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«Да будет Время с нами вечно!» Сборник краеведческих работ 
по итогам XV Булыгинских литературно-краеведческих чтений. / 
МБУК «Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» 
Гороховецкого р-на Владимирской обл.- Гороховец, 2018. - 56  с. 

 
 

В основу данного сборника легли краеведческие материалы 
XV Булыгинских литературно-краеведческих чтений «Да будет 
Время с нами вечно!», прошедших в г. Гороховец в феврале 2018 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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Потомки гороховецких купцов Канонниковых в Парагвае 
 

А.И.Анкудинов,  
зав. отделом по сохранению, использованию и  

популяризации культурного наследия 
Гороховецкого историко-архитектурного музея, 

г. Гороховец 
 

Гордость города Гороховца – наличие семи каменных жилых 
домов XVII века. Среди них дом купцов Канонниковых (ул. 
Набережная,44). Этот двухэтажный  дом  построен в конце XVII в. Его 
первоначальный владелец 
неизвестен. В 1771 г. он 
принадлежал «купецкой 
жене вдове» Катерине 
Петровне Канонниковой. В 
отличие от остальных 
гороховецких каменных 
палатных домов, этот не 
переходил из рук в руки и на 
протяжении, по крайней 
мере, двух веков не менял 
хозяев. Но родословная 
Канонниковых достаточно 
богатая, и представители других известных купеческих династий, 
таких как Ширяевы, Опарины, были им родственниками. 

Родословную Канонниковых можно проследить по документам 
Российского государственного архива древних актов, 
Государственного архива Владимирской области и Гороховецкого 
историко-архитектурного музея в период с 1771 по 1921 гг. На 
протяжении этого времени финансовое положение представителей 
фамилии не раз менялось, они были и простыми мещанами, и 
купцами 2 гильдии, и даже зачислялись в особую категорию 
городского населения «именитые граждане», занимали в Гороховце 
высокие выборные должности.  

Расцвет династии пришелся на конец XVIII в. Канонниковы вели 
торговлю, владели мельницами, заводами и другой недвижимостью 
далеко за пределами гороховецкой и владимирской земель. В 1-й 
половине XIX в. часть рода Канонниковых поселилась в г. Иркутске. 
Среди представителей этой ветви фамилии:  

Дом Канонникова в Гороховце, кон. XVII 
в. 
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Иннокентий Иванович Канонников (1854-1902) – известный 
ученый-химик, доктор наук, профессор Московского, Казанского 
университетов.  

Владимир Иванович Канонников (1858-?) – военный медик, 
получивший титул дворянства. Окончил Императорскую Военно-
Медицинскую академию, участвовал в Русско-японской войне (с 
01.06.1905 по 3.07.1906). Супруга – дочь титулярного советника 
Флорентина Владимировна Зайцева. Дети: Борис Владимирович 
(10.07.1886), Всеволод Владимирович (30.01.1889) 

Его сын Всеволод Владимирович Канонников  (30.01.1889-?) – 
военный офицер, участник Белого движения, эмигрант. Окончил 

Императорский Новороссийский 
университет и Николаевское кавалерийское 
училище. Младшим офицером участвовал в 
боях Первой Мировой войны (с февраля 
1917 по декабрь 1917). В 1917 г., не приняв 
власти большевиков, вступил в Русскую 
Добровольческую армию (затем Русскую 
Армию барона Врангеля).  

Из Послужного списка: 
«14 декабря 1917 - выехал в разрешенный 

отпуск. 
1 ноября 1918 - находясь в отпуске, 

вступил в Николаевскую дружину для борьбы 
с большевизмом.  

9 декабря участвовал в бою при взятии г. 
Николаева петлюровскими войсками. 

16 декабря 1918 переведен в I офицерский 
эскадрон Русской Добровольческой армии.  

14 марта 1920 г. – эвакуирован в Крым (26-27 марта 1920 года 
остатки Добровольческой армии были эвакуированы из 
Новороссийска в Крым, где вошли в состав Русской Армии генерала 
барона П.Н.Врангеля – прим. автора). 

14 мая 1920 -  уволен в кратковременный отпуск в г. 
Константинополь. 

29 июля 1920 – ранен под д. Черненькой Таврической губ. и 
эвакуирован в Симферополь. 

14.05.1920 – 2.11.1920 – участвовал в боях и походах против 
большевиков со 2-м кавалерийским полком. 

Всеволод Канонников - 
Герой Чакской войны 

1932-1935 гг. 
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2.11.1920 - эвакуирован из Крыма в Галлинополи (Галлиполи), 
Турция. 

18 ноября 1920 г. – назначен младшим офицером 3 эскадрона. 
21 мая 1921 г. – продолжает оставаться в Константинополе. 

Русская дипломатическая миссия в Константинополе».  
В 1921 г. эвакуирован в Турцию, затем проживал в Уругвае и 

Парагвае. В Парагвае женился на русской эмигрантке Милице 
Анисимовой. 

Наряду с большим количеством бывших офицеров Российской 
царской армии добровольцем принимал активное участие в 
победоносной для Парагвая Чакской войне 1932-1935 гг. с Боливией, 
где парагвайцы защищали национальное достояние – территорию 
Северного Чака.  

Это была самая кровопролитная латиноамериканская война XX 
века. В парагвайской армии служило от 70 до 100 русских офицеров, 
эмигрировавших из России. Все они в своё время участвовали в 
Первой мировой войне и активно применяли её опыт во время боя. 
Начальником Генерального Штаба вооружённых сил Парагвая был 
Иван Тимофеевич Беляев, генерал-инспектор артиллерии, лично 
участвовал во многих сражениях, а также успешно планировал 
боевые операции. 

Призыв русских офицеров звучал так: «Почти двенадцать лет 
назад мы потеряли нашу любимую Россию, оккупированную силами 
большевиков. Сегодня Парагвай – это страна, которая приютила нас 
с любовью, и она переживает тяжелые времена. Так что же мы 
ждем, господа? Это же наша вторая родина, и она нуждается в 
нашей помощи. Ведь мы же боевые офицеры!» 

 Парагвайцы и сейчас помнят о том, что сделали русские для 
своей новой Родины. В столице Парагвая Асунсьоне о них 
напоминают названия улиц, памятник русским воинам. 

Лейтенант военно-морского флота Всеволод Канонников 
признан героем войны, одна из улиц в центре Асунсьона носит имя 
Teniente Kanonnikoff, там же в конце XX в. установлен бюст героя. 

Его сын Святослав Всеволодович родился 24 октября 1925 г. в 
Монтевидео (Уругвай). В 1945 г. женился на парагвайке Гильермине 
Флорес. Они воспитали 4 сыновей и 4 дочерей. С 1967 г. и в течение 
нескольких десятков лет Святослав занимал пост председателя 
Ассоциации русских и русскоязычных жителей Парагвая. В 1970-х гг. 
он создал фирму по закупкам автомобилей и сельхозтехники из 
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СССР. Благодаря этому техника российского производства 
популярна в Парагвае до сих пор.  

Летом 2016 г. Гороховец впервые 
посетили представители 
Канонниковых – Виктория 
Канонникова-Флорес (Виктория 
Святославовна) (1954 г.р.) с 
дочерьми. В ноябре того же года 
Гороховец и Иркутск посетил Педро 
Канонников-Флорес (Петр 
Святославович) (1953 г.р.). Прогулка 
по городу привела гостей в восторг, 
особое впечатление произвело 
фамильное гнездо – памятник 
архитектуры «Дом Канонникова, кон. 
XVII в.». Обращаясь к родовым 
истокам, они с большим уважением и 
трепетом относятся к малой родине 
своих предков и их сохранившемуся 
наследию. Во время своих визитов 
парагвайцы передали музею копии 
фотографий и множества документов из семейного архива. 

В настоящее время Канонниковым в Асуньсьоне принадлежит 
порт «Paksa», его адрес: улица «Tte.Kanonnikoff», 998.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порт Paksa, принадлежащий Канонниковым в Асунсьоне, Парагвай 

Виктория Канонникова-Флорес  
с дочерьми в Гороховце. 2016 г. 
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Библиотека: люди, годы, жизнь 
(120 лет Фоминской библиотеке семейного чтения) 

 
Глинина Е.В., 

зав. Фоминской библиотекой  
семейного чтения, 

с. Фоминки Гороховецкого района 
 

Мы понимаем сердцем и душой, 
Что юбилей не просто цифры, даты. 
За ними люди, мысли, труд большой 
И точка отправная, что когда-то 
Дала толчок и вывела вперед 
На путь исканий, творчества, открытий! 
 

Фоминская сельская библиотека семейного чтения – одно из 
старейших учреждений культуры Гороховецкого района. Развиваясь 
вместе с поколениями своих читателей,  библиотека  прошла долгий 
путь от народной библиотеки-читальни до современной, 
модернизированной, успешно реализующей собственные 
творческие проекты. Позади 
– более 120 лет работы. С 
чего же все начиналось?  

Инициатором открытия 
библиотеки  в селе Фоминки 
был  Петр Павлович 
Булыгин, отставной поручик 
артиллерии, писатель-
беллетрист, известный 

земский деятель, избирался 
членом Владимирской 
земской Управы, состоял почетным мировым судьей в Гороховецком 
и Вязниковском уездах. Родился 6(18) декабря 1859 года (по другим 
сведениям в 1858) в Гороховецком уезде Владимирской губернии, 
происходил из старинного дворянского рода Булыгиных. Почти все 
Булыгины были военными и Петр Павлович, закончив  2-ю 
Московскую гимназию «по первому разряду», поступил в 
Александровское военное училище, которое окончил в 1880 году. 

Здание, где находилась библиотека 
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Служил в 10-й конноартиллерийской батарее 6-й артиллерийской 
бригады. Ушел в отставку  в 1890 году в чине поручика. 

С 1900 года Булыгин проживал во Владимире, но в  селе 
Михайловском  Гороховецкого уезда у него было имение, в котором 
вся большая семья (родители и пятеро детей) проводили время с 
весны до осени.  

С точки зрения человеческих качеств Петра Булыгина хорошо 
характеризует долгое время друживший с ним Смирнов Александр 
Васильевич (библиограф, краевед): 

«П.П.Булыгин был человеком скромным, благородным, с мягким 
незлобивым сердцем, с незнающей границ добротою и неподкупным 
доброжелательством. Петр Павлович не был выдающимся 
писателем, он и не претендовал на это; своими писаниями он не 
сказал какого-либо нового слова, не заявил себя чем-либо 
оригинальным, но его произведения в свое время читались с 
удовольствием и принимались читающей публикой наших 
«толстых» журналов с ожидаемой  радостью».  

После отставки Булыгин переезжает в Гороховецкий уезд, где 
получает назначение на должность земского начальника 2-го 
участка и вскоре избирается гласным Гороховецкого земства. 
Административным центром 2-го участка было село Фоминки, где 
постоянно и проживал Петр Павлович. Демократизация и 
просвещение крестьянской общины – таковы были направления 
общественной деятельности Булыгина.  Поэтому он стал 
инициатором открытия  библиотеки в селе.  

Открытие состоялось 22 декабря 1898 года. Павел Петрович 
Булыгин выступил перед  присутствующими с речью, содержание 
которой сводилось к следующему: для деревни просвещение 
необходимо, в библиотеке же книги может брать каждый, а через 
книгу – познавать природу, жизнь людей и найти путь к лучшей 
жизни. В те времена библиотека называлась «Фоминской  
бесплатной народной библиотекой» и помещалась в здании 
присутствия, как оно тогда называлось (этого дома уже давно нет, 
он сломан в 1922 году). Библиотека началась с того, что ей подарили 
215 книг (93 из них – дар будущих читателей) и 18 журналов.  
Помещение, где находилась библиотека, было тесным, книги 
размещались в двух шкафах. Из архивных документов следует, что 
деньги на содержание библиотеки выделялись губернским 
земством – 80 рублей, Гороховецким уездным земством  – 120 
рублей, сельской общиной – 44 рубля, частными лицами – 18 рублей, 
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прочие источники, видимо, пожертвования церкви, составили – 33 
рубля. 

В первый же год существования библиотеки ее читателями 
стали 256 человек, из коих крестьян - 207, остальные - мастеровые, 
торговцы, врачи. Женщин-читательниц было только 17 человек. 
Работала библиотека всего два часа в день с 12-00 до 14-00. 

Книги брались и выдавались без всякого разбора. Читатель 
часто руководствовался при выборе книг красивым переплетом или 
помещенными в них рисунками. У взрослого населения особенной 
популярностью пользовались большие журналы, такие как «Нева» и 
«Вокруг света». 

Первым заведующим библиотекой стал крупный торговец 
Н.Ф.Козлов, а библиотекарем крестьянин В.А.Чекунов.  Посетители 
старались попасть в библиотеку в то время, когда там был Чекунов, 
поскольку он был человеком простым и добродушным. А вот 
заведующего жители, особенно ребятишки,  побаивались. Козлов 
выделялся внешним лоском, 
чопорностью, умением пустить пыль 
в глаза, но вот в вопросах народного 
просвещения был полным невеждой, 
сам ничего и никогда не читал. Из 
воспоминаний краеведа 
В.Г.Субботина: «Заведующий не любил 
читателей. Особенно плохо 
приходилось нам, ребятишкам. Он 
просто выгонял нас и книг не давал. 
Мы боялись входить в библиотеку, 
когда там был Козлов. Иногда он был 
«в духе», и тогда мы могли получить 
книгу. В этих случаях у него выбор 
был один: в шкафу находилось 
несколько десятков маленьких 
книжек «Жития святых», их-то и 
давал Козлов маленьким читателям. Кроме этих книг, у него ничего 
получить было нельзя. Многие, конечно, отказывались брать их. 
Каждое воскресенье задолго до открытия мы, ребятишки, толпой 
собирались у библиотеки и рассуждали наперебой: «Я возьму 
Пушкина, я возьму Лермонтова, я возьму Крылова», но уходили ни с 
чем, обиженные. В лучшем случае несли «Жития святых». 

В.Г. Субботин 
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Через два года после открытия библиотеки в Фоминках 
открылось двухклассное министерское училище. Первые учителя 
этой школы Д.И. Балясов и П.К. Козаков способствовали широкому 
доступу учащихся в библиотеку. Особенно большой интерес к 
чтению  произведений великих писателей появился после Великого 
Октября 

Особая страница в истории библиотеки – Великая 
Отечественная война. Библиотека занимала две комнаты, в одной 
комнате  выдавалась литература, вдоль стен стояли столы, как 
прилавки в магазине, с одной стороны располагались книги для 
взрослых, а на противоположной стороне – для детей.  Вторая 
комната была занята стеллажами с книгами. Отопление в 
библиотеке,  как и во всем здании, было печное. Освещение в 
основном керосиновое, хотя было и электричество, но по 
воспоминаниям очевидцев местная динамо-машина подавала  
электричество лишь на несколько часов, часто электричество 
отключалось, поэтому всегда были керосиновые лампы. 

Зав. райбиблиотекой в годы войны была Галактионова 
Екатерина, которая работала заведующей с 1934г. (установлено по 
инв. книгам, но возможно начала работать раньше, более ранних 
сведений не сохранилось).  На детском отделе работал пенсионер, 
бывший учитель Соколов Николай Иванович, очень уважаемый 
человек на селе, в 1915 году  по указу Его Императорского 
Величества он получил  свидетельство личного почетного 
гражданина.  Волокушина Анжелина Васильевна, жительница села 
Фоминки,  дружила с детьми Николая Ивановича, часто бывала у 
него дома, он запомнился ей высоким седым старичком, всегда 
почему-то угрюмым, но очень интеллигентным, добрым и 
отзывчивым.  В семье Соколовых была хорошая своя библиотека, 
многие дети ею пользовались. 

Накануне Великой Отечественной войны книжный и 
журнальный фонд библиотеки насчитывал более 16 тысяч 
экземпляров. Война внесла значительные коррективы в 
деятельность многих учреждений, в частности, значительно 
сократилась издательская деятельность, перестали выходить 
многие газеты и журналы. Тем не менее библиотека продолжала 
пополнять свои фонды. Фонд Фоминской райбиблиотеки  за годы 
войны вырос на 3800 экземпляров (райбибл.- 3069 ед., детск.  отдел 
– 796 ед.). Лучшие произведения советской и русской литературы, 
поступающие в библиотеку, помогали в идеологической работе с 
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населением. Большая часть из поступившей литературы была  
историко-патриотической тематики. 

Из воспоминаний очевидцев следует, что книг все же не  
хватало.  А.В. Волокушина вспоминает, как будучи школьницей, по 
выходным дням приходила к библиотеке рано утром, еще до 
открытия, чтобы быть первой и выбрать книгу. Из воспоминаний 
М.Н. Межевой мы узнаем, что часто приходилось записываться на ту 
или иную книгу. Л.В.Карпова очень хорошо помнит, как была 
счастлива, когда ей в библиотеке удалось прочитать книгу «Алые 
паруса», эта книга на дом не выдавалась. Дети часто бегали в 
библиотеку, мало у кого были домашние книги.   

Работа в библиотеке  в годы войны не сводилась только к 
выдаче книг, оформлялись выставки, конечно, больше всего  было о 
патриотизме, любви к родине, о героизме фронта и тыла, 
выпускались  боевые листки о подвигах Красной Армии, о трудовом 
героизме колхозников, проводились громкие читки статей из газет 
и журналов, летом выезжали с книгами в дальние луга, проводились 
читки газет и журналов по бригадам, разъяснительные беседы 
постановлений партии и правительства, распоряжений военных 
властей.  Библиотека оказывала помощь в получении знаний по 
всеобучу, ПХВО, санитарной обороне, рекомендовалась 
соответствующая литература, на стенах в библиотеке были 
развешаны  плакаты по вопросам военного дела, 
противовоздушной, противохимической и санитарной обороны. 

Библиотеке всегда везло на руководителей и рядовых 
работников: каждый внес свою лепту в ее деятельность. 

Чуть ли не с военных лет вплоть до 70-х годов читателей 
обслуживали Зинаида Ивановна Салатаева, Валентина Михайловна 
Абросимова и Софья Васильевна Топорова.  

Целой эпохой в 
жизни библиотеки стала 
ее заведующая Римма 
Степановна Ландихова – 
радушная, открытая душа, 
такая деятельная: и 
певунья, и организатор,  
до сих пор о ней на селе 
вспоминают с любовью. 
На детском абонементе 
вместе с Риммой 

Римма Степановна Ландихова 
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Степановной долгие годы работала Антонина Михайловна Шуйская. 
С 1988 года библиотеку возглавила Вера Николаевна Исковяк, 

по ее инициативе произошло объединение взрослой и детской 
библиотек в единую библиотеку семейного чтения с целью 
организации центра общения родителей и детей, возрождения 
традиций семейного чтения, восстановления духовных связей 
между поколениями, укрепления семьи. Число читателей после 
такого объединения возросло, а это главное свидетельство успеха. 
Вера Николаевна  вместе с мужем, заслуженным работником 
культуры, Александром Ивановичем Исковяком, приняла участие в 
создании двухтомника «Традиционная культура Гороховецкого 
края».  

В разные годы в библиотеке трудились Зоя Михайловна 
Галактионова, Валентина Ивановна Кузина, Татьяна Богданова, 
Ольга Викторовна Буканова, Марина Федоровна Браницкая, Ольга 
Алексеевна Рогожина, Олеся Александровна Петушкова, Мария 
Телмановна Яценко. 

В настоящее время  информационно-библиотечное 
обслуживание жителей МО Фоминское осуществляют заведующая 
библиотекой Глинина Елена Владимировна и библиотекарь 
Майорова Татьяна Леонидовна. Библиотека не останавливается на 
достигнутом, находится в постоянном творческом поиске, 
регулярно предлагает новые идеи и остаётся подлинным, духовным 
и культурным центром на селе. 
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Книга «Убийство Романовых» Павла Булыгина:  
взгляд читателя 

 
Милова Ф.Е., 

почетный работник СПО России, 
 г. Муром 

 
Книга Булыгина П.П. «Убийство Романовых. Достоверный 

отчет» уникальна в своей основе. В ней с большой правдивостью 
описываются все события, связанные с указанной трагедией, на 
основе многочисленных документных материалов, свидетельств, 
принадлежащих прямым или косвенным очевидцам этого факта. 
Книга написана в форме документного отчета, и уже это говорит 
само за себя. Содержание книги в силу 
своей емкости и объективности вскрывает 
многие аспекты политической жизни 
России того периода. Автор подробно 
рассказывает о предпосылках и причинах 
изоляции царской семьи, описывает их 
бытовую жизнь в различных местах их 
пребывания: в царском селе, в Тобольске, в 
Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. 

Дается оценка морально-
нравственных поступков людей, в разное 
время окружавших и охранявших членов 
царской фамилии. Параллельно с 
описанием ужасной картины пребывания 
царской семьи в заточении автор 
вскрывает степень предательства по отношению к Высочайшим 
особам со стороны всех политических сил, которые внушали, 
обещали, делали вид и якобы «совершали решительные поступки» 
ради их спасения. Вторая половина книги снабжена большим 
количеством документов, полученных в результате работы 
комиссии во главе со следователем Соколовым по расследованию 
убийства семьи Николая II и по сохранению этих материалов уже в 
Германии и Франции. На этом фоне четко проступает и 
прослеживается личность самого Булыгина П.П. и его деятельность 
как патриота, человека, воспитанного на лучших человеческих и 
военных традициях, в основе которых лежат понятия долга, чести и 
совести, вытекающие из христианского понимания добра и зла. 
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Виден образ очень цельного человека, доказавшего всеми своими 
убеждениями и поступками свою верность присяге, престолу и 
самому себе, своим принципам. Книга «Убийство Романовых. 
Достоверный отчет» по своей значимости и документальности 
может служить достойным приложением к любому учебнику 
истории для изучения определенного периода России и 
драматических событий, связанных с убийством царской семьи. 
 
 
 
 
 

Железная дорога в истории и жизни 
 

Павлухина М.П., 
директор Государственного бюджетного учреждения  

культуры Владимирской области «Гороховецкий  
историко-архитектурный музей» 

г. Гороховец 
 

В 2017 году железная дорога Москва - Нижний Новгород 
отметила свое  155-летие со дня открытия движения поездов на 
участке Владимир - Нижний Новгород (233 версты), где 
первоначально на территории Гороховецкого уезда находились 
лишь  две станции: Гороховец и Ильина Гора. 

Согласно «Списка населенных мест Владимирской губернии» 
(Владимир, 1905) станция Гороховец была расположена в 1 версте 
от деревни Великово, которая находится  в  11 км к юго-востоку от 
города Гороховец, в 1 км на юг от реки Клязьма. 

Жители деревни Великово с 1885 года обучались в церковно-
приходской школе Архангельского погоста, расположенной в 2 ½ 
версты от деревни. Изменение жизни в д.Великово и ее дальнейшее 
развитие тесно связано с возникновением и строительством 
железной дороги Москва - Нижний Новгород,  решение о 
строительстве которой  было принято еще в середине ХIХ в.   

Железные дороги возникли как непосредственный результат 
развития промышленности, сельского хозяйства и торговли. До 
начала эпохи железных дорог главными транспортными путями в 
теплые месяцы года служили реки, в зимнее время – санный путь. В 
1836 году в защиту строительства железнодорожных линий Москва 
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- Петербург и Москва - Нижний Новгород выступил инженер путей 
сообщения М.С. Волков. Он хотел напечатать свою статью в 
пушкинском «Современнике». А.С. Пушкин писал  В.Ф.Одоевскому: 
«Статья г.Волкова в самом деле замечательна, дельно и умно 
написана и занимательна для всякого… Дорога (железная) из 
Москвы в Нижний Новгород была бы еще нужнее дороги из Москвы 
в Петербург – и мое мнение было бы: с нее и начинать…» 

10 мая 1847 года императорским указом было одобрено 
строительство дороги от Москвы до Нижнего Новгорода. Но прошло 
более 10 лет, прежде чем началось строительство. В первой 
половине мая 1858 года были организованы работы на участке 
Москва-Владимир, а на участке Владимир - Нижний Новгород 
строительство развернулось с весны 1859 года.  

Открытие движения на всём протяжении дороги состоялось 1 
августа 1862 года, но ещё в течение 2-3 лет продолжались работы по 
укреплению насыпей, усилению искусственных сооружений, 
развитию станций. Начальником дороги в 1863 - 1868 
годы был И. Ф. Кёниг. В 1878 году были уложены вторые пути на 
участке Москва - Владимир (237 вёрст), в 1892 году — до Нижнего 
Новгорода. В 1888 году в подвижном составе эксплуатировались 
3623 товарных и 268 пассажирских вагонов.  

Железная дорога сама обеспечивала себя кадрами. В мае 1870 
года общим собранием акционеров Главного общества было решено 
открыть технические железнодорожные училища при станции 
Н.Новгород и при Ковровских мастерских. 

В 1901 году на железнодорожной станции Гороховец на 
средства Министерства путей сообщения было построено особое 
здание училища «для обучения детей служащих ст. Гороховец 
Московско-Нижегородской железной дороги». 

27 августа 1901 года попечитель Московского учебного округа 
Министерства народного просвещения разрешил в выстроенном 
здании открыть начальное одноклассное училище «на полном 
содержании от Министерства Путей Сообщения», и утвердил 
попечителем инженера путей сообщения коллежского секретаря 
Клементия Ивановича Карася. На вакансию учительницы была 
назначена учительница Ново-Петушинского земского училища 
Евгения Ивановна Глаголева. 

25 августа 1903 г. одноклассное училище было преобразовано в 
двухклассное. Второй учительницей была назначена окончившая 
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курс Нижегородской Мариинской женской гимназии Екатерина 
Любимова. 

Согласно «Регистрационной карточке Железнодорожной 
школы I ступени Гороховецкого уезда» за 1923 год, школа 
находилась на ст. Гороховец, год открытия — не указан. К школе 
относились селения: д. Великово, д. Юрово и линия Вязники - 
Горбатовка; население этих селений занималось хлебопашеством и 
службой на железной дороге. Школьное здание — специально 
выстроено для школы, сухое, теплое, отапливается четырьмя 
голландскими печами. В школе имеется 5 классных комнат, 
раздевальная, рекреационный зал, 1 квартира для учащихся с 1 
комнатой. Общая площадь помещений — 915 кв. аршин. Земельного 
участка при школе не было. 

На ст. Гороховец также находилась Железнодорожная школа II 
ступени, которая была открыта в 1917 г. в железнодорожном здании 
1916 года постройки. В здании школы находилось 4 классных 
комнаты, каждая площадью 100 кв. аршин, коридор, помещение для 
сторожа. Школьная усадьба занимала 40 кв. саженей земли.  

Формирование кадров в большей степени происходило за счет 
семей потомственных железнодорожников. Норма рабочего 
времени была установлена в 1906 году – 12 часов в сутки. Техника 
безопасности и охрана труда были на самом низком уровне. 
Крушения, несчастные случаи являлись подлинным бичом 
железнодорожников. 

Заработную плату железнодорожников снижали 
многочисленные штрафы, вычеты на строительство бань, школ, 
больниц (штрафы в середине XIXв. составляли в среднем 25% 
оклада, а порой достигали 30-50%). 

Исследователи утверждают, что строительство железных дорог 
облегчило и усилило передвижение населения из провинции к 
Москве. «Москва у всей России под горой – и в нее все катится» – 
говорила народная поговорка. 

В мемуарах А.И. Дельвига, от имени государства 
контролирующего ход работ,  о строительстве Московско-
Нижегородской железной дороги особо выделен момент проведения 
работ на Галицком мосту через р.Клязьма, который в первый разлив 
обрушился. Дальнейшее его устройство было поручено инженеру 
путей сообщения Духовскому. 

Одним из главных факторов строительства и развития 
железной дороги явилось проведение XVI Всероссийской 



 

~ 17 ~ 
 

промышленной и художественной выставки в 1896 году в Нижнем 
Новгороде. Решение о проведении Всероссийской выставки в 
Нижнем Новгороде появилось не случайно. Снижение 
оборотов Нижегородской ярмарки, которая проводилась ежегодно, 
вызывало серьёзную озабоченность русского правительства. С не 
меньшей тревогой воспринималось и постепенное вытеснение 
отечественных хлебопроизводителей с традиционных европейских 
рынков. В то же время Нижний Новгород оставался «хлебной 
столицей» России, крупным торговым центром. Назрела 
необходимость организации специальных мероприятий, которые не 
только могли бы возродить интерес к «русскому хлебу» за границей, 
но и способствовали бы появлению новых товаров, внедрению 
новых технологий, освоению новых рынков. 

Выставка 1896 года в Нижнем Новгороде стала крупнейшей 
дореволюционной выставкой в России. Одновременно с выставкой 
был проведён Всероссийский промышленный съезд. 
Примечательно, что в 1896 году гороховецкие места посетил 
император Николай II. Следуя из Н.Новгорода с Всероссийской 
выставки, 20 июля Государь сделал остановку на станции 
Гороховец. Именно А.М.Кобякову, городскому голове,  в качестве 
представителя города выпала честь поднести хлеб-соль Императору 
и Императрице. 

Станция Гороховец считалась одним из 5 крупнейших вокзалов 
на этой линии. Железнодорожный вокзал Гороховца – один из 
старейших в России. Это типовой архитектурный ансамбль с 2 
посадочными платформами. В вокзальный комплекс вошли депо с 
ремонтными мастерскими, водонапорная башня с водокачкой, а 
также небольшой поселок из нескольких домов для работников 
железной дороги. В память о посещении станции императором 
рядом с вокзалом была построена часовня по проекту, 
составленному в Строительном отделении Владимирского 
губернского правления и утвержденному  в 1901г. В архитектуре 
основных зданий сохраняются традиции позднего классицизма, 
технические и жилые постройки выдержаны в духе эклектики. 

Здание вокзала построено по образцу вокзала во Владимире, но 
отличается отсутствием боковых флигелей; в его архитектуре 
сильны традиции позднего классицизма. 

Двухэтажное депо с мастерскими – хорошо сохранившийся 
образец подобной постройки в формах классицизирующей 
эклектики. 
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Водонапорная башня (не сохр.) – она представляла собой 
хороший пример технического сооружения в духе эклектики и 
являлась одним из самых выразительных зданий комплекса. 

Двухэтажное полукаменное жилое здание – пример служебного 
жилья, выстроенного в формах эклектики. 

Жилые дома – характерный пример деревянной архитектуры 
периода эклектики с использованием элементов русского стиля в 
декоре. 

Часовня  выполнена в упрощенных формах русского стиля. 
Багажный сарай – неотъемлемая часть станционных 

комплексов 2-й пол.XIX – нач.ХХ в., яркий пример небольшой 
служебной постройки в формах эклектики. 

Служебная постройка – небольшое одноэтажное здание в 
формах эклектики кон.XIX – нач.ХХв. 

В ХХ в. здание вокзала частично перестраивалось, но, в общем, 
оно сохранило свой первоначальный вид. Сегодня через 
железнодорожный вокзал Гороховца проходит 5 пассажирских 
поездов, соединяющих Нижний Новгород с Москвой, а также более 
20 пригородных электропоездов до Нижнего Новгорода, Коврова, 
Владимира и Вязников.  

Спустя время д.Великово и ст.Гороховец стали одним целым. По 
специфике деятельности работа станции Гороховец тесно связана с 
участком железнодорожного пути от ст.Вязники до ст.Дзержинск, 
который за многолетнюю историю назывался по-разному: в 
довоенное время – Вязниковской дистанцией пути, в военное и 
послевоенное время – Гороховецкой дистанцией пути, а с 70-х годов 
– Дзержинской дистанцией пути. Шли годы, менялись названия, но 
неизменным оставался труд рабочих, которые ежедневно в годы 
войны и в мирное время следили за состоянием пути, обеспечивая 
безопасное движение поездов. Железная дорога стала частью 
судьбы, прочно вошла в быт жителей деревни и получила 
отражение в их жизни. 
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Вам, своей Родине жизни отдавшим… 
Русские женщины в водовороте великого перелома 

(Данная тема требует доработки, документального подтверждения 

или опровержения найденных фактов) 

 
Роот  М.В., 

зав. отделом краеведческой библиографии 
МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» 

г. Гороховец 
 
Ушедший год - год 100-летия Октябрьской революции, которая 

привела Российскую империю к неотвратимым последствиям: не 
только смене режима, политическому и экономическому кризисам, 
разрухе, голоду, гражданской войне. Гражданская война  - это 
трагедия народа, ставшая следствием раскола общества на своих и 
чужих, «белых» и «красных», это страшное для России время, когда 
обесценивалась человеческая жизнь. Кто был прав, кто виноват? На 
этот вопрос  сложно получить ответ. Истина, вероятно, где-то 
посередине.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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В первые годы революционной смуты большое количество 
русских людей оказалось за океаном. Эти образованнейшие и 
успешные люди оставили на Родине все: дом, карьеру, репутацию, 
материальный достаток. Уезжали не по своей воле и что самое 
страшное - без права на обратный билет… Об этом замечательно 
сказано у Александра Галича: 

А их увозили – пока – корабли, 
А их волокли поезда… 
И даже подумать они не могли, 
Что это «пока» - навсегда. 
Щедро они оплатили странам, приютившим их, за 

гостеприимство. Среди них Зворыкин Владимир Козьмич 
(основатель американского телевидения), Сикорский Игорь 
Иванович (основатель американского авиастроения), Юркевич 
Владимир Иванович (специалист в области судостроения), Федор 
Иванович Шаляпин, Иван Алексеевич Бунин, Сергей Васильевич 
Рахманинов и многие другие талантливые русские люди. Только в 
США в 30-е годы прошлого века наукой занимались почти 200 
крупнейших ученых русского происхождения. Историки оценивают 
число эмигрировавших из России в период с 1918 по 1924 гг. в 5 
миллионов человек.  В числе этого огромного количества русских, 
оказавшихся за границей, была значительная доля военных. Около 
четверти всех послереволюционных эмигрантов принадлежали к 
белому движению. Среди тех, кого потеряло наше Отечество, и 
Павел Петрович Булыгин, чья жизнь закончилась в далекой стране 
Южной Америки Парагвае.  

Осенью прошлого года, готовясь к краеведческой конференции 
«Дела людей - величие России» и собирая информацию о 
судостроителях Гороховецкого уезда, я в 
интернете обнаружила список русских 
эмигрантов, заинтересовавший меня. 

В книге Окорокова А.В. «Русские 
добровольцы»   
(http://www.booksshare.net/index.php?author=ok
orokov-av&book=2007&category=history&id1=4) 
опубликован список русских эмигрантов, 
связанных с Парагваем в конце 1920-х – начале 
1930-х годов.  

В этом списке мы увидели фамилии 
Канонниковых (наших земляков), Башмакова 
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(это друг Павла Булыгина). Рядом с фамилией Башмакова 
Владимира Александровича (на прошлых Булыгинских чтениях о 
нём подробно рассказывала студентка МГУ Мария Беклемишева) 
стоят фамилии и имена: Драшкович Надежда Николаевна и 
Драшкович Зора.  Драшкович Надежда Николаевна была женой 
друга Павла Булыгина – Владимира Башмакова, а Зора – его 
приемная дочь.  

Надежда Николаевна  с дочкой Зорой прибыли на корабле 
«Везер» («Wesser») в порт Буэнос – Айреса 23 декабря 1929 года. (с 
сайта https://www.hebrewsurnames.com/arrival_WESER_1929-12-23). 

Родной город Надежды Драшкович – Москва, Зоры – Ракинац, 
что в Сербии. Этой информацией с нами поделилась Беклемишева 
Мария, которая разыскала в Российской национальной библиотеке 
(РНБ) списки эмигрантов, напечатанные на испанском языке. Мария 
перевела и прислала для нас эту информацию. Нам известно, что 
после смерти Булыгина П.П. и трагической гибели Башмакова В.А. 
Зора осталась с вдовой Павла Петровича Агатой Титовной. То, что 
Зора жила с Агатой Булыгиной,  можно прочесть и в письмах Агаты к 
родной сестре Павла Булыгина – Нюре.  

Однако возникает очевидный вопрос - почему Зора осталась на 
попечении  Агаты, а не вдовы Владимира Башмакова? Почему не 
поехала жить в Европу к дедушке – отцу Владимира Башмакова? И 
вот что удалось выяснить. Вдова Владимира Башмакова – его вторая 
жена, Турчанинова (Башмакова) Ольга Александровна, после смерти 
мужа уехала из Парагвая в Европу и, вероятно, не захотела брать на 
себя ответственность по воспитанию чужого ребенка. Зора не была 
ей родной дочерью, впрочем, как и её погибшему мужу. Дальнейшая 
судьба вдовы Башмакова до настоящего времени написания этого 
доклада была неизвестна. Опять помог интернет. Студенты 
исторического  факультета  Курского университета вели 
исследовательскую деятельность по русским захоронениям в 
Белграде. На своем сайте они выставили информацию о 
Турчаниновой О.А.: «Башмакова Ольга Александровна 
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(ур.Турчанинова).  Годы жизни ок. 1898 - 24.12.1943 г. номер 
участка/ ряда/ могилы/ 90/ 11/238/  Местонахождение некрополя: 
Светог Николе Рузвелтова 50, Белград, Сербия».  

К деду  (отцу Башмакова В.А.), жившему в эмиграции в Париже, 
отправиться Зора тоже не могла, так как он не был ей кровным 
родственником. Вероятно, Зора и слышала о своем деде Александре 
Александровиче Башмакове,  довольно известном этнографе во 
Франции. Но, по сути, он был для Зоры чужим человеком, которого 
она, возможно, никогда в жизни не видела. Хотя нельзя исключать 
того, что после трагической гибели Владимира Башмакова Зора 
могла переписываться с родственниками Башмаковых. Личный 
архив Башмакова (отца) оказался в США и, возможно, что какие-то 
интересные документы там на данный момент сохранились. (Нью-
Йорк, Бахметьевский архив Колумбийского университета). 

Сопоставив все найденные нами данные, мы предположили, что 
мать Зоры – Драшкович Надежда Николаевна в девичестве носила 
фамилию Заборская. Так как в разных списках русских, 
эмигрировавших в Парагвай, можно найти и фамилию «Заборская», 
и «Драшкович», которые оказались в Асунсьоне и в замужестве 
числятся за Башмаковым. Значит, можно предположить, что 
Заборская и Драшкович одно и то же лицо. 
(http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=78489&page=6) 

Трагично сложилась судьба этой 
женщины.  

В базе данных историка Волкова 
Сергея Владимировича «Участники 
белого движения в России» есть такая 
запись:  

«Заборская Надежда Николаевна (в 
замужестве Башмакова).  
Александровское военное училище 1917. 
Прапорщик. В Добровольческой армии. 
Участник 1-го Кубанского похода. Во 
ВСЮР (прим. ВСЮР – вооруженные силы 
юга России) и Русской Армии до 
эвакуации из Крыма. Подпоручик. В 
эмиграции в Югославии (в Белграде), 
затем в Парагвае. Застрелилась в 
Асунсьоне». 

Посмотрите: как удивительным 

Заборская Надежда Николаевна  
(сидит справа) 
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образом данная часть биографии Надежды совпадает с биографией 
Павла Булыгина: Александровское училище, Добровольческая 
армия, Кубанский поход, эмиграция, смерть в Асунсьоне. 

Что же это за особый выпуск такой Александровского военного 
училища 1917 года? Заборская – прапорщик, да ещё и к тому же 
участница Ледяного похода, в котором участвовал и П.П. Булыгин.  

Вот что следует из воспоминаний знаменитого русского 
эстрадного певца того времени Юрия Спиридоновича Морфесси 
(1882 – 1957). Его книга воспоминаний вышла в 1931 году в Париже 
под названием «Жизнь, любовь,  сцена. Воспоминания русского 
бояна». На первой странице посвящение: «Посвящаю жене – 
Валентине Васильевне» (Лозовской).  Читаем далее: «Моя невеста 
оказалась редкой и необыкновенной русской девушкой. После 
семейной драмы – её отец был замучен и убит большевиками – В.В. 
Лозовская, вдохновляемая жаждой мести, со своими братьями 
очутилась в рядах Добровольческой армии, точнее – в Дроздовской 
артиллерийской бригаде. Передовые позиции, три ранения, 
Георгиевский крест. По странному совпадению, ближайшим 
начальником Лозовской была женщина-поручик Заборская. 
Заборской и Лозовской выпала героическая роль в те дни, когда под 
натиском большевиков оставлен был добровольцами Ростов и когда 
генерал Кутепов коротким ударом попытался отнять у красных этот 
город. Попытка увенчалась, к сожалению, только мимолетным 
успехом. Через несколько часов пришлось вновь покинуть Ростов. 
Белые войска, артиллерия и пехота, отходили в походном порядке, 
растянувшейся колонною. 

В это время показалась развернутая лава несущейся советской 
конницы. Положение создавалось критическое, ибо белые, 
застигнутые врасплох, не имели физической возможности принять 
бой. Грозила бурная кавалерийская атака и вслед за нею – 
беспощадная бойня. Спасла это катастрофическое положение 
Заборская, одна из очень немногих не растерявшаяся. Вместе с 
Лозовской она выкатила пулемет, и обе женщины так метко взяли 
на прицел несущуюся лаву, что всадники, словно сдуваемые вихрем, 
падали с седел, а кони продолжали мчаться. Губительный огонь 
пулемета внес такое расстройство в ряды противника, что немногие 
уцелевшие всадники, повернув, стремглав бросились назад к 
Ростову. Этот легендарный подвиг поручика Заборской и 
бомбардира Лозовской был отмечен приказом по армии как пример 
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исключительной, беспримерной доблести и, переходя из уст в уста, 
вызывал восхищение». 

Так кто эти бесстрашные девушки?  
Из Александровского военного училища (Москва) в октябре 

1917 года были выпущены  по разным данным от 18 до 25 девушек – 
прапорщиков. 4-го октября 1917 года в честь выпускниц был 
устроен прием. Одна из них погибла сразу же после выпуска во 
время уличных боев в Москве с большевиками. В этих боях приняли 
участие почти все выпускницы. Все они примкнули к Белому 
движению, 17-ть девушек участвовали в Ледяном походе. А ведь они 
- выпускницы института благородных девиц, «тургеневские» 
барышни, изнеженные и избалованные, получившие отличное 
образование, не познавшие тяжелого труда, девушки из дворянских 
семей. Что их заставило взяться за оружие и оказаться на передовой 
той страшной войны? Судьба этих 25-ти выпускниц, среди которых 
и была Заборская Надежда Николаевна, трагична. Почти все были 
убиты, две из них (Готгардт Зинаида и Заборская Надежда) 
застрелились после окончания Гражданской войны в эмиграции, 
конечно, они были морально раздавлены, не выдержав разлуки с 
близкими и с Родиной.  

Надежда Заборская к тому же писала стихи, вот какое 
стихотворение она посвятила женщинам «Александровцам», 
погибшим в Бою с большевиками:  

Вам, своей Родине жизни отдавшим,  
Скромный венок незабудок сплету-  
Спите спокойно в обителях ваших,  
Вечную память я вам пропою.  
Спите спокойно вы, девушки-воины,  
Мир вам теперь не нарушит никто!  
Уж не услышать насмешки вам новенькой,  
Да и смеяться осмелится ль кто?  
Спите вы, смелые, спите спокойно,  
Родине жизнь не смешно подарить.  
Бросила меч свой толпа зачумленная,  
Вы его взяли, чтоб Русь защитить...  
Вы не щадили ни силы, ни младости...  
Вы наравне лишь с немногими шли...  
И силу духа и вашу выносливость  
Знавшие вас отрицать не могли...  
Все, кто вас знает... помолится с нами.  
Вспомнят: не раз их бодрили порой...  
Кто же не знает, почувствуют сами,  
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Что заслужили вы вечный покой...  
                (Из книги Сергея Шпаковского "Женщина-Воин", 

Издательство "DORREGO", Буэнос-Айрес, 1969 год.) 

                                   * * * 
                                  Сестрам милосердия, оставшимся  

с ранеными в ст. Елизаветинской. 

Вместе вы шли в ваших белых косынках,  
И умирали за ближних своих...  
С кровью в сердцах на кровавых носилках,  
Вы из под пуль выносили больных... 
Вместе терпели лишенья и голод...  
Вместе вы мерзли в «Поход Ледяной»...  
И, несмотря на усталость и холод,  
Вы отвергали права на покой: 
Вы бинтовали в минуты привалов,  
Вы обходили «тяжелых» в пути...  
В «дневках» дежурили вы неустанно... 
И уж с зарею опять вам идти... 
* * 
В бой вы ходили, любовью влекомые 
... С марлей в руках и крестом на груди.  
И, не теряясь, в минуты тяжелые 
Брали винтовки и шли впереди... 
* * 
Все вы сносили с улыбкою светлой,  
И лишь болезненно-детский упрек  
В том, что не в силах вы вырвать у смерти,  
Грустною тенью на очи вам лег... 
Так отдохните, хотя бы в могилах...  
Пусть будет легок покров вам земной,  
Чистые сердцем... богатые силой,  

В жизни вам вечной —"Вечный покой!" 
 
Предположительно, годы жизни Н.Н.Заборской – Драшкович-

Башмаковой 1894 – около или чуть после 1930гг. - ?? Зора 
Драшкович  1924г. - ? В мирной жизни до революционных 
потрясений Надежда Заборская – дочь личного почетного 
гражданина Николая Павловича Заборского, преподававшего в 
Красносельском 2-ом городском мужском училище, семья 
проживала по адресу г. Москва, Ладожская улица, дом Вишневской. 
Мы нашли информацию о хранившихся в Государственной 
публичной библиотеке С-Петербурга регистрационных карточках на 
книги Заборского Н.П. (это басни, стихи и проза для детей). 
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А что же Зора? Что стало с ней?  
Как уже сказано выше, после гибели 

Владимира Башмакова и смерти Булыгина, 
девочка остается с Агатой Титовной 
Булыгиной. Дальнейшая судьба её 
малоизвестна. Кое-что узнаем мы из писем 
Агаты. 

В 1936 году Агата с Зорой вернулись в 
Европу. Италия, Германия, Польша, Франция…  
В 1941 году Зора с мужем (возможно, это был 
немецкий журналист) уезжает из Берлина. И 
наконец, сведения из писем Агаты, 
адресованных Нюре (родной сестре 
Булыгина): «Хотя Эрик – добрый друг, 
помогший мне и сиротке Зоре как никто – я здесь чужая» (о 
пребывании в Америке, 14 фев. 1965 г.) Из другого письма (14 мая 
1965): «Моя жизнь – это 
служение совершенно чужому 
мне по духу человеку, 
который после смерти 
Павлуши протянул мне руку 
помощи. Мне и моей 
«приемной дочери» Зоре (она 
замужем за журналистом в 
Congo), которую я не могла 
оставить».  

В 50-е годы прошлого 
века Агата Титовна 
обосновалась со своим 
вторым мужем Э. Фенвик-Цинглером в США. Владея шестью 
европейскими языками, работала переводчиком при Лиге наций и 
ОНН, затем в библиотеке Принстоновского университета. Выйдя на 
пенсию, жила в Сент-Питерсберге, шт. Флорида. 

В 1977 году Агата Титовна умирает. О судьбе Зоры сведений 
нет. 

Вот так небольшими мазками, по крупицам собирая 
информацию, мы воссоздаем портрет наших предков, людей, 
живших в годы великих потрясений, мы узнаем о том, как они жили, 
как преодолевали трудности, о чем мечтали, как до конца были 
верны своей идее и своей Родине. 

Зора Драшкович 

Агата  Булыгина с Зорой Драшкович 
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"Гороховчане и Царская семья"  
(к 100-летию со дня гибели императора  

Николая II и его семьи) 
 

Протоиерей Александр Степанов 
 

Первая мировая война решительно перекроила карту Европы, 
исчезли с нее сразу четыре могущественных империи. Это 
Российская империя, в которой в 1917 году прошли подряд две 
революции, был свергнут царь, а страна погрузилась в долгую 
пучину Гражданской войны. Распалась и Германская империя, в 
которой революция произошла уже в 1918 году, и в стране была 
провозглашена республика. Также распалась Австро-Венгрия, на 
территории которой образовались Австрия, Венгрия и 
Чехословакия, а остальная часть была поделена между соседними 
странами. И, наконец, распалась Османская империя, образованная в 
самом конце 13 века, а на ее месте возникла Турецкая республика. 

События тех времен не обошли стороной и Гороховецкий уезд. 
Были и те, кто перешел на сторону революционной власти, а были и 
те, кто оставался до последнего преданным монархическому строю. 
В страшные бурные времена революционных событий 
перемешались людские судьбы. Однако были и те, кто оставил 
яркий след в истории Гороховецкого района. Одним из таких 
примеров стал наш земляк из духовного звания. Он оказался 
допущен в высшие государственные сферы. 

Выросший в глухом погосте на границе Вязниковского и 
Гороховецкого уездов, протоиерей Иоанн Васильевич 
Рождественский1 стал настоятелем храма Зимнего дворца, 
духовником императорской фамилии, наставником наследника 
русского престола, получив высшие российские ордена, включая св. 
Александра Невского с бриллиантами.  

Протоиерей Иоанн Рождественский – потомок рода 
церковнослужителей, основателем которого стал священник села 
Мисалово Суздальского уезда Анания Михайлов, родившийся при 
Петре Великом. А его отец, протоиерей Василий Рождественский, 
после окончания Владимирской духовной семинарии в 1813 году 
был определен священником Богоявленского погоста (близ 
нынешнего поселка Пролетарский) Гороховецкого уезда. Там у отца 
                                                      
1 «Духовник царской семьи».  Н.Фролов, 2012 г. 
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Василия родился сын, крещенный с именем Иоанна. Когда Иоанну 
Рождественскому исполнилось 15 лет, его мать умерла, а отец 
принял монашеский постриг, став иеромонахом Вениамином. В 1833 
году Иван окончил Владимирскую духовную семинарию одним из 
лучших и был направлен для обучения за казенный счет в 
Петербургскую духовную академию. В 
северной столице он тоже был одним из 
первых и закончил ее в 1837 году магистром 
богословия. Поначалу молодого богослова 
отправили преподавателем семинарии в 
город Рязань, но уже в 1838 году перевели в 
Петербургскую семинарию на кафедру 
словесности, а потом гражданской истории. 
В 1839 году его назначили настоятелем 
церкви Дворянского полка – военного 
училища для выходцев из благородного 
сословия. Священник Иоанн Рождественский 
преподавал «Закон Божий» и Церковную 
историю, а также являлся духовником 
воспитанников. Батюшка отдавал порученному делу всю душу и 
вскоре приобрел у молодежи огромный авторитет. На отца Иоанна 
обратил внимание великий князь Михаил Павлович, младший брат 
императора Николая I, руководивший военно-учебными 
заведениями России. Священника Рождественского пригласили 
преподавать еще и в артиллерийском училище. С 1840 по 1850 годы 
именно ему доверялось произнесение напутственной речи от 
духовенства юнкерам всех училищ Петербурга, получившим первый 
офицерский чин. Эти речи современники почитали образцом 
ораторского искусства. Послушать выдающегося проповедника 
приезжал и цесаревич Александр Александрович, будущий 
император Александр III. Знакомство с высшим светом стало 
причиной того, что любимая дочь царя, великая княгиня Мария 
Николаевна, предложила отцу Иоанну стать ее духовником. 
Отказать было невозможно, и протоиерей Иоанн Рождественский 
сделался придворным священником. В новой непростой должности 
он тоже оставался естественным и никогда не пытался 
приспособиться к высокопоставленным духовным детям. От этого 
уважение к батюшке лишь росло. Но с Марией Николаевной ему все 
же пришлось расстаться. Дочь императора влюбилась в графа 
Григория Строганова, одного из богатейших людей России. Но и 

протоиерей Иоанн 
Рождественский 
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Строганов считался неровней для великой княгини. Мария 
Николаевна попросила отца Иоанна тайно обвенчать ее с графом. Но 
батюшка отказался, считая, что тайный брак в принципе не 
приемлем. Марию Романову и Григория Строганова обвенчал менее 
щепетильный пастырь. Об этой истории узнал брат Марии 
Николаевны – новый государь Александр II и пригласил отца 
Иоанна преподавать «Закон Божий» своим сыновьям, решив, что 
более достойного священника не найти. В 1962 году протоиерей 
Иоанн Рождественский был назначен настоятелем малой церкви 
Зимнего дворца, служившей для императорской семьи, а в 1865 году 
определен членом Святейшего Синода. В эти годы он получил 
множество наград, которые имели не только не все архиереи, но и 
генералы. Царская семья, императрица Мария Александровна и ее 
сыновья очень полюбили своего пастыря. Характерно, что когда 
великий князь Сергей Александрович стал совершеннолетним, он 
попросил мать подарить батюшке драгоценный крест, и царица 
лично выбирала драгоценные камни для креста и даже заказывала 
его рисунок придворному ювелиру. Протоиерей Иоанн Васильевич 
Рождественский, имевший ежедневный неограниченный доступ к 
императору, императрице и великим князьям, пользовался 
огромным влиянием, особенно в среде духовенства. Перед ним 
заискивали даже митрополиты. Поговаривали, что батюшка дает 
советы, какого архипастыря на какую епархию назначить. Архивные 
документы свидетельствуют, что от одного его слова зависело 
многое. Но честность отца Иоанна не подвергали сомнению даже те, 
кто ему не симпатизировал, а в гуще дворцовых интриг были и 
такие. 

Не смотря на высокое положение отец Иоанн никогда не 
забывал о земляках. На личные средства он учредил стипендии для 
выходцев из Владимирской губернии в Петербургской духовной 
академии, Владимирской духовной семинарии, Царскосельском и 
Владимирском женском училищах, финансировал несколько 
сельских школ Владимирского края. В Вязниках отец Иоанн 
выстроил богадельню для вдов и сирот местного духовенства. 
Квартира протоиерея Иоанна Васильевича Рождественского в 
Зимнем дворце была открыта для гостей из Владимира. Как 
свидетельствовали современники, «бедные земляки и землячки», 
получившие в Петербурге образование, видели в нем родного отца и 
пользовались его щедрой поддержкой. 
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После убийства народовольцами императора Александра II, 1 
марта 1881 года на престол взошел духовный ученик протоиерея 
Иоанна Рождественского Александр III, который тоже чтил батюшку 
почти как отца, но отец Иоанн был настолько потрясен гибелью 
прежнего государя, что зимой того же 1881 года тяжело заболел, и 
хотя были созданы все условия для его лечения в 1882 году, он 
скончался в возрасте 67 лет и был погребен на Смоленском 
кладбище города Петербурга. Перед смертью он оставил завещание, 
по которому выделялись капиталы на все учрежденные им 
стипендии и опекаемые им школы. Эти средства выдавались вплоть 
до 1917 года. А среди владимирцев долго жила память о 
незаурядном и редкостной отзывчивости человеке. 

 
*   *   * 

Павел Петрович Булыгин (1896 - 1936) - поэт, офицер Русской 
императорской армии, принимавший участие в попытках спасения 
царской семьи и в последующем расследовании её убийства2. 

4 февраля (23 января по старому стилю) 1896 года во 
Владимире или в имении отца во Владимирской губернии (имение 
Михайловское, Гороховецкий уезд) родился Павел Булыгин. 

Павел Петрович Булыгин происходил из старинного 
дворянского рода. Его отец — Пётр Павлович Булыгин (1858—
1915), писатель и земский деятель. Мать — урожденная фон Бернер, 
была родом из Польши. Каждое лето супруги Булыгины, Петр 
Павлович и Мария Эдуардовна, и их пятеро детей проводили в 
имении Михайловское. С детства, которое прошло в имении 
Михайловское на берегах реки Суворощи в окружении муромских 
лесов, Павел Булыгин начал писать стихи. Окончив 6 классов 
Владимирской гимназии в 1915 году, Павел Булыгин поступил в 
Александровское военное училище в Москве, а в 1916 году он начал 
службу в лейб-гвардии Петроградском полку. 

Участник Первой мировой войны уже в 1916 году был ранен 
(награждён за бои в Волыни орденом Святой Анны). Революцию не 
принял. В декабре 1917 года уехал в Новочеркасск, где шло создание 
Добровольческой армии. Вступив в неё, участвовал в знаменитом 
Ледяном походе, был контужен и ранен. С весны 1918 года — 

                                                      
2Булыгин Павел Петрович - белогвардеец, деятель русской эмиграции, поэт и писатель. Т. С. 

Максимова о Павле Петровиче Булыгинеh(ttp://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-

2133) 
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начальник Отряда особого назначения по охране лиц 
Императорской фамилии в Крыму, в мае-октябре 1918 года 
участвовал в неудавшейся попытке спасения Императорской семьи 
на Урале. Был арестован, но бежал. В конце 1918 года был отправлен 
к английской королеве Александре вдовствующей императрицей 
Марией Фёдоровной с посланием, содержащим просьбу помочь с 
расследованием обстоятельств убийства Царской семьи. Был принят 
королевой. Из Крыма через Харбин вернулся в Россию. С января 
1919 года находится в войсках Восточного фронта адмирала А.В. 
Колчака. С августа 1919 года поступил в распоряжение следователя 
Н.А. Соколова для расследования дела об убийстве Императорской 
семьи, о чем потом написал книгу «Убийство Романовых. 
Достоверный отчет». Через Владивосток, Харбин и Белград добрался 
до Парижа, где вместе с Н.А. Соколовым продолжал расследование 
дела об убийстве Императорской семьи, после разгрома армии А.В. 
Колчака материалы следствия удалось вывезти во Францию. 

В своей книге «Убийство Романовых» Павел Петрович писал: 
«Возвратясь из Екатеринбурга, я посетил Вдовствующую 
императрицу во дворце Харакс в Крыму, чтобы сообщить обо всем 
слышанном мною относительно судьбы Царской фамилии, 
находящейся в большевистском плену. Я был ошеломлен тем 
полностью беззащитным состоянием, в котором нашел дворец 
Вдовствующей императрицы. Крым в тот самый момент был 
оставлен немцами на сомнительную милость большевиков, 
рассадником которых были Севастополь и Симферополь. Поэтому я, 
с совершенным почтением, уверил Ее Величество, что скоро вернусь 
в Харакс с охраной, и был счастлив услышать ответ Императрицы: 
«Я всегда знала, что Булыгины преданы мне». 

Есаул А.А. Грамотин о периоде его встречи и сотрудничества с 
Лейб-Гвардии Петроградского полка капитаном П.П. Булыгиным 
вспоминал: «От командира дивизиона я получил приказание 
прибыть в Крым и войти в связь с офицером Л.-Гв. Петроградского 
полка П.П. Булыгиным. Я знал, что в Крым послан для того, чтобы 
поступить в формируемый там отряд охраны Лиц Императорской 
фамилии, инициатором создания которого был неизвестный мне 
капитан Булыгин... 

Я был назначен в «Харакс», где пребываю Государыня 
Императрица Мария Федоровна, совместно с семьей Великой 
княгини Ольги Александровны, жившей в отдельном флигеле дачи 
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«Харакс». Капитан Булыгин был старшим в нашем Харакском 
отряде...». 

Но вскоре, по личному распоряжению Вдовствующей 
императрицы, Булыгин и выбранный им в сопровождающие из 
охраны дворца Собственного ЕИВ Конвоя есаул А.А. Грамотин 
отправляются в Сибирь - через Черное море, Турцию, Грецию, 
Францию, Англию, Красное море, Индийский океан, Японию, 
Владивосток - в ставку адмирала А.В. Колчака «для выяснения 
истинного положения Царской семьи». На Юге России и на Западе, в 
Европе, никто не мог даже предположить, что Государь с семьей 
могут быть расстреляны. В это никто не верил. Не хотели верить. 
Просто отказывались верить. 

К этому времени, в штабе Верховного Главнокомандующего в 
Омске уже точно знали, что Царская семья вместе со всеми 
оставшимися при ней приближенными расстреляна, и начатое 
«Дело № 20 об убийстве Царской семьи» ведет следователь по особо 
важным делам Н.А. Соколов. Приказом адмирала А.В. Колчака 
капитан Булыгин и есаул Грамотин поступили в распоряжение 
генерала М.К. Дитерихса и были прикомандированы к следователю 
Соколову, став его помощниками и «телохранителями». 

Конец 1919 г. и начало-середина 1920 г., проведенные 
Булыгиным в Сибири, похожи на хорошо скроенный современный 
триллер. Здесь было все: интриги, погони, предательства, стрельба, 
попытки ареста и «счастливый исход» из родной страны под чужим 
именем. Все это П. Булыгин описал в книге «Убийство Романовых. 
Достоверный отчет», посвященной им своему старшему другу и 
начальнику Н.А. Соколову, перед кончиной которого Павел 
Петрович покинул Европу и выехал в Абиссинию (Эфиопию). 
Причем практически все упомянутые авантюрные приключения 
находят документальные подтверждения в наших российских 
спецхранах. 

Затем путь Павла Булыгина лежал в Данию, где в это время уже 
обосновалась Вдовствующая императрица Мария Федоровна. Ее 
Императорское Величество отправляла Булыгина в Сибирь, и теперь 
последний обязан был перед ней отчитаться, вручив доклад 
следователя Н.А. Соколова о результатах расследования. Судя по 
всему, Мария Федоровна приняла от Павла Булыгина скорбный 
доклад, однако принять самого Соколова у несчастной матери 
просто уже не хватало мужества. 
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Джон Стюарт в своей статье «Правда о смерти царя - правда о 
страданиях России» заметил: «Когда Мария Федоровна вернулась в 
свою родную Данию, Великий князь Дмитрий Павлович, к которому 
она благоволила, явился к Соколову, чтобы доставить его к ней на 
датской королевской яхте. Однако в последний момент пришла 
телеграмма от дочери императрицы Ольги Александровны: 
«Уговорите Соколова и Булыгина не приезжать». Назначенная 
встреча была бы слишком болезненна для императрицы. Мария 
Федоровна не могла заставить себя встретиться с человеком, 
который принесет ей столь неоспоримые ужасные известия. Она 
никак не могла смириться с мыслью, что оба ее сына и внуки 
мертвы. Однако она пожертвовала 1000 фунтов стерлингов на 
продолжение расследования». 

 
*   *   * 

Двадцатое столетие – кровавый и трагический период в жизни 
Русской Православной Церкви. Гонения не только на священство, но 
и на всех христиан в молодой Советской России отличались особой 
жестокостью. Так сложилось, что в нашей стране, наверное, нет ни 
одного города и села, не отмеченных кровавыми  приговорами 
НКВД.  Конечно, есть такие истории и в нашем городе. Сегодня я 
хочу вам рассказать о священномученике Константине 
Твердислове.3 

Протоиерей Константин Николаевич 
Твердислов родился 1 мая 1881 года в 
городе Гороховце Владимирской губернии в 
семье почтальона. Родители, Николай 
Васильевич и Александра Васильевна, 
крестили его 3 мая того же года в 
Благовещенском соборе Гороховца. 

Фамилия Твердислов указывает на 
происхождение из духовного сословия. Она 
образована из названий букв 
церковнославянской азбуки: «слово» и 
«твердо», а известно, что с конца XVII 
вплоть до второй половины XIX века, 
элементы богослужебного языка 
                                                      
3 Доклад воспитанника ПВПК «Воскрест» Фарафонова Н. на 1 «духовно-просветительских 
краеведческих «Константиновских чтениях» 

Священномученик 
Константин Твердислов 
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использовались в России только при создании особых «семинарских 
фамилий», которые по благословению священноначалия 
присваивались воспитанникам духовных школ, как правило, с целью 
отметить их примерное поведение, нравственные достоинства или 
успехи в учебе. 

      Из религиозных побуждений отрок Константин поступает 
сначала в Муромское духовное училище, которое оканчивает в 1896 
году по первому разряду, а затем - во Владимирскую духовную 
семинарию. Из стен семинарии 15 июня 1902 года выпущен, опять 
же, в числе лучших воспитанников. 

      В течение двух лет по окончании семинарии - с августа 1902 
года по июнь 1904 - Константин Твердислов преподает во 
второклассной школе села Давыдова Переславского уезда 
Владимирской губернии.  В июне 1904 года он сочетался церковным 
браком с дочерью священника села Маймора Юрьевского уезда 
Владимирской губернии Еленой Георгиевской. А 1 августа того же 
года Константин Твердислов был рукоположен епископом 
Муромским Никоном (Рождественским) в сан пресвитера ко 
Воскресенской церкви города Юрьев-Польского, и впоследствии был 
назначен настоятелем этого храма. Занимаясь пастырской 
деятельностью, отец Константин часто публиковался  во 
Владимирских епархиальных ведомостях. 

     Движимый жаждой духовных знаний в 1916 году отец 
Константин поступает в Московскую духовную академию. Перед 
отъездом благодарные ученицы и их родители преподносят ему два 
благодарственных адреса, в которых с большой теплотой 
отзываются о его работе, выражают сожаление об его отъезде и 
желают ему успеха в его дальнейшей службе. В духовной академии 
Константин Николаевич знакомится с Дубровиным Дмитрием 
Ивановичем. Это знакомство, как станет известно потом, продлится 
до их смертного часа. Однако учиться в академии отцу Константину 
довелось лишь в течение двух неполных лет. Революционные 
события февраля, а затем - и октября 1917 года поставили духовную 
академию в Троице-Сергиевой Лавре на грань закрытия.  В связи с 
наступившим голодом отец Константин вскоре занемог острой 
формой малокровия, сопровождавшегося сильными головными 
болями и кровотечением из носу. Поэтому, сдав экзамены за второй 
курс академии, батюшка в июле 1918 года вернулся в родную 
Владимирскую епархию.  



 

~ 35 ~ 
 

    Вначале он был назначен настоятелем одного из сельских 
приходов, а затем переведен в город Вязники - клириком 
кафедрального Казанского собора. Уже в 1926 году в областной 
печати появляются статьи, направленные на дискредитацию не 
только всей Церкви, но и конкретных священнослужителей. Так в 
августе выходит статья, направленная против священнослужителей 
Казанского собора, и в первую очередь, обращённая в адрес отца 
Константина. 

За несвоевременную уплату разорительного налога за 
страхование певчих летом 1928 года на церковный совет 
Вязниковского Казанского собора был по суду наложен 
колоссальный штраф. Чтобы уплатить требуемую сумму, соборное 
духовенство обратилось к прихожанам с просьбой внести 
посильные пожертвования. С церковной кружкой для их сбора так 
же, как и другие священники, по храму ходил отец Константин. 

      А осенью того же года в газетах стали появляться 
написанные от имени трудящихся заметки с требованиями закрыть 
Казанский собор и использовать его под рабочий клуб. Прихожане 
обращались к городскому начальству с просьбой разрешить 
собрание верующих, чтобы всенародно обсудить вопрос о закрытии 
собора, но им было отказано. Рассчитывая найти справедливость у 
вышестоящих представителей власти, отец Константин вместе со 
старостой собора Ипатием Ефремовичем Онахриенко отправил 
телеграмму губернскому прокурору, но ответа на нее не получил. 
Тогда церковный совет провел сбор подписей прихожан под 
прошением не лишать народ любимого храма Божия, а вскоре возле 
здания уездного исполнительного комитета собрались православно 
верующие, которые горячо умоляли о том же, надеясь, что 
представители гражданского управления прислушаются к их 
голосам. 

      Все эти события и послужили поводом для преследования 
духовенства в Вязниках. По постановлению секретного отдела 
Владимирского губернского отделения ОГПУ были арестованы 
священномученик Герман (Ряшенцев) — епископ Вязниковский; 
протоиерей Александр Вознесенский - настоятель Свято-Казанского 
собора; священник Константин Твердислов и еще несколько 
клириков и преданных Церкви мирян. 

      С 16 декабря 1928 года отца Константина содержали в 
губернском изоляторе как особо опасного преступника, под 
усиленным надзором. Факты в обвинительном заключении были 
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извращены и истолкованы превратно: каноническое послушание 
духовенства своему архиерею трактовалось в нем как 
«организационно оформленная антисоветская церковническая 
группировка»; обсуждение среди духовенства и мирян газетных 
статей о предстоящем закрытии собора рассматривалось как 
«нелегальные заседания... для выработки практических 
мероприятий противодействия советской власти», а преданность 
Матери-Церкви и нежелание одобрять обновленческий раскол - как 
«систематическая, ярко антисоветская агитация, содержащая в себе 
элементы возбуждения религиозной вражды». На основании этих 
формулировок священник Константин Твердислов так называемым 
«особым совещанием», которое заменяло тогда суд, был по печально 
известной 58 статье уголовного кодекса приговорен к трехлетней 
ссылке в Сибирь. Он отбывал ее в холодном Нарымском крае, в 
глухом селении Парабель, затерянном среди непроходимых болот 
на берегу одноименной речки, впадающей в Обь. Добраться до этого 
селения можно было лишь по Оби, и только в сезон навигации. 

     Ссылка стала для отца Константина временем почти 
отшельнического уединения, сосредоточенной молитвы и духовных 
размышлений. Из Парабели он прислал семье фотографию, 
датированную 27 февраля 1931 года, с надписью: «Передний уголок 
моей квартирки, перед которым я молюсь и за Вас с пожеланием 
всего, всего доброго, а главное Божьего благословения. К.Т.» 21 
сентября 1932 года, по окончании ссылки, «особое совещание» 
приговорило отца Константина к определенному месту жительства 
сроком на три года в город Тамбов. В это время семья отца 
Константина жила в Муроме, откуда его супруга Елена Николаевна и 
ездила к нему в Тамбов. 

    Летом 1935 года отец Константин вернулся в Вязники, где 
начал служить во Введенской церкви как заштатный священник. По 
всей стране продолжалось массовое закрытие храмов.  

17 августа 1937 года отца Константина вторично подвергли 
аресту. Судя по протоколам допросов, следствие и на этот раз велось 
необъективно и  поспешно. Факты опять были искажены до 
неузнаваемости. Праздничное богослужение, совершенное отцом 
Константином в честь святой мученицы царицы Александры, 
значилось в обвинительном акте как «молебны о бывшем 
царствующем троне Романовых»; две проповеди, которые произнес 
батюшка: о значении православного храма и о том, как должны 
вести себя в нем прихожане, - без всякого учета их подлинного 
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содержания угрожающе назывались «контрреволюционными»; 
самому же отцу Константину приписали участие в работе некоей 
«контрреволюционной группы церковников», которой на самом 
деле никогда не существовало. 

27 сентября 1937 года «тройкой» УНКВД по Ивановской 
промобласти по статье 58-10 УК РСФСР Константин Николаевич 
будет приговорен к высшей мере наказания. 1 октября 1937 года 
отец Константин Твердислов, отец Димитрий Дубровин, 
архимандрит Димитрий (Архангельский) и еще несколько 
вязниковских священников, проходящих по этому делу, были 
расстреляны в городе Иваново. Место захоронения их не 
установлено, возможно, это Балинское кладбище. 

Историческая справедливость в отношении отца Константина 
Твердислова была восстановлена уже в наши дни: 23 ноября 1957 
года президиум Владимирского областного суда снял с него 
обвинение по делу 1937 года, а 19 мая 1989-го года прокуратура 
Владимирской области реабилитировала его за отсутствием состава 
преступления и по репрессии 1928 года. 

Священный Синод Русской Православной церкви на своем 
заседании от 7 октября 2002 года постановил включить в Собор 
новомучеников и исповедников Российских XX века священника 
Константина Твердислова. День памяти священномученика 
Константина 1 октября по новому стилю.  

 
                                 *   *   * 
Еще одной связующей нитью с 

Царской семьей служит удивительная 
икона, находящаяся в Казанском храме 
города Гороховца. Долгое время 
молящиеся люди думали что это икона 
Ангела-Хранителя, но после канонизации 
Царской семьи все встало на свои места. 
Оказывается, гороховчане готовили эту 
икону в подарок Царской семье и по 
христианскому обычаю на иконе были 
написаны все святые небесные 
покровители членов Царской семьи и 
стоящий позади них Ангел-Хранитель. 
Эта икона так и не обрела своих хозяев. Видимо, революционные 
события, произошедшие в России, послужили преградой. В 
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настоящее время рядом с этой иконой поставлена икона меньших 
размеров с изображением уже причисленных к лику святых 
Царственных страстотерпцев. 
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Владимирская мужская гимназия, преобразованная в 1804 г. из 

Главного народного училища – одна из старейших в России. Она 
принадлежала к столичному Московскому округу и считалась в XIX 
в. передовой по постановке обучения, уровню знаний учеников, 
профессиональной подготовке преподавателей4. Учениками и 
выпускниками гимназии на протяжении всего периода ее 
существования были многие выдающиеся люди, в частности и 
уроженцы Гороховецкой земли. 

О Владимирской гимназии написано достаточно много. 
Просматривая литературу из фондов Владимирской областной 
научной библиотеки можно подробно узнать о гимназической 
жизни. Большую ценность имеют материалы о гимназии, 
опубликованные до революции. Это, в первую очередь, 
«Исторический очерк» преподавателя П. Н. Страхова5, 
охватывающий начальный период истории гимназии с 1786 по 1833 
гг. Страхов ведет начало истории гимназии с того момента, как было 
основано Главное народное училище. Следующий период (1833-
                                                      
4Давыдова А. С. Здание бывшей мужской губернской гимназии // Материалы свода 
памятников истории и культуры РСФСР: Владимирская область. М., 1978. С. 37. 
5 Страхов П. Н. Исторический очерк Владимирской губернской гимназии. Владимир, 1891. 214 
с. 



 

~ 39 ~ 
 

1904 гг.) подробно освещен учителем истории А. В. Захаровым6. 
Среди материалов дореволюционного периода также можно 
отметить всевозможные отчеты о бюджете гимназии, пансионе и 
пр.7, а также заметки современников К. Н. Тихонравова, А. П. 
Субботина, помещаемые в различных изданиях8. 

Следует отдельно отметить воспоминания выпускников 
гимназии. Очень подробную, хотя и не всегда беспристрастную, 
картину дают воспоминания М. В. Косаткина9 и В. А. Успенского10. 
Косаткин Михаил Васильевич (1892–1980), краевед, юрист, участник 
Великой Отечественной войны, окончил владимирскую гимназию в 
1911 г11. Его рукописи, хранящиеся в фонде областной библиотеки, 
были переизданы в 2016 г. 

Успенский Владимир Александрович (1896–?) – геофизик и 
магнитолог. Окончил гимназию с серебряной медалью в 1914 г. 
Участник Первой мировой войны. В 1918 вернулся во Владимир и 
некоторое время преподавал физику в родной гимназии, 
преобразованной тогда в школу № 1 второй ступени12. Его рукопись 
«Владимирская губернская мужская гимназия 1902-1918 гг.» также 
хранится в фонде библиотеки. Рукопись частично опубликована в 
первых трех выпусках альманаха «Старая столица». В контексте 
данного доклада эти воспоминания особо ценны, т.к. далее речь 
пойдет о сверстниках Косаткина и Успенского – уроженцах 
Гороховецкого уезда Ф. П. Саваренском и П. П. Булыгине. Все они 
учились в гимназии приблизительно в одно и то же время.  

                                                      
6 Захаров А. В. Историческая записка о Владимирской губернской гимназии за время 1833-
1904 гг. Владимир, 1909. 401 с. 
7 Отчеты о приходе, расходе и остатке гимназических и пенсионных сумм за время с 1-го 
августа 1896 г. по 1-е августа 1897 г. и смета на содержание гимназии и пансиона на 1897-98 
уч. год. Владимир, 1897. 33 с. 
Отчет о деятельности общества вспомоществования нуждающимся ученикам Владимирской 
гимназии за 1910-1911 гг. Владимир, 1912. 8 с. 
8 Субботин А. П. Губернский город Владимир в 1877 году. Владимир, 1879. 126 с.; Тихонравов 
К. Владимирская губернская гимназия и благородный пансион при ней // Ежегодник 
Владимирского губернского статистического комитета. Владимир, 1877. Т. 1, вып. 2. С. 69-76; 
Тихонравов К. Статистические сведения о числе учащихся в губернской гимназии, уездных и 
приходских училищах во Владимирской губернии с подразделением по сословиям в период 
1855-1865 год // Труды Владимирского губернского статистического комитета. Владимир, 
1867. Вып. VI. С. 68-86. 
9 Косаткин М. В. Мои гимназические годы во Владимире. Прогулки по Владимиру. Библиотека 
и театр во Владимире. Владимир, 2016. 173 с. 
10Успенский В. А. Владимирская губернская мужская гимназия (1902-1918 гг.) по рассказам и 
воспоминаниям учеников. Рукопись. Кучино, [б. г.] 
11 Косаткин М. В. Указ. соч. С. 4. 
12 Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь. Владимир, 2002. С.446. 
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В литературе советского и современного периода о гимназии 
написаны короткие статьи13 и очерки14, основанные в большей 
степени на вышеперечисленных источниках. Многие публикации, в 
частности в газетах,  отражают связь выдающихся уроженцев с 
гимназией15. Познакомиться с некоторыми материалами о гимназии 
можно на электронном ресурсе библиотеки «Земля Владимирская». 

Обратимся к истории гимназии. В 1786 г. во Владимире было 
основано Главное народное училище – одно из первых учебных 
заведений города. Кирпичный дом (Большая Московская, 37), 
построенный в 1798 г. и приобретенный  Приказом общественного  
призрения для училища  обустраивался вплоть до 1801 г. Училище 
было начальное, четырехклассное. С 1841 г. здесь находилось 
уездное училище, затем в доме была устроена квартира директора 
гимназии16. 

Последним директором училища с 1802 по 1804 гг. был Алексей 
Алексеевич Цветаев (он же был первым директором гимназии, до 
1808 г.). В 1804 г. в связи с проводимой в Российской империи 
учебной реформой училище было преобразовано в губернскую 
мужскую гимназию. Ее торжественное открытие состоялось 19 (7) 
августа в присутствии профессора Московского университета М.Н. 
Снегирева, владимирского гражданского губернатора князя И.М. 
Долгорукого, архиепископа Владимирского Ксенофонта и многих 
почетных лиц города17. 

Губернатор И.М. Долгорукий принял большое участие в 
становлении гимназии. Поэт, меценат, он привлек к работе в 
гимназии образованных людей, пожертвовал ей свою библиотеку. 

Первоначально гимназия располагалась в прежнем здании 
училища в центре города, напротив здания Присутственных мест 
(ул. Большая Московская, 37). В 1807 г. И.М. Долгорукий передал 

                                                      
13 Толкунова В. Г. Хранители памяти: мемориальные доски города Владимира. Владимир, 2012. 
С. 34-35; Календарь знаменательных и памятных дат по Владимирской области на 2004 год.  
Владимир, 2003. С. 45-47; Рокотов Е. Пряжка с буквами «В. Г.» // Владимирские субботние 
ведомости. 2009. 5 сент.  С. 11 
14 Чернов Г. И. Страницы прошлого. Владимир, 1970. С. 17-48. 
15 Прошина Н. В. Почтенный наш учитель музыки // Молва. 2011. 8 апр. С. 4; Фролов Н. 
Владимирский гимназист Страхов // Призыв. 2013. 10 апр. С. 30; Бальмонт М. Ю. Константин 
Бальмонт - необычный ученик Владимирской гимназии // Материалы XIX межрегиональной 
краеведческой конференции (25 апреля 2014 г.). Владимир, 2015. C. 447-453. 
16 Толкунова В. Г. Хранители памяти: мемориальные доски города Владимира. Владимир, 2012. 
С. 41. 
17 Календарь знаменательных и памятных дат по Владимирской области на 2004 год.  
Владимир, 2003. С. 45. 
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гимназии большой губернаторский дом (ул. Большая Московская, 
24), в котором она находилась до 1840 г.,  когда большой пожар 
уничтожил ее помещение. В 1841 г. она была переведена в 
перестроенное здание рядом с Дворянским собранием (ул. Большая 
Московская, 35). В этом же году при гимназии открылся 
благородный пансион, куда принимали дворянских детей из 
Владимирской губернии. 

Решение об открытии при гимназии пансиона было принято 
еще в 1835 г. Для этой цели был куплен особняк у купца 
Петровского. Он был перестроен архитекторами Е. Я. Петровым, а 
после его смерти – В. Г. Дрегаловым, автором проекта здания 
Дворянского собрания. Двухэтажное (со стороны двора – 
трехэтажное) здание в стиле позднего классицизма вплотную 
примыкает к зданию Дворянского собрания и составляет с ним 
единый архитектурный ансамбль. В центре здания – 
восьмиколонный портик. На первом этаже гимназии находились 
учительская, зал, библиотека, столовая, на втором – классные 
комнаты, зал, на третьем – домовая церковь в честь Александра 
Невского и классные комнаты18.  

Вначале гимназия была 4-классной, позже срок обучения вырос 
до 8 лет, не считая приготовительного класса. Во главе ее стоял 
директор, который одновременно возглавлял все училища губернии 
и являлся председателем совета гимназии – главного органа 
управления учебно-воспитательной и хозяйственной 
деятельностью. Помощником директора «по надзору за ходом 
учебного дела в гимназии и деятельностью учителей, а также в 
качестве заместителя директора при его отсутствии», был 
инспектор. В 1838 г. была учреждена должность надзирателя19. 

В интересующий нас период директорами гимназии были С.Ю. 
Беллевич (1905 - 1914 гг.), а после него до 1918 года – В. В. Стогов. С 
осени 1905 года в гимназии был организован родительский 
комитет20. 

Поначалу в гимназии полагалось иметь 8 учителей: 4 старших и 
4 младших. С введением в 1828  г. нового Устава число учителей 

                                                      
18 Толкунова В. Г. Указ. соч. С. 34-35. 
19 Календарь знаменательных и памятных дат по Владимирской области на 2004 год. 
Владимир, 2003. С. 45-47. 
20 Успенский В. А. Указ. соч. 
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возросло до 1121. Зачастую в то время учителями становились 
выпускники духовных семинарий, окончившие специальные курсы 
в педагогическом институте в Санкт-Петербурге. Позднее для 
получения права преподавания в гимназии учитель должен был 
иметь высшее образование. Обычно это были люди, окончившие 
университет. В начале ХХ в. было много преподавателей, 
окончивших историко-филологический факультет. Священник, 
преподаватель Закона Божьего, должен был окончить духовную 
академию. Для преподавателей пения, рисования, чистописания, 
иностранных языков, предметов в приготовительном классе 
допускались лица, не имевшие высшего образования. Назначение 
преподавателя на работу производилось попечителем Московского 
учебного округа. Как общее правило того времени, учителями были 
мужчины. До 1910 года единственной женщиной была учительница 
французского языка К. Г. Байцурова. В 1910 году, в связи с уходом на 
пенсию учителей немецкого языка, появились две «немки»22. 

Все учителя были членами педагогического совета гимназии. 
Через совет проходили вопросы исключения учеников, крупные 
проступки учеников и меры взыскания тоже проходили через совет.  

В гимназию принимали детей дворян, купцов, чиновников, 
мещан. В 1804 г. количество учеников составило 45 человек (5 – из 
дворян, 16 – сыновей обер-офицеров, 3 – купцов, 6 – мещан и 15 – 
чиновников). В последующие годы и количественный, и сословный 
состав учащихся колебался: число гимназистов из дворян то падало 
до трех, то поднималось до 180 и выше; с 1820-х гг. в гимназию 
стали принимать детей священнослужителей, еще раньше – солдат 
и вольноотпущенников. В 1875 г. в гимназии обучалось 270 человек. 
В 1880 г. число гимназистов составило 267 человек, в 1890 – 201, в 
1900 г. – 379, в 1904 г. – 44023. 

Обучение вначале было бесплатным, но с 1820 г. была 
установлена плата в размере 12 рублей с ученика в год24. К началу 
ХХ в. оплата поднялась до 50 руб. Освобождались от платы дети 
служащих в гимназии, дети учителей всех школ, в том числе и 
начальных. Часть учеников освобождалась «по бедности». За 

                                                      
21 Календарь знаменательных и памятных дат по Владимирской области на 2004 год.  
Владимир, 2003. С. 45-47. 
22Успенский В. А. Указ. соч. 
23 Календарь знаменательных и памятных дат по Владимирской области на 2004 год.  
Владимир, 2003. С. 45-47. 
24 Там же. 
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некоторых учеников плату вносили различные благотворительные 
организации25. 

Гимназия, основанная для обучения дворянских детей, уже к 
концу XIX века потеряла свой дворянский облик. Она всё больше 
становилась доступной для всех слоёв населения. Этот процесс 
доступности усилился к началу XX века. В описываемое время в 
гимназии учились дети почти всех сословий: дворян, крупных и 
мелких чиновников, купцов и торговцев, врачей, учителей, 
духовенства, мещан, крестьян. Все же, детей мещан и крестьян было 
мало: дороговизна содержания мальчика в гимназии ограничивала 
доступ детей из мало обеспеченных семей. 

Для того чтобы поступить в гимназию и продолжать в ней 
учиться, надо было выдержать вступительный экзамен для 
поступления в первый класс. Для лучшей подготовки к поступлению 
в гимназию функционировал приготовительный класс, обучение в 
нем было необязательным. В приготовительный класс гимназии 
принимали мальчиков 9-10 лет. После благополучного 
девятилетнего обучения юноша оканчивал гимназию в 18-19 лет. 
Если ученик оставался на второй год, иногда и дважды, то он 
оканчивал гимназию в 20-21 год. 

Учебный год начинался 16(29) августа торжественным 
молебном в здании гимназии. 17 августа уже начинались 
регулярные занятия по расписанию. Классные занятия в 
приготовительном и восьмом классах заканчивались 6 мая, а в 
остальных классах 12 мая26.  

Завершался учебный год переводными или выпускными 
экзаменами. Экзамены при переходе в другой класс были отменены 
в 1905 году. Но с 1908 года они вновь начали возрождаться. Было 
установлено, что  экзамены начинаются только при переходе в 
четвёртый класс. Ребят первого и второго классов переводили без 
экзаменов27. 

Экзамены на аттестат зрелости были заключительным 
аккордом обучения в гимназии. Они происходили в особо 
торжественной обстановке в большом зале. На каждом экзамене 
присутствовали кроме преподавателей инспектор и директор 
гимназии. А на экзамен по Закону Божьему приезжал архиерей. 
Экзамены происходили по следующим предметам: Закон Божий, 
                                                      
25 Успенский В. А. Указ. соч. 
26 Там же. 
27 Там же. 
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русский язык, латинский язык, математика, история, немецкий 
язык28. 

В соответствии с планом обучения, гимназисты должны были 
получить начальные знания обо всех основных науках, без 
выделения профилирующих. В планы занятий включались 
следующие курсы: латинского, немецкого и французского языков, 
словесности, географии и истории, статистики, философии и 
изящных наук, политической экономии, математики, физики и 
естественной истории, коммерции, технологии, рисования. Позже 
введено было преподавание Закона Божия. 

В дальнейшем в учебной программе происходили изменения: 
было введено преподавание греческого языка, исключены такие 
предметы, как политическая экономия, коммерция, технология. 
Предметы делились на обязательные и необязательные. Помимо 
классов, в гимназии были оборудованы два учебных кабинета: 
естественно-исторический и физико-математический29. С середины 
XIX века в преподавании большое место стали занимать 
естественные науки, стал пополняться физический кабинет; в 
результате стали появляться выпускники гимназии — физики, 
географы, математики. 

Кратко рассмотрев, какой была гимназическая жизнь, 
попробуем понять, какой след она оставила в жизни ее выпускников 
- гороховчан  Ф. П. Саваренского и П. П. Булыгина. 

 Фёдор Петрович Саваренский (1881—1946) – русский, 
советский инженер-геолог, гидрогеолог, академик АН СССР, один из 
основоположников инженерной геологии в России и СССР. Родился 
30 января (11 февраля) 1881 г. в Гороховце в большой семье 
секретаря уездного суда П. И. Саваренского. С малых лет проявил 
большие способности к учению, и отец, с трудом собрав средства, 
отвез его в губернский город Владимир и определил в гимназию. 
Сам Ф. П. Саваренский вспоминал о своем детстве и учебе так: «Мать 
была религиозной и старалась привить религиознее чувство и мне. 
Лет до семи я подавал в этом отношении большие надежды, 
посещал с матерью всенощные и обедни и  выполнял все ритуалы с 
большим усердием... По мере того, как я  подрастал, религиозное 
чувство во мне падало. Этому способствовал главным образом 
пример братьев и отца. Отец не только не был религиозным, но 
                                                      
28 Там же. 
29 Календарь знаменательных и памятных дат по Владимирской области на 2004 год. 
Владимир, 2003. С. 45-47. 
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относился ко всему церковному недоброжелательно, а духовенства 
не любил... Слышал я, что в детстве отец был отдан в духовное 
училище и предназначался в священники. Учиться в  духовном 
училище было для отца, по-видимому, совершенно невыносимо, два 
раза он убегал из училища верст за 80 домой, причем дома его 
ожидала порка от отца, т.е. моего деда, человека властного и  
сурового. Впоследствии, когда меня отдали в гимназию в другой 
город, я понял, что такое неволя и понял отца»30. 

Тем не менее, обладая прекрасной памятью, гимназист с особой 
любовью изучал естественные науки. Приезжая на каникулы в 
родной Гороховец, он свободное время посвящал изучению природы 
родного края31. 

Согласно воспоминаниям его друга детства и одноклассника Е. 
Е. Ранга, на Федора Петровича оказал большое влияние инспектор 
гимназии, преподаватель греческого языка и латыни, знаток  
античной литературы Е. Ф. Шнейдер. На молодого «дикаря и 
язычника», как называл себя Федор Петрович, античная литература 
произвела огромное впечатление. Она была понятна ему и созвучна 
в силу его поэтической настроенности в отношении природы. В то 
же время именно в гимназические годы, во время каникул Федор  
Петрович начал свои натурные наблюдения, собирание гербариев и 
коллекции минералов в  окрестностях Владимира и  Гороховца. 
Очень рано, еще с гимназического возраста, Федор Петрович 
вынужден был заниматься  приработком, репетиторством, так как в 
1896 г. умер его отец, оставив семью фактически без средств32.  

Окончив Владимирскую гимназию, Федор Саваренский в 1901 г. 
поступил на естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета. Стипендия для обучения  
Саваренскому была выделена Гороховецким земством33. 

После окончания Московского университета (1909г.) 
Саваренский работал в области почвоведения, занимался изучением 
почв в Тульской и Черниговской губерниях, разрабатывал вопросы 
повышения плодородия почв и развивал идеи В. В. Докучаева. Эти 
исследования завершились составлением серии почвенных карт. 

С 1915 года Ф. П. Саваренский стал заниматься 
гидрогеологическими проблемами и интерес к гидрогеологии 

                                                      
30 Пашкин Е. М. Федор Петрович Саваренский, 1881-1946. М.. 2003. С. 14. 
31 Саваренский Ф. Дни детства // Памятники Отечества: альманах. М., 2002.  № 54. С. 55 
32 Пашкин Е. М. Указ. соч. С. 15-16 
33 Гороховец. М., 2016. С. 120. 
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сохранил всю дальнейшую жизнь, опубликовав около двухсот работ 
по гидрогеологии. В 1915‒1922 гг. проводил гидрогеологические 
исследования в Поволжье. В 1922‒1924 годах работал 
гидрогеологом в Наркомземе РСФСР, в 1924‒1929 годах — 
сотрудник московского отделения Геологического комитета. 

В 1925‒1930 годах по поручению Совета Труда и Обороны Ф. П. 
Саваренский руководил гидрогеологическими и инженерно-
геологическими изысканиями в Закавказье. Он изучал вопрос 
орошения засушливых степей для развития хлопководства. Эти 
многолетние изыскания выполнялись в Куро-Аракской 
низменности. В 1929‒1933 годах Ф. П. Саваренский — старший 
геолог института подземных вод, в 1933‒1935 гг. – заведующий 
лабораторией инженерной геологии Всесоюзного института 
минерального сырья (ВИМС). При его непосредственном участии и 
консультациях были осуществлены исследования по реконструкции 
рек: Днепра, Волги, Оки, Камы, Дона и других, проектирование и 
строительство таких сооружений, как Днепрогэс, Куйбышевский и 
Соликамский гидроузлы. Ф. П. Саваренский возглавлял научную 
экспедицию по строительству Московского метрополитена, каналов 
Волга-Дон, имени Москвы, принимал активное участие в решении 
всех инженерных вопросов, связанных со строительством и 
реконструкцией Москвы. Саваренский Ф.П. – автор более 200 
опубликованных работ. Награжден   орденами  Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

В то время как Ф. П. Саваренский оканчивал владимирскую 
гимназию, другой уроженец Гороховецкого уезда, Павел Петрович 
Булыгин, только поступил туда учиться. 

Поэт, офицер Русской императорской армии, принимавший 
участие в попытках спасения царской семьи и в последующем 
расследовании её убийства, П. П. Булыгин происходил из старинного 
дворянского рода. Его отец – Петр Павлович Булыгин (1858—1915), 
писатель и земский деятель. Мать – урожденная фон Бернер, была 
родом из Польши. Детство поэта прошло в имении Михайловское 
Гороховецкого уезда. 

Интересен тот факт, что семьи Булыгина и Саваренского были 
хорошо знакомы. Петр Павлович Булыгин был непосредственным 
начальником П. И. Саваренского. Как вспоминал сам Ф. П. 
Саваренский: «отец был молчалив, не любил общества, к своей 
чиновничьей  деятельности относился добросовестно, но без 
всякого энтузиазма. Иметь дело с начальством не любил и держался 
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независимо. Должность имел небольшую, секретаря съезда мировых 
судей. С своим  непосредственным начальником, мировым судьей П. 
П. Булыгиным, отцом писателя П. П. Булыгина, сотрудника 
«Русского Богатства», был в хороших  отношениях. Это был старик 
безукоризненной честности, которого отец  искренне уважал»34. 

В 1900 г. семья Булыгиных переезжает во Владимир, где отец 
Павла Петровича продолжает свою службу в Земстве35. 

Во Владимире семья Булыгиных проживала на частной 
квартире в доме Баснева на Троицкой улице, откуда будущий поэт 
ходил в гимназию36.  

Неизвестно, пересекались ли Федор Петрович и Павел Петрович 
во Владимире, но скорее всего это маловероятно, т. к. Саваренский 
уехал из Владимира сразу после окончания гимназии в 1901 г. 

Еще один интересный факт можно найти в воспоминаниях М. В. 
Косаткина. Михаил Васильевич пишет о том, что, будучи 
гимназистом, он ходил слушать лекции по литературе в Народном 
доме. В частности он упоминает, что «владимирский писатель П. П. 
Булыгин выступал с лекциями о Достоевском и Короленко»37. 
Неискушенный читатель может впасть в заблуждение и решить, что 
Косаткин слушал лекции Павла Петровича Булыгина. 

Но это невозможно даже в силу разницы в возрасте Булыгина и 
Косаткина. Павел Петрович Булыгин был на 4 года младше 
Косаткина и сам еще был в начальных классах гимназии.  Так что с 
лекциями в Народном доме выступал отец поэта – Булыгин Петр 
Павлович. 

Петр Павлович начал литературную деятельность еще в 1880 
году, опубликовав в газете «Неделя» несколько стихотворений, но 
тут же перешел на прозу. Он печатался в журналах «Новое слово», 
«Русское богатство», «Северное сияние», «Владимирец» и др. Свои 
произведения Петр Павлович подписывал «П. Булыгин»  или «П. Б.» 
Эту же подпись ставил под своими публикациями его сын Павел 
Петрович. Все это неоднократно вызывало путаницу, в частности и 
при атрибуции стихотворений отца и сына38.  

                                                      
34 Пашкин Е. М. Указ. соч. С. 256. 
35 Андреев Н. И. Поэт Павел Булыгин //Воронинские чтения – 94: материалы областной 
краеведческой конференции. Владимир, 1995.  С. 146. 
36 Гороховецкая историческая хроника. Вып. 2. Владимир, 2002. С.44, 46. 
37 Косаткин М. В. Указ. соч. С. 151. 
38 Булыгин П. П. Пыль чужих дорог / предисл. Т. Максимовой.  М., 2009. С. 6. 
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Павел Булыгин писал стихи с детства. Самое раннее 
стихотворение было написано Булыгиным  в 1912 году. Вероятно, 
отрезок времени с 1912 по 1917 гг. был периодом раннего 
формирования творческого мировоззрения поэта.  Это был период 
символистов, акмеистов, футуристов и имажинистов в русской 
литературе.  На будущего поэта оказали влияние Ахматова и 
Гумилев39. Стихотворение «Весна во Владимире»  передает колорит 
города, весны и беззаботного счастья, окружающего молодого 
гимназиста40. 

Обучаясь в гимназии, Павел Петрович получал стипендию  
имени П. П. Кожина (Владимирский и Гороховецкий предводитель 
дворянства)41.  Еще одна объединяющая ниточка между Булыгиным 
и Саваренским: оба получали поддержку от Гороховецкого уезда в 
виде стипендий на обучение.  

Окончив 6 классов Владимирской гимназии в 1915 году, Павел 
Булыгин поступил в Александровское военное училище в Москве, а 
в 1916 году он начал службу в лейб-гвардии Петроградском полку. 
Участвовал в Первой мировой войне, был ранен и награждён 
орденом Святой Анны. В декабре 1917 года уехал в Новочеркасск, 
где шло создание Добровольческой армии. Вступив в неё, 
участвовал в 1-м Кубанском походе; был контужен и ранен. 

С весны 1918 года – начальник Отряда особого назначения по 
охране лиц Императорской фамилии в Крыму, в мае-октябре 1918 
года участвовал в неудавшейся попытке спасения Императорской 
семьи на Урале. Был арестован, но бежал. 

С января 1919 года находится в войсках Восточного фронта 
адмирала А. В. Колчака. С августа 1919 года поступил в 
распоряжение следователя Н.А. Соколова для расследования дела об 
убийстве Императорской семьи, о чем потом написал книгу 
«Убийство Романовых. Достоверный отчет».  

В 1921–1922 годах жил в Берлине. Участвовал в 
Рейхенгалльском монархическом съезде (1921 г.), некоторое время 
жил в Риге и Каунасе. В эмиграции публиковал стихи в Берлине, 
Риге, Каунасе.  С 1924 по 1934 год жил в Аддис-Абебе (Эфиопия). 
Работал военным инструктором в армии Эфиопии и управляющим 
государственной кофейной плантацией. 

                                                      
39 Андреев Н. И. Поэт Павел Булыгин // Воронинские чтения – 94: материалы областной 
краеведческой конференции. Владимир, 1995. С. 144. 
40 Там же.  С. 146. 
41 Гороховецкая историческая хроника. Вып. 2. Владимир, 2002. С.44, 46. 
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В январе 1934 года П. П. Булыгин переехал в Прибалтику, где 
близ Риги жила мать его жены – художницы Агаты Шишко-Богуш. 
Здесь он получил приглашение старообрядческой общины Литвы 
образовать поселение в Парагвае у слияния рек Парана и Парагвай, 
что он и осуществил. Благодаря дружбе с президентом Парагвая, 
земельный участок и строительные материалы ему были выделены 
бесплатно. При поддержке президента этой страны помог русским 
старообрядцам основать поселение. Там, в Парагвае, Павел Булыгин 
и умер от инсульта в 1936 году42.  

Таким причудливым образом переплетались и соприкасались 
судьбы людей, учившихся во владимирской гимназии. 

В 1918 г. гимназия была преобразована в Первую советскую 
школу второй ступени. В годы Гражданской войны здание было 
передано военным радиокурсам. С 1950 г. в течение длительного 
времени там располагалась средняя школа № 23. Сейчас здесь 
находится детская художественная школа. В 2004 г. на здании была 
установлена мемориальная доска, посвященная выдающимся 
людям, учившимся в гимназии43. Среди них упоминается и Ф. П. 
Саваренский, а вот П. П. Булыгин там не значится. Очевидно, что имя 
Павла Петровича было предано забвению на долгие годы, и только в 
последнее время оно возвращается к нам. В 2015 г. во Владимирской 
областной научной библиотеке состоялось открытие портретной 
Галереи владимирских писателей. Среди них и портрет П. П. 
Булыгина.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42 Календарь знаменательных и памятных дат по Владимирской области на 2001 год. 
Владимир, 2000. С. 10-11. 
43 Толкунова В. Г. Указ. соч. С. 35. 
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О направлениях деятельности Петра Павловича Булыгина  
в Гороховецком уездном земском собрании 

 
Троицкий А.Е.,  

гл. библиотекарь Денисовской СБ, 

п. Пролетарский Гороховецкого района 

 
      Пётр Павлович Булыгин – писатель, дворянин, был известен 
своими либеральными взглядами, играл активную роль в партии 
кадетов44. В первом выпуске «Гороховецкой исторической хроники» 
(1991) Николай Иванович Андреев  характеризует Петра Павловича 
как писателя-гуманиста и 
самоотверженного общественного 
деятеля, боровшегося с 
невежеством, рутиной и 
безразличием45. И в подтверждение 
сказанного, Николай Иванович 
разбирает два конкретных 
примера: в 1898 г. П.П. Булыгин 
предложил отменить телесные 
наказания крестьян (уездное 
земское собрание его поддержало, 
но губернское отклонило); в 1897 г. 
Пётр Павлович выступает за 
открытие специального женского 
училища при земской больнице 
Фоминок. Демократизация и 
просвещение крестьянства, по 
мнению автора, были направлениями общественной деятельности 
Булыгина46. 
      Журналы Гороховецкого уездного земского собрания позволяют 
нам увидеть, какими ещё вопросами занимался наш знаменитый 
земляк.  
      Были изучены земские журналы 1887, 1901 – 1904, 1906, 1910 
гг.47 К сожалению, это далеко не полный перечень, тему следует 

                                                      
44 Андреев Н.И. Булыгин Пётр Павлович // Владимирская энциклопедия. – Владимир, 2002. – С. 
80. 
45 Андреев Н.И. Гороховецкая историческая хроника. – Владимир, 1991. – С. 32. 
46 Там же. – С. 32 – 33. 
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продолжить, однако даже изученные материалы позволяют 
выделить направления деятельности Петра Павловича в 
Гороховецком уездном земском собрании. 
      Мировой суд. 30 сентября 1887 г. П.П. Булыгин, будучи 
председателем съезда мировых судей, обратился к собранию с 
заявлением о необходимости назначить жалованье помощнику 
секретаря съезда, по крайней мере, 200 руб., в связи со 
значительным числом поступивших дел. Единогласно вопрос 
разрешён не был. По результатам тайного голосования (15 голосов 
против 12-и) постановлено: жалованья помощнику секретаря съезда 
не назначать48.  
      На следующий день, 1 сентября, Пётр Павлович вновь поднимает 
данный вопрос, более обстоятельно объясняя необходимость 
жалованья помощнику секретаря съезда мировых судей (вместо 
обычных 10 – 15 дел в месяц стало поступать около 50). После 
обсуждения собрание единогласно постановило жалованье в 
размере 200 руб. назначить49. 
      Также 30 сентября Булыгин выступил с заявлением о прибавке 
жалованья судебному приставу 2-го участка Анфисову (на 100 руб.) 
для уравнения его по содержанию с приставом 1-го участка. 
Единогласия не было. Тайным голосованием (14 голосов против 13-
и) вопрос был решён положительно (обоим приставам по 600 руб.)50. 
      1 октября 1887 г., по изъявленному желанию, П.П. Булыгин 
избирается уездным земским собранием мировым судьёй (25 
избирательных против 2-х неизбирательных шаров)51. На 
распорядительном заседании мировых судей Булыгин был избран 
председателем их съезда, как и в предыдущее трёхлетие52. 
      Здравоохранение. В заседании 30 сентября 1902 г. Павел 
Петрович указал на ненормальность положения, при котором 
пунктовыми лошадьми пользуются бесплатно или за плату чины 
всех ведомств, а медицинский персонал межуездных амбулаторий, 
служащий земству, лишён этого права53.   

                                                                                                                               
47 http://www.grhlib.ru/kraeved_grh/jurnal_uezd.html 
48 Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1887 года. – Владимир, 
1887. – С. 85 – 86. 
49 Там же. – С. 86 – 87. 
50 Там же. – С. 86. 
51 Там же. – С. 88 – 89. 
52 Там же. – С. 92. 
53 Журналы Гороховецкого уездного земского собрания 1902 года. – Владимир, 1903. – С. 2 – 3. 
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      В этом же заседании ставился вопрос об отсутствии пользы от 
Чулковской амбулатории. П.П. Булыгин заявил, что губернская 
управа озабочена выбором более удобных пунктов вообще, для тех 
межуездных амбулаторий, где ещё не построено больниц54. 
      Образование. В заседании уездного собрания 30 сентября 1902 г. 
П.П. Булыгин, изучая ведомость, обратил внимание на то, что 
преподавание Закона Божия в земских школах ведётся вообще очень 
хорошо55. 
      Сельское хозяйство. 30 сентября 1902 г., при рассмотрении 
вопроса об ассигновании сумм на командировку учителей земских 
школ в Успенскую сельскохозяйственную школу на курсы 
садоводства и огородничества, Пётр Павлович выступил против. Он 
заявил, что эти командировки ни к чему не ведут. Для того чтобы 
вселить в народе лучшие понятия о культуре земли, следует, по 
мнению Булыгина, иметь на службе земства уездного агронома, а 
также учредить склад земледельческих орудий и семян. Собрание 
постановило передать этот вопрос на рассмотрение в редакционную 
комиссию56. 
      Редакционная комиссия согласилась с мнением Булыгина, а 
посылку учителей в сельскохозяйственную школу отклонила57. 
Уездное собрание 1 октября согласилось с мнением комиссии и 
выделением необходимых сумм58. 
      Социальная защита. При обсуждении 9 июля 1904 г. вопроса о 
сумме, которая может быть ассигнована в качестве пожертвования 
со стороны земства на нужды военного времени (речь идёт о русско-
японской войне), Пётр Павлович заявил, что не следует ждать, когда 
возникнет надобность в помощи и будет объявлено об этом сверху. 
Он предложил уже сейчас, по мере сил и возможности, помогать 
раненым воинам и семьям, кормильцы которых ушли на войну. 
Однако собрание с мнением Булыгина не согласилось59. 
      Но, конечно же, важнейшим представляется направление, 
которое очень условно можно обозначить как общественно-
политическая деятельность.  

                                                      
54 Там же. – С. 3. 
55 Там же. 
56 Там же. – С. 6 – 7. 
57 Там же. – С. 24. 
58 Там же. – С. 18. 
59 Журналы очередного и чрезвычайного Гороховецких уездных земских собраний 1904 года. 
– Владимир, 1905. – С. 156. 
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      29 сентября 1903 г. Булыгин был избран членом редакционно-
ревизионной комиссии (в числе пяти человек) уездного собрания. 
Полным числом голосов (шаров)60. 
      30 сентября того же года Пётр Павлович был избран собранием в 
губернские гласные (в числе трёх) полным числом голосов61.  
      28 сентября 1904 г. П.П. Булыгин заявил, что слова только что 
назначенного министра внутренних дел (речь идёт о П.Д. 
Святополк-Мирском) и выраженное им доверие земствам должны 
найти отзыв как дающие новую силу земству на будущее его 
служение государственному и народному хозяйству. Булыгин 
предложил послать министру благодарственную телеграмму. 
Собрание согласилось и приняло соответствующее постановление62. 
      29 сентября того же года Пётр Павлович предложил 
ходатайствовать перед губернским земством об изменении 
«Вестника Владимирского губернского земства» в общегубернскую 
газету (по примеру «Вятской земской газеты»). Уездной управе было 
поручено ходатайствовать63. 
      Самым важным предложением П.П. Булыгина, предложением, 
которое можно назвать его политической идеологией и программой, 
является заявление, рассмотренное в заседании 2 октября 1901 г.  
      Был представлен доклад редакционно-ревизионной комиссии по 
заявлению гласного Булыгина о предоставлении уездному 
населению права созыва съездов для обсуждения нужд данной 
местности и заявлении о них в уездном земском собрании64. 
Комиссия предложила передать этот вопрос для предварительного 
обсуждения в губернское земское собрание, так как он имеет не 
местное, а общеимперское значение65. 
      Что же предложил Пётр Павлович уездному собранию? Булыгин 
указывает, что вопросы, обсуждаемые в Гороховецком земском 
собрании в большинстве своём носят личный, а не общественный 
характер. Управа же, состоящая из 3 – 4 человек, не в состоянии 
следить за всеми уездными нуждами. Гласные не от крестьян часто 

                                                      
60 Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1903 года. – Владимир, 
1903. – С. 2. 
61 Там же. – С. 14. 
62 Журналы очередного и чрезвычайного Гороховецких уездных земских собраний 1904 года. 
– Владимир, 1905. – С. III. 
63 Там же. – С. XII. 
64 Журналы очередного и чрезвычайных Гороховецких уездных земских собраний 1901 года. – 
Владимир, 1902. – С. XX. 
65 Там же. – С. XXXIV. 
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не живут не только в уезде, но и в губернии. Гласные от крестьян 
представлены в собрании в ограниченном количестве. Требуется 
присутствие в собрании зорких и чутких к местным нуждам людей. 
Таких людей мало.  
      Поэтому П.П. Булыгин и предлагает перед уездными собраниями 
созывать волостные, всесословные съезды, задачей которых будет 
разработка вопросов для работы уездных земских собраний, чтобы 
гласные могли их рассматривать на основе мнений населения, ради 
которого и работает собрание66. 
      Ясно, что данное предложение останется нереализованным. Оно 
выходит за рамки, определённые верховной властью для 
деятельности земств. Предложение созывать волостные земские 
собрания высказывались на разных уровнях многократно, но по 
целому ряду причин в Российской империи реализованы, к 
сожалению, не были. 
      Итак, деятельность Петра Павловича Булыгина в Гороховецком 
уездном земском собрании охватывала мировой суд, 
здравоохранение, образование, сельское хозяйство, социальную 
защиту. Предложения же Булыгина в общественно-политической 
сфере были столь масштабными, что выходили далеко за рамки 
уездного земства. Столь же масштабной видится и личность Петра 
Павловича Булыгина.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
66 Доклад гласного П.П. Булыгина Гороховецкому уездному земскому собранию // Журналы 
очередного и чрезвычайных Гороховецких уездных земских собраний 1901 года. – Владимир, 
1902. – С. 248 – 249. 
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