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Нерехта впервые появляется на страницах письменных источников
в 1213 году в связи с междоусобицей сыновей князя Всеволода Большое
Гнездо 1. В. А. Кучкин склонен относить возникновение Нерехты к более
раннему времени, нежели семилетняя усобица потомков указанного князя, то
есть к периоду до 1212 г.2 Самостоятельной роли Нерехта в XIII в. не играла 3.
История Нерехты с XV в. более полно документирована письменными
источниками. Некоторые из них представляют большой интерес в свете
изучения планировки исторического поселения. К таким документам относится Жалованная грамота великой княгини Марфы игумену ТроицеСергиева монастыря Паисию, датированная по времени игуменства последнего
1478–1482 гг.4 Согласно тексту грамоты, великая княгиня жалует монастырю
«…в Нерехте место у Бориса и Глеба на подоле промеж тиуна двора и попова двора Борисоглебского. А то де было болото, и то де болото насыпали
Троицкие же солевары. А против де того места за дорогою их же кладище
с Угрешским кладищем…». Великая княгиня пожаловала монастырь местом,
прежде бывшим болотом, и кладищем 5.
Данная грамота имеет принципиальное значение для понимания градостроительной истории участка, ныне расположенного в районе площади Свободы,
за Торговыми рядами, между ними и рекой Нерехтой. Очевидно, что его освоение относится к периоду вряд ли ранее XV в. Прежде здесь располагалось болото. Обращает на себя внимание близость к данному месту дома тиуна, точное
местоположение которого, к сожалению, не реконструируется. Свидетельство
о засыпанном солеварами болоте согласуется с результатами предшествующих
археологических работ, в ходе которых на данном участке отмечался чрезвычайно
высокий уровень грунтовых вод, препятствовавший достижению исследователями материка 6.
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Видимо, о том же участке территории Нерехты повествует писцовая книга
земель Троице-Сергиева монастыря конца XVI в. (1592–1593 гг.), упоминая 3
двора и 7 дворовых мест в Нерехте на посаде у реки 7. Помимо них в документе
фигурируют еще 9 дворовых мест (Троицкая слободка) на Егорьевой улице (современная Егорьева гора?). Обращает на себя внимание наличие достаточно
большого количества пустующих дворовых мест на посаде Нерехты, на участке,
предварительно локализуемом нами между современной площадью Свободы
и рекой Нерехтой.
В свете изучения исторической топографии Нерехты несомненный интерес представляют планы города XVIII в. и середины XIX в.,
свидетельствующие, что основными градостроительными ориентирами как в XVIII, так и в XIX вв. выступали церкви и дороги, связывавшие Нерехту с более крупными городами: Костромой, Ярославлем,
Суздалем, Нижним Новгородом. Так, трасса столбовой дороги
на Суздаль в целом не изменилась, трансформировалась в улицу Суздальскую
(ныне ул. Ленина) (ил. 1). Примером значительных изменений стало
«Нижегородское» направление: улица Нижегородская была спрямлена, прошла по прежде застроенной территории.
На территории современной Нерехты известно три памятника археологии:
«Участок культурного слоя правобережного посада г. Нерехта, XIII–XVIII вв.»;
«Участок культурного слоя левобережного посада г. Нерехта, XVI–XVIII вв.»;
«Культурный слой конца XVI – начала XVII в.» (в районе Владимирской церкви). Последний из указанных памятников археологии фактически находится
в границах памятника археологии «Участок культурного слоя правобережного
посада г. Нерехта, XIII–XVIII вв.».
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы все же позволяют
дать хронологическую характеристику культурного слоя правобережного посада Нерехты (ил. 1), территория которого неоднократно подвергалась археологическим исследованиям, преимущественно на участках прокладки инженерных коммуникаций. В разные годы здесь производили
археологические работы С. И. Алексеев 8, В. И. Гордеев 9,А. В. Горохова 10,
(далее – ДКК), № 107]; Кабатов С. А. Краткий научный отчет о проведенных археологических исследованиях культурного слоя при прокладке канализации по адресу: г. Нерехта,
пл. Свободы, Торговые ряды. Кострома, 2001 [ДКК, № 91].
7
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Нерехте и Емсне и станах Сорохотском, Вятском, Черном, Шачебольском и Андомском,
письма и меры Третьяка Вельяминова и подьячего Казарина Федорова // Писцовые
книги XVI века. СПб., 1872. Отд. 1. С. 919.
8
Алексеев С. И. Заключение о проведенном археологическом надзоре при прокладке канализации у торговых рядов г. Нерехты. Кострома, 1996 [ДКК, № 107]; Алексеев С. И. Отчет
о проведенных археологических полевых исследованиях объектов археологического
наследия г. Нерехта в 2013 году. Кострома, 2013 [ДКК, № 721].
9
Гордеев В. И. Отчет о выполненных археологических мероприятиях на участке ремонта, реконструкции и приспособления здания по адресу: Костромская обл., г. Нерехта,
ул.Красноармейская,5 в 2013 г. Кострома, 2013 [ДКК, № 769].
10
Горохова А. В. Краткое научное заключение о проведенной археологической разведке на месте
строительства линии водоотведения по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул.Бебеля,19.
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Д. С. Дубов 11, С. А. Кабатов 12, А. В. Новиков 13, О. В. Новикова 14. Хронология
культурного слоя на основании работ перечисленных исследователей укладывается в рамки XIII – начала XX в. Наиболее ранние отложения культурного слоя
и находки приурочены к мысу на правобережье реки Нерехты, образованному
поворотом реки, в районе современных улиц Бебеля, Красноармейской, Ленина
(на начальных отрезках) и площади Свободы (ил. 1). Максимальная мощность
культурного слоя фиксируется на площади Свободы вблизи Торговых рядов
и на ул. Бебеля. Археологические исследования С. И. Алексеева и С. А. Кабатова
у здания Торговых рядов в 1996, 2001, 2013 гг. не достигли материка.
Отдельной характеристики заслуживают результаты работ В. И. Гордеева
по адресу ул. Красноармейская, 5, в центральной части памятника археологии
«Участок культурного слоя правобережного посада г. Нерехта, XIII–XVIII вв.».
Раскопками на площади 36 кв.м изучены культурные напластования мощностью свыше 1,5 м. Зафиксирован слой серой супеси, датированный автором
раскопок временем не позднее второй половины XV в. 15 Отметим, что данный участок локализуется поблизости места расположения средневековых
соляных варниц.
Осенью 2015 г. археологической экспедицией Костромского музея-заповедника под руководством В. Л. Щербакова проведено археологическое
Кострома, 2011 [ДКК, № 557]; Горохова А. В. Краткое научное заключение о проведенной археологической разведке на месте строительства линии газоснабжения по адресу: Костромская
обл., г. Нерехта, ул. Нерехтская, 5. Кострома, 2011 [ДКК, № 556]; Горохова А. В. Краткое
научное заключение о проведенной археологической разведке на участке строительства инженерных коммуникаций (канализации) к реконструируемому зданию по адресу: Костромская обл., г. Нерехта, ул.Красноармейская, 55. Кострома, 2013 [ДКК, № 781].
11
Дубов Д. С. Научное заключение о проведении археологических мероприятий на земельном
участке по адресу: ул.Бебеля,3 в г. Нерехта. Кострома, 2008 [ДКК, № 259]; Дубов Д. С. Отчет
об археологической разведке на территории г. Нерехта Костромской обл. в 2008 г. Кострома,
2008 [ДКК, № 267].
12
Кабатов С. А. Краткий научный отчет... [ДКК, № 91].
13
Новиков А. В. Краткий отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории г. Нерехты в Нерехтском районе Костромской обл. в 2010 г. Кострома, 2010 [ДКК,
№ 507]; Новиков А. В. Краткое научное заключение о проведенной археологической разведке на месте земляных работ по строительству объекта: «Реконструкция газорампределительной сети по ул.Нерехтская, ул.Текстильщиков в городе Нерехта. Кострома, 2012
[ДКК, № 644].
14
Новикова О. В. Научное заключение о выполненных археологических исследованиях на
участке строительства административного здания по адресу: Костромская область,
г. Нерехта, ул.Чкалова, 2. Кострома, 2012 [ДКК, № 631]; Новикова О. В. Научное заключение о выполненных археологических исследованиях на участках технического перевооружения газопровода с установкой дополнительной ШПРГ для улучшения давления газа в г. Нерехта по ул.Фрунзе, Красина, 11-й Годовщины Октября. Кострома, 2014
[ДКК, № 851]; Новикова О. В. Научное заключение о выполненных археологических исследованиях на участках технического перевооружения газопровода с установкой дополнительной ШПРГ для улучшения давления газа в г. Нерехта по ул. Горького. Кострома,
2014 [ДКК, № 852]; Новикова О. В. Заключение по итогам наблюдений на участках земляных работ по водоснабжению и канализованию на месте ремонта, реставрации и приспособления здания по адресу: Костромская обл., г. Нерехта, ул.Красноармейская, 5.
Кострома, 2014 [ДКК, № 822].
15
Гордеев В. И. Отчет о выполненных археологических мероприятиях... С. 20 [ДКК, № 769].
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обследование «Участка культурного слоя правобережного посада Нерехты,
XIII–XVIII вв.». Археологическая разведка преследовала цель определить метрические и хронологические параметры культурного слоя, уточнить южную
границу памятника. Для этого на участках, где культурные напластования,
по имеющейся информации, демонстрируют максимальную мощность,
и работы предшественников завершались, не достигая материка, осуществлено
бурение с помощью геологического бура (ил. 1), сопровождавшееся отбором
проб грунта каждые 20 см и фотофиксацией. Для получения информации
о хронологии формирования культурного слоя в наиболее возвышенной части памятника, заложено два шурфа (2х2 м. и 1х2 м, общая площадь шурфов
6 кв. м) (ил. 1). Кроме того, вблизи обследованного памятника археологии
заложен шурф размерами 1х1 м для уточнения южной границы последнего.
В шурфе культурный слой и археологические находки не выявлены (ил. 1).
Разведочное бурение 1 произведено на площадке за зданием Торговых
рядов на высоком участке поймы правого берега р. Нерехты, на территории,
именовавшейся в средневековых письменных источниках «Подол» (ил.
1). Мощность культурного слоя составила 300–320 см (ил. 2). Выяснено,
что слой отличается повышенной влажностью с глубины 80 см и насыщен
органическими материалами – щепой, кусочками бересты. В нижней части
(около 1,5 м до материка) культурный слой загрязнен нефтепродуктами, что,
вероятно, связано с функционированием выше по склону береговой террасы
котельной хлебозавода, в советское время работавшей на жидком топливе
(ныне газифицирована). Проведение археологических исследований на
обследованном участке затруднительно.
Разведочное бурение 2 произведено на заросшем пустыре по ул. Бебеля,
вблизи дома № 6 (ил. 2), на площадке первой надпойменной террасы правого
берега р. Нерехты, в предположительном районе расположения средневековых соляных варниц. Культурный слой здесь характеризуется повышенной
влажностью и значительной мощностью (свыше 3,5 м) (ил. 2). С глубины
200 см. супесь сменяется суглинком, характеризующимся с глубины 260 см
большим количеством включений древесной щепы и кусочков бересты.
Считаем возможным предположить, что в результате бурения могли быть
выявлены остатки расположенной в яме соляной варницы.
Представительные средневековые материалы выявлены в шурфе I
(2х2 м) (ил. 3: 1–7), заложенном на площадке надпойменной террасы правого
берега реки Нерехты, на противоположной от колокольни Казанского собора
стороне ул. Ленина, вблизи дома № 3 (ил. 1). Данный участок характеризуется
близостью к предполагаемому месту расположения церкви Бориса и Глеба,
известной, по крайней мере, с конца XV в.
На части площади шурфа прослежены отложения культурного слоя, начиная с нового времени и заканчивая древнерусским периодом. Культурный
слой в шурфе хорошо стратифицирован (ил. 2).
На основании стратиграфических наблюдений, планиграфических наблюдений и анализа вещевого комплекса (ил. 3) представляется возможным
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предварительно датировать выявленные в шурфе I горизонты культурного
слоя и объект № 1 (ил. 2):
- первый горизонт: темно-серая супесь с включениями угля и обожженной глины, прослойками песка, серой и светло-серой супеси – XIX–XX вв.;
- второй горизонт: слои песка, пестрой супеси серого оттенка – XVIII в.
Песчаные прослойки можно предварительно связать с перепланировкой
участка в связи с изменением уличной сети Нерехты;
- третий горизонт: слой темно-серой супеси с угольными включениями – XVI–XVIII вв.;
- с третьим горизонтом соотносится по времени заполнение объекта № 1,
который более узко датируется XVI в.;
- четвертый горизонт: пестрый суглинок – XV – начало XVI (?) в.;
- пятый горизонт: черно-серая супесь – XII–XIV вв.
Новым в археологии Нерехты стал факт обнаружения стратифицированных
отложений древнерусского времени, содержащих керамику XII–XIV вв. (ил. 3: 9).
Шурф II (1х2 м) заложен во дворе медицинского колледжа, на краю
площадки надпойменной террасы правого берега р. Нерехты, вблизи бывшей
улицы Варничной, на углу современных улиц Красноармейской и Короткой
(ил. 1). На основании анализа комплекса данных предложена датировка
культурных напластований (ил. 2):
- поддерновая песчаная подсыпка – ХХ в.;
- серая супесь с камнями – XIX – началоXX в.;
- пестрая супесь серого оттенка – XVIII–XIX вв.;
- грязно-серый песок – XVIII в.;
- черно-серая супесь – XVI–XVIII вв.
Наличие в шурфе единичного фрагмента посуды XIII–XIV вв. указывает
на то, что в указанный период рассматриваемый участок входил в зону хозяйственного использования. Единственная индивидуальная находка шурфа –
фрагмент изделия из медного сплава (ил. 3: 8),– относится к XIX – началу XX в.
Еще один шурф (III, размеры 1 х 1 м) был заложен вблизи обследованного памятника археологии в местечке, носящем название «Егорьева гора»
(ил. 1), с которым устная традиция связывает возникновение Нерехты. В шурфе
культурный слой и археологические находки не выявлены.
Археологическое обследование правобережного посада Нерехты позволило получить новые сведения по средневековой истории поселения. В ходе
работ выявлен участок с сохранившимся культурным слоем XII–XIV вв.,
приуроченный к историческому ядру города. Местечко «Егорьева гора»
на основании имеющихся археологических данных рассматривать в качестве
места возникновения первоначального поселения не представляется возможным. Разведочным бурением установлена перспективность дальнейших
исследований в районе расположения средневековых соляных варниц. К сожалению, культурный слой в районе Торговой площади можно на длительное
время считать недоступным для исследований ввиду его загрязненности
нефтепродуктами.
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Ил. 1. План Нерехты с указанием мест разведочных бурений и шурфовки 2015 г.
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Культурный слой Нерехты по данным археологического обследования 2015 г.

Ил. 2. Стратиграфия культурного слоя правобережного посада Нерехты по данным
обследования 2015 г.
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Ил. 3. Наиболее выразительные находки из шурфов 1 (№ 1–7, 9), 2 (№ 8) 2015 г.: 1
– монета, медный сплав; 2 – фрагмент игрушки, глина; 3 – пуговица, металл белого
цвета; 4 – накладка, медный сплав; 5–7 – монеты, серебро (?); 8 – фрагмент изделия,
медный сплав; 9 – венчики сосудов из нижнего горизонта культурного слоя шурфа 1 (вне
объекта)
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