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Некрополь храма св. Троицы 

в Поречье-Рыбном второй половины 

XIX – первой четверти XX в.

А. Г. Морозов

Задача настоящей работы –  дать краткие исторические сведения по исто-

рии кладбища при храме св. Троицы в пос. Поречье-Рыбном; описать наиболее 

ранние могильные памятники второй половины XIX –  начала XX в.

О сохранившихся надгробиях бывшего кладбища в центре Поречья-

Рыбного нами был сделан доклад на научной конференции 2014 г.1 

Появление третьего, «кладбищенского» храма в этом крупном торгово-

промышленном селе закономерно. А. А. Титов отметил, что к середине XIX в. 

кладбище в центре селения стало тесным. Поэтому в полуверсте от Поречья, по 

ростовской дороге, к февралю 1865 г. был возведен храм св. Троицы. Кладбище 

при нем было обнесено каменной оградой2 (ил. 1).

Отдельные вопросы, связанные с упомянутым храмом, оградой и клад-

бищем, поднимались в советской краеведческой литературе и работах начала 

XXI в. Краткое описание храма с общей фотографией и упоминанием его стро-

ителя, «богатого купца» А. Пыхова дано в работе Т. П. Федотовой3. Настенные 

росписи обследовались Р. Ф. Алитовой и Т. Л. Никитиной4. Сведения о коло-

колах всех трех храмов Поречья-Рыбного опубликованы в масштабной работе 

А. Е. Виденеевой5. Краевед И. Л. Маринин (1923–1993) указал на время 

уничтожения церковной ограды6. О семье А. Я. Пыхова, его торговой и обще-

ственной деятельности, в том числе связанной с храмовым строительством, 

писал автор настоящей работы. В его статье 2003 г. впервые были опублико-

1 Морозов А. Г. Могильные памятники бывшего некрополя храмового комплекса в центре 

Поречья-Рыбного // История и культура Ростовской земли (далее – ИКРЗ). 2014. Ростов, 

2015. С. 195–214.
2 Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-археологическое и статисти-

ческое описание с рисунками и картой уезда. М., 1885. С. 148.
3 Федотова Т. П. Вокруг Ростова Великого. М., 1987. С. 85–87.
4 Алитова Р. Ф., Никитина Т. Л. Церковные стенные росписи Ростова Великого и Ростовского 

уезда XVIII –  начала XX века: Каталог. М., 2008. С. 327–331.
5 Виденеева А. Е. Колокольные наборы приходских церквей Ростова и Ростовского уезда в на-

чале ХХ в. // Сообщения Ростовского музея (далее – СРМ). Колокола и колокольни 

Ростова Великого. Ярославль, 1995. Вып. 7. С. 117.
6 Маринин И. Л. Поселок-памятник // Ростовский гражданин. 1992. Вып. 28. 25 января; 

Его же. По пути коллективизации // Путь к коммунизму. 1986. 21, 26 ноября.
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ваны фотографии некрополя Пыховых, расположенного к востоку от алтаря7.

Источниками для данной работы послужили архивные документы из 

собрания РФ ГАЯО: материалы Поречского вотчинного и волостного прав-

ления, Ростовского уездного земства, метрические книги местной церкви, 

ревизские сказки. Важным документальным свидетельством являются описи 

церкви св. Троицы 1868 и 1919 гг.8 В ходе музейных экспедиций 2000–2012 гг. 

записаны воспоминания граждан Поречья-Рыбного, выявлены фотографии 

из семейных архивов9. Практически в каждой семье поречан есть фотографии 

похорон и посещения могил на кладбище при храме св. Троицы (ил. 2). 15 сен-

тября 2015 г. произведено натурное обследование на территории кладбища: 

обмеры и фотофиксация надгробных памятников.

В одном из общественных приговоров волостных сходов граждан Поречья-

Рыбного, значится, что 10 января 1865 г. крестьяне «…слушали объявление 

им строителя новой кладбищенской церкви во славу Святыя Живоначальныя 

Троицы состоящей в селе Поречье временнообязанного крестьянина нашего 

общества Абрама Яковлева Пыхова. С помощью добровольных жертвователей 

собственно крестьян села Поречья, из коих значительное было крестьянином 

Василием Дмитриевым Бочаговым и купчихою Анной Григорьевой Устиновой, 

означенная церковь по благословению архипастыря нашего Нила, архиепи-

скопа Ярославского и Ростовского, начатая в 1860 году, а ныне уже окончена. 

строитель в объявлении своем нам объяснил, что в означенном храме, как то: 

иконостасы позолочены, иконы на местах следующих поставлены, утварь, 

книги и прочие церковные принадлежности к освящению все готовы. По 

приведении чего в надлежащий порядок строителю неотложительно просить 

его преосвященства на то благословения…»10. Таким образом, устанавливаются 

хронологические рамки строительства церкви: 1860–1865 гг. В числе жертво-

вателей на храм, кроме строителя А. Я. Пыхова, мы видим и других богатых 

крестьян, а также представителей купеческого сословия, уроженцев села.

Тот же источник сообщает, что 17 февраля 1865 г. крестьяне на сходе 

приговорили погребение умерших производить на вновь созданном кладбище: 

«Отпевать и погребать на оном, за исключением тех жителей села нашего, кто 

пожелает иметь погребение на прежних местах в ограде, при приходских наших 

церквах». Желавшим погребать своих усопших в ограде на старом кладбище, 

в центре села, за каждого покойника с этого момента нужно было делать внос 

в пользу церкви. С совершеннолетнего –  25 руб. а с малолетнего –  5 руб. На 

7 Морозов А. Г. К вопросу о генеалогии и истории рода Пыховых // СРМ. Ростов, 2003. Вып. 

14. С. 93; Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области (далее –

РФ ГАЯО). Ф. 113. Оп. 1. Д. 10. Л. 34.
8 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 5. Д. 1000; ГМЗРК. А-729. Ч. 3.
9 Морозов А. Г., Куликов В. Ю., Комогорцева А. А. Запись от Анны Ивановны Баженовой 

(Хохольковой), 1916 г. р., в п. Поречье // Отчет научно-исследовательской экспеди-

ции 2005. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» (далее – ГМЗРК). 

А-1912. С. 166–182.
10 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 10. Л. 3, 34.
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новом же кладбище, при церкви св. Троицы –  без взноса11. 

Метрические книги свидетельствуют, что первое захоронение на но-

вом Троицком кладбище произошло уже 12 февраля 1865 г. Был похоронен 

младенец Николай, умерший в возрасте 1,5 года, сын временно обязанного 

крестьянина Ивана Гаврилова Царева, уроженца с. Заозерья, Угличского уезда 

Ярославской губ. Семья упомянутого Царева находилась в Поречье на зара-

ботках. Совершал погребение свящ. Гавриил Бахтиаров с дьячком Михаилом. 

Второе захоронение было 14 февраля того же года, умершего в возрасте 78 лет 

небогатого крестьянина села Поречья Александра Миронова Войлокова. 

«Исповедовал и приобщал» его свящ. Яков Георгиевский с дьяконом Петром 

и пономарем Федором12. Таким образом, погребение на старом кладбище 

в центре Поречья могли себе позволить наиболее зажиточные крестьяне. 

На Троицком кладбище в основном хоронили умерших местных крестьян 

среднего достатка и бедных, а также лиц разных сословий, крестьян и мещан, 

живших в селе на заработках. С февраля 1865 г. в части 3-й «Умершие» ме-

трических книг церквей Поречья-Рыбного, в записи о смерти и погребении 

появилось указание о месте захоронения на том или ином кладбище.

С появлением в селе третьего храма в помощь церковному старосте 

стал избираться помощник к «кладбищенской» церкви. В штате волостного 

правления, по ходатайству перед волостным сходом А. Я. Пыхова, с трех до 

пяти увеличилось число церковных сторожей. Два сторожа при новом храме 

и кладбище получали по 36 руб. серебром в год, что на 5 руб. больше, чем 

сторожа при храмах в центре селения13. Для сторожей в южной части церков-

ной ограды имелся одноэтажный каменный дом. Территория кладбища была 

засажена липой. В целом, деревья стоят в свободном порядке и только вдоль 

линии ограды разреженными полосами. Возраст деревьев ныне достиг 150 лет.

В январе 1930 г. храмы в центре Поречья были закрыты14. В начале 

1930- х гг. зимний храм Никиты мученика колхоз им. Сталина приспособил под 

клуб15. В Петропавловском соборе был устроен склад. Тем же временем, вероят-

но, следует датировать упразднение кладбища в центре села. Храм Троицы был 

закрыт в годы Великой Отечественной войны (1941–1945), в связи со смертью 

свящ. Льва Владимировича Казанского16. Красивая каменная с решетками 

ограда, вместе с церковной оградой в центре Поречья, разобрана в 1940-х 

гг. для строительства оборонительных сооружений в начале войны. Остатки 

ограды затем разбирались и использовались при строительстве различных 

11 Там же. Л. 36–37 об.
12 РФ ГАЯО. Ф. 372. Оп. 2. Д. 265. Л. 371, 384.
13 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5. Л. 41 об.; Д. 6. Л. 54 об. – 58; Д. 10. Л. 3.
14 Морозов А. Г. В годы коллективизации // Ростовский вестник. 1992. 29 сентября. № 134; 

ГМЗРК. АДМ-1158. Л. 92–93; ГМЗРК. АДМ-636. Л. 2.
15 РФ ГАЯО. Ф. –  Р. 346. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–4 об.
16 Морозов А. Г. В годы коллективизации // Ростовский вестник. 1992. № 120, 122, 125, 131, 

132, 134.
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производственных помещений консервного завода17. То есть, церковная ограда 

полностью утрачена к середине XX в. Здание церкви несколько десятилетий, 

до конца 1980-х гг., использовалось под склад местного колхоза, затем совхоза. 

В начале 1990-х гг. храм возобновлен, отчасти отремонтирован. Ныне в нем 

совершаются богослужения. Таким образом, с 1930 г. захоронения усопших 

Поречья-Рыбного производились только у Троицкой церкви. В 2015 г. храму 

исполнилось 150 лет. Рассматриваемое кладбище при нем и ныне действует.

В настоящее время кладбище в пределах бывшей церковной ограды плотно 

загружено, стало тесным. И оно расширяется. Уже за его старыми пределами, 

к западу, северо-западу и северу от храма, возникли большие участки новых 

захоронений.

Всего надгробных памятников периода второй половины XIX –  начала 

XX в. на кладбище при храме Троицы насчитывается одиннадцать: Пыховых –  

5; Барыкиных –  1; Пикушиных –  1; Шурыгиных –  1; Королевых –  3. Все 

памятники принадлежат крестьянам Поречья-Рыбного. Несмотря на то, что 

в советский период почти все упомянутые надгробия были опрокинуты, от-

части заброшены, практически все они находятся на могилах своих усопших. 

Надгробные памятники Пыховых расположены у апсиды или алтарной восточ-

ной части храма. Остальные надгробия рассредоточены к югу, северо-востоку 

и западу, северу и северо-западу от него.

К востоку от алтаря Троицкого храма – захоронения представителей наи-

более богатой ветви рода Пыховых, в том числе строителя церкви –  крестьянина 

Аврамия Яковлевича Пыхова. Они образуют некрополь, который состоит из 

пяти вертикальных памятников, стоящих в один ряд по оси север-юг. По 

восточной и южной сторонам некрополя сохранились остатки металлической 

кованой ограды. Размеры: южный участок 29018, восточный 499. Высота 85,4; 

столбики –  93,6. Основная часть ограды сделана из полосы сечением 1,2х1,2, 

а также 3,1х0,9 (ил. 3).

Стела на могиле крестьянина села Поречья 
         Аврамия Яковлевича Пыхова (ил. 4–6)

В южной части некрополя. 

Камень черного цвета. Выборка, шлифовка, полировка, насечка. 

Размеры: известняковая(?) плита под нижней частью 90х85. Нижняя 

часть, тумба 71,2х64,1. Средняя часть, внизу 48,7х52. вверху 43,4х41,5. Ее вы-

сота 89,3. Верхняя часть 55,6х55,5. 

Сколы, царапины. 

Высота обновленного плоского металлического креста 19,4. Высота па-

мятника 148,5. 

Надписи, на плоскости, обращенной к западу, в средней части: «Господи! 

Услыши молитвы рабов твоих, молящихся в сем Святом Храме твоем о упокоении 

раба твоего Аврамия и сподоби его Небеснаго твоего царствия».

17 Маринин И. Л. Поселок-памятник...; Его же. По пути коллективизации...
18 Размеры здесь и далее приводятся в сантиметрах.
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На плоскости, обращенной к востоку, вверху средней части, в овале, 

с наибольшим диаметром 25,4 угадываются контуры двух святых Авраамия 

Ростовского и Иоанна Богослова. То есть, надгробие украшает изображение 

патронального святого погребенного человека. Ниже надпись: «Здесь погребено 

тело в Бозе почившаго села Поречья крест. Аврамия Яковлевича Пыхова. Родился 

в селе Поречье 25 октября 1795 года. Скончался в Москве 4 мая 1867 года на 

72-м году от рождения своего, погребен здесь 8 мая 1867 года». На плоскости, 

обращенной к югу: «Трипостасный Боже! Воспрослави Божественною своею 

силою Создателя Святаго Храма сего раба твоего Аврамия!». На плоскости, об-

ращенной к северу: «Господи! Прими дух его с миром!».

Стела на могиле 
         Евдокии Васильевны Пыховой (ил. 7–8)

К северу от могилы А. Я. Пыхова. 

Камень черного цвета. Выборка, шлифовка, полировка, насечка. 

Размеры: плита серого цвета (известняк?) под нижней частью 90,2х70,5. 

Нижняя часть 63,2х35,3х41,5. Средняя часть, внизу 55,1х26,6, вверху в рас-

ширении 59,2х41,5. Высота средней части с килевидным завершением 80,2. 

Верхняя часть, основа креста 23,6х20,7х19,5. Высота обновленного плоского 

металлического креста 19,4. Высота памятника 141,6. 

Царапины. 

Надписи, на плоскости, обращенной к западу, в средней части, в углу-

блении с рамкой в виде валика, гравировкой под прямоугольную табличку 

с выраженными уголками, имитацией креплений с круглой шляпкой и пазом 

под отвертку: «Господи! Прими дух ея с миром». На плоскости, обращенной 

к востоку, в средней части, с аналогичной гравировкой: «Евдокия Васильевна 

Пыхова. Род. 1 Апреля 1865 г. Сконч. 30 Октября 1871 г.». В нижней части па-

мятника надпись с аналогичной гравировкой: «От брата сестре».

Евдокия, умершая в шестилетнем возрасте, дочь Василия Яковлевича, 

младшего из «братьев Пыховых», владельцев цикорной фабрики, и его жены 

Любови Ивановны (урожденной Костылевой. Поречье). Братья и сестры 

Евдокии: Абрам и Иван, Анастасия и Екатерина. Памятник, вероятно, по-

ставлен братом Абрамом Васильевичем19.

Стела на могиле 
        Сергея Николаевича Пыхова (ил. 9–10)

К северу от могилы Е. В. Пыховой. 

Камень черного цвета. Выборка, шлифовка, полировка, насечка. 

Размеры: плита серого цвета (известняк?) под нижней частью 74,5х72,5. 

Нижняя часть 60,1х50,8х48,2. Средняя часть почти прямоугольной формы, 

внизу 50,8х39,5, вверху 48,7х37,9. Ее высота 83,4. Верхняя часть, основа креста: 

валик 40,5х30,1, выше 35,6х25,1. Высота обновленного плоского металличе-

ского креста 19,4. Высота памятника 145,5. 

19 РФ ГАЯО. Ф. 372. Оп. 2. Д. 265. Л. 45; Ф. 113. Оп. 1. Д. 8. Л. 229–230.
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Царапины, сколы. 

Надписи, на плоскости, обращенной к западу, в средней части, в углу-

блении с рамкой в виде валика: «Господи! Прими дух его с миром». Ниже под 

надписью в той же рамке угадываемое изображение Сергия Радонежского, 

в рост, небесного покровителя усопшего. На плоскости, обращенной к востоку, 

в средней части, с гравировкой под прямоугольную табличку с выраженными 

уголками, имитацией креплений с круглой шляпкой и пазом по диаметру под 

отвертку: «Сергей Николаевич Пыхов. Родился 16 мая 1869 г. Скончался 23 Июля 

1896 г.». 

Сергей Николаевич –  второй сын старшего из «братьев Пыховых» Николая 

Яковлевича и его жены Анны Ивановны (Поречье). Старший брат: Яков 

Николаевич (см ниже), сестры: Александра, Мария, Екатерина и Елизавета20.

Стела на могиле 
         Евдокии Никитичны Пыховой (ил. 11–13)

К северу от могилы С. Н. Пыхова. 

Камень черного цвета. Выборка, шлифовка, полировка, насечка. 

Размеры: плита (известняк?) под нижней частью 77,7х68,4. Нижняя 

часть 60,3х48,2х38,5. Выступ над нижней частью 69,1х54,8. Средняя часть, 

внизу 56х41,7, вверху 49,5х39,1. Ее высота 101,8. Несет килевидные завершения 

с четырех сторон. Верхняя часть в основании 40,7х30,7. Выше 36,3х26. Сколы, 

царапины. Высота обновленного плоского металлического креста 19,4. Высота 

памятника 144,3. 

Царапины, сколы. 

Надпись на плоскости, обращенной к западу, в средней части в рамке 

в виде желобка, эпитафия:

«Прохожий! Ты идешь,

Но ляжешь так как я.

Присядь и отдохни

На камне у меня.

Сорви былиночку

Вспомни о судьбе.

Я дома –  ты в гостях,

Подумай о себе».

Достаточно известная эпитафия. Во многих источниках ее приписыва-

ют перу Панкратия (или Павла) Сумарокова. Вариации эпитафии есть на 

кладбищах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Даугавпилса и Риги, Киева 

и Великого Новгорода21.

На плоскости, обращенной к востоку, в средней части, в рамке в виде 

желобка, с килевидным завершением вверху, в малой аналогичной рамке 

контур преподобномученицы Евдокии Илиопольской(?) в рост, с золотым 

нимбом. Ниже надпись: «Под сим камнем погребено тело рабы Божией Евдокии 

20 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 8. Л. 229–230.
21 Веселова В. Эпитафия –  формульный жанр // Вопросы литературы. 2006. № 2.
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Никитичны Пыховой родивш. 5 Августа 1810 года скончавш. 8 Апреля 1886 года 

жития ея было 75 л. 8 мес. и 3 дня». На плоскости, обращенной к югу надпись 

церковнославянским шрифтом: «Помяни мя Господи егда приидеши во царствие 

Твоем». На плоскости, обращенной к северу: «Господи! Прими дух ея с миром». 

Евдокия Никитична –  мать «братьев Пыховых» Николая и Василия 

Яковлевичей, жена Якова Яковлевича, родного брата строителя храма 

А. Я. Пыхова22. Происходила из семьи зажиточных поречских крестьян 

Серафимовых, бывшей в родстве с семьями Лалиных и Пелевиных23.

Крест на могиле Якова Николаевича 
        и Якова Яковлевича Пыховых (ил. 14)

К северу от могилы Е. Н. Пыховой. 

Камень черного цвета. Выборка, шлифовка, полировка, насечка. Крест 

установлен в самом конце XX в. До него на могиле стоял металлический ко-

ваный крест. 

Основание креста кирпичное, кладка в три ряда, оштукатурено, 38х37,5х26. 

Крест –  51,8х9,9х76,3. 

На кресте с западной стороны две таблички из белого металла с имена-

ми усопших. На нижней табличке: «Пыхов Яков Николаевич умер 1926 г.». На 

верхней: «Пыхов Яков Яковлевич 1906–1976 г.». 

Яков Николаевич, старший брат вышеупомянутого С. Н. Пыхова, по-

следний владелец цикорной фабрики Пыховых до революции 1917 г. Его сын 

Яков Яковлевич был раскулачен, выселен из дома, арестован с конфискацией 

имущества24.

Стела на могиле крестьянки села Поречья 
        Анны Семеновны Барыкиной (ил. 15–16)

К югу от храма. 

Камень черного цвета. Выборка, шлифовка, полировка, насечка. 

Размеры: нижняя часть 63,1х28х24,7. Средняя часть, внизу 53,1х18,5, 

вверху 50,1х17,4. Верхняя часть с полуциркульным завершением в основании 

47,4х14,2. 

Сколы, царапины. Металлический крест сломан. 

Общая высота памятника 104,3. 

Надпись на плоскости, обращенной к западу, в верхней части, по кругу: 

«Господи прими дух ея с миром». Ниже в средней части: «Здесь погребено тело 

рабы Божией Анны Семеновны Барыкиной, крестьянки села Поречья, родившейся 

1804 года декабря 4-го, скончавшейся 1866 года апреля 15-го. Жития ея было 61 год 

22 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 8. Л. 230.
23 Один шурин Якова Яковлевича Пыхова –  Александр Никитич Серафимов 1 ноября 1831 г. 

женился на девице Александре, дочери Петра Васильевича Лалина // РФ ГАЯО. Ф. 372. 

Оп. 2. Д. 262. Л. 52. Другой шурин Петр Никитич 4 ноября 1834 г. женился на девице 

Клеопатре, старшей дочери Якова Андреевича Пелевина // РФ ГАЯО. Ф. 372. Оп. 2. Д. 

262. Л. 121 об.
24 Морозов А. Г. К вопросу о генеалогии и истории рода Пыховых... С. 93.
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4 месяца и 13 д.». Таким образом, это самый ранний из датируемых по надписям 

надгробный памятник кладбища. Надпись на плоскости, обращенной к вос-

току, в верхней части по кругу: «Господи да будет воля Твоя». Ниже, в средней 

части, эпитафия в два четверостишия, которые разделены горизонтальными 

разносторонними стрелками:

«Смерть поступила со мной

Как с полевою травой.

Взмахом роковой косы

Прекратила мои дни и часы.

Помолитеся! Чтобы со мною

Грешною своею рабою,

Господь по милости устроил,

И со Святыми упокоил».

Ниже: «Поставлен сей памятник

Дражайшей родительницы

От признательного сына

Алексея Ивановича».

Стела на могиле 
        Василия Петровича Пикушина (ил. 17)

К северо-востоку от храма. 

Камень серого цвета с фиолетовым оттенком. Выборка, шлифовка, по-

лировка, насечка. 

Размеры: нижняя часть 44,1х35,2х46,3. Средняя часть внизу 39,8х31,2, 

вверху под «килем» 38,2х29,8. Выше, у килевидных завершений с четырех 

сторон 41,4х33,2. Над ними 29,1х27,2. Высота средней части 78,5. Верхняя 

часть, «шейка» 19,2х16,4. Выше, наибольшее расширение основания креста 

24,8х22,1. Выше, вторая «шейка» с валиком 11,7х9,2. Выше, наибольшее рас-

ширение 15,1х12,4. Еще выше, непосредственно под крестом 9,8х6,6. 

Крест сломан. Сколы, царапины. Общая высота памятника 159. 

Надпись на плоскости, обращенной к западу, в средней части, в очерчен-

ной желобком рамке, с килевидным завершением сверху: «Господи прими дух 

его с миром». Надпись на плоскости, обращенной к востоку в средней части, 

в аналогичной рамке: «Василий Петрович Пикушин. Сконч. 17 ноября 1912 г. 

Жития было 65 л.». В. П. Пикушин родился 7 декабря 1842 г.25 Происходил 

из зажиточных крестьян Поречья-Рыбного. Семье принадлежали заводы по 

выработке душистых масел и паточный, торговая лавка и пекарня26. В 1876–

1878 гг. Василий Петрович занимал выборную должность волостного старшины 

Поречской волости27. Об истинных причинах его захоронения на Троицком 

кладбище вопрос пока открыт.

25 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 8. Л. 87 об.
26 РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 186. Л. 270 об.; Д. 422. Л. 24–24 об.; Д. 937. Л. 131 об.; Журналы 

Ростовского уездного земского собрания. Очередная сессия 1903 г. Ярославль, 1904. С. 245.
27 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5. Л. 2, 8 об., 130.
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Стела на могиле крестьянина села Поречья-Рыбного 
        Александра Ивановича Шурыгина (ил. 18–19)

К северу от храма, напротив трапезной. 

Памятник значительно наклонен. Могила заброшена, род в Поречье 

вымер. 

Камень серого цвета с фиолетовым оттенком. Выборка, шлифовка, поли-

ровка, насечка. Размеры: нижняя часть 56х46,5. Средняя часть внизу 44,7х35,6, 

вверху 42,3х31,7. Выше, у ромбовидных завершений с двух сторон 31,3х30,4. 

Основание креста 16,3х17. 

Крест сломан. Сколы, царапины. Общая высота памятника 141,6. 

Надпись, эпитафия на плоскости, обращенной к западу, в средней части, 

в нише, очерченной контуром памятника рамке, с ромбовидным завершением 

сверху:

«Дерзаем слезы лить, роптать,

Но провиденье,

Кончина праведных для смертных

Поученье.

И холм могильный их

Безмолвием своим

Благоговение в сердцах

Рождает к ним».

Надпись на плоскости, обращенной к востоку в средней части, в анало-

гичной нише и рамке, в верху: «Господи! Прими дух его с миром». Ниже, под 

горизонтальными разносторонними стрелками: «Под сим камнем погребено тело 

крестьянина села Поречья-Рыбного Александра Ивановича Шурыгина. Родился 

1836 г. ноября 9 д. Скончался 1876 г. сентября 13 д. Жития его было 42 г. 10 мес. 

И 4 дня». 

С северной стороны от памятника сохранился фрагмент кованой ограды, 

вросший в землю, длиной около 150.

Стела на могиле Марьи Гавриловны Королевой 
         и Екатерины Яковлевны Шишкиной (ил. 20)

Средний в группе памятников к западу, северо-западу от храма, принад-

лежавших Королевым. 

Могилы заброшены. Надгробный памятник несколько наклонен. Камень 

светло-серого цвета. Выборка, шлифовка, полировка, насечка. 

Размеры: нижняя часть 38,5х35,5. Аналогично вверху, у килевидного 

с четырех сторон завершения. Выше, под основанием креста 26,5х24. Общая 

высота памятника 123,5. 

Основание креста отбито. Сколы, царапины, грибок, мох. Плоскости 

в средней части памятника с четырех сторон в углах украшены пилястрами 

с плоскими прямоугольными нишками, базами, валиками и карнизами. 

Ширина пилястр 5,8. Их высота с базами и карнизами 53,5. На плоскости, 

обращенной к востоку, под изображением восьмиконечного креста надпись: 
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«Марья Гавриловна Королева. Родилась 20 марта 1820 г. Скончалась 25 марта 

1897 г. в 12 час, по полудни. Жития ея было 77 лет 5 дней. И мать ея. Екатерина 

Яковлевна Шишкина. Скончалась 9 апреля 1871 г. в 2 час. по полудни. Жития ея 

было 73 года 5 месяц и 9 дней». На плоскости, обращенной к северу: «Господи! 

Прими дух их с миром». Боковые плоскости без надписей.

Стела на могиле 
        Василия Александровича Королева (ил. 21) 

Памятник, лежащий к югу от предыдущего надгробия лицевой стороной 

вверх. 

Отчасти погружен в землю. Камень серого цвета. Выборка, шлифовка, 

полировка, насечка. 

Размеры: нижняя часть 48х32х34,5. Средняя часть 42,2х26х77. Крест 

сломан. 

Сколы, царапины, грибок, мох. Общая высота памятника 132,5. 

Надпись на плоскости, обращенной вверх, в средней части, в очерчен-

ной контуром в виде желобка рамке, с ромбовидным завершением: «Под сим 

камнем погребено тело раба божия Василия Александровича Королева. Родился 

10 апреля 1857 г. Скончался 26 апреля 1901 г. В 6 часу по полудни. Жития его 

было 44 года и 18 дней».

Стела на могиле 
        Александра Васильевича Королева (ил. 22) 

Памятник, лежащий к северо-западу от надгробия Марии Гавриловны 

Королевой в положении на боку. 

На три четверти погружен в землю. Камень серого цвета. Выборка, шли-

фовка, полировка, насечка. 

Размеры: нижняя часть 53,5х24х41. Средняя часть 25,5х19,5х83,5. 

Плоскости в средней части памятника с четырех сторон в углах украшены 

пилястрами с плоскими прямоугольными нишками, базами, валиками и кар-

низами. Ширина пилястр 6,5. Их высота с базами и карнизами 49,5. Венчают 

среднюю часть с двух сторон килевидные завершения. Основание креста выше 

килевидных завершений 30х21. 

Крест сломан. Сколы, царапины, грибок, мох. Общая высота памятника 

124. 

Надпись на плоскости, обращенной вверх, в средней части памятника, 

вверху по окружности: «Господи! Прими дух его с миром!». Ниже изображен вось-

миконечный крест. Под крестом: «Под сим камнем погребено тело раба божия 

Александра Васильевича Королева. Родился 8 марта 1819 г. Скончался 17 апреля 

1895 г. в 6 час. вечера. Жития его было 76 лет 1 мес, 9 дней». Надпись на лицевой 

стороне нижней части памятника: «Дорогому родителю благодарные дети».

Александр Васильевич происходил из семьи богатых поречских кре-

тьян Королевых. Его дед, Андрей Васильевич Королев –  двоюродный брат 

Всеволода и Евграфа Ивановичей Королевых –  благотворителей Ростовского 
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музея28. В ревизской сказке 1858 г. значится, что А. В. Королев, проживал со 

своей тещей Екатериной Яковлевной, женой Марией Гавриловной, детьми 

Вячеславом, Иваном, Василием, Анной и Клавдией29.

По предписанию Ростовского Уездного по крестьянским делам присут-

ствия от 11 мая 1877 г., относительно избрания из крестьян выборщиков для 

участия при выборе гласных в Уездное земское собрание от сельских обществ на 

следующее трехлетие, на сельском избирательном съезде Александр Васильевич 

Королев был избран в числе 10 уважаемых обществом крестьян30.

С августа 1878 г. по август 1886 г. Александр Васильевич содержал пустошь 

«Поверка» с платой Обществу крестьян с. Поречья ежегодно 450 руб.31 В 1887 г. 

он имел картофельно-терочное заведение в дер. Заречье Ростовского у., сумма 

производства составляла 360 руб.32 В 1888–1889 гг. Александр Васильевич 

числился гласным Петровской городской думы33.

Таким образом, в группе памятников Королевых находятся надгробия 

близких родственников, семьи: Александра Васильевича, его сына –  Василия 

Александровича, его жены –  Марьи Гавриловны и его тещи –  Екатерины 

Яковлевны.

Помимо рассмотренных надгробных памятников из камня на территории 

кладбища сохранилось около десятка ажурных кованых крестов, не имеющих 

надписей. Предположительно – первой трети XX в. Например, на могиле по-

речанина Якова Николаевича Костылева (1853–1933) (ил. 23). В основном они 

стоят на заброшенных могилах. 

В целом группы надгробных памятников образуют семейные некрополи, 

как правило, обнесенные металлической оградой с калиткой. В последние 

годы то в одном, то в другом таком некрополе граждане заменяют старые 

памятники на новые.

28 Морозов А. Г. Королевы: к истории рода // ИКРЗ. 2003. Ростов, 2004. С. 81–92.
29 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 9. Л. 51 об.
30 РФ ГАЯО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5. Л. 59.
31 Там же. Л. 84.
32 Ярославский календарь на 1889 год. Ярославль, 1888. С. 31.
33 Там же. С. 69.
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Ил. 1. Кладбищенский Троицкий храм в Поречье-Рыбном, 2015

Ил. 2. Костылевы у могил своих родителей на Троицком кладбище, начало 1970-х гг.
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Некрополь храма св. Троицы в Поречье-Рыбном второй половины XIX – первой четверти XX в.

Ил. 3. Некрополь Пыховых. Вид с востока

Ил. 4. Некрополь Пыховых. Вид с запада
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Ил. 5. Памятник на могиле Аврамия Яковлевича Пыхова. Вид с востока

Ил. 6. Надпись на плоскости, обращенной к югу у памятника Аврамия Яковлевича Пыхова
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Некрополь храма св. Троицы в Поречье-Рыбном второй половины XIX – первой четверти XX в.

Ил. 7. Памятник на могиле Евдокии Васильевны Пыховой. Вид с востока

Ил. 8. Памятник на могиле Евдокии Васильевны Пыховой. Вид с запада
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Ил. 9. Памятник на могиле Сергея Николаевича Пыхова. Вид с востока

Ил. 10. Памятник на могиле Сергея Николаевича Пыхова. Вид с запада
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Некрополь храма св. Троицы в Поречье-Рыбном второй половины XIX – первой четверти XX в.

Ил. 11. Памятник на могиле Евдокии Никитичны Пыховой. Вид с востока

Ил. 12. Памятник на могиле Евдокии Никитичны Пыховой. Вид с юго-запада
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Ил. 13. Изображение преподобномученицы Евдокии Илиопольской(?) в рост, с золотым 

нимбом, на восточной стороне памятника Евдокии Никитичны Пыховой

Ил. 14. Крест на могиле Якова Николаевича и Якова Яковлевича Пыховых. Вид с запада
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Некрополь храма св. Троицы в Поречье-Рыбном второй половины XIX – первой четверти XX в.

Ил. 15. Памятник на могиле Анны Семеновны Барыкиной. Вид с запада

Ил. 16. Памятник на могиле Анны Семеновны Барыкиной. Вид с востока
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Ил. 17. Памятник на могиле Василия Петровича Пикушина. Вид с северо-востока

Ил. 18. Памятник на могиле Александра Ивановича Шурыгина. Вид с востока
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Некрополь храма св. Троицы в Поречье-Рыбном второй половины XIX – первой четверти XX в.

Ил. 19. Памятник на могиле Александра Ивановича Шурыгина. Вид с запада

Ил. 20. Памятник(стоящий) на могиле Марьи Гавриловны Королевой и Екатерины 

Яковлевны Шишкиной. Вид с востока
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Ил. 21. Памятник на могиле Василия Александровича Королева Вид с юга

Ил. 22. Памятник на могиле Александра Васильевича Королева. Вид с севера
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Некрополь храма св. Троицы в Поречье-Рыбном второй половины XIX – первой четверти XX в.

Ил. 23. Крест на могиле Якова Николаевича Костылева. Вид с запада


