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евича Канатова к ее северно-

му фасаду был пристроен зим-

ний храм Параскевы Пятницы 

и Николая Чудотворца. Во вре-

мя войны в Успенской церк-

ви жили зенитчицы. В 50-х го-

дах в одной части храма крутили 

кино, а в другой плясали: здесь 

были кинотеатр и танцеваль-

ный зал, за алтарем устроили 

туалеты. Позднее в церкви рас-

полагался цех – шумели ткац-

кие станки, рабочие плели сет-

ки. В пристройке была столо-

вая. И только в 1998 году здание 

храма вновь передали Русской 

православной церкви. Местные 

жители мечтают найти и возро-

дить к жизни целебный родник 

с солоноватой водой. Когда-то 

ключ бил недалеко от Успен-

ского храма и его водой исцеля-

ли заболевания опорно-двига-

тельного аппарата.

Если пройти буквально три-

ста метров вверх по течению 

Волги, откроется вид на малень-

кую, утопающую в вишневых за-

рослях церквушку. Церковь Бла-

говещения Пресвятой Богоро-

дицы тоже была построена на 

средства местных жителей на 12 

лет позднее Успенской – в 1765 

году. Деревянная церковь, сто-

явшая на этом месте раньше, 

была посвящена Георгию По-

бедоносцу. В Благовещенском 

приходе в конце XIX века были 

учреждены попечительство о 

бедных и бесплатная народная 

библиотека.

В советское время Благове-

щенская церковь была закрыта, 

сняты ее главы, разобрана коло-

кольня и Святые ворота. Даже 

церковное кладбище было унич-

тожено. Возрождение храма на-

чалось с 1995 года. 

Дальше всех, на пересечении 

улиц 1-й Кольцова и 2-й Красно-

холмской, стоит церковь Арханге-

ла Михаила. Этот храм никогда не 

закрывался и не перестраивался 

капитально. Он сохранился в пер-

воначальном виде благодаря мак-

симальной удаленности от города, 

а также потому, что всегда был бед-

ным, крестьянским храмом в от-

личие от трех остальных, постро-

енных на деньги прихожан купе-

ческого и дворянского сословия. В 

этом году церковь Архангела Ми-

хаила, которую называют также 

церковью Чуда Михаила Арханге-

ла и церковью Святого архистра-

тига Михаила, а то и просто Ми-

хайловской, отмечает 260-летие. 

Нора и Галка
Над куполами церквей Нор-

ского с пронзительными кри-

Несколько раз в году мои знакомые ездят 
в Норское. В крещенские морозы – окунуться 
в иордань, весной, летом и осенью – просто 
погулять. «Мы там выросли, нас туда тянет», – 
говорят они. И правда, стоит приехать в этот 
дальний уголок Ярославля, как попадаешь 
в мир тишины и уюта, в мир, где яблони и вишни 
цветут не за высокими заборами, а прямо 
на улице, где деревянные домики, наряженные 
в резные кружева, перешагнули столетний рубеж 

Богатая слобода
Больше семи веков живут 

люди на высоком глинистом бе-

регу реки Нора. Рыбацкое селе-

ние, как утверждают краеведы и 

историки, располагалось здесь 

еще до татаро-монгольского на-

шествия. К XV столетию оно пре-

вратилось в богатую слободу. В 

летописи Троицкой церкви на-

писано: «Древле Норская слобо-

да, где жительствуют купцы и ме-

щане, называлась Ловецкою или 

еще Дворцовою ловецкою сло-

бодой, по исключительному за-

нятию бывших ее жителей рыб-

ной ловлей и по доставлению от 

них подушного оклада волжской 

рыбы лучшего качества в так на-

зываемый Кормовой дворец мо-

сковских государей».

Известно, что в мае 1767 года 

Екатерина II путешествовала по 

Волге. Жители Норской слобо-

ды преподнесли императрице 

осетра почти в 25 пудов. Екате-

рина ответила не менее щедрым 

даром, и жители получили три 

волжских острова.

Славилась Норская слобода 

и мастерами, изготовлявшими 

гвозди. До сих пор около неко-

торых старых домов можно уви-

деть валуны с выдолбленными 

в них формами для ковки гвоз-

дей. Большинство кузниц было 

построено по берегам неболь-

шой речки Верхняя Нора, впа-

дающей в Волгу. Есть легенда, 

что сам Петр I приезжал сюда, 

чтобы заказать гвозди для сво-

его флота. Занимались жите-

ли Норской слободы и сплавом 

леса.

Четыре храма
Больших камней и огромных 

валунов на улочках Норского 

очень много. Сейчас они – укра-

шения цветников и альпийских 

горок, а когда-то служили стро-

ительным материалом для фун-

даментов храмов. 

В Норском четыре церкви. 

Троицкая и Успенская возвы-

шаются на противоположных 

берегах Норы в ее устье. Цер-

ковь Живоначальной Троицы 

построена в 1745 году на месте, 

где еще во времена татаро-мон-

гольского нашествия, по пре-

данию, стояла деревянная цер-

ковь, посвященная Николаю 

Чудотворцу. Одним из священ-

ников, служивших в Троицкой 

церкви, был дедушка поэтес-

сы Марии Петровых Александр 

Иванович Смирнов. В 30-е годы 

прошлого века храм закрыли, а 

здание использовали как фабри-

ку. Изящная, пятиглавая, с не-

большой шатровой колоколь-

ней церковь была открыта вновь 

в 1995 году, отреставрирована, и 

ее возрождение во многом свя-

зано со священником протоие-

реем Михаилом Перегудовым. 

Храм Успения Пресвятой 

Богородицы в поселке Норское 

– Успенская церковь – был по-

строен на средства прихожан в 

1753 году. Спустя почти 120 лет 

по прошению церковного ста-

росты купца Ивана Дмитри-

Норское. Земля,     Норское. Земля,    полная легенд

Успенская церковь построена в 1753 году.

Весной реку Галка ручьем не назовешь.Этому дому в Норском уже 112 лет.

Храм Михаила Архангела сохранился в первоначальном виде.


