
ПО ВЫСОКОВСКУ ПЕШКОМ. 

Маршрут 1. «НЕКРАСИНО.  ЗЕМЛЯКИ-СТАРОВЕРЫ» 

Здравствуйте, уважаемые 

гости! Мы с вами стоим на 

высоком левом берегу реки Вяз. 

В конце XIX века реку  

перегородили плотиной и в 

настоящее время эту часть реки 

называют  Холодный пруд. 

Напротив – деревня Некрасино, 

чья история уходит корнями  во 

вторую половину XVII века.  

Название Некрасино 

происходит, скорее всего, от неканонического имени или отчества (а точнее 

дедичества) одного из первых поселенцев этих мест. В основе ойконима 

лежит «внутрисемейное» имя Некрáс или Некрáса. 

 «Внутрисемейное» имя давалось ребёнку дома, в семье, вскоре после 

рождения. Как правило, оно употреблялось чаще крестильного и 

закреплялось за человеком на всю жизнь в качестве дополнительного 

мирского (нецерковного) имени. Такое имя ребёнок получал в качестве 

охранного, отпугивающего злые силы. Именно к таким антропонимам 

(личным именам) относится нехристианское имя-оберег Некрáс или Некрáса, 

что означает «некрасивый, невзрачный человек». Имя Некрас(а), по 

наблюдениям и подсчётам филолога А. В. Сусловой, наряду с 79-ю другими 

древнерусскими именами было самым распространённым.
   

Наши предки были суеверны. Они очень боялись "дурного глаза", 

вредоносного действия чужих или своих похвал. Им казалось, назвать 

ребенка красивым, нежным или горделивым именем – это значит привлечь к 

нему гибельное внимание целой армии подстерегающих человека злых 

духов.  Услыхав же про маленького Некрáса, никто на него не польстится, и 

под прикрытием обманного имени-оберега дитя будет спокойно расти и 

процветать. В XVI – XVII веках шло интенсивное образование отчеств, для 

чего использовался  наиболее продуктивный притяжательный суффикс – ОВ/–

 ЕВ. У государственных крестьян фамилии стали появляться в XVII веке как 

второе отчество, так называемое дедичество, причём не церковное, а 

мирское. Для образования фамилий наряду с морфемой – ОВ/– ЕВ стал  

употребляться суффикс – ИН. Следует отметить, что вплоть до середины XIX 

века у многих крестьян ещё не было фамилии. Отмена в 1861 году 

крепостного права вызвала поголовное «офамиливание» населения. Десяткам 

миллионов освобожденных крестьян раздавали фамилии. Превращали в 

фамилию отчество или дедичество, записывали фамилию бывшего владельца 

или одну из уличных фамилий. Так как время образования поселения, о 

котором идёт речь,  относится, по нашему предположению, ко 2-й половине 

XVII века, то смеем утверждать, что в основе ойконима Некрасино лежит не 

фамилия первого поселенца, а его «внутрисемейное» имя. И притяжательный 



суффикс – ИН указывает на условную принадлежность данного места 

некоему человеку по имени Некрáс или Некрáса. По своему социальному 

положению этот человек мог быть «государевым» крестьянином, скорее всего 

беглым раскольником-старообрядцем. 

Движение старообрядцев возникло после знаменитой церковной 

реформы патриарха Никона, принятой в 1653 году. Тысячи верующих 

обвинили Никона в стремлении «потворствовать властям» и продолжали 

«пользоваться староруссими, дониконовскими, богослужебными книгами, 

креститься древневизантийским и древнерусским двуперстным крестным 

знамением и оставаться верными старорусской церковной традиции». 

Называли себя эти люди древлеправославными христианами или 

старообрядцами. «В течение немногих десятилетий развилось мощное 

движение старообрядцев, самое значительное религиозное движение в 

истории русского народа, <…> которое образовало свои особые отдельные, 

независимые общины».   Староверы уходили подальше от Москвы в глухие 

места и селились там общинами. Одна из таких общин обосновалась в 

Клинском крае среди глухих, непроходимых еловых лесов на холмистом 

правом берегу тихоструйной речки Вяз. Гидроним Вяз указывает на наличие 

вязкого, илистого речного дна и заболоченной поймы. 

Первые поселенцы этого места были не из тех староверов, что 

скрывались «в пустыне», уходя от церковных властей на Север, в Поморье, на 

Двину, Пинегу, Мезень или Печору. Они не отказывались от своей веры, но и 

не отделяли себя от остальной России. По Указу Петра I  1716 года о 

взимании двойной подати со старообрядцев, такие старообрядцы  платили 

государству налоги «за бороду и за веру».  

Какие же они коренные жители деревни Некрасино? Чем отличались от 

жителей окрестных поселений? 



Многие некрасинцы: Кашаевы, 

Солдатенковы, Корягины, Горевы, 

Григорьевы, Лобановы – были 

выходцами из Рогожского 

старообрядческого прихода Москвы 

(около современной станции метро 

«Преображенская площадь») и входили в 

Московское Преображенское общество 

христиан-староверов федосеевского 

толка (по имени основателя этого направления Василия Федосеева). 

Старостой этого московского прихода до Октябрьской революции 1917 года 

был один из братьев Рябушинских, известных российских миллионеров. 

Выдающийся историк-славист Сергей  Александрович Зеньковский отмечал, 

что федосеевцам были присущи строгость в быту, дисциплинированность, 

трудолюбие, мирское священничество, то есть наставничество.
 
Отличала их 

также любовь к иконе, красивому богослужению. В некоторых домах деревни 

Некрасино потомки старообрядцев ещё хранят великолепные иконы 

размером в человеческий рост и божницы, где содержится много икон 

размером поменьше. 

Начиналась деревня Некрасино со 

строительства домов по обеим сторонам 

улицы, которая сейчас так и называется 

Некрасинская. Сегодня, к сожалению, 

здесь осталось очень мало строений, 

соответствующих представлениям 

староверов об идеальном жилище. Улица 

быстро застраивается стандартными 

современными частными домами, 

исчезает её необычность, изначальная самобытность и очарование. Жители  

немногих сохранившихся старинных домов покажут гостям высокие и 

крепкие фундаменты, маленькие окошки с крепкими ставенками, обязательно 

закрывающимися на ночь.  

За Некрасинской улицей находится 

старообрядческое кладбище, на котором до 

сих пор хоронят родственников тех, кто 

был погребён здесь раньше, в 

старообрядческие времена. Высоковцы 

называют его Староверским, а пожилые 

люди искажённо – Сталоверским. 

Религиозная составляющая 

распространялась на все сферы жизни 

староверов, особенно трудовую и 

социальную.  Мужики-некрасинцы были людьми 

работящими и непьющими. Весной и летом работали 

на земле: пахали, сеяли, косили, жали. Поздней осенью и зимой на 



самодельных ткацких станках ткали на дому полотно из привозного 

материала. 

Сама деревня, с домами на высоких 

фундаментах и с маленькими оконцами, 

с ухоженными дворами, выделялась 

среди возникших позднее соседних 

поселений. Президент Российской 

академии наук граф С. С. Уваров, 

путешествуя по России, писал в своих 

дневниках: «Если на своём пути вы 

вдруг встретите деревню с добротными 

домами, трудолюбивыми, трезвыми и честными крестьянами, можете не 

сомневаться – это старообрядцы».
   

Жители Некрасина, как все 

старообрядцы, были не просто грамотными, 

они слыли «завзятыми книгочеями».
 

Возможно, поэтому был в деревне и свой 

книготорговец. История сохранила его имя –  

Ефим Горин. Во многих домах до Великой 

Отечественной войны ещё хранились на 

божницах особые, старинные 

старообрядческие книги. Бóльшей частью во время Великой Отечественной 

войны они сгорели.
 
  

Среди книг были труды по агрономии, культуре почвоведения, 

севообороту. К земледелию и ведению крестьянского хозяйства некрасинцы 

относились серьёзно. Вопреки распространённому мнению, что в XIX веке у 

крестьян ещё было примитивное хозяйство, землёй и прочими богатствами 

природы «общество» старообрядцев распоряжалось разумно и рационально. 

Да иначе и нельзя при таких «тугих» глиняных землях нашей местности.
 

Даже в советские времена, в середине ХХ века, потомки некрасинских 

староверов по традиции сообща решали, где пасти коз и овец в текущее лето, 

а куда скотину не пускать. Мужики тянули жребий на покосы на лесных 

полянах. Не ожидая помощи от властей,  некрасинцы сами делили 

обязанности: какой мост через речку или овражек какой семье чинить. По 

наблюдениям многих исследователей русского старообрядчества, староверы 

создавали крепкие крестьянские общины, промышленные предприятия, 

купеческие товарищества. Недаром среди старообрядцев так много 

успешных предпринимателей, меценатов. Вспомним про Морозовых, 

Щукиных, Мамонтовых, Третьяковых.
 
  

В начале XIX века в деревне Некрасино насчитывалось около 170 домов.
 

Ежегодно число деревенских жителей и количество домов увеличивалось, 

особенно к концу столетия. Происходило это благодаря близкому соседству 

ткацкой фабрики – Товариществу Высоковской мануфактуры,
 
как она тогда 

называлась. В начале XIX века в деревне Некрасино насчитывалось около 170 

домов. 
 

Ежегодно число деревенских жителей и количество домов 



увеличивалось, благодаря близкому соседству ткацкой фабрики – 

Товариществу Высоковской мануфактуры,
 
как она тогда называлась. 

В том же XIX веке Некрасино стало заселяться и православными 

людьми – прихожанами храма Воскресения Словущего, расположенного в 

соседней деревне Шипулино. Имеется в этом храме икона преподобного 

чудотворца Нила Столобенского, которую местные жители почитают как 

чудотворную. Эта икона принадлежала большой крестьянской семье из 

деревни Некрасино. Семья эта была православной в отличие от большинства 

жителей – приверженцев старообрядческой веры. По преданию, поздней 

осенью конца XIX века в окрестностях Высоковска разыгралась необычайно 

мощная буря. Она сильно повредила некрасинские дома, некоторые строения 

были полностью уничтожены. Дом же, где хранилась икона преподобного 

чудотворца Нила Столобенского, перед которою хозяева истово молились об 

избавлении от смертельной опасности, остался невредим. Спасла икона от 

гибели не только православную семью, но и всех тех некрасинцев, кто нашёл 

убежище в тот вечер в этом доме. Впоследствии икона со всеми почестями 

была передана шипулинскому храму. 

 Возникновение посёлка Высоковска и 

расширение прядильно-ткацкого производства 

послужили причиной того, что деревня Некрасино 

перестала разрастаться. Рабочие – уроженцы 

окрестных деревень, селились в специально 

построенных высоковских казармах. К началу Великой 

Отечественной войны в Некрасине насчитывалось 

всего 99 домов. За три недели фашистской оккупации 

были сожжены 85 из них. 

Возникновение посёлка Высоковска и расширение 

прядильно-ткацкого производства послужили 

причиной того, что Некрасино перестало разрастаться. 

В 1960 году оно вошло в городскую черту Высоковска. Какой он был, наш 

земляк – некрасинский мужик-старообрядец, толковый крестьянин, искусный 

ткач, предприниматель и коммерсант, кормилец и благодетель – Григорий 

Лаврентьевич Кашаев? 

С единственной сохранившейся фотографии смотрит на нас 

«незабвенный старик» богатырского сложения, с окладистой седой бородой и 

умным, проницательным взглядом. Во всём облике этого незаурядного 

человека чувствуются сила и уверенность крепкого и честного хозяина. 

Благодаря его неустанным стараниям была построена прядильно-ткацкая 

фабрика, а на левом берегу реки Вяз вырос текстильный посёлок Высоковск, 

получивший городской статус в 1940 году. 

 В Некрасине жили несколько родственных семей, носивших фамилию 

Кашаевы. В одной из них 2 января 1820 года и родился Григорий 

Лаврентьевич.  По воспоминаниям его племянника Ивана Никитича Кашаева, 

их семья «по своим природным дарованиям всегда стояла на первом месте 

среди некрасинских жителей».
 
Как и его земляки, Григорий Лаврентьевич 



Кашаев занимался земледелием, огородничеством в весенне-летний сезон и 

ткачеством – в зимний. В 1844 году в своей крестьянской избе Г. Л. Кашаев 

установил два ручных ткацких станка и вместе с женой стал на них работать. 

Г. Л. Кашаев, проявив необычайное трудолюбие и обнаружив мастерство в 

ткацком деле, быстро выдвинулся из среды местных ткачей. «Взятые на себя 

основы и утóк»  Г. Л. Кашаев стал раздавать своим соседям-ткачам. Те ткали 

полотна и сдавали их Кашаеву за хорошую сдельную плату. 

Через несколько лет дело так разрослось, что в 1849 году Г. Л. Кашаев 

построил на своей усадебной земле отдельную от дома контору для выдачи 

соседям-ткачам основы и уткá, а также для приёма готового полотна. К этому 

времени имя Г. Л. Кашаева стало уже известно на всю округу. Ткачам-

крестьянам нравилось, что коммерсант никогда не задерживает «задельную 

плату», и поэтому они старались брать работу у Г. Л. Кашаев, а не у кого-

либо другого.
 
  

Ткацкое производство охватило все окрестные поселения, и к 1861 году 

на предпринимателя работало уже 1500 станков. Дело шло хорошо. Но 

Г. Л. Кашаеву в  создавшихся условиях, когда работники занимались 

ткачеством каждый у себя дома, было очень трудно следить за качеством 

выпускаемого товара  и обучать ткацкому делу новичков. Постоянные 

разъезды, выдача пряжи, приём готового полотна занимали всё время 

предпринимателя. И хотя дело было прибыльным, денег на строительство 

даже небольшой ткацкой фабрички не хватало. 

В 1863 году в связи с начавшейся в США Гражданской войны в 

фабричной промышленности России произошёл застой. Поставки сырья из-за 

границы временно сократились, а культивирование среднеазиатского хлопка 

ещё только начиналось. Пришлось остановить ткацкое производство. 

Рассчитав ткачей, Г. Л. Кашаев снова взялся за «соху-матушку» – «горькой 

бедности помощницу, неизменную кормилицу», как пели тогда в одной из 

народных песен. Но Г. Л. Кашаев, будучи волевым и целеустремлённым 

человеком, ходя за сохой, не терял надежды вернуться к ткацкому делу. Есть 

предание, которое рассказывает о несчастном случае, произошедшем с 

Г. Л. Кашаевым в начале 1864 года. Якобы именно это происшествие и 

помогло ему найти единомышленников для возрождения ткацкого дела в 

Некрасине. 

Г. Л. Кашаев искал образцы полотен, собираясь отправить их на 

промышленную выставку в Нижний Новгород (он всё ещё надеялся найти 

финансового партнёра). Образцы тканей находились на чердаке сарая, 

который  строили в своё время для хранения полотна. До остановки 

производства успели лишь возвести стены, крышу и настелить полы. 

Строительство же чердачного перекрытия было не закончено, на нём и стоял 

тот злополучный сундук с полотном. Г. Л. Кашаев, забравшись по лестнице 

на чердак, открыл крышку сундука и стал искать образцы, но ему мешала 

темнота. Предприниматель, желая подтащить сундук ближе к  свету, взялся за 

скобы обеими руками и потянул со «всей своей богатырской силой (ростом 

Григорий Лаврентьевич был 2 аршина 11 вершков и силу имел 



огромную!)».
  Вдруг скобы из сундука вырвались, и Кашаев упал с потолка 

вниз, всем прикладом ударившись о пол сарая. Прибежавшая на шум родня 

обнаружила Григория Лаврентьевича  лежащим без сознания на полу, 

залитом кровью. Молва о несчастном случае быстро распространилась по 

округе. Докатилась она и до закадычного друга Кашаева – Ивана Васильевича 

Васильева, служившего приказчиком у фабриканта Свечникова в Москве. 

Приехал И. В. Васильев в Некрасино попрощаться с товарищем, но 

«богатырское сложение Григория Лаврентьевича пересилило тяжкую 

болезнь».  За прошедший месяц он пришёл в себя, окреп и даже смог пешком 

проводить гостя за деревню. Тогда-то и поведал Г. Л. Кашаев о своей 

заветной мечте возродить фабрику. И коммерции-то он обучен, и ткачей-то в 

округе много, и лес-то для строительства есть, и речка-то с проточной свежей 

водой, необходимой для фабрики, здесь же протекает.  Дело за малым: деньги 

раздобыть. Поверив в искреннее желание друга заниматься ткачеством, 

И. В. Васильев одолжил ему 6 тысяч рублей. 

Уже в том же 1864 году на окраине деревни Некрасино, на крестьянской 

усадебной земле, Г. Л. Кашаевым была построена небольшая деревянная 

фабрика с 50-ю ткацкими станками и паровым двигателем. Стояла она не там, 

где находится современная фабрика, а на правом берегу реки Вяз. 

После окончания Гражданской войны в США возобновились поставки 

хлопка в Россию, стали выращивать его и на территории нынешнего 

Узбекистана. Ткацкое дело Г. Л. Кашаева налаживалось: к 1876 году долги 

были уплачены, фабрика разрослась, и на ней работало уже около двухсот 

станков. Но случилась новая беда, в 1876 году фабрика сгорела дотла. Друзья-

основатели недолго унывали, и в 1877 году уже на левом довольно высоком 

берегу реки Вяз (это место так и называлось Высóково) была выстроена 

каменная одноэтажная фабрика, которая «с тех пор стала называться 

Высóковская, от имени того места».  На новой фабрике было установлено 

318 ткацких станков. Так 1877 год стал годом рождения известной на весь 

Клинский край Высоковской прядильно-ткацкой фабрики, а она явилась 

первым зданием будущего города Высоковска, который рос вместе с 

фабрикой и на её основе. 

Строя  каменную фабрику,  Г. Л. Кашаев и И. В. Васильев влезли в долги, 

финансовое положение дел было критическим. Тогда в 1879 году по «слёзной 

просьбе» Г. Л. Кашаева из Перми приехал его племянник Иван Никитич 

Кашаев. Он «вступает третьим компаньоном фабрики и занимает должность 

управляющего».  

Рост отечественной промышленности привлёк в Россию иностранных 

капиталистов. В том же году в состав правления Высоковской фабрики вошли 

Фёдор Львович Кноп, Роман Романович Мак-Гиль и Иван Карлович Праве, 

которые пожелали основать товарищество на паях. Эти пайщики поддержали 

рост производства своими капиталами и фактически стали управлять 

предприятием. Был утверждён устав «Товарищества Высоковской 

мануфактуры». Товарищество выкупило прилегающие к предприятию земли,  



началось строительство пятиэтажного здания фабрики.  Производство быстро 

расширялось, и в 1883 году «был пущен в ход прядильный корпус». 

К этому времени здоровье  Г. Л. Кашаева сильно пошатнулось. В 

последние годы жизни он не мог уже приходить на фабрику, но, всей душой 

переживая за дело, попросил родных передвинуть кровать к окну, чтобы 

видеть своё детище – «этого великана, дающего зимой и летом посильный 

заработок многотысячному местному населению».  25 мая 1890 года в 

возрасте 70-ти лет Г. Л. Кашаев скончался. 

 

 В настоящее время в Некрасине насчитывается 321 жилая постройка, 

среди них и несколько современных двухэтажных многоквартирных домов. 

С этой деревни и начинается история «городка из красного кирпича» 

 
 


