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г. Гороховец
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«Да будет Время с нами вечно!» Сборник краеведческих
работ по итогам XIV Булыгинских литературно-краеведческих
чтений. / МБУК «Современный культурный центр им. П.П.
Булыгина» Гороховецкого р-на Владимирской обл.- Гороховец,
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В основу данного сборника легли краеведческие материалы
XIV Булыгинских литературно-краеведческих чтений «Да будет
Время с нами вечно!», прошедших в г. Гороховец в феврале 2017 г.
Издание предназначено для всех интересующихся историей
древней Владимирской земли, в частности, г. Гороховца и
Гороховецкого района.
На обложке: Павел Петрович Булыгин (1896 – 1936).
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«Украшение города» - гороховецкий купец и городской
голова А. М. Кобяков (1854-1916)
Анкудинов А.И., г. Гороховец
Если вторая половина XVII века, эпоха наивысшего экономического
расцвета Гороховца, названа в истории города «золотым» веком, то
рубеж XIX и XX веков можно назвать веком
«серебряным».
Александр Михайлович Кобяков (18541916) – гороховецкий купец, городской
голова,
потомственный
почетный
гражданин города, член III Государственной
Думы – действительно, если можно так
сказать, купец «серебряного» века, чье имя
и заслуги перед городом неоправданно
забыты.
А.М. Кобяков родился в 1854 году в
Гороховце. О его образовании известно
немного, он окончил приходское училище, а
затем держал экзамен на классный чин.
Александру
Михайловичу
А.М.Кобяков
принадлежала торговая лавка, занимавшая
нижний этаж его благоустроенного двухэтажного дома на ул.НовоНикольской (ныне ул.Советская). На полках магазина красовались тюки
тканей разных цветов. Верхний этаж делился на две половины: в одной
жил Александр Михайлович с двумя сыновьями Александром и
Николаем, а в другой – вдова его брата с дочкой.
Александр Михайлович вел активный образ жизни и в разные годы
занимал множество общественных должностей в гороховецком земстве.
Например, в 1888-1899 гг. был членом уездного податного присутствия
по гильдейской раскладке, в 1894-1899 гг. - членом городского
Присутствия по квартирному налогу, состоял председателем Совета
Сапожниковской богадельни и председателем уездного Попечительства
детских приютов, в течение 9 лет являлся почѐтным мировым судьей. И
этот список можно продолжать бесконечно.
В результате, в 1886 году он избран гласным гороховецкой
городской думы, а с августа 1892 года стал городским головой. Он
занимал почетный пост градоначальника последующие 14 лет, до 1916
года, избираясь шесть раз. Для Гороховца это, пожалуй, уникальный
случай. Именно на эти годы, на рубеже XIX и XX веков, пришелся
культурный и экономический расцвет Гороховца. С именем этого
человека связано открытие в городе женской гимназии, прогимназии,
появление в городе драматического кружка, а также мощение нескольких
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улиц. По инициативе А.М.Кобякова в 1902 году в Гороховце была
открыта первая городская общественная библиотека, он неоднократно
ходатайствовал перед уездным земством о выделении для библиотеки
денежного пособия на приобретение книг.
30 июля 1893 года на Благовещенской площади (ныне
пл.Патоличева) состоялась торжественная закладка корпуса торговых
рядов и Городской Управы, где Александр Михайлович на углах
фундамента заложил серебряный рубль.
В 1896 году гороховецкие места посетил император Николай II.
Следуя из Н.Новгорода со Всероссийской выставки, 20 июля государь
сделал остановку на станции Гороховец. Именно А.М.Кобякову в
качестве представителя города выпала честь поднести хлеб-соль
Императору и Императрице.
Во владении Кобякова в Гороховце в разное время находилось
несколько домов на улицах Сред.Набережной (ныне ул. Набережная),
Ново-Никольской (ул. Советская), на Благовещенской (ул. Ленина). Ему
принадлежала деревораспилочная мастерская, находящаяся за
Сретенским монастырем, на территории нынешнего рынка.
Для нужд города он не жалел ни сил, ни времени, ни собственного
имущества. В 1893 году после проведенной реставрации он отдал
городу, для почтовой конторы, принадлежавший его семье бывший дом
Ширяевых, вплотную пристроенный к Сретенскому монастырю. По
преданию того времени, это здание в Гороховце считалось самым
старейшим.
Совершенно заслуженно Александр Михайлович носил звание
потомственного
почетного
гражданина,
присвоенного
ему
Департаментом герольдии Правительствующего Сената в 1907 году.
По воспоминаниям современников, сам
А.М.Кобяков являлся
украшением города. Высокий, худощавый, выбритый и хорошо одетый,
он заметно отличался от остальных горожан. Вел скромный образ жизни.
Честности он был безукоризненной. Рано овдовел.
Ежегодно устраивал у себя встречу Нового года, на которую
приглашалась вся так называемая интеллигентная часть населения
города.
Несмотря на отсутствие образования, он старался не отставать от
текущих общественных и политических интересов. И 23 октября 1908
года гороховецкий купец был избран в III Государственную Думу на место
отказавшегося от депутатских полномочий Л.С.Павлова. Входил в
фракцию прогрессистов, но с 5-й сессии числился беспартийным. В Думе
был членом комиссий по городским делам и по направлению
законодательных предположений.
III Государственная Дума – единственная из всех, которая
просуществовала весь отведѐнный ей срок, с 1 ноября 1907 года по 9
июня 1912 года. Владимирская губерния в ней была представлена
шестью представителями.
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Скончался А.М.Кобяков в 1916 году. С приходом советской власти
дом его был муниципализирован и отдан комиссариату здравоохранения.
Здесь в 1920-х годах располагался родильный дом, впоследствии, все
советские годы – аптека.
Сотрудники Гороховецкого историко-архитектурного музея, проводя
работу по поиску и благоустройству старых захоронений в Гороховецком
районе, осенью 2016 года обнаружили на старом городском кладбище
две неизвестные могильные плиты. При поддержке районной
администрации и волонтерского движения удалось привести в порядок
участок захоронений и прочитать текст на могильных плитах. Сопоставив
обнаруженные данные с имеющимися документами, полученными из
Российского государственного исторического архива (СПБ), удалось
идентифицировать членов семьи Кобяковых:
- Брат Александра Михайловича – Николай Михайлович (1848-1887).
Это внушительный мраморный крест на постаменте высотой более двух
метров. Ничего более монументального на городском кладбище возле
церкви Всех Святых нет.
- Клавдия Николаевна Кобякова (1857-1900) – супруга городского
головы Александра Михайловича, дочь ковровского купца Мытарева.
Место захоронения самого А.М.Кобякова, к сожалению, пока
остается не известным.
Список источников и литературы:
РГИА. Ф.1343. Оп.40. Д.2380. Л.31-31об.
Там же. Л.14-14 об.
Там же. Л.3-12
Альбомъ городских голов Российской империи. – СПб: Издание
Морскаго Благотворительного Общества, 1903. – с.81.
5. Андреев Н.И. Гороховецкий край: Очерки прошлого. – Гороховец,
1995. – 75 с.
6. Гациский А. Нижегородский летописец. – Н.Новгород: изд-во
«Нижегородская ярмарка», 2001. – с.546,582.
7. Петров Ф.А. Династии московской интеллигенции. Петровы и
Саваренские. Биографии. Письма. Дневники и воспоминания. Труды
ГИМ. М., 2007. Вып.167. – с.213-214.
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Вязниковский музыкант, организатор первого
духового оркестра Сергей Николаевич Павлов-Русинов
Ануфриева О.В., г. Вязники
Сергей Николаевич Павлов-Русинов. При
упоминании этого имени у всех вязниковцев
начинают светиться глаза и на сердце становится
теплее. Огромна у нас любовь к этому
необыкновенно доброму, обаятельному человеку.
Ведь многие вязниковцы его знали, встречались с
ним и общались. Уже прошло 50 лет, как не стало
нашего музыканта-чародея, а имя и добрые дела
его не забыты. Наоборот, с течением времени
становится все более понятной и ощутимой
значительность его роли в развитии музыкальной
культуры в городе и районе.
Сергей Николаевич Павлов-Русинов, русский
композитор,
дирижер, скрипач, пианист, музыкантС.Н.Павлов-Русинов
педагог, родился 14 июля 1893 года во Владимире
в семье потомственных дворян. Его отец Николай Леонидович ПавловРусинов (1864-1949) до революции служил губернским следователем, а в
послереволюционное время – секретарем земского отдела в Москве.
Мать будущего музыканта Александра Васильевна ПавловаРусинова (в девичестве Секавина), (1870-1942) – дворянка, дочь
придворного врача. Окончила Институт благородных девиц с Золотой
медалью. Занималась воспитанием детей.
У Николая Леонидовича и Александры Васильевны было трое
детей: сын Василий Николаевич – юрист, прекрасный пианист, защитил
диссертацию (по юриспруденции) на немецком языке, умер в 1955 году в
Москве; дочь – Евгения Николаевна, в совершенстве владела
французским языком. Одно время работала переводчицей, но в
основном занималась воспитанием дочери. И младший сын – Сергей.
Ранние детские годы Сергея прошли в Суздале, где его отец одно
время служил судебным следователем по уголовным делам.
Суздаль с его величественными храмами произвел на Сергея
неизгладимые впечатления. А колокольные звоны, которые часто
ласкали его слух, просто завораживали музыкально одаренного
мальчика.
В 1902 году Николая Леонидовича (отца) перевели следователем в
Вязники. Родители большое внимание уделяли воспитанию Сережи,
дали ему всестороннее домашнее начальное образование, обучали
русской словесности, музыке, иностранным языкам. Не случайно уже к
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моменту завершения среднего образования Сергей в совершенстве
владел французским, немецким и латинским языками.
Но особенно он все-таки увлекался музыкой. Тяга к ней у него
появилась годам к пяти. В квартире Павловых-Русиновых часто играли
на фортепиано, исполнялись старинные романсы, русские народные
песни. Естественно, музыкально одаренный мальчик впитывал в себя
все, как губка, и, соответственно, рано обучился игре на фортепиано.
В 1906 году Сергей поступил во Владимирскую гимназию, в которой
обучался по 1916 год включительно. Параллельно все эти годы он
занимался на курсах при Владимирском отделении Московской
консерватории. В 1909 году Сергей сочинил первое в своей жизни
произведение – вальс «Песня скорби», один из лучших его вальсов.
Учебу по классу скрипки и теории музыки он завершил в том же 1916
году и получил квалификацию преподавателя музыки.
Но, по-видимому, Николай Леонидович не считал музыку главным
делом жизни сына и посоветовал ему идти по своим стопам. Так это или
не так, но только Сергей Николаевич осенью 1916 года поступает на
юридический факультет Московского университета. Но проучился он там
недолго.
Университетского образования Русинов не получил, и, вероятно,
поэтому, смеясь, называл себя «недорослем из дворян».
Хочется отметить, что юношеские годы музыканта были омрачены
разводом родителей.
До своей женитьбы Сергей Николаевич жил вместе с отцом и
мачехой, к которой относился с огромным уважением.
Значит, задумке о получении Сергеем высшего юридического
образования не суждено было сбыться.
По прошествии некоторого срока учебы Сергея Николаевича,
студента первого курса юридического факультета Московского
университета, в том же году мобилизовали в армию и отправили в
Нижний Новгород в 1-й подготовительный учебный батальон, где он
прослужил два месяца, после чего был направлен во вторую школу
прапорщиков в Москву.
Через четыре месяца С.Н. Павлов-Русинов был произведен в
прапорщики. Весной 1917 года он получил назначение в 253-й пехотный
запасной полк, расквартированный в Гороховце, в котором прослужил
несколько месяцев.
В этот период состоялось его знакомство с Татьяной Сперанской,
ставшей впоследствии его женой.
Летом 1917 года прапорщик Павлов-Русинов был переведен в 215-й
пехотный полк во Владимир, в котором прослужил до Октябрьской
революции, после свершения которой был освобожден из полка и уехал
в Вязники.
Вскоре после революции С.Н. Павлова-Русинова призывают в
Красную Армию и распоряжением штаба Южного фронта направляют в
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город Козлов на должность военного капельмейстера. Революцию
Сергей Николаевич, несмотря на свое дворянское происхождение,
принял с пониманием, к Советской власти относился лояльно. Проникся
он и идеями Красной Армии, армии трудового народа. Они вдохновили
его на создание таких сочинений, как «Революционный марш», марши
«Красный Октябрь», «Вперед!», «На парад», «Возвращение с парада» и
другие. Они были взяты на вооружение многими духовыми оркестрами
Красной Армии. Впоследствии исполнялись на военных парадах в
Москве сводными и отдельными образцовыми духовыми оркестрами, в
том числе под управлением военного дирижера и композитора, генералмайора С.А. Чернецкого. Еще в 50-70-х годах вязниковские оркестранты,
служившие в армии, находили в репертуарах духовых оркестров
воинских частей те или иные марши вязниковского композитора и сами
их исполняли.
Служба капельмейстера Павлова-Русинова в новой армии была
непродолжительной. Уже в начале 1918 года он был демобилизован по
болезни и вернулся в Вязники.
В начале января 1918 года С.Н. Павлов-Русинов незамедлительно
приступил к созданию первого в Вязниках и районе духового оркестра, в
который стал собирать музыкально одаренных молодых людей.
Собирание любительских сил происходило в крайне тяжелых
обстоятельствах, обусловленных гражданской войной, разрухой и
голодом, охватившими страну. Собрались любители-учащиеся в одну
группу, составили список желающих заниматься и приступили к занятиям
под руководством Павлова-Русинова. Подбор музыкантов оказался
удачным, и в скором времени результаты выявились, оркестр понемногу
стал выступать на своих ученических вечерах в учебном заведении.
Большим препятствием к планомерной работе оркестра явился всем
известный голод 1918 года. Музыканты сплошь и рядом приходили
голодными на игру, слабли телом, но не
падали духом и не бросали начатого
дела.
Надо добавить к этому, что
поначалу ни дирижер, ни оркестранты
не имели никакой зарплаты, а если им
и была установлена небольшая плата,
то они не всегда могли еѐ получить.
Но этим трудности на пути
формирования
оркестра
не
Духовой оркестр
ограничивались. Из рядов только что
созданного коллектива происходила утечка кадров, так как многие из
среды музыкантов не имели куска хлеба, и поэтому часть, более слабая,
вышла из состава оркестра и разъехалась на поиски работы, которая
обеспечила бы им существование. К голоду присоединилось еще одно
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препятствие – это гражданская война. Вновь созданный оркестр понес
урон с призывами в Красную Армию.
И вот, несмотря на все эти колоссальные трудности и лишения,
оркестр был создан, начал успешно выступать в трудовых коллективах,
расширять свой репертуар. Музыканты постоянно повышали свой
профессиональный уровень. Чем объяснить эти успехи?
В первую очередь, талантом и одержимостью организатора С.Н.
Павлова-Русинова, созданием им творческого косяка коллектива
оркестра.
Вторым фактором, позволившим создать оркестр и обеспечить его
живучесть, была опора на профессиональный союз. Подумать только! В
условиях гражданской войны, в первый год существования Советской
власти был создан профсоюз работников искусства страны (Всерабис), в
том числе и его вязниковское отделение. Сергей Николаевич тотчас
вступил в этот профсоюз, в котором состоял всю последующую жизнь.
И, конечно, еще одной из немаловажных причин успехов в создании
и развитии духового оркестра являлся революционный энтузиазм,
охвативший молодежь, породивший непреодолимое желание у молодых
людей овладеть знаниями и другими культурными ценностями. Они не
жалели ни сил, ни времени в достижении доступных, в меру
одаренности, вершин в искусстве.
Такова история основания и становления первого в Вязниках и
районе духового оркестра, послужившего мощным толчком к развитию
здесь всей музыкальной культуры.
Так же большое значение для дальнейшей музыкальной
деятельности С.Н. Павлова-Русинова имело его знакомство с
А.В.Дунайским, начавшим в конце июля 1919 года службу в Красной
Армии в качестве председателя культурно-просветительной комиссии и
режиссера драматической труппы Вязниковского артиллерийского
дивизиона, а с апреля 1920 года режиссера и артиста
красноармейского клуба, открытого тогда в Вязниках. С этого периода
началось их активное творческое содружество, длившееся по 1967 год –
год кончины музыканта.
Эти два выдающихся человека решили объединить усилия по
развитию культуры в городе и районе. В тот период у них и возникла
идея создать в городе музыкальную школу, в которой Сергей Николаевич
преподавал по классу скрипки и духовых инструментов. Официально его
должность называлась «инструктор-организатор музыкальной школы 1-й
ступени».
Разумеется, деятельность Сергея Николаевича не ограничивалась
только рамками музыкальной школы и руководством оркестром. Он
работал над созданием новых произведений, активно выступал в
концертах. На концертах он уже представлял два оркестра: духовой и
симфонический, созданный им в те годы.
~9~

Талант Сергея
Николаевича Павлова-Русинова широк и
многогранен. Творческое наследие композитора велико. Но, к
сожалению, он не публиковал своих сочинений, а многие нотные записи
утрачены. Только по этой причине
имя необычайно одаренного
музыканта не стало известным более широко. Но вклад этого человека в
развитие духовой музыки в нашем городе, его заслуги как воспитателя
молодежи непререкаемы.
_______________
*

Работа написана на основе материалов, собранных вязниковским краеведом А.Ф.
Каржиным, материалы были переданы им в музей песни ХХ века в 2007 году.
Также были использованы материалы из архива музея.

Александр Александрович Башмаков и его семья
Беклемишева М.М., г. Москва
Благодаря трудам Татьяны Сергеевны Максимовой, исследующей
жизнь и творчество П. П. Булыгина, мы знаем, что лучшим другом Павла
Петровича в Парагвае был инженер В. А. Башмаков, офицер артиллерии,
участник Белого движения. После смерти П. П. Булыгина и – спустя
несколько дней – трагической кончины Владимира Александровича,
вдова поэта Агата Титовна покинула Парагвай,
забрав с собой осиротевшую дочку Башмакова
Зору, которой было 12 лет. Поэтому сегодня
хотелось бы рассказать о семье Башмаковых –
об отце В. А. Башмакова, известном публицисте
Александре Александровиче Башмакове и его
детях – Георгии, Владимире и Надежде.
Изучением истории этой семьи никто никогда не
занимался.
Александр Александрович Башмаков (1858–
1943) – известный российский правовед,
журналист, публицист, этнограф, историк и
антрополог, общественный деятель, сторонник
А.А.Башмаков
идеи славянской взаимности. А. А. Башмаков
был талантливым публицистом и блестящим оратором. Яркая личность,
с богатой эрудицией, удивительной осведомленностью по широкому
кругу вопросов, человек со знанием дюжины древних и современных
языков, по политическим взглядам консерватор, он посвятил свою жизнь
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служению на благо родины. Много лет проведя на государственной
службе в Министерстве иностранных и Министерстве внутренних дел,
впоследствии А. А. Башмаков стал одним из ближайших сотрудников П.
А. Столыпина.
А. А. Башмаков считается потомком А. В. Суворова, поскольку его
отец Александр Дмитриевич был сыном Д. Е. Башмакова, который был
женат на Варваре Аркадьевне, внучке А. В. Суворова. Однако, благодаря
обнаруженным в Государственном Архиве Российской Федерации
документам, стало ясно, что А. А. Башмаков являлся сыном некоего
швейцарского подданного Севéра, осиротел и в раннем возрасте вместе
с братом и сестрой был взят на воспитание Александром Дмитриевичем
и его женой В. Н. Сушковой. По-видимому, усыновление было тайным,
поскольку ни в одном из жизнеописаний А. А. Башмакова нет упоминания
об этом. Граф В. П. Зубов называет А. А. Башмакова своим
родственником, с которым у него общий прапрадед Суворов.
В книге А. Н. Нарбута «Род и потомки генералиссимуса А. В.
Суворова» (2001 г.) есть роспись всех потомков Суворова, где, конечно,
указан и А. А. Башмаков со всей его семьей вплоть до его внука А. А.
Воейкова.
Любопытно, что в 1930 г. в эмиграции в Париже А. А. Башмаков стал
председателем «Суворовского комитета», на собрании которого была
составлена подробная генеалогическая схема потомков великого
полководца.
А. А. Башмаков получил среднее образование в Женеве и окончил
юридический факультет Новороссийского университета в 1881 г. со
степенью кандидата прав. Сразу после окончания университета А. А.
Башмаков служил в Восточной Румелии в городе Пловдиве
(Филиппополе), в том числе в качестве первого управляющего
«Областной публичной библиотеки и Музея Восточной Румелии».
Сегодня на одной из стен прихожей нового здания этой библиотеки
можно увидеть барельефы ее основателя и директоров, в том числе
Александра Башмакова, причем дата его рождения указана неверная –
1848 г. В июле 1882 г. Башмаков поехал за своей невестой в Женеву и 23
июля обвенчался с ней в русской женевской церкви. Швейцарская
подданная Каролина Ивановна была из старинного женевского рода
Вистас д’Ивернуа. К сожалению, сведений о жене А. А. Башмакова почти
нет.
Вернувшись в Россию, А. А. Башмаков становится сначала
помощником присяжного поверенного в Одесском Судебном округе,
затем мировым судьей в Одессе и председателем Съезда мировых
судей в Либаве (совр. Лиепая в Латвии).
В 1883 г. в Одессе в семье А. А. Башмакова и Каролины Ивановны
родился сын Георгий, в 1884 г. – Владимир и в 1885 г. – дочь Надежда.
С осени 1894 г. А. А. Башмаков работает в Петербурге: он
занимается разработкой наследственного права в комиссии Н. И.
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Стояновского по изготовлению проекта Гражданского Уложения и спустя
5 лет переходит на службу во II департамент Министерства иностранных
дел, где привлекается к пересмотру Консульского Устава по судебным
делам. В том же году Башмаков посетил Болгарию и Македонию и,
собрав воедино все свои очерки об этих странах, в 1903 г. под
псевдонимом «Вещий Олег» издал о своем путешествии книгу с
фотографиями.
Проработав с 1899 г. до 1904 г. в Министерстве иностранных дел,
выполняя юрисконсультские обязанности, в начале Японской войны
Башмаков выходит из этого ведомства, оставаясь обер-прокурором
Сената, и подписывает контракт с МИД о праве издания «Journal de St.
Petersbourg», главным редактором которого он состоял до начала 1906
года. Во время Первой русской революции Башмаков создал
собственную умеренно правую «Русскую партию народного центра» и
издавал газету «Народный голос». Вершиной карьеры А. А. Башмакова
стал пост главного редактора «Правительственного Вестника», который
он занимал в течение 7 лет. Впрочем, сам Башмаков называл эту газету
«почетным, но бесцветным пристанищем», местом, где, казалось, его
«не настигнет сила старых счетов» с представителями дипломатии,
ненавидящих в нем поборника славянского идеала в политике России.
Славянская идея – вот то, что на протяжении всей жизни интересовало
Башмакова. В январе 1913 г. Башмакову пришлось уйти со своей
должности. 26 мая того же года умерла жена А. А. Башмакова Каролина
Ивановна.
Выйдя в отставку после 28-летней государственной службы,
Башмаков отправился на театр военных действий Первой Балканской
войны в качестве военного корреспондента «Нового времени» в Сербию
и Албанию. Весной 1916 г. А. А. Башмаков отправился в Англию как
представитель газеты «Новое время» в составе делегации писателей и
журналистов из России, в которую входили, кроме него, К. И. Чуковский,
А. Н. Толстой, В. Д. Набоков, В. И. Немирович-Данченко, Е. А. Егоров.
После Октябрьской революции А. А. Башмаков в качестве
секретаря, а затем помощника Главноуполномоченного выполнял
поручения Российского Красного Креста на Юго-Западном и ЮгоВосточном фронтах и после распада Деникинского фронта
эвакуировался в Сербию. В сентябре 1924 г. Башмаков со своей второй
супругой Марией Николаевной переселился в Париж, где занялся
научной деятельностью в сфере этнографии и впоследствии стал
крупным ученым-антропологом.
Трагически и очень по-разному сложилась судьба детей А. А.
Башмакова. Старший сын и дочь остались в Советской России – Георгий
посвятил себя служению Церкви, а Надежда занималась преподаванием
языков и проводила экскурсии по Эрмитажу. Конечно, дворянское
происхождение – а в случае Георгия и его деятельность – не могло
остаться незамеченным советскими властями. Надежда Александровна
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не раз арестовывалась и в конечном итоге была сослана в Астрахань и
приговорена к высшей мере наказания. Георгий Александрович был
осужден как «руководитель церковно-монархической организации».
Второй сын А. А. Башмакова Владимир участвовал в Белом
движении, а после его поражения эмигрировал в Сербию, а затем в
Парагвай, где работал по своей специальности – инженером.
Оба сына до революции были офицерами. Георгий (Юрий)
Александрович Башмаков (3 мая 1883, Одесса – 23 февраля 1934,
Москва) избрал карьеру морского офицера, став сначала мичманом, а
окончив Гидрографический отдел Морской Академии в 1908 г. –
штурманским офицером первого разряда. За 8 дней до начала Первой
мировой войны Г. А. Башмаков был определен на действительную
службу в I Балтийский флотский экипаж, а с 4 февраля 1916 г. был
командиром миноносца «Послушный». В отличие от брата Владимира,
Георгий не присоединился к Белому движению, а избрал путь служению
Церкви, приняв монашеский постриг. Георгий так и не создал семью. Его
деятельность после Октябрьской революции стала своеобразной
формой протеста против новых обстоятельств – кардинальной смены
власти и последовавших гонений на Церковь и верующих. В 1931 г. была
раскрыта «контрреволюционная церковно-монархическая организация
Истинно-Православная Церковь», объединявшая 95 человек, во главе с
бывшим офицером, монахом Георгием. Организация имела свою
типографию в лесах Арзамасского района и распространяла листовки в
защиту Церкви, имела нелегальный монастырь в глухом лесу
Вознесенского района. В руки следствия попали письма Г. Башмакова,
одно из которых гласило: «Я имею возможность еще раз обойти святыни
– места, где столько русских святых молилось, плакало, сокрушалось не
только о себе, но и о России, о русском народе и его судьбах. Тяжела
сейчас жизнь в Москве. Более чем тяжела, скорбна она, даже страшна.
Как страшно слышать от Вас, что у Вас, в Ваших краях [Нижегородской
области – М. Б.] так интересуются и так горячо принимают к сердцу дела
церковные. Обо всем этом пишите мне. Жду с нетерпением письма.
Пишите по адресу: Владимирская губ<ерния>, ул<ица> Ленина, д<ом> №
31, Павлу Михайловичу для Георгия… Разрушение великое, но водичка
идет себе, да идет… Ничто ее не остановит, и все также чудодейственна,
если не более».
В июле 1933 г. Георгий Александрович был арестован как
«руководитель
церковно-монархической
организации»
(ИстинноПравославной Церкви), этапирован в Москву и заключен в Бутырскую
тюрьму. Он обвинялся в участии в антисоветской организации и
агитации. 25 сентября 1933 г. Г. А. Башмаков был осужден Тройкой при
ПП ОГПУ по Московской области по 58 статье УК РСФСР к расстрелу и
расстрелян 23 февраля 1934 г. Обстоятельства его тайного захоронения
на Ваганьковском кладбище Москвы нам не известны. Г. А. Башмаков
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был реабилитирован Рязанской облпрокуратурой согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г.
Дочь
А.
А.
Башмакова
Надежда
Александровна (10 ноября 1885, Одесса – 17
января 1938, Сталинград) в 1905 г. окончила
гимназию в Петербурге и стала преподавателем
(предположительно, искусства и иностранных
языков). Н. А. Башмакова также была студенткой
известного историка И. М. Гревса. В 1906 г. она
вышла замуж за А. Д. Воейкова (1879–1944),
ботаника,
исследователя
плодоводства
и
растительности Поволжья. В 1908 г. в Самайкино
родился сын Н. А. Башмаковой и А. Д. Воейкова
Александр
Александрович
Воейков
(Алек),
правда, родители скоро развелись. Впоследствии
А. Д. Воейков с 1919 г. работал на Дальнем
Н.А.Башмакова
Востоке и эмигрировал в Харбин.
Помимо
своей
преподавательской
деятельности Надежда Александровна вместе с матерью участвовала в
работе над журналом А. А. Башмакова Revue Contemporaine, занимаясь
подготовкой публикаций и написанием собственных заметок. В 1910 –
1911 гг. на страницах этого журнала она опубликовала свой роман Les
Dieux puissants, правда, журнал не был широко читаемым, и роман
остался незамеченным. Revue Contemporaine перестал выходить в 1917
году. Благодаря трудам известных французских русистов В. Жобер, В. и
П. Лажойе, в 2015 году роман Н. А. Башмаковой был полностью издан на
языке оригинала – французском – издательством «Лингва» (Лизьѐ,
Франция) с предисловием исследователей.
После революции Надежда Александровна осталась в СанктПетербурге, где культура и образование помогли ей выжить. С 1918 по
1924 гг. она преподавала в школах, а с 1924 г. стала руководительницей
при экскурсионной базе в Эрмитаже.
В марте 1926 г., как и многие другие, Н. А. Башмакова давала
показания в ОГПУ о попытке возрождения масонских лож в Советской
России. Согласно данным Архива Ленинградского ОГПУ, в 1920-е гг. Н. А.
Башмакова состояла в ложе «Золотой Колос», видимо, поэтому ее и
привлекли к допросу, однако она интересовалась изучением оккультизма
именно с точки зрения науки.
С 1935 г. Надежда Александровна являлась сотрудником
Геологического музея, работала в Геологическом комитете, участвовала
в экспедициях. Ее сын Алек стал подающим большие надежды молодым
ученым.
А.А.Воейков
окончил
кафедру
электрохимии
Электротехнического института имени Ульянова-Ленина, занимался
научной и практической работой, сделал теоретическое открытие –
вывел формулу, полтора года проработал простым рабочим в
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экспедиции в Арктике. В Электротехнический институт Алек поступил
лишь с третьего раза – ему отказывали из-за социального
происхождения. В 1929 г. В.А.Башмаков, о котором О.А.ТолстаяВоейкова в письме к дочери писала, что он «богатеет в Парагвае» и
купил кофейную плантацию, звал Алека по окончании Института в
Парагвай. «Говорит, инженеры в цене и жизнь интересная. Если через
четыре года он еще будет там, то Алеку и не мешает съездить
посмотреть и попримериться, годятся ли его знания. Я думаю, что Алек
будет из приспособляемых», – отмечала Ольга Александровна. Бабушка
Алека очень гордилась своим старшим внуком.
После убийства С.М.Кирова в декабре 1934 г. началась массовая
высылка из Ленинграда. Из родного города выслали в Астрахань и
Надежду Александровну. Особым совещанием при НКВД СССР 16 марта
1935 г. она была осуждена как «социально опасный элемент» на 5 лет
ссылки. Алек добровольно последовал за матерью.
В Астрахани Надежда Александровна занималась преподаванием
иностранных языков, а Алек устроился на работу по специальности –
химиком-гидрологом. В 1937 г. Воейковы получили письмо от знакомой
Н.А.Башмаковой из Астрахани. Знакомая писала, что Надежда
Александровна арестована и сообщила ей о гибели сына в тюрьме. По
слухам, Алек покончил с собой, бросившись в лестничный пролет.
Воейковы на письмо не ответили.
Двоюродная сестра Алека, советская писательница Н. И. Ильина, в
своих воспоминаниях писала о нем: «Я помню его семнадцатилетним
юношей, когда он приезжал к своему отцу в Харбин. Этой поездкой его
потом и "донимали". Из писем бабушки видно, какой выносливостью,
каким терпением был он наделен и сколько в нем было достоинства и
света. Он многое вынес, не озлобившись, не
сломавшись. А вот тюрьмы снести не смог.
Почему? Этого я не знаю и не узнаю никогда».
Алеку было 29 лет.
17 января 1938 г. выездной сессией Военной
коллегии Верховного суда СССР в г. Сталинград
Надежда Александровна была приговорена за
«контрреволюционную деятельность» к высшей
мере наказания и была расстреляна в г.
Сталинград в тот же день. В 1992 г. была
реабилитирована.
Второй
сын
А.А.Башмакова
Владимир
Александрович (20 октября 1884, Одесса – 23
февраля
1936,
Асунсьон)
окончил
курс
В.А.Башмаков
Инженерного Института в Лозанне и до Первой
Мировой войны служил инженером по урегулированию русла Оки. В годы
Первой Мировой он был офицером артиллерии: участвовал в 64-х боях,
преимущественно на Галицийском фронте, получив ряд отличий за
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храбрость. Неудивительно, что после развала императорской армии
В.А.Башмаков одним из первых прибыл на Дон в Добровольческую
Армию. Он прошел весь Первый Кубанский («Ледяной») поход и 31
марта (13 апреля) 1918 г., в последний день штурма Екатеринодара
Добровольческой Армией, состоял при доме Главнокомандующего
Л.Г.Корнилова, оказавшись в непосредственной близости от генерала в
минуту взрыва снаряда, приведшего к смерти Корнилова. В августе 1918
г. В. А. Башмаков участвовал во взятии Ставрополя белыми и в
наступлении на Курск. В 1920 г., на завершающем этапе Гражданской
войны, В.А.Башмаков с отрядами генерала Врангеля был эвакуирован
как тифозный больной с последними эшелонами из Крыма.
После нескольких лет работ в Сербии по проведению новых
железнодорожных линий, в 1927 г., Владимир Александрович был
приглашен парагвайским правительством на службу. Выбор Парагвая
для эмиграции не был случайным: уже переселившиеся туда
белогвардейцы
на
страницах
европейских
газет
призывали
присоединиться к ним «всех, кто мечтает жить в стране, где он сможет
считаться русским» и свободным от большевицкой заразы.
В Парагвае В.А.Башмаков заслужил особую благодарность как
участник войны с Боливией, во время которой ему были даны важные
поручения по сооружению стратегических мостов в слабозаселенную
провинцию Гран-Чако. Кроме того, поскольку первостепенное значение
в войне за Чако играли дороги-просеки, инженер-капитан В.А.Башмаков
внес большой вклад в проектирование и строительство дорог на театре
военных действий. Его имя увековечено на памятной доске в
православном соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Асунсьоне.
В последние годы жизни В.А.Башмаков был начальником отдела
Союза Первопоходников в Асунсьоне и директором Общественных
работ. Он также принимал активное участие в русской общественной
жизни в Асунсьоне и как ревнитель организации русского православного
прихода.
17-ого февраля 1936 года в предместье Асунсьона Вилья Морра
скончался друг В.А.Башмакова, талантливый поэт-белоэмигрант, офицер
Павел Петрович Булыгин. В.А.Башмаков и П.П.Булыгин познакомились
еще в России, вместе участвовали в Ледяном походе, и, вероятно,
именно зная, что в Парагвае живет Владимир Александрович, Павел
Булыгин решил туда переехать. 17-ого февраля Владимир
Александрович поехал за священником и гробом для своего друга,
несмотря на советы не выходить из дома: в то утро начался мятеж
против президента Парагвая Эйсебио Айалы, который закончился
военным переворотом и свержением президента. Грузовик, в котором
находился В.А.Башмаков, попал под перекрестный огонь. Владимир
Александрович был смертельно ранен и скончался 23 февраля после
тяжких мучений (На надгробии указана дата 24 февраля). Это был
единственный русский, погибший в те тревожные дни.
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Некрологи В.А.Башмакова и П.П.Булыгина в журнале «Часовой»
(Париж, 1936, №171) идут один за другим. «Стойкий в своих
патриотических убеждениях, он был достойным потомком Суворова»
(выделено мною – М. Б.) – писал о В. А. Башмакове Д.Г.Лучанинов, автор
некролога. «Широко образованный и выдающихся дарований, он
поражал своей необычайной скромностью и добротой и рыцарской
красотой своего поведения. <…> Он знал, что умирает, и что особенно
трогательно, просил сообщить отцу с осторожностью и жалел, что сам не
может написать и проститься с ним и со своей второй матерью. Вся
русская колония и официальные представители страны провожали
безвременно погибшего большого русского человека на русское
кладбище». Могилы В.А.Башмакова и П.П.Булыгина на русском
кладбище в Асунсьоне находятся рядом – через одну. Эпитафией
В.А.Башмакову послужила строфа Евангелия от Иоанна (15, 13): «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».
У Владимира Александровича осталась двенадцатилетняя дочь
Зора, у которой были очень теплые отношения с Павлом Петровичем и
его женой Агатой. Своих детей Павлу и Агате Бог не дал, и вдова поэта
взяла девочку с собой и навсегда покинула негостеприимный для них
Парагвай...
Агата писала о Зоре: «Она обожала Павлушу еще ребенком, помнит
его и, несмотря на свое испанско(монастырское)-французское
воспитание, знает родной язык и помнит наизусть большинство стихов
Павлуши». Мать Зоры (родом из Сербии) рано умерла. За 4 месяца до
смерти В.А.Башмаков женился на О.А.Турчаниновой, приехавшей к нему
из Белграда, но сразу после похорон она вернулась в Европу, оставив
Зору Агате. «Ее мачеха, – писала Агата, – очень добрая и хорошая – не
хотела ее (были разные причины)…».
После смерти мужа Агата в свой дом уже не вернулась, а жила с
Зорой в доме ее отца, неподалеку.
Официального удочерения не было. Поехать жить к дедушке А. А.
Башмакову в Париж Зора, скорее всего, не захотела, но Т.С.Максимова
предполагает, что Башмаковы могли оплатить образование Зоры на юге
Франции. После Второй мировой войны Зора вышла замуж за известного
немецкого журналиста из ФРГ, и они даже побывали в СССР, доехав до
Владивостока. О дальнейшей ее судьбе не известно. Пока поиски
сведений о ней не дали никаких результатов.
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Роль гороховчан в революционном
прошлом Тихорецка
Квашин С.И., г. Тихорецк, Ростовская область
В этом году отмечается 100-летний юбилей Февральской и
Октябрьской революций. В советское время эти события трактовались
однозначно. После распада СССР начался пересмотр отношения к
историческим фактам и героям тех событий. Сегодня, спустя век, в
современном российском обществе до сих пор нет устоявшейся оценки
революции. Для одних русская революция сакрализирована и
одновременно проклята – эти две крайности до сих пор раздирают
общественное сознание в нашей стране.
Цель нашей конференции не искать правых и виноватых в тех
поистине трагических событиях, а рассказать о судьбах людей имеющих
отношение к Гороховцу, деревне Выезд и городу Тихорецку.
Город Тихорецк имеет очень интересную, продолжительную и в то
же
самое
время
трагическую
историю
событий
100-летней
давности.
В 1874 году через маленькую
железнодорожную
станцию
Тихорецкая прошел на юг первый
грузовой
поезд
по
новой
Владикавказской железной дороге.
Эта дата считается датой основания
железнодорожной
станции
Станция Тихорецкая
Тихорецкая на западной окраине
земельного юрта казачьей станицы Тихорецкой Ейского уезда Кубанской
области. При железнодорожной станции появляется небольшой
неофициальный поселок, в 1882 году на станции был уже небольшой
деревянный вокзал, несколько деревянных бараков, и он насчитывал 41
жителя. После пуска в эксплуатацию железнодорожных веток на
Новороссийск, Царицын и Екатеринодар железнодорожная станция
стала узловой. В 1895 году на месте разросшегося поселка при
железнодорожной станции создается хутор Тихорецкий в подчинении
станицы Тихорецкой, на котором через два года уже числилось 2 077
жителей, а в 1917 - 14 313 жителей, в основном иногородних, частично
казаков. Станция стала крупным транспортным и промышленным
центром
северной
Кубани.
В
октябре
1899
г.
открыты
паровозоремонтные мастерские, дистанция пути, в 1902 г. - северное
локомотивное депо, на территории станции были построены огромные
хлебные склады и амбары, стали появляться частные промышленные и
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торговые предприятия. В 1886 году было построено кирпичное здание
вокзала.
В конце 19 начале 20 веков на железнодорожную станцию
Тихорецкую со всех концов России, в том числе из Владимирской
губернии в поисках работы стекались толпы людей. На это
обстоятельство обратил внимание В.И. Ленин в своей работе «Развитие
капитализма в России». Перечисляя формирующиеся на юге рабочие
рынки, Ленин в числе других поселений называет и станцию Тихорецкую
(В.И. Ленин, 4-е издание, том III, страница 206). До наших дней первая
улочка от Тихорецкого вокзала сохранила название Переселенческой.
Это память о том, что в конце 19 века тут действительно скапливались
толпы переселенцев, искавших лучшей доли на Кубанском приволье.
Кубань быстро заселялась и требовала железа, стали,
строительных материалов, топлива, да и сама Владикавказская
железная дорога была крупным потребителем металла, особенно
рельсов, бондажей, материалов для строительства железных веток до
Новороссийска, Майкопа, Ейска, Царицына, Туапсе и других городов.
Среди
многочисленных
ж.д.
предприятий станции Тихорецкой
были и «Мастерские службы пути»,
открывшиеся в 1896 г., возглавлял
которые Шорин Иван Александрович,
в народе называемые «шоринскими»
Данные
мастерские
занимались
ремонтом и обслуживанием путевого
инструмента.
Ещѐ до начала первой русской
революции тихорецкие рабочие стали накапливать опыт революционной
борьбы. Была создана социал-демократическая партия. Она активно
поддерживала связи с Ростовской организацией.
С развитием Владикавказской железной дороги ст. Тихорецкая
превратилась в крупный транспортный ж.д. узел. Росло и количество
приезжих переселенцев, или как их ещѐ называли иногородних.
Предложение рабочей силы превышал спрос на неѐ. Руководство
предприятий пользовалось этим, вводя 12-14-часовой рабочий день.
Условия труда были тяжелыми.
Так, в начале 1900 г. на станции Тихорецкой были первые стачки и
митинги организаторами которых были рабочие паровозоремонтных
мастерских. Требования и лозунги были простыми: снизить количество
часов трудовой недели, повысить уровень оплаты труда. Позже, в мае и
ноябре 1902 г., произошел подобный митинг и забастовка, а в октябредекабре 1905 г. тихорецкие железнодорожники, разоружив полицейских,
захватили власть на станции Тихорецкой. Совет рабочих депутатов
становится полновластным хозяином на железнодорожном узле. Среди
них инициативным был слесарь паровозоремонтных мастерских Михаил
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Константинович Меньшиков. Его называют первым коммунистом на
нашей земле. В 1906 г. М.К. Меньшикова арестовали, осудили,
отправили на каторгу в Сибирь. Оттуда он сбежал и в 1917 г.
возвратился в Тихорецк, где возглавил большевистский партийный
комитет, под руководством которого и была
провозглашена советская власть в Тихорецке. С
началом гражданской войны М.К. Меньшиков
становится комиссаром политического отдела
штаба
революционных
войск,
позже
председателем Северо-Кавказского крайкома
партии. Умер он в январе 1919 г. от воспаления
легких и тифа. Можно смело сказать, что
установление советской власти связано с его
именем.
Благодаря имени М.К. Меньшикова, 12
января 1918 г. в Тихорецке была провозглашена
советская
власть.
Герою
революции
и
М.К.Меньшиков
гражданской войны его земляки - жители города
отдали дань, увековечив его имя в названии улиц,
мемориальных табличек, памятников, клуба, парка.
В революционных событиях 100-летней давности принимали
участие все рабочие ж.д. предприятий, в том числе рабочие «шоринских»
мастерских (ныне завод «Красный молот»). В 2011 г. Анатолий
Александрович Потехин, проведя около года в архиве Тихорецкого
района, изучив церковные метрические книги, составил список из 50-ти
человек, уроженцев Владимирской губернии, в том числе и
Гороховецкого уезда. Как показывает практика и статистика, это всего
лишь примерно пятая часть от реального количества приезжих.
Бесспорно, какая-то часть приезжих из этого количества участвовала во
всех вышеперечисленных стачках и забастовках.
Как известно, церковная метрическая книга состоит из трех глав:
1) Сведения о родившихся.
2) Сведения о брачующихся.
3) Сведения об умерших.
Так вот, в последней главе были фамилии людей, уроженцев
Владимирской губернии, с годами смерти 1900-1907 гг. И причина смерти
была не по болезни или какого-нибудь
несчастного случая, да и возраст
умершего не подходит, чтобы написать
причину смерти «по старости»...
Все это говорит о том, что многие
гороховчане, а также уроженцы других
населенных
пунктов
Владимирской
губернии были вовлечены в «Тихорецкий
водоворот
революции»,
многие
из
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которых навсегда остались здесь, на тихорецкой земле.
Жители Тихорецка чтят своѐ революционное прошлое. В 1959 г. в
центре города на площади Победы был открыт памятник тихоречанам,
погибшим в годы революции, гражданской войны и ВОВ. Памятник
состоит из 3-х скульптурных композиций. Скульптурная группа слева –
бойцы времен гражданской войны: рабочий в кожанке, солдат в шинели и
сестра милосердия. Справа запечатлены воины ВОВ: боец с гранатой,
автоматчик и раненый моряк с забинтованной головой. Памятник венчает
почти трехметровая фигура красноармейца в шлеме-богатырке,
сжимающего в руке винтовку.

Последствия революции 1917 года
(на примере деревни Выезд)
Пылина А.С., г. Нижний Новгород
«Брат на брата, сын на отца»
М. Шолохов
Слова писателя М.А. Шолохова очень точно характеризуют одно из
главных последствий революции 1917 года, гражданскую войну (1917 1919гг).
Гражданская война – это вооруженная борьба между
различными группами населения, имевшая в своей основе глубокие
социально-экономические,
политические,
национальные
и
психологические противоречия, которые и стали ее причинами.
К развертыванию всеохватывающей Гражданской войны в России
привели и сопротивление бывших господствующих классов, которые
лишились власти и собственности, и разгон Учредительного собрания, и
подписание Брестского мира с Германией, и деятельность
большевистских продотрядов и комбедов в деревне, которая привела к
обострению отношений между Советской властью и крестьянством.
В России Гражданская война сопровождалась иностранной
интервенцией, которая была обусловлена стремлением зарубежных
государств вернуть свои долги и собственность, а
также
воспрепятствовать распространению мировой революции.
Жизнь многих котельщиков, которые жили на территории
Гороховецкого уезда, была связана с заводом И. А. Шорина. Но 26 марта
1918 года И. А. Шорин умер, завод был национализирован. Власть в
городе и в уезде перешла в руки большевиков. После национализации
судостроительного завода многие семьи уехали в другие города. В
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частности в 1920-е гг. из деревни Выезд уехала семья моего прапрадеда
С. С. Пылина, который работал мастером на заводе И. А. Шорина.
Трудно охарактеризовать отношение Степана Степановича Пылина
к революции, скорее всего, он больше наблюдал за событиями, но не
принимал активного участия в революционных событиях. Так в его
личных записях, среди записей о рождении детей встречаются записи о
том, что происходило в это время в стране. Например, одна из записей
от 27 февраля 1917 г.: «В столице вспыхнула революция за смену
правительства, и 4-го марта Николай отрекся от престола, а вместо него
правление страной перешло в руки временного правительства». Другая
запись от 26 октября 1917 г. говорит о том, что «совершился
революционный переворот, власть перешла к большевикам. Управлять
страной стали советы во главе с Комиссарами». Поле революции Степан
Степанович работал в регистре при заводе Красное Сормово.
Сормовскому заводу хорошо был известен судостроительный завод И. А.
Шорина. Так, руководство концерна (куда входили Сормовский,
Коломенский, Кулебакский заводы) имело желание в период с 1910 –
1914 гг. или приобрести Гороховецкий завод в собственность, или
1
принять его на равных условиях в созданное ими объединение .
Непосредственно отделения «Русского регистра» (с 1924г. переименован
в «Регистр СССР») находились в Нижнем Новгороде, Рыбинске,
Астрахани, Архангельске и в других городах. Основная задача, которая
была поставлена перед регистром – создание единых правил оценки
технического состояния судов. Объектом особого внимания являлись
2
корпус судна и паровые котлы .
Умер С. С. Пылин в 1939 г.,
предположительно, похоронен на старообрядческом кладбище около
деревни Выезд.
По-другому относились к революции в семье Филипповых. В
семейном архиве сохранились фотографии Филиппова Федора
Федоровича и Филиппова Василия Васильевича. Известно, что Василий
Васильевич, в противоположность брату Ивану Васильевичу,
поддерживал белое движение. К сожалению, о его судьбе после
революции ничего неизвестно, скорее всего, после революции семьи
перестали поддерживать родственные связи.
Его родной брат, мой прапрадед Иван Васильевич Филиппов (1890 1919 гг.), работал на котельном заводе «Красный пролетарий»
Грознефти (б. Жидырева и Фреу) с 1907 по 1917 год в качестве
чеканщика. Скорее всего, в Грозном жил и работал один из его старших
братьев с семьей. В семейном архиве сохранилась фотография двух
семьей, сделанная в городе Петровск-Порт (Махачкала). В документах,
которые сохранились в семейном архиве, его жена, Филиппова (в
Андреев Н. И. Котельщики. Гороховецкие отходники. С. 110.
Сормовский участок – один из старейших в России [Электронный ресурс] // Заводская проходная. – № 44. –
2009. – Режим доступа: www. sormovich. nnov. ru/ arhive/ 3386.
1
2
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девичестве Бутрова) Анна Тимофеевна, сообщает, что за время нашей
жизни в г. Грозный (1913 -1917 гг.) Иван Васильевич Филиппов все время
работал в подпольной организации. Косвенно это подтверждает
литература, которая сохранилась в семейном архиве.
В 1917 г. прапрадед вступил в ряды Красной Гвардии. В период
революции 1917 года во многих крупных городах России появилась
Красная гвардия. Комплектовалась она из рабочих на добровольных
началах по территориальному принципу (по заводам) и была основной
силой Страны Советов. На базе отрядов Красной гвардии в начале 1918
года были сформированы первые части и соединения Рабочекрестьянской Красной армии, многие бойцы и командиры которой
впоследствии стали видными советскими военачальниками. После
введения 10 июля 1918 года обязательной военной службы Красная
гвардия как форма организации вооруженных сил постепенно
упразднилась.
В 1918 году во время массового отступления из города Грозного
вернулся на родину в деревню Выезд, к родителям. В 1919 году, судя по
документам из семейного архива, он был членом партии до 1917 г.,
прапрадед Иван Васильевич через военкомат Гороховецкого района
добровольцем вступает в ряды Красной армии. Следует отметить, что
родные Ивана Васильевича были против его ухода на фронт. В ночь
перед его уходом семья спрятала патроны и винтовку в доме. Иван
Васильевич ушел на фронт, в деревне Выезд остались родители,
младшая сестра, которая в годы революции и гражданской войны
переболела тифом, жена, три дочери, старшей из которой было только 5
лет. До отправления на фронт находился в запасном 5-ом Стрелковом
полку. В последнем письме он сообщает семье, что едет на борьбу с
Деникиным. По словам военного товарища моего прапрадеда Гоноскова
Ивана Дмитриевича: «Формировался отряд Реввоенсовета в Москве.
Начальник отряда тов. Садовников. Отряд содержал 4 роты. Я вместе с
тов. Филипповым числился в 3 роте. Во время боя под ст. Чаплино
лежали рядом. Убит он пулей в голову - дело было к вечеру, приказание
было отступить, отступали всю ночь до ст. Ульяновка – это было в июне
месяце 1919 года».
Так, по-разному, относились к событиям революции и гражданской
войны в дерене Выезд.
После образования нового государства СССР появилась проблема
учета населения, стали выдаваться свидетельства о рождении,
различные справки для предоставления в учебные заведения. В
справках и свидетельствах о рождении стали указываться имя, отчество
матери. До революции в метрических книгах, которые сохранились во
Владимирском архиве по деревне Выезд, мать не указывалась,
указывался отец, восприемники и наставник, который совершал
крещение.
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Но наиболее сильно последствия революции и гражданской войны
отразились в культурной сфере. В деревне Выезд до революции и после
революции проживало большое количество старообрядцев поморскобрачного согласия, приемлющих брак. После революции в деревне
продолжали проходить службы, но на службы собиралось старшее
поколение деревни Выезд, своих детей и внуков к службам не
привлекали, хотя многих своих внуков крестили в деревне Выезд.
Собирались в домах у наставников, церковь, которая была в деревне,
пришла в негодность и была разобрана в 1936 г.
Таким образом, события начала 20 века, безусловно, затронули все
сферы жизни общества. Но, на мой взгляд, особенно сильно события 20
века оказали влияние на культурную сферу жизни общества. Изменилось
взаимодействие между старшими и младшими поколениями. Младшее
поколение переселялось жить в города, где строились новые заводы,
старшие поколения оставались в деревне. Постепенно связь между
поколениями утрачивалась и, к сожалению, сейчас о многих событиях,
родственниках, которые были известны старшему поколению, сейчас
можно только предполагать.

Певец рабочего класса: пролетарский писатель Н.Н.Ляшко
Роот М.В., г. Гороховец
Когда-то от краеведа Николая Ивановича Андреева мы узнали о
том, что в Гороховце в 20-х годах XX века бывал пролетарский писатель
Ляшко Николай Николаевич. Так как у нас появилась задумка
организовать при библиотеке небольшой музей книги, мы начали
собирать литературу, интересную нам, каким-то образом связанную с
историей Гороховецкого края.
В прошлом году для нашего будущего «музея книги» мы приобрели
в интернет-магазине книгу «Воспоминания о Н.Н. Ляшко» 1979 года
издания.
В 80-х годах прошлого века журналист газеты «Призыв», член
Союза журналистов СССР, Семенов Владимир Федорович, также
прочитав эти же воспоминания о Ляшко Н.Н., заинтересовавшись им как
личностью, решил приехать в наш город и написать статью о пребывании
пролетарского писателя на Владимирской земле. Но с чего же начать
поиск? Приехав в Гороховец, Семенов В.Ф. обратился к Эльвире
Владимировне Лукояновой, в то время работавшей инструктором в
райкоме партии, к Хромовой Лидии Александровне, секретарю райкома,
выяснил, что Ляшко останавливался в Гороховце в доме Марии
Петровны Борищевой, которая была родом из д.Морозовка. Секретарь
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парткома колхоза имени В.И.Ленина Лидия Федоровна Белова
направила журналиста к секретарю колхозной конторы Раисе Семеновне
Чалой. Мы позвонили ей, и она вспомнила, как в далекие 80-е годы
организовала встречу журналиста со своими земляками-старожилами:
Якимычевой
Елизаветой
Павловной,
Якимычевой
Анастасией
Петровной, Телятьевой Зинаидой Ивановной, Гуровым Федором
Алексеевичем. Результатом бесед с жителями Морозовки стала статья
Семенова, опубликованная в газете «Новая жизнь» в октябре 1984 года.
И действительно, судьба и личность пролетарского писателя
Николая Ляшко заслуживает нашего внимания.
Ляшко Николай Николаевич (настоящая
фамилия Лященко), пролетарский писатель,
родоначальник рабочей темы в советской
литературе, с яркой и необычной судьбой.
Родился в 1884 году в г.Лебедин Харьковской
губернии в семье отставного солдата. В 1896
году окончил
церковно-приходскую школу в
Лебедине. Трудовую деятельность начал в 9 лет
на тяжелой работе в «Венской кофейне».
Оказавшись в Харькове на заработках, посещал
воскресную школу и рабочие курсы, занимался
самообразованием. В 1901 году состоялась его
Н.Н.Ляшко
первая встреча с революционерами, а затем и
вступление в их ряды. Ляшко принимал
деятельное участие в пропагандистской работе, неоднократно его
арестовывали. За свою деятельность дважды отбывал ссылку в
отдаленных губерниях России, сидел в 27 царских тюрьмах. Перед
ссылкой 1908 года Николай Николаевич Ляшко переболел черной оспой,
которая дала осложнение на органы речи и ноги. Как впоследствии он
говорил, что эта «болезнь сделала его неспособным владеть словом». У
него был тихий, приглушенный голос. По сути, в 24 года он стал
инвалидом.
Первые робкие шаги в литературном творчестве совпали с
революцией 1905 года. И вероятно, первым его произведением была
листовка, призывавшая рабочих к забастовке. Первый рассказ «В местах
отдаленных» появился в 1905 году в газете «Донская речь». Поначалу
никто не хотел печатать его рассказы. Они были уж очень откровенными,
в них «много грязи, арестов, тюрем». С 1911 года изредка начал
печататься в столичных журналах. Печатался за подписью Н.Николаев,
В.Крестов, Вл.Черный, Н.Лященко, А.Кремлев. Свой псевдоним Ляшко
получил благодаря старшему брату, который трудоустроил его на
конфетную фабрику «Прогресс» и записал его на фамилию Ляшко.
Почему-то родная фамилия родственнику показалась неблагозвучной.
Николай Ляшко был одним из руководителей литературной группы
«Кузница», куда входили такие пролетарские писатели, совсем не
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известные
современному
читателю,
как
В.Александровский,
С.Обрадович, Василий Казин, Николай Полетаев, Семен Родов, Михаил
Волков, Михаил Герасимов, Владимир Кириллов, Иван Филиппченко и
другие. Молодой кружок вскоре оказался в центре развития
пролетарской литературы.
Ляшко был знаком с Маяковским, видел Есенина, встречался с
Горьким.
Начало XX века – это эпоха масштабной индустриализации.
Советская власть строит новое государство, внедряя новый метод
развития страны с помощью пятилетнего планирования, или пятилетки.
К теме первой пятилетки обращались многие авторы той поры (Л.Леонов,
В.Катаев, А.Малышкин), в том числе и Н.Ляшко. Произведения «Сладкая
каторга», «Доменная печь» Николая Ляшко имеют автобиографическую
основу. В 1934 году на Первом съезде советских писателей устами
М.Горького
был
провозглашен
главный
объект
изображения
отечественной литературы того периода – пролетарский труд. В тот год и
стартовал «производственный роман», за который в сталинские времена
вручали премии. В настоящее время мы не видим на книжном рынке
подобных романов о человеке труда. Печатаются романы о бандитах, об
олигархах, создается образ скандального героя. Образа трудового
человека в современных произведениях нет.
Зато ему в произведениях Ляшко Н.Н. о рабочем классе отведено
основное место, главные действующие лица его книг – рабочие,
собирательные характеры которых отображают рабочий класс на
производстве и в быту. Поэтому Ляшко и называли певцом рабочего
класса.
Из книги «Воспоминания о Ляшко Н.Н.» (а это воспоминания
друзей, соратников писателя и его детей) перед читателем встает образ
простого, доброго человека, только с положительными качествами. «Он
любил, чтобы во всем соблюдалась мера и такт… Как никто, дорожил
мнением читателей-рабочих. Их оценка литературного произведения
была для него высшим критерием… Душевным человеком был… А как
он умел беречь дружбу, как искренне радовался успехам друзей и
печалился над их неудачами!» (из воспоминаний Ф.Каманина).
Ляшко трижды посетил нашу Гороховецкую землю: в 1923, 1926 и
1929 годах. Приезжал со своей семьѐй и останавливался в большом
деревянном доме по ул. Благовещенской (ныне ул. Ленина), в доме №
56, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. В 1984 году, к
100-летию со дня рождения писателя, в Гороховце по инициативе
областных организаций Союза писателей и Союза журналистов на этом
доме была установлена мемориальная доска с именем писателя. Дом,
где останавливался писатель со своей истории ей. Располагался он на
центральной улице города, на которую выходили 5 окон дома.
Принадлежал дом местному жителю Александру Ивановичу Потапову, а
его жена Мария Петровна (в девичестве Борищева) под своим именем
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содержала городскую фотографию и являлась ученицей первого
гороховецкого фотографа Ивана Соина, чьи фотографии начала 20 века
дают нам представления о том, каким был наш город в прошлом.
Со слов Натальи Николаевны Семяковой, дом Борищевых (не
известно только какой: из Морозовки или с ул.Ленина) был перевезен в
Знаменский женский монастырь, где находится и по сей день. В середине
двухтысячных Наталья Николаевна попросила Светлану Игумнову
сходить в Знаменский монастырь и сфотографировать этот дом, сказав:
«Света, это дом Борищевых, память о нем надо сохранить». Но мы, как
всегда, по привычке откладывать все на потом, не расспросили ее об
этом доме. Натальи Николаевны уже нет в живых, и мы не можем узнать,
откуда же перевезен этот дом. Вы можете видеть его на фото.
В Москве Н.Н.Ляшко также установлена мемориальная доска на 1-й
Тверской-Ямской улице, дом 18.
Сохранилась фотография, где Н.Н.Ляшко со своей женой и детьми
запечатлены во время посещения
нашего города. У Марии Петровны
имелось много родственников, которые
занимались отходничеством. Среди них
и брат Михаил Петрович Борищев,
известный
своей
революционной
деятельностью, принимал участие в
революционном движении юга России.
Там и произошла встреча Николая
Николаевича Ляшко с Борищевым.
Михаил
Петрович
Борищев
Н.Н.Ляшко с семьей
впоследствии возглавлял первичную
организацию РСДРП(м) на заводе Шорина и относился к первым
революционерам Гороховецкого уезда. В газете «Владимирские
губернские ведомости» за 8 декабря 1917 года мы можем видеть
опубликованный список лиц, избранных в гласные Гороховецкого
уездного земства и в этом списке имя Борищева Михаила Петровича.
Связь Борищев поддерживал с Ляшко и после революции, поэтому
посещения писателем нашего города не были случайными. Из
воспоминаний старожилов деревни Морозовка, известно, что Николай
Николаевич, посещая наш город, ходил часто с семьей отдыхать за
Клязьму, охотился в Сасовом болоте. Посещая наш город, Николай
Николаевич не только отдыхал, но и работал над своими рукописями.
В 1923 г. создавались повести «С отарою», «Доменная печь»,
рассказы «Пятая камера», «Стремена», сказка «Леснушка». В 1926 г. –
рассказы «Стена десятых», повесть «В разлом». В 1929 г. – рассказы
«Первое свидание», «Верба», «Взрослое дело», «Звездный серп»,
наброски романа «Сладкая каторга».
Большое участие в творчестве писателя принимала жена Николая
Николаевича Зинаида Александровна. Он делился с ней творческими
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планами, а она проверяла написанное им. В свободное от писательского
труда время семья Ляшко (а это жена, сыновья Николай и Пимен, дочь
Татьяна) любила ходить за грибами на левый берег Клязьмы в большой
лес. Затем делались хорошие запасы сушеных, маринованных и соленых
грибов, преимущественно белых. Кроме превосходного заготовления
впрок грибов, Николай Николаевич отлично солил сало. Умел варить
домашние конфеты. По воспоминаниям сына, они у него получались
очень вкусными.
У Ляшко была богатая библиотека и очень интересное, необычное
увлечение. Он делал «библиографические сюрпризы», это маленькие
книжечки из бересты, заполненные его каллиграфическим почерком.
Неизвестно, когда появилось это увлечение, возможно, пошло оно от
недостатка бумаги в годы гражданской войны. Получалось у него ловко и
красиво. Он снимал с березы слой коры, разъединял еѐ на листики,
сшивал. Получалась маленькая книжечка рассказов. На литературных
вечерах он дарил их друзьям, а также передавал в книжный киоск, где их
раскупали нарасхват. Возможно, такие книжечки где-то хранятся и по сей
день, являясь библиографической редкостью.
Было у Николая Николаевича ещѐ одно увлечение. Его страстью и
отдыхом были морские разноцветные камушки (сердолики, халцедоны),
которые он собирал на побережье моря. Всю жизнь он пополнял редкую
по красоте коллекцию камней. Любил их перебирать и, вероятно,
возвращался в мыслях к морю, которое он очень любил. Была шутка, что
в Коктебеле не осталось сердоликов, все их собрал Ляшко.
Николай
Николаевич
отличался
простотой
манер,
доброжелательностью и дружелюбием. Вот как о нем рассказывает
Сергей Баханов: «В нем все было просто и ясно: одет в простой, но
аккуратный костюм, рубашка ситцевая белая, галстук в крапинку.
Подстрижен всегда коротко, усы запорожца, борода клинышком: ни дать
ни взять учитель словесности старой гимназии. Разве что ботинки
особенные: стоптанные, вконец изношенные, но ведь эти «скороходы»
побывали в горячих цехах металлургических заводов, на доменных печах
и рудниках. Менял он их по «эпохам» и, главное, носил до полного
развала. Глаза у него были удивительные: неизменно голубые,
окаймленные зеленой полоской, добрые и такие ясные, что кажется,
светились необыкновенной теплотой и щедростью. Стоило только раз
взглянуть в эти глаза, и ты покорен навечно».
У Николая Николаевича, как было сказано выше, было трое детей.
Младший сын Пимен умер после одной из дальних поездок. Сын
Николай
стал
инженером-литейщиком
крупного
научноисследовательского института, кандидатом технических наук. Дочь
Татьяна работала детским врачом.
Умер Николай Николаевич Ляшко 26 августа в 1953 году, похоронен
на Новодевичьем кладбище.
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Не осталось дома в Гороховце, где останавливался пролетарский
поэт Ляшко, нет в помине мемориальной доски с его именем, так пусть
хотя бы живет в памяти гороховчан история о судьбе простого человека,
жившего на изломе эпох, и оставившего в своих произведениях след о
тех далеких и непростых временах.
Литература:
1. Андреев Н.И. «Гороховец: Историко-краеведческий очерк».
Стр.3
2. «Воспоминания о Н.Н.Ляшко». Москва. Советский писатель,
1979 г.
3. Газета «Новая жизнь» 27 ноября 1984 г.

Жизнь дана на добрые дела: о Чекунове Иване
Афанасьевиче, передовом крестьянине села Фоминки
Соколова С.Ф., с. Фоминки, Гороховецкий район
Иван
Афанасьевич
Чекунов
–
выдающийся
крестьянин
Владимирской
губернии из села Фоминки.
Личность
крепкого
хозяйственника
И.А.Чекунова складывалась своеобразно.
Родившись в 1861 году, прожив время
тяжѐлое и мрачное, не окончив даже
сельской школы, он смог раскрыться для
общества как уникальный организатор,
активный корреспондент страны, борец за
лучшую долю простых людей.
По инициативе И.А.Чекунова в селе
было организовано «опытное поле», на
котором каждый житель мог познакомиться с
методом культурной обработки земли,
повышения урожайности.
И.А.Чекунов среди
Семья
И.А.Чекунова
не
только
красноармейцев. Москва, 1921г.
занималась обработкой земли, но и
содержала трактир, где подавали горячий чай, белый хлеб, калачи
(которые выпекались в подвальном помещении трактира). Здание
служило и для собрания вольной пожарной дружины по сигнальному
рожку, и для хранения простого пожарного имущества. Добровольную
пожарную дружину организовали братья Чекуновы, Афанасий и Алексей,
~ 29 ~

в 1898 году. Пожары для села были огромным бедствием, особенно в
летнее время, уничтожавшие почти все постройки крестьян. Фоминская
добровольная дружина была лучшей во Владимирской губернии.
Возвращаясь с пожара, дружинники пили чай в трактире. Благодаря
энергии Чекуновых, в 1901 году в селе Фоминки на берегу озера
построили кирпичное пожарное депо, которое служило ещѐ и культурным
центром для населения. В нѐм ставились спектакли, демонстрировались
кинокартины.
Односельчане уважали И.А.Чекунова как человека трудолюбивого и
активного общественника. Он не боялся отстаивать интересы крестьян.
Ещѐ при царе выступал на сходах, печатался в либеральном «Думском
листке». На очередном крестьянском сходе был избран делегатом на
Владимирский губернский кооперативный съезд, где выступил с
обличительной речью. Исход его упрѐков обошѐлся без ареста, но
Гороховецкий уездный исправник занѐс И.А.Чекунова в «чѐрный список»
и установил за ним полицейский надзор.
В И.А.Чекунове сочетались знания души крестьянской и психолога.
Обладая этими качествами, в нѐм раскрылось литературное дарование.
Он
печатался
в
«Крестьянской
газете»,
газете
«Беднота»,
сельскохозяйственных журналах. По воспоминаниям сельских жителей,
И.В.Чекунов был красивый, высокий, крепкий, неизменно бодрый, с
голосом зычным и гулким, с лукавой усмешкой светло-серых глаз. Он
имел не только выдающуюся внешность, но и выдающийся ум и волю.
Именно его односельчане выбрали ходоком к В.И.Ленину, когда встали
перед ними вопросы: как жить дальше? как быть с землѐй? что будет с
налогами? Сопровождать его вызвался Н.А.Ганявин.
3 марта 1921 года в центральной газете «Беднота» было
опубликовано сообщение, что В.И.Ленин принял ходоков с.Фоминки
И.А.Чекунова и Н.А.Ганявина, которое вызвало положительный отклик
среди крестьян. Предложения и мысли И.А.Чекунова заинтересовали
Ленина, так как они отражали интересы крестьян и совпадали с его
планами. На И.А.Чекунова В.И.Ленин обратил внимание ещѐ в 1919
году, когда сельский ходок обратился к нему с вопросом о съезде
трудовых крестьян. Ленин высоко ценил все предложения передового
крестьянина, которые он излагал простым, доходчивым языком. Их
встречи побудили Ленина поставить вопрос о привлечении И.А.Чекунова
к работе в государственном аппарате.
Наркомзем осуществил пожелание Ленина, и И.А.Чекунов начал
свою работу с создания Совета беспартийных крестьян. Затем он
становится членом коллегии Наркомзема, где работал на самом
трудном участке – на крестьянской жалобе. Через него проходили
многолетние, сложные, запутанные дела. Имея тесную связь с деревней,
он часто выезжал на места по крестьянским письмам.
«Старик со светлой головой, не партийный, сочувствующий
коммунистам, из-за религиозных убеждений», - такую запись внѐс
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В.И.Ленин в регистрационную книгу посетителей напротив фамилии
Чекунов.
Работая в Москве, Иван Афанасьевич не забывал и о своих
земляках. Он часто приезжал в с.Фоминки и там пытался создать
многотысячный коллектив из пяти волостей для постройки большого
завода для обработки льна. Продолжал участвовать в общественной
жизни села. Был активным членом мужского любительского хора певчих.
Последние годы своей жизни, а умер он 31 января 1928 года,
И.А.Чекунов работал в «Крестьянской газете». Через газету крестьянин публицист вѐл разъяснительную работу о советских законах, сплачивал
сельских тружеников, поддерживал всѐ новое, передовое, боролся с
недостатками в устройстве новой жизни.

Павел Булыгин
Стахурлов Г.А., г. Владимир
О судьбе и творчестве Павла Петровича Булыгина я узнал
примерно год назад, когда мне принесли книгу «Пыль чужих дорог», т.е.
в начале 2016 года.
Надо сказать, что в какой-то момент мне стали попадаться для
чтения мемуары русских эмигрантов, изданные у нас в начале 1990-х
годов, и я понял, что вся история России начала ХХ века, которой нас
учили, мягко говоря, не совсем правдива. В начале 2000-х мне привозили
из Москвы журнал «Посев», издаваемый в современной России, а до
этого, кажется, с 1947 года за границей, и я даже подписывался на него
один год. Там совсем по-другому преподносилась история Гражданской
войны и Белого движения. И до сих пор я читаю литературу о событиях
1917-1921годов, которая переиздается у нас, и задумываюсь над этой
трагедией.
Но главное увлечение моей жизни – это так называемый
самодеятельный туризм, которому отданы более 40 лет жизни. И вот уже
15 лет я работаю специалистом по работе с молодежью – руководителем
молодежного туристического клуба «Велес». И, конечно, все эти 40 лет я
ходил в походы и по Владимирской области и, наверное, довольно
хорошо ее знаю. Много раз бывал в Гороховецком районе и на лыжах, и
на байдарках. Одна из лучших и любимых моих рек – Суворощь,
неоднократно пройдена нами. Прошли мы с ребятами нашего клуба както весной и речку Шумарь. Последние годы мы много путешествуем на
велосипедах и при этом стараемся знакомиться с историческими и
природными памятниками, с заброшенными уголками области, где порой
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среди лесов на карте стоит только крестик. Однажды во время похода
через село Ряхово Камешковского района мы узнали о старой церкви,
расположенной среди леса в четырех километрах от села. Так, я
впервые более 10 лет назад познакомился с погостом Веретево –
старинным поселением, церковь которого 150 лет назад была приходом
12 деревень, также раскиданных среди глухих лесов так называемого
«Дюкова бора».
В 2012 году от одного старого Владимирского краеведа мне
досталась церковно-приходская летопись Смоленской церкви погоста
Веретева, которую вел священник Дмитрий Иванович Бережков с 1868 по
1910 годы. Возможно, благодаря работе с этой летописью, а затем
знакомству с верующими людьми из Георгиевского храма, на которых
тоже сильное впечатление произвел заброшенный погост Веретево, я в
61 год пришел в церковь, и мое мировоззрение и образ жизни сильно
изменились.
В июне 2015 года вместе с молодежным приходом Георгиевского
храма мы организовали первый поход и полевой лагерь на погосте
Веретево. Затем были еще походы и работы по благоустройству
территории вокруг церкви и внутри нее. Конечно, все это сопровождалось
молитвой в храме и часто с участием приезжающих священников. И как
будто Господь действительно услышал наши молитвы и стал помогать
нам. За эти два года мы с молодежью расчистили заросшую территорию
вокруг храма, совершили ряд походов к местам, где были деревни.
Осенью прошлого года у нас на погосте появляется строительный
материал, и мы начинаем строить лестницу на крышу, чтобы, в первую
очередь, покрыть своды, предотвратить дальнейшее разрушение церкви.
И вот весной 2016 года я знакомлюсь с Павлом Булыгиным.
Понимаете на какую «почву» попало семя его творчества? И первый же
его очерк «Китеж-град» потрясает меня. Ведь наш погост, затерявшийся
в лесу, но с еще сохранившимся храмом – это тот же Китеж. Ведь речь в
рассказе идет не о месте, скрывшемся от глаз людских, а о Вере. Ведь
Павлу Булыгину в 1921 году было всего 25 лет. А он все правильно понял
уже тогда. Отвернулся русский
народ от Бога, от духовности и
нравственности, от своих исторических традиций и чести, и накрыла Русь
темная сила, и пролились реки
крови. Не было в тысячелетней
истории России такого кровавого
века, как двадцатый.
И сразу же после знакомства
с этой книгой Павла Булыгина
родилось у нас название проекта
работы с молодежью «В поисках
Китежа». Летом 2016 года у нас
было несколько молодежных лагерей на погосте Веретево. Под
руководством очень хорошего педагога Евгения Демина мы провели игру
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«В поисках Китежа», рассказывая молодежи на примере этих мест, какая
там была жизнь прежде, и как исчезли с лица земли, а скоро исчезнут и
из памяти людей места жизни их предков и сами их имена. О каком же
патриотизме можно рассуждать при этом, если все годы советской
власти старались стереть в нас эту память?
Читая эти рассказы Павла Булыгина, я поражаюсь, как люди раньше
любили свою Родину, и не только Россию в целом, но и особенно Малую
Родину.
А вот слова из другого рассказа я выписал отдельно и посылал всем
моим знакомым, которые тоже задумываются над судьбой будущей
России. «…Пойми, что то истинно русское, славянское, о чем ты
мечтаешь, есть, но не в революции, потому – это жидовское дело, не в
либерализме, мечтающем о республике с клеймом «Европа», не в
консерватизме, тупо защищающем бюрократизм – проклятую стену,
отделившую царя от его народа, не национальный, не понимающий
истории России и ее великих задач, приведший нас уступками и
ошибками к подлой современности – не в них, а совсем в другом,
Леночка, - в Православии, Самодержавии, самобытности и
национализме… Верю, что не надо нам Европы, что мы слава Богу не
Европа…».
Вот посмотрите, почти сто лет прошло после этих строк, а они
актуальны и сегодня. Где у нас союзники в мире? Каким местом
повернулась к нам Европа, в которую мы устремились после 1990-х
годов? Опять льется кровь славянских братьев наших.
Поэтому творчество Павла Булыгина очень актуально для нашего
времени и с ним надо знакомить нашу молодежь.
Конечно, волнуют меня и стихи. Но, видимо, склад моего ума
больше расположен к прозе. Стихи, на мой взгляд, требуют большей
работы …

Время, события, люди
Чеснокова Е.Ю., г.Гороховец
О времена, о нравы…
Говорят, что газета живет всего один день: прочитают и забудут… И
только какая-то информация, полученная из нее, остается в памяти на
определенное время. И все же есть экземпляры газет, которые мы не
выбрасываем, а храним, потому что в них напечатаны заметки, статьи, с
ценными или полезными для нас данными.
В 2018 году районной газете исполнится 100 лет. Это серьезная
заявка на долгожительство. Газета была создана в эпоху глобальных
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перемен (впрочем, продолжаются они и сегодня). И во все времена
газета была частью истории, отражала все тенденции, происходящие в
обществе. Итак, 3 октября 1918 года постановлением Президиума
Гороховецкого Уездного исполнительного комитета Совета Рабочих и
Крестьянских депутатов создана газета «Клич». 6 октября 1918 года в
Гороховецкой типографии напечатан
первый номер этой газеты.
«Клич» выходил два раза в
неделю. С октября 1918 по 1919 годы
«Клич» редактировали Н.Н.Однолетов и
Н.А.Шевяков. Газета выходила два раза
в
неделю
на
четырех
полосах
форматом, похожим на сегодняшний.
С 1931 года районная газета стала
называться
«Вперед»,
затем
«Судостроитель и колхозник», а с января 1932 года – «Ленинский путь».
Под этим названием газета жила до 1962 года, до момента
административного деления районов по сельскохозяйственным
направлениям. В годы Великой Отечественной войны редакцию
возглавляли Николай Васильевич Баскаков, Иван Константинович
Синицын, Виктор Васильевич Карпов, которые ушли на фронт и погибли
на полях сражений.
4 апреля 1965 года вышел в свет первый номер газеты «Новая
жизнь». На протяжении 27 лет, с 1965 до 1992 годов, редактором был
Арнольд Иванович Чижов. Газета выходила три раза в неделю на
четырех полосах.
К сожалению, в редакции газеты «Новая жизнь» не сохранились
подшивки тех времен, есть лишь разрозненные номера передовицы
разных лет. Но каждый номер пропитан духом того времени. И ветхие и
пожелтевшие от времени страницы,
словно машина времени позволяют
перенестись на мгновения в то далекое
время: «О времена, о, нравы…».
«Клич» №9 от 3 ноября 1918
года…
«Сегодня открытие Народного
Дома… В воскресенье в 1 час дня –
вступительное слово
о значении
Народного Дома. «Марсельеза» исп.
Оркестр; Живая картина в постановке
И.Н.Шумилова с пением «Интернационала» и т.д. Вечером в 9 часов –
спектакль «Отрезанный ломоть» (пьеса в 4-х действиях). В
антрактах лотерея, после спектакля – танцы»
На первой полосе номера программа и статья об открытии
Народного Дома. «…Скучают теперь у нас по городкам и селам.
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Прежде был твердый обычай, залить тоску, змею подколодную, зельем
проклятым, и когда наступал праздник, что было делать, как не
пьянствовать! …Теперь вина не стало, но пока еще не совсем забыта
к нему торная дорожка… И вот как орудие против этого зла и будет
Народный Дом...».
6 ноября – бесплатный спектакль «В борьбе». Пьеса в 4 действиях.
7 ноября – концерт артиста Русской оперы В.М.Политковского, с
участием
артиста
Малого
театра
О.С.Строева,
А.А.Лариной,
В.К.Моравской. Танцы. Буфет.
8 ноября – пьеса в 4 действиях «В борьбе», водевиль в 1 действие
«По публикации». Танцы. Буфет».
«Клич» № 55 от 27 апреля 1919 года…
Из заметки «Хороший пример», написанной коммунистом
Жидковым.
«…член Гороховецкого Местного Управления т.Малышев
приезжал в д.Степаньково для разбора дел в сельском совете. Когда
коммунисты пригласили его к себе, он отказался, а пошел к кулаку,
которым и был приглашен на уху. Этот кулачок был обложен
чрезвычайным налогом. Значит, сухая ложка рот дерет, а у кулака уха
была на славу сварена, и янтарем подернута она».
И снова в газете культурная программа: 27 апреля – комедия
«Внутренний заем» и пьеса «Месть Амура». (Позавидуешь).
«Серп и молот» от 7 ноября 1930 года.
«С 1-го декабря в Гороховецком
районе
будет
проводиться
однодневный
поверочный
сбор
красноармейцев
и
младшего
начсостава
запаса…
Кулачество
пытается использовать этот «сбор»
для
распускания
ложных
и
провокационных
слухов.
Им
надо
давать решительный отпор, т.к.
поверочный сбор – не «мобилизация» и
не «война», а мероприятие партии и правительства по укреплению
готовности страны к обороне.
«Ленинский путь» от 12 мая 1944 года
«Из 29 колхозных комсомольских организаций в 1943-1944 годах – в
11 не приняли ни одного товарища в члены союза молодежи. К примеру,
взять неполные средние школы. Здесь очень много ребят и девушек.
Однако в Золинской НСШ принято в комсомол только 6 человек за
целый год, а во Внуковской – ни одного. Недооценивают агитационную
работу среди молодежи. Вот почему многие избы-читальни
большинство дней на замке….».
«Ленинский путь» от 12 марта 1941 года
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«В нашей городской бане не помоешься, а только выпачкаешься,
да к тому же измучишься. Горячая вода тоненькой струйкой…
Горкомхозовские работники, в частности тов. Логанов, ничего не
предпринимает, чтобы заменить негодные трубы новыми».
Писали обо всем, не стесняясь в
выражениях, называя фамилии и
имена. В газете публиковали даже
информацию о поданном заявлении
на развод супругов. И тут же в
номере: «Задержали воров…». В
одном выпуске читатель критикует
директора школы за то, что не
обеспечил учительницу дровами, в
другом – ругают промкомбинат за
выпуск
устаревших
шкафов,
в
третьем – требуют наказать виновных за опоздание в проведении
весеннего сева. Сегодняшняя демократия и рядом не стоит со свободой
слова ушедших лет.
«Новая жизнь» от 29 апреля 1965 года
Письма в редакцию:
«У меня остановились часы. Иду в мастерскую Гороховецкого
комбината бытового обслуживания. Специалист заменил в механизме
пружинку. Часы ходили всего полдня…. Через сутки мастер вернул мне
часы и внушительно сообщил:
- Удалил смазку, часы хорошие.
Я вышел на улицу. Прислушался к ходу – не тикают. …Через два
дня зашел в мастерскую… В итоге пришлось обратиться к частнику.
Ремонт был произведен быстро. Часы ходят до сих пор…».
1 мая 1965 года
«Рабочие кондитерского цеха Гороховецкого пищекомбината
освоили производство пряников нового сорта – «Невские». Это
хороший подарок к первомайскому празднику».
24 марта 1977 года
«Есть у нас в Дуброве клуб, да вот толку от него нет – на замке
он, и дорожку к нему замело.
Числилась заведующей клубом Галина Павлова. Полставки ей
платил совхоз ежемесячно. А за что?
Рабочие 3 отделения совхоза им.Войкова»
26 марта
«Сливочным маслом, молоком, сыром и другими молочными
продуктами торговую сеть нашего района в основном обеспечивает
маслосырзавод, а пищекомбинат поставляет безалкогольные
напитки, варенье, овощные и фруктовые консервы, печенье, блинную
муку».
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Кто помнит вкус гороховецкого лимонада и пряников? Читаешь
пожелтевшие номера…ностальгия. Да и критику воспринимали
адекватно…
29 ноября 1977 года
«Начальник комбината коммунальных предприятий Н.М.Лапутин
сообщил редакции, что критика признана справедливой. В настоящее
время для содержания лестниц (в городской парк) в надлежащем
порядке выделены специальные рабочие».
Кроме того, газета – это настоящий клад для краеведов и историков.
На протяжении многих лет в передовице выходили материалы,
воспоминания об интересных людях, о
событиях.
Благодаря
когда-то
напечатанным статьям, мы сегодня
можем делать открытия, дополнять
известные
факты
или,
наоборот,
опровергать их.
Вот, к примеру, статья В.Юницкого
«Котельно-судостроительный завод в
1926-29
годах»,
которая
была
опубликована в нашей газете в 1993
году. Когда готовилась I Межрегиональная краеведческая конференция
«Дела людей – величие России», посвященная памяти И.А.Шорина,
предпринимателя, основателя Гороховецкого судостроительного завода,
эта статья, перепечатанная в «Уездной хронике», позволила вспомнить
много интересных моментов.
«1926 год. Он знаменателен для меня в Гороховце тем, что
весной было самое большое половодье, Клязьма так поднялась, что
вода дошла до Благовещенской улицы, но дорогу, в то время
булыжную, не затопила. Жители улиц Оголѐнок, Королевка,
Сретенской и других ездили за продуктами в центр города на
ботниках (долблѐный из цельного дерева челнок).
К проходной шли двумя путями: вдоль берега Клязьмы по улице
Оголенок (теперь ул.Набережная). Котельщики, живущие в селах,
ходили по высоким мосткам, начинавшимся от угла фруктового сада
братьев Карликовых (теперь тут Универмаг райпотребсоюза).
Мостки проходили вдоль речки Могиленка и предназначены были для
ходьбы, когда река Клязьма весной разливалась».
Статьи, заметки, очерки, письма – они из прошлого. Сегодня жизнь
совсем другая, другая и газета. И все же, закрыв последнюю страничку
передовицы времен ушедших, закралась мысль, что в принципе в ней
много сохранилось общего от первых номеров. Так что традиции мы
сохраняем.
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Российской отраслевой газете «Гудок» - 100 лет
Цыплѐва Н.В., г. Москва
Утро сотен тысяч железнодорожников —
от бригадиров до президента компании
неизменно начинается с газеты «Гудок».
Крупнейшая отраслевая газета меняется,
переживает кризисы, но несмотря ни на что
вот уже век остаѐтся живым отражением
жизни сети железных дорог. В декабре
нынешнего года газета «Гудок» отметит свой
100-летний юбилей.
Она была создана после революции
1917 года — в год тревожный, когда
проявлять свою активную позицию было
одновременно опасно и необходимо. Транспорт нуждался в развитии, и
чтобы создать у людей созидательный дух, объединить их для этой
задачи в первую очередь была создана печатная газета. Первый номер
«Гудка» вышел в свет 23 декабря 1917 года. В те годы газета была
транспортной, то есть на еѐ страницах печатались новости и
обсуждались проблемы не только железнодорожные, но и всех других
видов транспорта.
С мая 1920 года газета стала выходить ежедневно. В стране
началась кампания по восстановлению транспорта, а для самой газеты
начинались годы расцвета. Именно 20-е прославили «Гудок» как газету
злободневную, честную и умную. Читатели ждали каждый номер и
первым делом открывали четвертую полосу — сатирическую. На ней
печатались фельетоны, сатирические статьи и карикатуры. Авторы их
были поистине звездными — здесь публиковались Илья Ильф и Евгений
Петров, Михаил Булгаков, Владимир Маяковский, Валентин Катаев,
Юрий Олеша, Константин Паустовский, Михаил Зощенко, Валентин
Распутин, Саша Красный, Виктор Розов.
Работая в «Гудке», эти знаменитые теперь писатели создавали свои
литературные шедевры. Булгаков в годы сотрудничества с редакцией
(1922-1926) написал «Белую гвардию», «Записки на манжетах»,
«Роковые яйца», «Дьяволиаду» и ряд рассказов и очерков. Ильф и
Петров сочинили знаменитые «12 стульев», а Юрий Олеша роман «Три
толстяка».
Уже в 1923 году вышел 1000-й номер «Гудка». Тираж в те годы
составлял 98 тысяч экземпляров. В 1958 г. к выходу 10 000-го номера
газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Знак этот
и по сей день украшает логотип газеты. А в марте 2012 года редакция
выпустила 25000-й номер. Тираж «Гудка» сегодня составляет без
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малого 114 тысяч экземпляров. В некоторые годы тираж доходил до 170
тысяч штук.
Долгое время газета сотрудничала с рабочими корреспондентами специалистами на местах, которые писали о своей работе без прикрас,
честно и на самые актуальные темы. В 1927 году таких внештатных
авторов в «Гудке» насчитывалось 19 тысяч человек!
Не оставались «Гудковцы» равнодушными и в сложные периоды
нашей истории. В 1930 году был организован сбор средств среди
читателей и сотрудников, на которые был построен самолѐт «Гудок», он
был передан воздушному флоту. А в годы войны средства собрали на
строительство танка «Гудковец».
В этом году газета отмечает и ещѐ одну дату — 10 лет она издается
как корпоративное СМИ, с 2007 года издание принадлежит ОАО
«Российские железные дороги».
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