священник Койской
церкви Место проживания: Калининская обл., Сонковский р-н, дер.
Яругино Дата расстрела: 27 ноября 1937 г. Дата ареста: 12 ноября 1937
г. Обвинение: «сокрытие излишков хлеба» Осуждение: 25 ноября 1937
г. Осудивший орган: тройка при УНКВД по Калининской обл. Приговор:
ВМН Дата реабилитации: июнь 1989 г. Реабилитирующий орган: по
заключению Тверской областной прокуратуры.
7. Орлов Александр Федорович
Дата рождения: 1874 г.
Место рождения: Тверская
губ. (ныне Сонковский р.), с.
Кой Профессия / место
работы:
священник,
протоиерей
Место
проживания:
Калининская
обл., Кесовогорский р-н, с.
Карабузино Дата расстрела:
11 ноября 1937 г. Где и кем
арестован: Тверская губ.,
Бежецкий у., с. Ключевое
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 8 октября 1937
Прот. Орлов Александр Федорович
г.
Обвинение:
АСА
с матушкой Евдокией
Осуждение: 9 ноября 1937 г.
Осудивший орган: тройка при УНКВД по Калининской обл. Приговор:
ВМН Дата реабилитации: июль 1989 г. Реабилитирующий орган:
заключением Тверской областной прокуратуры.
8. Попадьин Петр Иванович
Дата рождения: 24 июня 1914 г. Место рождения: Тверская обл.,
Сонковский р-н, д. Бабаево Профессия / место работы: красноармеец
37-го отдельного стрелкового батальона ПВО Дата ареста: 8 апреля
1937 г. Обвинение: 58-10 ч.1 Осуждение: 12 июня 1937 г. Осудивший
орган: ВТ 2-го стрел. корп. им. Триандафилова Приговор: 5 л л/с Дата
реабилитации: 3 августа 1993 г. Дата ареста: 2 марта 1943 г.
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Обвинение: 58-14 Осуждение: 27 марта 1944 г. Осудивший орган:
Таймырский окрсуд Приговор: 10 л л/с. Дата реабилитации: 18 июня
1993 г.
9. Тележкин Михаил Михайлович
Дата рождения: 1884 г. Место рождения: Тверская обл., Сонковский рн, д.Яругино Место проживания: Тверская обл., Сонковский р-н, дер.
Яругино Осуждение: 1930 г.Осудивший орган: тройка ПП ОГПУ в ЛВО
Приговор: выселение - Мурманская обл.; раскулачивание, осужден в
1930 Дата реабилитации: 8 июня 1995 г.Реабилитирующий орган:
прокуратурой Мурманской обл.
10. Терентьев Александр Михайлович
Дата рождения: 1904 г. Место рождения: Калининская обл., Койский рн, дер. Фоминское Профессия / место работы: г. Ленинск-Кузнецкий
"Горпромуч", инструктор школы Место проживания: г. ЛенинскКузнецкий, ул. Кирпичная, 6 Дата ареста: 23 мая 1937 г. Обвинение: по
ст. 58-6-9-11 УК РСФСР Осуждение: 18 августа 1937 г. Осудивший
орган: тройка при УНКВД по ЗСК Статья: 58, п. 6-9-11 УК РСФСР
Приговор: ВМН. Дата реабилитации: 1956 г.
11. Троицкий Дмитрий Иванович
Дата рождения: 20 июля 1905 г. Место рождения: Калининская обл., г.
Кашин Профессия / место работы: священник Место проживания:
Калининская обл., Сонковский р-н, с. Перетерье Дата расстрела: 3
ноября 1937 г. Где и кем арестован: Тверская о., Сонковский р., с.
Перетерье Осудивший орган: тройка при УНКВД по Калининской обл.
Дата реабилитации: март 1989 г. Реабилитирующий орган: по
заключению Тверской областной прокуратуры.
12. Шилов Иван Иванович
Дата рождения: 1872 г. Место рождения и проживания: Калининская
обл., Сонковский р-н, с. Калачево Дата расстрела: 5 января 1938 г.
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 20 декабря 1937 г.
Обвинение: АСА Осуждение: 31 декабря 1937 г. Осудивший орган:
тройка при УНКВД по Калининской обл.Приговор: ВМН Дата
реабилитации: 9 марта 1989 г
13. Щербаков Федор Александрович
Дата рождения: 1891 г. Место рождения и проживания: Калининская
обл., Сонковский р-н, с. Кой Профессия / место работы: конюх колхоза
«Парижская коммуна» Дата расстрела: 28 марта 1938 г. Мера
пресечения: арестован Дата ареста: 8 февраля 1938 г. Обвинение: АСА
Осуждение: 25 марта 1938 г. Осудивший орган: тройка при УНКВД по
Калининской обл. Приговор: ВМН Дата реабилитации: 1989 г.
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Праздники в селе Кой

На центральной площади села. 20 августа 1989 года

Долг памяти
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В.Н. Медовикова вручает подарок юбиляру Н. Чеснокову

Весёлая кадриль
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Супруги Р.Н. и В.Д. Ивановы – участники выставки «Дар урожая»

«Собрался на праздник и стар, и млад»
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Деревенские частушки

Начало возрождения Койской ярмарки. Июль 2014 г.
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Койская ярмарка, июль 2015 г.
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Койская ярмарка

Куницынские чтения. Ноябрь 2015 г.
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Музей «История села Кой»
В 2012 году на базе школьного музея по истории сельского быта,
материалы которого собирались учительницей Койской школы
Пентюховой Людмилой Алексеевной, был организован музей «История
села Кой». Официальное открытие музея Администрацией Сонковского
района состоялось 30 мая 2014 года.
Музей расположен на втором этаже здании бывшей церковноприходской школы (в настоящее время Дом культурного досуга).
Музейные экспозиции размещаются в нескольких помещениях здания.
На базе музея проводятся временные выставки в рамках
ежегодных Куницынских чтений в ноябре месяце.
Выставки из экспозиции музея проводились в Государственном
Университете С-Петербурга на юридическом факультете, в Лице и
библиотеке г. Пушкин С-Петербург, в краеведческом музее г. Красный
Холм, г. Бежецке, г. Кашине, г. Калязин, п. Сонково. В рамках
проводимых выставок организуются мастер - классы, викторины.
В 2018 году в Тверской областной библиотеке имени А.М.
Горького проходил Второй конкурс - фестиваль «Тверская земля:
история, события, люди».
В
номинации
«Популяризация
истории
территории» стала лауреатом и
заняла
первое
место
Никифорова Е. В библиотекарь
Койской сельской библиотеки,
которая связана с музеем
«История села Кой». Она
представляла
«VII
Куницынские чтения» с темой
«Мой род‒ моя семья».
Проводится
большая
по
обновлению
Кувыкина Т.М. учительница русского языка работа
и литературы Вепревской школы
экспозиций, описи экспонатов,
представляет выставку из музея в г.Пушкин описанию и значению каждого
(С-Петербург)
экспоната. Материалы музея
постоянно пополняются.
В материалах экспозиции «История села Кой» представлены
предметы сельского быта - свидетели жизни крестьян нашего края,
которые передают информацию будущим потомкам. Экспозиция
пополняется новыми экспонатами: крестьянская утварь, одежда,
вышитые и вязаные вещи, которые помогают познакомиться с укладом
жизни крестьян.
В экспозиции так же представлены копии фотоматериалов о селе
Кой, о последних владельцах села Кой – помещиках Пономаревых, о
сохранившихся исторических застройках села.
Основную часть материалов экспозиции «Александр Петрович
Куницын» представляют копии архивных материалов Государственного
архива Тверской обл. (ГАТО) о тверском периоде жизни Куницына А.П.
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Основополагающим документом раздела является копия метрической
книги «Часть первая о рождающихся» церкви Живоначальной Троицы
Кашинского уезда за 1783 г., где значится: «16 ноября означенного
села Кой у дъячка Петра Лаврентия родился сын Александр.
Восприемник божий того же села пономарь Дмитрий Петров».
Также представлены копии ведомостей учеников высшего
грамматического класса Кашинского духовного училища (Куницын А.П
обучался с 1797 по 1799 г.) и класса пиитики и риторики Тверской
духовной семинарии (Куницын А.П. обучался с 1799 по 1804 г.).. Часть
материалов отражает работу А.П. Куницына в Царскосельском лицее,
где он работал со дня его основания с 1811 года. Среди материалов
экспозиции представлены книги и статьи Куницына Александра
Петровича.
В музейной экспозиции «Троицкая церковь» представлены копии
архивных документов, фотоматериалы настенных росписей храма,
материалы о священнослужителях церкви и др.
Среди материалов экспозиции представлены
детали и
материалы, которые были найдены при уборке церковного комплекса в
2014 году: элементы деревянного и лепного декора церкви,
металлические детали храмового убранства и др.
Представлен план общей церковной застройки, план нижнего и
верхнего этажей, проект (копия архивного материала) строительства
Александровской часовни и др.
В
экспозиции
представлены
работы
С-Петербургских
и
Сонковских художников, которые были подарены музею в год 295-ти
летия со дня рождения А.П. Куницына.
Часть экспозиции посвящена церкви Иоанна Богослова.
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Экспозиция «Койский народный музей Победы»
Музей был создан в преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне по инициативе группы «Возрождение церкви
Троицы Живоначальной в с. Кой и увековечение памяти об А.П.
Куницына» при поддержке Администрации Сонковского района
Стадия основных ремонтных работ в помещении музея и
первичного накопления артефактов истории 1941-1945 гг. была
завершена 7 мая 2020 г. К этому времени в музее была оформлена
Кувыкиной Т.М., учителем МОУ «Вепревская ООШ им. Ф.В. Морина»,
выставка фотоматериалов, связанных с жизнью и подвигами
лейтенанта-пограничника Ф.В. Морина, миномётчика-разведчика М.С.
Квасникова, отважных лётчиков В.И. Андрианова и В.Г. Нечаева, юного
наводчика-артиллериста В.В. Артамонова – Героев Советского Союза,
уроженцев Сонковского района Тверской области.
Здесь же размещены материалы «Славу поём Победе!» и
«Подвиг земляков глазами наших современников» в картинах Елены
Николаевны Воеводиной (г. Санкт-Петербург), Ольги Михайловны
Ахмедзаде и Олеси Ручкиной (пгт. Сонково). Из Карелии прислана
каска русского солдата, коробки из-под патронов для пулемёта
«Максим» и гильза от снаряда, переданные в музей Сырцовым Андреем
Валентиновичем (г. Санкт-Петербург). Материалы Сонковского детского
дома в селе Кой переданы Настаси Ольгой (Яругино-Москва),
Прохоровым Александром – часы с кукушкой (1948 год выпуска),
Прохоровой Еленой Адамовной – манекен (1943 года выпуска),
балалайка (1956 год выпуска). Для Красного угла по собственным
эскизам изготовлены скамьи Виктором Николаевичем Светловым (д.
Яругино).
Не прекращается пополнение музея, расположившегося в одном
из помещений здания Койского дома досуга, новыми экспонатами. Так
уже есть в коллекции музея интересные книги – энциклопедии по
вооружению Красной Армии времён войны (танки, самолёты, корабли,
стрелковое оружие, награды и звания).
Были подарены музею книги: «Основные документы Великой
Отечественной войны, 1941-1945 гг.», копии и подлинники газет
«Комсомольская правда», «Правда» военных лет, швейная машинка
«Зингер». Музей готов принять посетителей – всех тех, кому дорога
память об участии земляков в кровопролитном сражении сороковых
годов XX столетия.
Каждому дорог и свой день, сегодняшний –
неповторимый, яркий, нужный и важный. Благодаря которому
организуются встречи, обмен интересными артефактами, открытие
«белых» страниц истории страны, истории семьи, биографий героев
былых сражений.
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Одни из первых посетителей музея Победы. Фотов 2020 г.

В нашем музее экспонаты можно и потрогать, и примерить
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Софийско-Троицкий Благотворительный Фонд
23 мая 2019 г. в Москве в зале Врубеля
Третьяковской
Галереи
прошла
презентация
Софийско-Троицкого благотворительного фонда.
Регистрация фонда состоялась 19.03.2019г.
Министерством юстиции Российской Федерации
Учреждение Фонда получило поддержку и
благословение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Софийско-Троицкий
Фонд
занимается
восстановлением
памятников культуры, архитектуры. Фонд на сегодняшний день собирает
вокруг себя уже обширный круг единомышленников, интересующихся
культурой нашей страны и желающих её сохранить. Глобальной целью
Фонда является ‒ поддержание
интереса населения к культурным
ценностям
страны,
содействие
программам,
направленных
на
сохранение и устойчивое развитие
жизни в деревне, сохранение и
восстановление
исторически
значимых памятников культуры и
архитектуры, храмовых комплексов
как опоры для патриотизма и
духовной силы будущих поколений.
В настоящее время Фонд
реализует программу восстановления Храмового комплекса Троицы
Живоначальной в селе Кой Тверской области и оказывает помощь в
поддержании Храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках в
Москве.
С момента основания Фондом был инициирован процесс
реставрации Храма Троицы Живоначальной в селе Кой Сонковского
района Тверской области. На сегодняшний день уже проведён огромный
комплекс работ. В настоящее время Храм приписан к Бежецкой епархии,
получен паспорт БТИ, осуществлён земельный отвод территории.
Троицкий Храм построен в 1721-1731 гг., является уникальным
памятником архитектуры и зодчества федерального значения. Здание
находится в тяжёлом состоянии, непрерывно идёт процесс разрушения
стен, сводов и кладки, а также уникальной живописи внутри Храма.
Фонд совместно с Бежецкой Епархией проводит неотложные
консервационные работы. С поверхности кровли был снят большой слой
земли, выкорчеваны сорняковые растения и убран мусор. В короткий
срок была произведена замена строительных ферм кровли и сразу же
сооружено временное покрытие кровли для просушки сводов и стен.
Временной кровлей также укрыли и апсиду Храма.
Фонд взял на себя финансирование комплекса работ по
разработке научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь Троицы
Живоначальной, 1731 г.» в селе Кой Сонковского района Тверской
области.
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По результатам конкурса среди ряда проектных организаций для
разработки
научно-проектной
документации
победителем
была
определена АНО «Тверьпроектреставрация». За период 2019 -2020 гг.
проведены историко-архивные и библиографические исследования,
выполнены
геодезические
и
геологические
работы,
проведено
обследование
фундамента,
технологические
исследования
по
строительным и отделочным материалам, сделаны инженерные
изыскания, археологические исследования. На втором этапе выполнена
научно-проектная документация: архитектурные решения проекта
реставрации – планы; фасады, архитектурные и конструктивные
решения.

Иллюстрационные материалы (3D) научно-проектной документации
по реставрации Троицкой церкви

В
настоящее
время
получены
материалы
по
итогам
комплексных исследований и изысканий, разработана научнопроектная документация стадии «П» и подана заявка на прохождение
государственной историко-культурной экспертизы. Ждём очередных
важных
решений
и
продолжения
процесса
консервации
и
восстановления Храма Троицы Живоначальной в скором времени.
В своей работе Фонд стремится, прежде всего, сохранить и
передать потомкам практически утерянные памятники культуры,
храмовые комплексы, ведь в каждой детали есть особенный смысл,
мудрость народная, послание следующим поколениям, вокруг них
объединяется народ, появляется новая жизнь. Если это не сделать
сейчас, многие святыни разрушатся, уйдут в забытие и деревни, как
уже исчезли безвозвратно многие сотни.
Если Вам близка такая деятельность, приглашаем принять
любое возможное участие в деятельности Софийско-Троицкого
благотворительного фонда ‒ подробная информация: https://stbf.ru/
Мы в социальных сетях:
https://www.youtube.com/channel/UCq7fX_AQbhfPc_lzBzl1_og
https://ok.ru/sofiyskotr
https://vk.com/stbfru
https://www.facebook.com/stbfru
https://www.instagram.com/stbf.ru
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Отретушированные старинные фото.
Больше фото в альбоме Фонда в Одноклассниках:
https://ok.ru/sofiyskotr/album/915134557267
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