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КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А.ЖЕЛОБОВСКОГО» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

РОГОЗИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА,  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ БПОУ ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А.ЖЕЛОБОВСКОГО» 

 

ЦЕРКВИ КРОХИНСКОГО ПОСАДА 

 

Интересна и многогранна история Белозерья. С древнейших времен 

эта территория имела важное экономическое и культурное значение в  

становлении русской государственности. К сожалению, век минувший стер 

с земли многие населенные пункты, памятники архитектуры, храмы и 

монастыри. Печальная участь постигла и Крохинский посад, который 

располагался в устье реки Шексны.  

Первое упоминание о деревне  Крохинская, встречается   в  писцовой 

книге Кирилло-Белозерского монастыря от 1426 года. Располагалась она 

на месте бывшего города Белоозеро и повторяла его топографию. 

Принадлежала деревенька некому боярскому сыну Гавриле Лаптеву, после  

смерти которого,   в 1434 году село было пожаловано Можайским князем 

Иваном Андреевичем Ферапонтову монастырю. При открытии 

Мариинского водного пути село Крохинка и  Великоселье, получили 

общее название «Крохинская пристань». Здесь производилась перегрузка 

товаров с речных судов, ходивших по Шексне, на озёрные, выходившие 

в Белое озеро. 
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В 1777 году  4 ноября по указу Екатерины II был образован 

Крохинский посад.  В Новгородском сборнике читаем «Крохинская 

пристань переименована посадом. Жители освобождены от обыкновенных 

крестьянских повинностей и дарованы им права городские». В 1792 году 

23 мая в посаде была учреждена Ратуша, и с тех пор посад не что иное,  

как без уездный город. В его состав вошли бывшие деревни Крохинка, 

Великоселье и Каргулинская слобода.  

Выгодное географическое расположение посада на крупном 

торговом пути способствовало быстрому экономическому развитию 

поселения. В 1865 году посад состоял из 3 частей — Крохино (4 квартала), 

Великоселья (2 квартала) и Каргулино (3 квартала). В посаде было 13 

каменных домов и 179 деревянных, были лавки, амбары, постоялый двор, 3 

кузницы, 4 питейных дома, 2 ветряных и 2 водяных  мельницы. В марте 

проводилась Евдокиевская ярмарка, а в августе Крестная  или Спасская. 

Основным занятием жителей было судоходство и торговля, треть жителей 

занималась рыболовством, были также занятые в судостроении и 

земледелии. Жители посада  жертвовали средства на строительство 

храмов. Судя по сведениям различных документов,  самой древней 

церковью в устье реки Шексны была Троицкая. В историко-литературном 

альманахе «Белозерье» том I в статье «1660 г. – Отписная книга Троицкого 

Устьшехонского монастыря отписчика сына боярского Вологодского 

архиерейского дома Федора Блинова игумену Иоанну» находим 

следующие сведения «Троицкои монастырь  стоит на усть Шексны реки. А 

в нем соборная церков Живоначалныя Троицы древяная о пяти главах, 

покрыта чешуею. А в нем образ местнои Живоначалныя Троицы…». С 

названием этого храма мы встречаемся и в легенде о чудесном исцелении 

сына первого князя Белозерского Глеба Васильковича Михаила от тяжелой 

болезни, которая датируется XIII веком. Позднее была построена каменная 

церковь, которая называлась каргулинская Троицкая.  После упразднения 

выше названного монастыря в 1764 году первым приходским священником 
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данного храма был некий Савва Логинов. В первой трети 19 века приход 

был малочисленным и небогатым, в связи с чем, в 1835 году Троицкую 

церковь приписали к Христорождественской. Через 20 лет она снова 

приобрела самостоятельность. Храм просуществовал до 1930-х годов. Его 

последним настоятелем был Константин Никонорович Георгиевский.  

Как следует из переписной книги  Белозерского уезда 1710 года «На 

погосте Крохино церковь Рождества Христова, церковь Святителя 

Николая Чудотворца». На фотографиях С,М.Прокудина-Горского мы 

видим два храма, расположенных на левом и правом берегах реки Шексны. 

Третья каменная церковь Преображения господня строилась при кладбище 

с 1839 года и была открыта в 1878 году. В памятных книжках 

Новгородской губернии она именуется, как церковь  Всех скорбящих 

Божия матери.  Она никогда не имела собственного прихода и была 

приписана к Христорождественской.  

В Крохинском посаде так же имелось три часовни: 1 каменная и 2 

деревянных. Самая древняя из них деревянная часовня в честь Василия 

Великого, поставленная при речке Васильевке. Эта часовня регулярно 

подновлялась. В Новгородском сборнике находим сведения о проведении 

ежегодных крестных ходах в Крохинском посаде, которые проводились на 

праздники святых апостолов Петра и Павла в июне, на праздник казанской 

Божьей Матери в июле. 

В настоящее время наибольшее внимание привлекают к себе останки 

церкви Рождества Христова. На сайте http://krokhino.ru/ мы находим 

описание храма. В   конце XIX начале XX века это была кирпичная 

побелённая двухэтажная церковь выдержана в стиле позднего 

регионального  барокко. Композиция «кораблём» составлена из 

одноглавого храма типа «восьмерик на четверике», четырёх 

ярусной колокольни  и соединяющей их трапезной. Церковь являлась 

архитектурной доминантой всего окружающего ландшафта. Церковь имела 

двухэтажный гранёный алтарь с едиными плоскостями граней для тёплого 

http://krokhino.ru/
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храма, расположенного на первом этаже, и холодного на втором, апсида 

завершалась фигурной кровлей с небольшим гранёным куполом. Она  была 

окружена невысоким заборчиком с трёхчастными воротами.  

В 1961 году при затоплении села Крохино воды Шексны   подошли к 

самым стенам церкви. Только рядом с колокольней остался небольшой 

островок земли.  Весной 1964 года при создании глубоководного Волго-

Балтийского канала уровень воды в Белом озере поднялся, обеспечив 

необходимую глубину для прохождения судов, а под воду ушли древние 

села.  Жители затопленных территорий забрали свои дома и переселились, 

а на брошенной земле осталась церковь Рождества Христова.  

Под воздействием воды, волн от проходящих судов, ледостава 

 и ледохода стены церкви стали постепенно разрушаться. В кадрах фильма 

«Калина красная» Василия Макаровича Шукшина, который снимался в 

начале 70-х годов прошлого столетия,  мы видим, что храм еще сохраняет 

свою целостность.  К началу  80-х была разрушена кровля  колокольни и 

трапезной, начали рушиться стены четверика, к 2000-му году обрушилась 

часть западной стены трапезной, от восточной части храма осталась только 

западная стена, примыкающая к трапезной, и отдельно стоящий юго-

восточный угол. В таком виде церковь простояла довольно долго. Летом 

2010 года окончательно обвалился юго-восточный угол, просела и начала 

рушиться колокольня. В конце 2013 года, во время шторма на Белом озере, 

рухнули оставшиеся части купола.  

Работая с материалами сайта http://krokhino.ru/ мы узнали, что в  

2009 году был организован проект, цель которого сохранение и 

возрождение церкви Рождества Христова в Крохино, олицетворяющей 

историю затопленных поселений и Древнего Севера, развитие 

туристического потенциала Крохино как уникального историко-

культурного объекта России. 

С 2011 года к церкви организуются волонтёрские поездки, задачей 

которых, на первом этапе, стало спасение храма от полного разрушения. За 

http://krokhino.ru/
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три года работы волонтёрам удалось полностью, без использования 

специализированной техники, отсыпать дамбу по периметру всего храма, а 

также произвести вычинку кирпича в местах, где волны, за прошедшие 

полвека затопления, значительно сточили стены. На данный момент идёт 

сбор средств, для разработки проекта и изготовления консервационного 

каркаса колокольни. 

В своем докладе мы попытались обобщить и представить небольшую 

часть сведений о Крохинском посаде и его  храмах, которые, к сожалению, 

безвозвратно утеряны. В перспективе  мы планируем продолжить данную 

работу и выехать на место расположения храма Рождества Христова  и 

оказать посильную помощь волонтерам. 
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