
Непрочитанная книга. Какие тайны хранят дома 
и улицы Алексеевки

«Белгородская правда» прогулялась по городу вместе с краеведом  
А нат олием  Кряженковым -  авт ором книги «Пешком по Алексеевке»

Дом Бокаревых построил внук мастера в конце 19 века /  Фото: Владимир Писахов



Издание вышло в свет в конце 2021 года. Книга посвящена истории города 
Алексеевка: улицам, зданиям, событиям и людям.

Шаг за шагом

В морозной Алексеевке колючая метель творила новую историю слободы, 
беспорядочно покрывая территорию белыми пластами снега. Под ним в тот день 
оказались и улица Мостовая, по которой мы с А натолием  Кряж енковы м 
прокладываем дорогу к центру, и находящийся на ней бывший купеческий клуб, 
и мемориал Солдатской славы, и памятник самому знаменитому местному жителю 
Даниилу Семёновичу Бокареву. Вот и площадь Победы -  сердце города прошлых 
столетий и века нынешнего: именно к ней примыкала когда-то контора графа 
Дмитрия Шереметева, пожарная каланча, Базарная плошадь с шумными торговыми 
лавками, и именно с неё начал повествование автор книги «Пешком по Алексеевке».

— Почему реш или собрать известны е ф акты  в единое целое и почему вы брали 
такой  ф орм ат? -  спраш иваю  у своего попутчика, проходя м им о здания 
адм ини страци и  округа.

— Поскольку' давно занимаюсь краеведением, многие исторические данные 
со временем мысленно сложились в общую картину, и я посчитал важным 
объединить их в одном произведении, -  отвечает Анатолий Кряженков. -  Тем более, 
в процессе сбора информации в разных архивных источниках некоторые сведения 
открылись для меня впервые. Идею по поводу того, в каком виде подать это блюдо 
читателям, позаимствовал у других краеведов, в том числе хорошо знакомого всем 
Александра Крупенкова, написавшего книгу «Пройдёмся по старому Белгороду».



И тоже отправился на прогулку -  с блокнотом и ручкой.

От плошади Победы во все стороны, как паутина, 
разбегаются многочисленные улицы и переулки 
со множеством строений, добравшихся до наших 
дней из прошлых веков или существующих всего 
пару десятилетий. Потихоньку спускаемся 
к замёрзшей Тихой Сосне, и вдруг Анатолий 
Николаевич останавливается и рассказывает 
забавный случай, подробно описанный в книге: 
оказывается, на этом месте летом 1906 года 
разъярённые алексеевские мужики в пух и прах 
разнесли графскую экономию (контору). Увы, 

очередной русский бунт оказался бессмысленным и беспощадным.
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Фото: Павел Колядин

Мостовая из слободы. Какие истории
помнит лучшая улица Белгородской

области



Анатолий Кряженков /  Фото: Владимир Писахов



«После отмены крепостного права Шереметев оставил в собственности Базарную 

площадь, за аренду которой местные жители платили неохотно, из-за чего всегда 

возмущались, -  рассказывает мой собеседник. -  Однажды арендная плата 

увеличилась, и произошло настоящее восстание: разгорячённая алкоголем толпа 

ринулась во двор экономии. Полицейские хоть и преградили ей путь, однако 

не смогли противостоять такой мощи. Мужики снесли ворота, избили копьями 

стражников, убили управляющего и стали грабить здание».

Кому-то из нападавших удалось даже взломать металлический сейф и похитить 
приличную по тем временам сумму -  12 тысяч рублей, а позже, когда усадьба была 
практически уничтожена, бунтовщики подожгли здания. Итог расправы, тем 
не менее, обернулся для них печальными последствиями. Прибывший на следующий 
день вице-гугбернатор Н иколай Кох с батальоном Софийского и ротой Невского 
полков, полусотней казаков, эскадроном драгун и двумя артиллерийскими орудиями 
поставил жирную точкуг: участников беспорядков осудили на каторгуг.



Фото: Владимир Писахов

Милый сердцу уголок





Каждое здание, упомянутое в книге алексеевского краеведа, настолько уникально, 
что заслуживает, по словам автора, отдельного повествования. Читаю названия глав 
и словно погружаюсь в историю поселкового рынка после войны, Дворца спорта 
«Олимп», местного горторга, первой улицы Алексеевки, получившей название 
Фаддеевка в честь воронежского боярина Ф аддея В еневитинова. Погружаюсь, 
разумеется, под словесный аккомпанемент Анатолия Кряженкова, родившегося 
на этой земле.

Есть ли милый сердцуг утолок? А как же! Переулок Сталина, переименованный 
со временем в переулок Маяковского, а позже -  в улицу Революционную. Сюда он 
заглядывает иногда, чтобы вспомнить .лучшие годы, лучшее время, лучших друзей.

«Там стоял родительский дом, там прошли детство и юность, -  говорит алексеевец 

со стажем. -  Дом давно продали, сейчас в нём живут другие люди. Конечно, он 

преобразился, начиная от забора и ворот и заканчивая внутренним убранством. 

Приеду, бывает, постою, поговорю со знакомыми, отведу душу и уеду».

Алексеевка 1950-60-х ему милее нынешней, несмотря на то, что бывший рабочий 
посёлок превратился в красивый современный город. Жить бы да радоваться, 
признаётся порой сам себе, а мысленно всё равно переносится назад, в беззаботное 
босоногое счастье, когда с ровесниками-мальчишками кушался в реке, играл в лапту 
и в карты на деньги -  тайком от взрослых, в лесопосадке возле железной дороги.
Как же хочется вернуться туда бы на несколько дней!



А куда бы отправился в первую очередь, если бы всё-таки оказался в прошлом?

«Пусть это будет сентябрь, и я бы пошёл на питомник, где потом построили сахарный 

завод, -  мечтает Анатолий Николаевич, улыбаясь. -  Он был обнесён лохом, ягоды 

которого в начале осени созревали и становились сладкими. Ещё бы заглянул 

в то место, где играли в войну, забрался бы на холм, на котором гоняли в футбол -  

улица на улицу, микрорайон на микрорайон. Находили балясины, делали из них 

ворота, рисовали мелом разметку и играли».



Свято-Троицкий кафедральный собор/Ф ото: Владимир Писахов

Самая д ли н н ая  история



В Алексеевке есть дома, находившиеся в частной собственности до Октябрьской 
революции, перешедшие после прихода к власти большевиков государству, а потом 
волей судьбы в них размещались и общественные организации, и квартиры для 
проживания, и бухгалтерия районной больницы, и даже кафе, как, например, в доме 
Таценко. Но самую длинную и необычную историю, по словам автора книги, хранит 
Алексеевский Свято-Троицкий кафедральный собор 1808 года постройки.

«Свято-Троицкой церковью здание было до 1932 года, когда советская власть якобы 

по просьбам трудящихся закрыла храм, переоборудовав его в склад для хранения 

зерна, -  делится фактами краевед. -  Немцы в период оккупации церковь открыли, 

она действовала вплоть до 1959 года: власти опять закрыли нашу святыню, признав 

её ветхой. До 1982 года здание так и стояло, никому не нужное, и дряхлело. А потом 

здесь решили сделать Дворец пионеров. Помню, там, где находился алтарь, 

располагалась сцена. И в 1992 году храм, наконец, восстановили, благоустроили 

территорию вокруг».

— Куда же переехал Д ворец пионеров в 92-м? -  интересую сь судьбой 
учреж дения.

— В Дом детского творчества.



Об укладе жизни старинной ремесленной слободы 
напоминает один современный памятник, 
установленный в 2005 году в сквере рядом 
с площадью Победы. Он посвящён человеку', 
прославившемуг Алексеевку на всю Россию, -  

Д аниилу Семёновичу Бокареву. Именно этот 
крепостной крестьянин в 1829 году догадался, как 
из семян подсолнечника получить масло. Умельца 
с молотком в руке, замахнувшегося, чтобы ударить 
по клину в дубовой колоде, изготовил белгородский 
скульптор Анатолий Шишков. Причём созданный им 
образ -  собирательный: как выглядел знаменитый 
земляк, никто из современников, к сожалению, 
не знает.

«В Алексеевку в 1980-е годы приезжали потомки Бокарева -  праправнук с сыном 

Михаилом, -  рассказывает Анатолий Кряженков. -  Я показывал им дом Бокаревых, 

построенный внуком мастера в конце X IX  века уже после смерти Даниила 

Семёновича. А в 2005-м на открытии памятника присутствовал сам Михаил».

Фото: Владимир Юрченко 

Не хлебом единым. Как крепостной 
из Алексеевки придумал добывать 
масло из подсолнечника



фото: Владимир Писахов





Метель к концу нашей прогулки не унимается и наносит новые ледяные мазки 
на живописный пейзаж в пойме Тихой Сосны. Не устояла под натиском зимы 
и выбитая на памятнике Бокареву надпись, утонувшая под слоем снега. Стихии, 
к счастью, не под силу изменить историю, тщательно собранную Анатолием 
Кряженковым: её по-прежнему можно прочитать, отправившись пешком 
по Алексеевке. Для многих она по-прежнему непрочитанная книга.

В ладимир Писахов


