
Возродиться 
Кажыму 
поможет старина
Пылиночка в звездной 
туманности…
Поселок Кажым - небольшое зерныш-

ко на карте России, появился он в сере-
дине XVIII века, когда устюжские купцы 
заинтересовались месторождениями бо-
лотной железной руды на реке Сысоле. 18 
апреля 1755 года заводчик Иван Курочкин 
получил разрешение построить молото-
вый завод для выковки железа в Койго-
родской волости на реке Кажим. Во время 
строительства выяснилось, что имевшая-
ся поблизости рудная база недостаточна. 
И чтобы снабжать Кажымский завод чугу-
ном для последующей перековки его в же-
лезо, решено было построить в 33 верстах 
ещё один завод - Нючпасский.

Заводы наши начали действовать в 1759 
году, а в 1761-м они выполнили специ-
альный заказ на изготовление листов же-
леза для крыши Зимнего дворца в Санкт-
Петербурге. Работали здесь доменными, 
формовыми, кричными, молотовыми ма-
стерами и подмастерьями обученные за-
водскому делу крепостные крестьяне из 
Вятской и Великоустюжской провинций 
(в 1799 году насчитывалось 140 квалифи-
цированных рабочих). Они и дали начало 
поселку при заводе. Подсобными работа-
ми занимались коми крестьяне (около 500 
мужчин и 50 женщин в конце XVIII в.).

К началу ХХ века здесь сложился ком-
плекс исторической застройки, куда вхо-
дили производственный корпус завода с 
литейным, доменным цехами и воздухо-
дувной машиной (1899-1900 гг.); заводо-
управление (не позднее 1846 г.); плотина 
(ХVIII в.); Дмитриевская церковь (1817-
1826). 

Из всего комплекса сооружений Ка-
жымского чугунолитейного завода XVIII-
XIX вв. до сегодняшнего дня сохранились 
доменная печь, плотина, здание заводо-
управления и действующая церковь, на-
ходящаяся в собственности епархии. Этот 
архитектурный ансамбль, а также непо-
вторимый природный  ландшафт придают 
поселку колоритный облик.

Его доминантой и сегодня является 
церковь Дмитрия Ростовского, канони-
зированного в 1757 году, - образец клас-
сицистического храма первой трети XIX 
века. Нынешнему ее зданию на будущий 
год - 200 лет (первая деревянная церковь 
здесь была поставлена еще в 1761 г.).

В советские времена здесь размещался 
клуб, склад, шорная мастерская, овощех-
ранилище. После передачи здания в 1999 
году в пользование местной православ-
ной общины предпринимались попытки 
частичной его реставрации, но усилия 

эти недостаточны. Нужны комплексные 
работы, дабы не только сохранить часть 
дошедших до нас сильно пострадавших 
старинных фресок в алтарной части, но и 
укрепить разрушающуюся кладку коло-
кольни (выпадение кирпичей из обвет-
шавшей кладки представляет опасность 
при входе в храм). Здесь идет разрушение 
несущих конструкций, по всем стенам 
церкви после зимы 2014-2015 года пошли 
трещины.

Больше всего из комплекса историче-
ского наследия, напомню, повезло гидро-
техническому сооружению (ГТС). Кстати, 
постановлением Совета Министров Коми 
АССР в 1978 году Кажымское водохра-
нилище было объявлено памятником 
природы. Но к 2006 году ГТС оказалось в 
предаварийном состоянии, что угрожало 
затоплением нижней части поселка в пе-
риод большой воды. Усилиями Министер-
ства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Коми в 2010-м 
представленный в Федеральное агентство 
водных ресурсов (Росводресурсы) проект 
его реконструкции был  одобрен. Из фе-
дерального бюджета выделялось 110 мил-
лионов рублей, из регионального - около 
60 миллионов.

В сентябре 2013 года состоялось торже-
ственное открытие ГТС после завершения 
первого этапа реконструкции - из шлюзов 
вода устремилась по скату нового железо-
бетонного водосброса в бассейн водохра-
нилища. А вот со вторым этапом, а также 
реконструкцией местной ГЭС пока ни-
чего не получается. Да и другим сооруже-
ниям архитектурного комплекса повезло 
пока значительно меньше.

"У нас есть огромное 
желание  поступательно 
двигаться вперед"
Многие годы кажымцы думают о 

том, как сохранить наследие предков и 
дать ему новую жизнь. Недавно во вре-
мя общественных слушаний проекта 
Стратегии социально-экономического 
развития МР "Койгородский" в содокла-
де глава сп "Кажым" И.А.Безносикова 
представила новые проекты в этом на-
правлении. И в общем-то неудивитель-
но, что точкой роста для старинного 
поселка она определила развитие тури-
стического кластера.

- На территории сельского поселения 
имеется земельный участок, предусмо-
тренный для  строительства туристи-
ческого комплекса, которое мы можем 
передать в аренду, - отмечает Ирина 
Альбертовна в беседе. - Это живописное 
местечко Татаур, получившее название 

по имени речушки. Мы ведь в постоян-
ном поиске инвесторов, которые бы по-
желали вложиться в развитие  Кажыма. 
И вот наконец появился потенциальный 
инвестор - ООО «Татаур», зарегистриро-
ванное в районе. Люди, создавшие его, по 
служебным делам часто бывают в нашем 
поселке, им здесь нравится, они очарова-
ны красотой нашей малой родины и ви-
дят ее нереализованный пока потенциал. 

Как сообщила глава поселка, в насто-
ящее время руководители предприятия 
ожидают завершения процесса меже-
вания земельного участка, чтобы при-
ступить к строительству туристического 
комплекса для организации семейно-
го отдыха людям с различным уровнем 
доходов. Они помимо вложения соб-
ственных сил и средств рассчитывают 
получить и гранты для представителей 
малого бизнеса из регионального и мест-
ного бюджетов. 

Судя по всему, проект разноуровне-
вый, в котором совмещаются различные 
виды внутреннего туризма. Так, здесь 
есть возможность прокладки туристи-
ческих троп для организации сбора ди-
коросов. Ведь о богатстве прекрасных 
местных боров грибами и ягодами зна-
ют далеко за пределами нашего района. 
Здесь в разгар сезона обычно работают 
на приемке даров пармы несколько пред-
принимателей, давая возможность вы-
ручить деньги не только кажымцам, но 
и приезжающим на тихую охоту жителям 
других населенных пунктов муниципа-
литета и даже горожанам. Есть возмож-
ность развивать агротуризм. В поселке 
есть замечательные мастера, превратив-
шие свои усадьбы в живописное полот-
но, - Макаровы, Шадренковы, Каракчи-
евы. Они не против дать будущим гостям 
поселка своеобразные мастер-классы.

Вопрос - где жить. С развитием гости-
ничного сервиса различного класса у нас 
туговато даже в райцентре. ООО «Тата-
ур» предполагает решить эту проблему в 
Кажыме в три этапа. 

На первом в 2016-2017 годах пред-
усматривается строительство гостево-
го домика с баней и благоустройством 
территории отмежеванного участка в 
виде строительства детской и спортив-
ной площадок. Второй этап (2017-2018 
годы) - строительство гостиницы на 
10 номеров и открытие пирса для про-
гулок по кажымскому водохранилищу 
на катере и гидроциклах. Третий этап 
(2018-2019 годы) предполагает строи-
тельство охотничьего домика с баней в 
верховьях водохранилища, а также на-
лаживание взаимосвязей с охотничьим 

хозяйством, расположенным в близ-
лежащих лесах, с организацией выезда 
отдыхающих поохотиться. К тому же, 
замечает И.А.Безносикова, в водохрани-
лище, судя по всему, начинается восста-
новление приемлемого водного баланса 
для размножения рыбы. Значит, полку 
рыбаков, приезжающих сюда издалека, 
точно прибудет.

А как же быть 
с историческим 
наследием?
- Реставрация архитектурного ан-

самбля чугунолитейного завода – наша 
давняя мечта, - отвечает глава сельского 
поселения. - Сейчас наметились сдвиги 
в этом благом деле. В феврале этого года 
в Кажыме побывал руководитель Коми  
С.А.Гапликов и пообещал оказать со-
действие в решении вопроса о реставра-
ции памятников архитектуры, которую 
без вхождения в федеральные програм-
мы не осилить. В июле у нас поработа-
ла группа студентов Ухтинского техни-
ческого университета, целью которых 
было определение объема предстоящих 
реставрационных работ и примерной их 
стоимости. Затем за дело должны взять-
ся квалифицированные архитекторы из 
Кирова. В наших планах в сохранившей-
ся части здания чугунолитейного завода 
сделать музей истории самого поселка и 
завода, а  под куполом домны - смотро-
вую площадку, отреставрировать здание 
заводоуправления и наш храм. Кстати, 
осуществление этих проектов помогло 
бы создать новые места отдыха и для жи-
телей поселка. Ведь у нас такие много-
людные торжества как юбилеи и свадьбы 
проводить-то негде сейчас.

Но надо иметь в виду, что федеральное 

и региональное законодательство чет-
ко определяют границы использования 
объектов культурного наследия. Так, в 
приказе министерства культуры РК от 15 
июля 2014 года об утверждении границ 
территории Дмитриевской церкви и ре-
жима ее использования в соответствии 
со статьей 35 Федерального закона от 
25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации" разрешается проведение работ 
по сохранению объекта культурного на-
следия и его территории в соответствии 
и порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации; 
проведение работ по благоустройству и 
озеленению территории объекта куль-
турного наследия; проведение земляных 
работ при прокладке и реконструкции 
инженерных сетей, обеспечивающих 
эксплуатацию объекта культурного на-
следия; проведение археологических 
полевых работ; установка малых архи-
тектурных форм (ограды, ворот, скаме-
ек, фонарей), не нарушающих историче-
скую среду.

Впишутся ли проекты по созданию 
туристического кластера в Кажыме в 
историко-архитектурную среду, сохра-
нившуюся вопреки невзгодам? И ста-
нут ли настоящей экономической точ-
кой роста для поселка? Она сейчас ой 
как нужна, чтобы возвратить молодежь 
в поселок (в местной школе, по словам 
директора образовательной организа-
ции С.М.Костиной, еще каких-то 20 лет 
назад было свыше трехсот учеников, а 
сейчас - в пределах 80). Будем надеять-
ся, что ответ получится оптимистично-
позитивный... 

Л.Матвеева.                                                                                                                                           
п.Кажым.                                                                                                                                              

Так выглядел архитектурный ансамбль в 50-е годы ХХ века. Новый водосброс Кажымского ГТС.
Современный облик производственного корпуса чугунолитейного 
завода в Кажыме.

Каждый раз, когда смотрю на архитектурный ансамбль 
кажымского  чугунолитейного  завода,  входящего  в 

Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов России, 
вспоминаю одно стихотворение мэтра российской словес-
ности Е.Евтушенко. В юности его поэтическая строчка:

Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется,- 

когда изменяемся мы, изменяется мир - 
поначалу вызывала несогласие с автором.  Кто бы спо-

рил – внешне с годами мы меняемся, но ведь суть человече-
ская по большому счету неизменна, если, конечно, ей слу-
жат опорой определенные нравственные устои и традиции. 
Значит,  и  восприятие  мира,  нас  окружающего,  не  может 
кардинально поменяться. Или все же может? 

Церковь Дмитрия Ростовского в п.Кажым.
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