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Фамилия Черепениных довольно известная в Плесе. Семья переехала в Плес из д. 

Высоково Кинешемского уезда с противоположной стороны Волги. В Плесе на Нижней 

Набережной уже жили их родственники (параллельная ветка) из д. Воронино. В 1906 г. 

Алексей Иванович и Наталья Васильевна Черепенины, записавшиеся в плесское 

мещанство, купили у плесской мещанки Анны Семеновны Десятовой (к тому времени уже 

проживавшей в городе Серпухове) дом в 
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Заречье на углу Нижней Набережной и Никольской улиц. Соседом по участку по 

Никольской улице был Михаил Десятов (ныне участок ул. Кропоткина, 2), следующий 

участок принадлежал той же А. С. Десятовой, которая выкупила его в 1891 году у 

плесского купца Григория Федоровича Аверина. Следующий по улице дом принадлежал 

Зубаревым (ныне ул. Кропоткина, 4). Через Никольскую улицу от Черепениных на 

Н.Набережной улице в двухэтажном доме с мезонином (ныне Дом-музей И. И. Левитана) 

жила семья мещан Лобановых – Василий Яковлевич с супругой Александрой Ивановной и 

детьми. У Василия Яковлевича и Александры Ивановны было 6 детей: Сергей, Илья, 

Елизавета, Анна (1900–1972 гг., впоследствии жена Афанасия Алексеевича Черепенина и 

мать Александры Афанасьевны Ферапонтовой), Мария. В советское время дом был 

национализирован. Похоронен Василий Яковлевич Лобанов около Варваринской церкви 

(по воспоминаниям Александры Афанасьевны, на площадке возле храма к северу от 

трапезной). Василий Яковлевич работал сапожником, был певчим и казначеем 

Варваринской церкви. 

 

Дом Черепениных был двухэтажным каменно-деревянным, добротным, из его окон 

открывался красивый вид на Волгу. Но соседство с Волгой приносило много хлопот. 

Весной река разливалась, по 

 

Слева направо: стоят – представитель Главного управления речного флота, М. А. 

Белышев, К. А. Мошнин; сидят – А. А. Черепенин, Ю. Введенский 
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воспоминаниям старожилов, в 1929 и 1932 годах уровень воды доходил до окон второго 

этажа. Нижний деревянный мостик через речку Шохонку в каждое половодье разрушался, 

летом его приходилось заново отстраивать. В результате половодий первый этаж дома 

пострадал, поэтому решили его оконные проемы заложить кирпичом. 

 

У Алексея Ивановича и Натальи Васильевны (1861–1948, в девичестве Моториной) 

Черепениных было четверо детей: старший Афанасий (утонул на Волге), Милица, 

Афанасий (1899–1970), Михаил (умер 20-ти лет от туберкулеза), Наталья. 

 

Алексей Иванович и сын Михаил работали на буксире. Алексей Иванович был капитаном. 

Наталья Васильевна вела домашнее хозяйство, занималась воспитанием детей. Дети 

выросли трудолюбивыми, все выучились. 

 

Младший Афанасий после окончания учебы в Плесе решил идти по стопам отца и 

поступил в Нижегородское речное училище, после его окончания работал штурманом на 

пассажирских судах. Во время войны продолжал трудиться на речном флоте. Однажды на 

Волге между Костромой и Ярославлем их пароход обстрелял немецкий самолет. Чудом 

Афанасий Алексеевич остался жив. А. А. Черепенин участвовал в обороне Сталинграда, а 

также перевозил пленных немцев на пароходе от Сталинграда до Кинешмы. Афанасий 

Алексеевич был награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». Он получил в Москве от зам. министра речного флота грамоту, в качестве 

вознаграждения был подарен отрез сукна на шинель, китель и отрез на костюм. Китель 

сшил пленный немец. Китель и шинель сохранились. Дочь Афанасия Алексеевича 

Александра Афанасьевна Ферапонтова недавно передала их в дар Плесскому музею-

заповеднику. 

 

Десять лет работал Афанасий Алексеевич капитаном на пассажирском судне «Якутия». 

Был одним из лучших капитанов Средневолжского речного пароходства. В течение всех 

лет зимовок в Горьком, Куйбышеве, Чистополе, Балаково Афанасий Алексеевич был 

старшим капитаном затона, где проводили ремонт судов к новой навигации. Его дочь 

Александра Афанасьевна в 1947–1948 годах зимовала в Балакове с родителями. При 

перевозке грузов у А. А. Черепенина никогда не было порожних рейсов. Он всегда 

старался взять груз на судно, поэтому команда всегда перевыполняла план. Дети 

Афанасия Алексеевича принимали участие в погрузке. Его жена Анна Васильевна (в 

девичестве Лобанова, 1900–1972) работала коком во время войны, кормила команду в 

составе 40 человек. У Афанасия Алексеевича и Анны Васи- 
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льевны родилось 5 детей: Елизавета, Татьяна, (в замужестве Шульпина, работала 

педагогом в Плесской средней школе 19,5 лет), Виктория (умерла в 5 лет), Ольга (умерла 

в 1,5 года), Александра (в замужестве Ферапонтова). 

В 1950-е годы в связи с поднятием уровня воды в реке Волге и укреплением набережной 

двухэтажный дом Черепениных был разобран. Для семьи Афанасий Алексеевич рядом 

отстроил новый дом (ныне ул. Кропоткина, 2). 



Работая в Плесе, А. А. Черепенин за безупречную 45-летнюю трудовую деятельность был 

награжден орденом Ленина. В последние годы работал диспетчером пристани в Плесе и 

на карьере. 

Память об Афанасии Алексеевиче Черепенине могла бы быть увековечена табличкой на 

его доме (ул. Кропоткина, 2): «В этом доме жил Афанасий Алексеевич Черепенин (1899–

1970), капитан волжского пароходства, кавалер ордена Ленина». 

 

Литература 

 

1. Выпись из крепостной Костромского нотариального архива книги по гор. Плесу за 1907 

год № 7 //Семейный архив А. А. Ферапонтовой. 

2. Список всех дворовых и усадебных мест в гор. Плесе Нерехтского уезда // ГАКО. Ф. 

133. Оп. 2. Д. 12522. 

3. Воспоминания А. А. Ферапонтовой // Архив ПГИАХМЗ. 

4. Семейный архив А. А. Ферапонтовой. 

 


