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«ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ЛЕТОПИСЬХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙЦЕРКВИ СЕЛА КОХМЫ 
ШУЙСКОГО УЕЗДА ВЛАДИМИРСКОЙ  ЕПАРХИИ» КАК ИСТОЧНИК О 
ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 
 

Село Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии (с 1924 г. – город 
Ивановской области) – один из древнейших населенных пунктов Ивановской 
области, о чем свидетельствует его финно-угорское название. 
Этимологически термин «Кохма» восходит, скорее всего, к мерянскому 
языку и соотносится с топонимами  и гидронимами, распространёнными в 
местах расселения финно-угорских племен (например, поселения Вохма, 
Решма, Кинешма, Тотьма и др., реки Ухтохма, Вохма, Кешма и др. 
Ивановской и Костромской области). 

По мнению А.Б.Дьякова, Кохма была региональным центром языческого 
культа, и первый христианский храм, построенный в Кохме, был возведен  на 
месте языческого капища1.  

Первая письменная информация о Кохме относится к XVI веку, когда в 
1561 г. село упоминается как владение князей Темрюковых-Черкасских, 
родственников второй жены царя Ивана IV, а позже – как вотчина князей 
Скопиных-Шуйских и село Суздальского Спасо-Ефимьева монастыря.  

В Кохме помимо приходского храма в честь Рождества Христова 
располагался мужской монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, 
возникновение которого относится к концу XVI – началу XVIIв. Эта обитель 
была приписной к Николо-Шартомскому мужскому монастырю и была 
упразднена при секуляризации монастырских земель в 1764 г.  

По статистическим данным 1859 года в Кохме насчитывалось 237 
дворов, в которых проживало 507  лиц мужского и  618 женского пола2. 

Во 2 пол. XIX-нач. ХХ века село Кохма являлось центром 
Христорождественского прихода, в котором были расположены два 
храмовых комплекса.  

К центральному комплексу относились храмы в честь Рождества 
Христова и Архангела Михаила, обнесенные каменной оградой, включающей 
в себя шатровую колокольню, часовню в честь иконы Божией Матери 
«Знамение», и торговые лавки Базарной площади. В восточной части 
комплекса, за алтарем Христорождественского храма, находилось кладбище 
для священнослужителей и благотворителей прихода. 

Второй храмовый комплекс Кохмы находился у дороги на Шую и 
включал в себя близкорасположенные древнюю деревянную Всехсвятскую 
церковь, оставшуюся от Казанского мужского монастыря, каменные храмы в 
честь Казанской иконы Божией Матери и Воздвижения Креста Господня. 
Рядом с храмами находилось еще одно кладбище и здание женской 
богадельни, при которой формировалась небольшая монашеская община. 



К настоящему времени от этих комплексов мало что сохранилось: храмы 
Рождества Христова и Всех Святых, Знаменская часовня, были уничтожены 
в начале 30-х годов, храмы Архангела Михаила и Казанской иконы Божией 
Матери были уничтожены в начале 60-х годов, в 1971 году была уничтожена 
шатровая колокольня, а в начале 80-х годов был снесен 
Крестовоздвиженский храм. Также были снесены оба древних кохомских 
кладбища: на могилах Христорождественского комплекса располагается 
центральный рынок, на могилах Казанского комплекса – жилые дома. 

В этих условиях особую ценность приобретают немногие дошедшие до 
нашего времени письменные источники, относящиеся к истории Кохмы, 
важнейшим из которых является «Церковно-приходская летопись 
Христорождественской церкви села Кохмы Шуйского уезда Владимирской 
губернии»3. 

Исследователь церковно-приходских летописей С.И.Добренький 
указывает, что они представляют собой «уникальное явление отечественной 
историографии, феномен культуры. В течение нескольких десятилетий в 
тысячах приходов Русской православной церкви велись летописи, в которых 
фиксировались представления о прошлом, события повседневной жизни, 
история Церкви, страны в целом. Церковно-приходские летописи отражали 
менталитет приходского духовенства, фиксировали многие стороны 
общественного сознания прихожан, в первую очередь, крестьян. Как 
разновидность исторических источников, церковно-приходские летописи 
обладают многосторонним источниковедческим потенциалом»4. 

Появление и развитие  в 60-е годы XIX века приходского летописания 
связано с приходской реформой 1864 г. «Хотя отдельные летописи и велись 
уже во второй половине XVIII - первой половине XIX в., но массовый 
характер их создание приобрело только с 1860-х гг., после указа 
Св. Синода 1866 г., который настоятельно рекомендовал во 
всех церквях заводить такие летописи, а местное епархиальное начальство 
обязывал следить за выполнением этого распоряжения»5. 

Во «Владимирских епархиальных ведомостях» не только опубликовали 
Указ Святейшего Правительствующего Синода №1881 от 12.10.1866 г.,  но и 
распоряжение Владимирской духовной консистории от 31.01.1868 г. о начале 
церковно-приходского летописания во Владимирской епархии. В 
распоряжении содержались и некоторые общие правила для составителей 
церковно-приходских летописей, которых «обязывали: а) "непременно 
вносить в летописи только то, что действительно было достоверно известно; 
б) за неимением достоверных свидетельств, не должны прибегать к разного 
рода догадкам и предположениям или основываться на одних нетвердых 
слухах и таким образом наполнять летописные страницы записями и 
описаниями по одним догадкам или темным предположениям". Ведение 
записей вменялось всем членам причта под руководством священника, он же 
должен был просматривать черновики, только после этого наблюдения 
переносились в беловую книгу; на последней странице летописи должны 
были подписывать все члены причта, книга для летописей скреплялась 



благочинным, он же должен был просматривать приходские летописи и 
исправлять имеющиеся там, на его взгляд, неточности.  

Опубликован был и подробный проект летописного плана: общее 
введение, описание и история храма и прихода, затем сама летопись из года в 
год с обозначением месяцев и чисел, где предполагалось сообщать все 
возможные сведения о церкви, о священно и церковнослужителях, о приходе 
и прихожанах, о знаменательных явлениях и событиях в местной природе и 
жизни. В конце каждого года необходимо было записывать общие выводы из 
исповедных росписей, приходо-расходных книг, других церковных 
документов, а также о числе учащихся в церковно-приходских училищах»6. 

Приходское духовенство в массе своей встретило распоряжение о 
ведении церковно-приходских летописей как очередную дополнительную 
тяготу, которую нужно было совершать «между службами, требами, 
ремонтами, ведением другой обязательной храмовой документации. В этом 
контексте понятно, каким неполным часто могло быть содержание церковно-
приходской летописи. К тому же, зачастую формальное отношение 
священников к летописям было связано с тем, что летописи должны были 
обязательно просматриваться благочинными. Естественно, что большинство 
священников в такой ситуации делали записи нейтрального характера, 
переписывали сведения из метрических книг и др.»7 

Все эти особенности приходского летописания свойственны и 
«Церковно-приходской летописи Христорождественской церкви села Кохмы 
Шуйского уезда Владимирской губернии». В ней неоднократно имеют место 
пропуски годовых записей, часто встречаются незаполненные таблицы 
выписок из метрических и приходно-расходных книг, преобладает 
информация о ремонтно-строительных работах, приобретении и реставрации 
церковной утвари, облачений и икон при слабом отражении собственно 
церковной жизни Христорождественского прихода. За все годы ведения 
летописи в ней не расписались члены причта, хотя в тексте имеются лакуны 
для их подписей.  

Но, несмотря на это, церковно-приходская летопись содержит немало 
важных сведений о жизни Кохмы 2 п.XVIII- нач.XX века. 

Летопись написана разыми авторами. Поскольку подписи членов причта  
под годичными записями отсутствуют, можно предположить, что основную 
обязанность за ведение летописи возлагалась на настоятелей 
Христорождественского прихода: прот. Иоанна Николаевича Лаврова (до 
1892 г.) и иерея Феодора Алексеевича Сперанского (до1916 г.). Но, учитывая 
разнообразие почерков летописи и указание Владимирской духовной 
консистории от 1868 г. на то, что в составлении летописи могут принимать 
участие все члены причта, мы можем предположить, что в составлении 
летописи в разной степени принимали участие служившие в разные годы в 
Христорождественском приходе с.Кохмы священники: Иоанн Тезаврин 
(1844-1870), Иоанн Марсов (1859-1885), Иоанн Миловидов (1860-1882), 
Иоанн Добродеев (1892-1935), Иоанн Доброхотов (1897-1901), Алексий 
Преображенский (1897-1917)8.  



Некоторые слова в тексте церковно-приходской летописи, 
преимущественно в таблицах,  написаны очень мелким, неразборчивым 
почерком, в связи с чем нами в скобках указано слово «неразборчиво». 

«Церковно-приходская летопись Христорождественской церкви села 
Кохмы Шуйского уезда Владимирской губернии» представляет собой 50 
бумажных листов, сшитых в одну книгу. Все листы пронумерованы 
сотрудниками архива. Но при нумерации листов была нарушена их 
хронологическая последовательность. 

Так, лист 5об. с записью от 1868 г. завершается словами «При 
Христорождественском храме с 1866 г.», а лист 6 начинается словами «-жил 
началом и ныне совершаемаго в это время крестнаго хода». При этом лист 11 
начинается фразой «служит старостою Вознесенского посада купец Акинф 
Давыдов Клюев» и оканчивается фрагментом «с этаго времени крестный ход, 
сопровождавший Икону Казанской Богоматери в приходскую церковь и 
обратно, по окончании поправки, в Казанскую кладбищенскую, послу-».   

Аналогичная ситуация отмечена с листами  10 и 12. Лист 10об. 
оканчивается словами «Во время Божественной Литургии Протоиереем 
Соловьевым сказано приличное месту и времени слово из текстов: 
благотворения и общения не забывайте и – над», а лист 11 начинается фразой 
«служит старостою Вознесенского посада купец Акинф Давыдов Клюев». 
При этом лист 12 начинается словами «мертвецем не возбрани благодати; так 
как храм устроен в память отца одного и мужа другой – Андрея Ивановича 
Безенова».Таким образом, мы можем констатировать, что в летописи лист 11  
расположен неправильно (он должен иметь номер 6) в результате чего 
неверно пронумерованы другие листы, что создает трудности при чтении 
текста. В связи с этим в предлагаемой публикации летописи листы 
расположены в хронологической последовательности, но с сохранением 
архивной нумерации: 5-11-6-7-8-9-10-12. 

Летопись написана в орфографии, существовавшей до 1918 г. При 
публикации летописи в современной русской орфографии мы сохранили 
звучание текста и особенности его написания. Это касается и размера 
шрифта записей, поскольку некоторые имена и события в летописи 
специально записаны очень большими буквами. 

Поскольку в тексте летописи имеются приписки, в публикации мы 
выделили их курсивом. Многочисленные сокращения мы восполнили, 
обозначив их квадратными скобками. 

Летопись была начата в 1869 записью за 1868 год  и окончена записью за 
1913 г. Таким образом, она охватывает 43 года истории 
Христорождественского прихода (записи за 1873, 1880 и 1909 
годыотсутствуют). Скорее всего, на прекращение ведения церковно-
приходской летописи повлияли события, связанные с начавшейся в 1914 году 
Первой Мировой войной.  

Летопись состоит из двух частей: Общей и Частной. Часть первая, 
«Общая», представляет собой подробное описание храмов Рождества 
Христова и Архангела Михаила с.Кохмы на 3листах.Часть вторая, «Частная» 



или «Повременная», на 47 листах, начинается с описания событий 1868 и 
оканчивается записями 1913 года.  

При этом на некоторых страницах летописи записи отсутствуют (л.4; 
л.31,об.; л.44,об.; л.46; л.47,об.).  

Так, лист 4 расположен между общей и повременной частями летописи 
и мог быть заполнен дополнительной информацией о других храмах Кохмы. 
Лист 31,об.находится между отчетом о финансово-хозяйственной 
деятельности прихода за 1901 г. и записями 1902 года. Тоже относится к 
листу 44 об., расположенному между описанием событий 1907 и 1908 г., и 
листу 47 об., расположенному между событиями 1910 и 1911 г. 

Таким образом, мы можем заключить, что авторы летописи оставляли 
лакуны для того, чтобы иметь возможность внести дополнительные записи, 
но так их и не  сделали. 

Хотя летопись содержит хронологический порядок подачи материала, в 
ее записях можно выделить следующие основные тематические разделы: 1) 
церковно-исторический; 2)персональный; 3)статистический; 4)финансово-
хозяйственный; 5)общественно-политический. Анализ этих разделов 
помогает понять круг забот и интересов духовенства с.Кохмы, и, шире, 
сельского духовенства конца XIX – начала XX в. 

Исторический раздел представляет собой самую важную часть 
«Церковно-приходской летописи».  В него входит вся первая, «Общая», 
часть, в которой содержится информация об истории строительства и 
благоукрашения храмов Рождества Христова и Архангела Михаила, а также 
многие записи «Повременной части», касающиеся причин установления 
регулярных крестных ходов,  истории создания церковно-приходской школы, 
осуществления различных благотворительных проектов. В летописи 
отражены неоднократные визиты в с.Кохму епархиальных архиереев, 
посещение прихода Боголюбской иконой Божией Матери, организация 
Общества хоругвеносцев (Л.49).  Естественно, что в летописи отражены и 
чрезвычайные происшествия: пожар в Христорождественском храме, 
эпидемия холеры и т.д. 

Персональный раздел касается прежде всего информации о священо-, 
церковнослужителях  и благотворителях Христорождественского прихода 
Кохмы. Так, в годовых записях «Повременной» части летописи после 
повествования о состоянии храмов  структурно выделены подразделы «О 
священнослужителях», «О причте и прихожанах», «О причте». Некоторые 
годовые записи состоят фактически из одной информации о составе и 
изменениях в причте прихода (например, за 1881, 1885-1887 гг). Ряд записей  
летописи посвящены празднованию юбилеев священно- и 
церковнослужителей Христорождественского прихода (напр. Л.29,об), их 
награждению церковными и государственными наградами. Многие годовые 
записи содержат информацию о благотворительной деятельности известного 
рода купцов и промышленников Ясюнинских, бывших в течение многих лет 
ктиторами Христорождественского прихода.  



Статистические данные, отраженные в летописи, выражены в выписках 
из метрических книг, в которых отражены количество родившихся, умерших, 
венчавшихся в Христорождественском приходе с.Кохмы. 

Выписки из клировых ведомостей указывают на количество дворов, 
мужчин и женщин, проживающих на территории прихода.  

Обычно они размещаются при завершении годовых записей. Несмотря 
на то, что выписки размещались в летописи не регулярно, их анализ 
позволяет говорить об уверенном росте количества жителей в с.Кохме и 
прилегающих деревнях. В ряде случае в летописи размещены таблицы для 
выписок, но цифры в них не проставлены. 

Помимо выписок из метрических книг, в летописи размещены выписки 
из исповедных ведомостей, в которых указано количество исповедавшихся  
прихожан Христорождественского прихода.  Но они  носят еще более редкий 
и нерегулярный характер, чем выписки из метрик. 

Финансово-хозяйственная информация, размещенная в летописи, 
составляет ее значительную часть, особенно в записях к.XIX в. Понятно 
желание составителей летописи отразить в ней стоимость приобретенной 
серебряной утвари, окладов для почитаемых икон, больших колоколов, 
полученных пожертвований. Но зачастую годовые записи содержат в себе 
полные сметы на выполнение даже мельчайших строительно-
реставрационных работ, перечни банковских билетов и т.д., что производит 
впечатление, что духовенство Христорождественского прихода на 
определенном этапе было озабочено  исключительно хозяйственными, а не 
духовными вопросами. 

Однако данная информация представляет ценность для исследователей 
экономической жизни: стоимость строительных материалов, расценки на 
различные виды иконописных, реставрационных, строительных и 
хозяйственных работ позволяют определить уровень материального 
благополучия специалистов в различных сферах трудовой деятельности 
России к. XIX – н. XX в. 

В записях за некоторые годы размещены «Ведомости о приходе, расходе 
и остатке денежных сумм» или «Выписки из приходо-расходных книг», 
которые характеризуют общее экономическое состояние 
Христорождественского прихода с.Кохмы (ЛЛ.6об, 7,8,8 об, 23,29,31.32,50 
об). Данные бухгалтерского учета вносились в летопись очень нерегулярно и 
неаккуратно. 

Обращает на себя внимание значительное количество платежей, которые 
осуществлял приход. Так, в «Ведомости о приходе, расходе и остатке 
денежных сумм и Капиталов по Христорождественской церкви за 1897 г.» 
отмечены расходы  на в пользу Общества Красного Креста, на 
распространение православия как внутри империи,  так и на Кавказе и в 
Туркестане, на нужны паломников в Палестину, в пользу нуждающихся 
славян и т.д.  

В отличие от финансово-хозяйственной, общественно-политическая 
информация в летописи представлена весьма слабо.  



В записи за 1903 г. отражено прочтение в храме царского Манифеста от 
23.02.1903 г. 

Бурные события 1905 г., были отмечены припиской:                       «22 
янв[аря] речь Свящ[енника] И[оанна] Д[обродеева] по поводу местн[ых] с 
С-П[етер]бургск[их]беспорядк[ов]. 5 Февр[аля]печал[ьная] весть об 
убийстве в[еликаго]кн[язя] Сергия Александровича». Рядом с этой записью 
размещена не менее «важная», по мнению автора, информация : «18 
Февр[аля] с В.Е.Николог[орским], диаконом-псаломщиком, случилось 
обморочное состояние в храме» (Л.36). 

Влияние событий русско-японской войны отмечено только записью о 
Манифесте от 5 октября 1905 г. о восстановлении мира между Россией и 
Японией (Л.37). 

Общественно-политические события 1906 отражены краткой записью: 
«14 Авг[уста] слух о покушении на жизнь мин[истра] Столыпина» (Л.37,об). 

Таким образом, можно заключить, что летопись демонстрирует 
подчеркнутую незаинтересованность духовенства прихода общественно-
политическими вопросами. 

Церковно-приходская летопись Христорождественского прихода 
с.Кохмы является ценным источником для краеведов и исследователей, 
изучающих жизнь духовного сословия России к. XIX – н. XX в. 
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