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Из истории Гороховецкой общественной библиотеки
в период до 1918 г.
Анкудинов А.И.,
зав. отделом по сохранению, использованию и
популяризации культурного наследия
Гороховецкого историко-архитектурного музея,
г. Гороховец
«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» ведет свое
летоисчисление от даты открытия в Гороховце первой городской
общественной библиотеки. Как известно, открыта она была в 1902 г.
О ее работе и местонахождении мало что известно. Свет на историю
библиотеки смогли бы пролить документы Городской думы г. Гороховца. Но они, к сожалению, не сохранились. В Государственном архиве Владимирской области отсутствуют городские документы по
Коврову и Гороховцу.
К счастью, в царские времена городское управление создавало
копии всех своих постановлений, журналов заседаний и отправляло
в губернское земство. Они дошли до наших дней и хранятся в вышеупомянутом архиве. Копии не всегда содержат полный комплект документов, но, все же, могут помочь в исследовательской работе.
Остальные сведения встречаются случайно в других документах по
г. Гороховцу начала XX в.
Точную дату открытия городской общественной библиотеки
выяснить не удалось. Из Журнала Гороховецкого уездного земского
собрания известно, что учреждение начало свою работу в 1902 г. Тогда же, видимо, был утвержден его Устав.
Расходы на содержание библиотеки появляются в смете городской управы с 1903 г. В разделе «Народное образование» указана
статья расхода «Общие меры по распространению образования среди городского населения (содержание общественных библиотек,
читален, музея, картинной галереи, издание народных книг и т.д.)»,
по которой определено 100 руб. В указаниях к смете есть пояснение:
«На содержание в гор. Гороховце городской общественной платной
библиотеки».
В 1903 г. единовременно на создание библиотечного фонда было ассигновано от города, уездного земства и губернского земства
по 100 руб. Далее каждый год выделяло деньги на содержание библиотеки только городское управление (по 100 руб.). Кроме этого по~3~

ступали благотворительные средства и плата за пользование. По
уставу книгами могли пользоваться как горожане, так и все жители
Гороховецкого уезда. Все учителя уезда пользовались 50% скидкой.
Оплата производилась читателями не за пользование конкретными
книгами и журналами, она была фиксированной и ежегодной, поэтому читатели в то время назывались подписчиками и, видимо, по
частоте посещения, делились на разряды: «В 1903 г. пользуются книгами из библиотеки многие лица ближайших селений, благодаря доступной плате за пользование, а именно: по 3 руб. в год с подписчиков
1-го разряда и 2 руб. с подписчиков 2-го разряда».
Как выяснилось, новое учреждение приютило здание богадельни, построенное в 1898 г. гороховецким купцом-благотворителем,
проживавшим в Казани, Михаилом Федоровичем Сапожниковым
(1935-1913). Здание возведено по проекту московского архитектора
Шнауберта на Ново-Никольской улице (современный адрес: ул. Советская, 17). Для того времени оно имело внушительные размеры,
поэтому это дало возможность разместить в нем, помимо непосредственно самой богадельни, в 1902 г. детский приют и городскую
библиотеку.
Сам М.Ф.Сапожников, не жалевший своих средств на благотворительность, пожертвовал в 1902 г. на библиотеку сумму 100 руб.
Сведения об этом есть в деле о награждении купца орденом св. Анны
3-й степени. В 1903 г. городское управление ходатайствовало о
награждении Сапожникова перед губернатором. В ходатайстве, в
том числе, перечислялись заслуги Михаила Федоровича в сфере благотворительной деятельности. Под пунктом № 9 записано: «на усиление средств открытой в гор. Гороховце общественной библиотеки
– 100 руб.».
В 1913 г., после смерти Сапожникова, городское управление решило увековечить память благотворителя целым рядом мероприятий и для этого просило разрешения губернатора. В деле снова перечисляются его благодеяния. По поводу библиотеки мы видим следующий текст: «…Михаил Федорович пожертвовал деньги и на городскую библиотеку /100 руб./, которая со дня учреждения по сие время
занимает помещение в здании богадельни».
Из последующих редких упоминаний о библиотеке в документах
городской думы, можно узнать, что во главе ее стоял управляющий.
Как и большинство гороховчан, состоявших на подобной гражданской службе, вознаграждение за исполнение этой должности управляющий библиотекой не получал. Из отрывочных упоминаний мож~4~

но составить неполный список управляющих библиотекой до революции:
- с 1906 по 1912 – Алексей Алексеевич Попов, инспектор городского училища, председатель педагогического совета Женской прогимназии;
- с 1912 – Владимир Николаевич Марков, инспектор городского
училища;
- в 1917 – Андрей Борисович Карпов, городской голова, бывший
инспектор народных училищ.
Одно из более подробных упоминаний о работе библиотеки
имеется в Журналах заседаний Гороховецкой городской думы за
1912 г. На заседании 22 августа был представлен доклад управы с
предоставлением отчетов по Городской библиотеке за 1910 и 1911
гг. Отчет в деле отсутствует, но приложен сам доклад управы:
«Представляя при сем отчет по Городской библиотеке за 1910 и
1911 г.г., представленный Управляющим библиотекой Инспектором
Городского Училища А.А.Поповым, Городская Управа докладывает
Думе, что все отчеты по библиотеке проверены и оказались верными.
К сему Управа присовокупляет, что Инспектор Городского Училища А.А.Попов, приглашенный к управлению библиотекой в 1906 году
(Постановлением Думы 22 Августа 1906 г.) ныне, за переводом на
службу в город Владимир, оставил управление библиотекой. Приняв
во внимание шестилетнюю безвозмездную службу А.А.Попова, при
коем библиотека ежегодно пополнялась как в научных, так и в прочих отделах, чему, главным образом, способствовало то, что все доходы библиотеки уходили исключительно на приобретение книг,
журналов и инвентаря, а для этого, в свою очередь, приходилось
А.А.Попову привлекать и группировать при библиотеке круг лиц,
принимавших бесплатное участие в качестве библиотекарей – достигла к данному времени сравнительного усовершенствования. Городская Управа с своей стороны полагала бы выразить А.А.Попову
глубокую благодарность и признательность города за понесенные
безвозмездные труды в течение свыше 6 лет по Городской библиотеке.
Заступающий место городского головы Н.Бурмистров».
Городская дума, согласилась с данным докладом, выразила
А.А.Попову глубокую благодарность и признательность города, и
вместе с тем Дума постановила: «просить заместителя А.А.Попова, г.
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Маркова, не отказать принять в свое Управление городскую библиотеку».
Интересно, что библиотека какое-то время оставалась находиться в прежней правовой форме и после Октябрьской революции
1917 г., ведь советская власть, как известно, в Гороховецком уезде
была установлена в январе 1918 г.
На заседании Гороховецкой городской думы 19 декабря 1917 г.
слушался доклад управляющего городской общественной библиотекой Андрея Борисовича Карпова «о желательных изменениях по
заведению ея». Городская дума постановила: «Поручить господину
управляющему библиотекой собрать подписчиков и обсудить все вопросы, затронутые означенным докладом, после чего и внести на
рассмотрение думы». Доклад:
«В Гороховецкую Городскую Думу.
Управляющего городской общественной библиотекой
Андрея Борисовича Карпова
ДОКЛАД
Быстро возрастающее количество подписчиков Гороховецкой городской общественной библиотеки показывает, что местное население сознает образовательное значение чтения. Увеличение числа
подписчиков вызывает необходимость пополнить количество книг
по всем отделам. Увеличить число библиотечных дней и состав библиотекарей, так как одному лицу производить выдачу книг очень
затруднительно. Идя навстречу запросам подписчиков и желая поддержать их интерес к чтению, покорнейше прошу Городскую Думу
нижеследующее:
1/ Желательно образовать при библиотеке Совет, в который
должны войти: один из членов при Управе КультурноПросветительской комиссии, один член Управы, два лица из подписчиков по их избранию и Управляющий библиотекой по избранию Думы.
2/ Необходимо расширить отделы литературный, общественных наук, детский, который особенно нуждается в пополнении.
3/ Увеличить число библиотечных дней до 4-х. Содержание библиотекаря довести до 30 рублей и пригласить помощника ему с вознаграждением не менее 20 рублей в месяц.
4/ Увеличить подписную плату за чтение книг на 50-60%.
Управляющий городской общественной библиотекой
А.Карпов».
~6~

Стоит отметить, что Андрей Борисович Карпов в это же время
находился на должности городского головы (с июня 1917 г. по апрель 1918 г.). Текст последнего документа говорит сам за себя: библиотечное дело в Гороховце развивалось. На этом период становления учреждения был окончен. Следующий этап развития наступил в
1918 г.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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«Гороховецкий поэт Наталия Семякова –
участница Фатьяновских праздников в Вязниках».
Антонова Л.В.,
директор МБУК «Музей песни ХХ века»,
г. Вязники
В этом году в Вязниках пройдет 46 Всероссийский Фатьяновский
праздник поэзии и песни, который начал свою историю в 1974 году.
За это время на празднике побывало очень много известных людей,
творческих и инициативных, которые знали Фатьянова или
полюбили его песенное творчество: поэты, композиторы, артисты и
исполнители.
Музей проделал большую работу по систематизации материалов
относительно
этого
масштабного
праздника:
составлены
тематические картотеки, проанализирована и написана история
~7~

ежегодных праздников, собрана библиотека изданий участников
Фатьяновских праздников разных лет.
Имена... Имена.... Имена... По сути они вершили историю всех
событий в нашей области, в нашей стране.
Эта пусть небольшая, но значимая для
Фатьяновских
праздников
информация,
касается имени
Натальи Николаевны
Семяковой, гороховецкого поэта, с 1991 года члена Союза писателей России, творческой
личности, созвучной другому имени — Павлу
Петровичу Булыгину.
Нет необходимости пересказывать сегодня
ее биографию, я лишь приведу несколько
интересных фактов о ее пребывании в
Вязниках.
В 70-е годы она познакомилась с вязниковской журналисткой
Татьяной Павловной Малышевой, которая в то время руководила
литературной группой и активно занималась изучением творчества
Алексея Фатьянова. Наташа Семякова в 1974-75 годах работала
учителем, преподавала историю в школе № 7 и посещала
литературную группу. Помимо Малышевой, Наталья Николаевна
общалась с вязниковскими поэтами Борисом Симоновым, Юрием
Мошковым, Александрой Смирновой, с владимирскими поэтами
Григорием Латышевым и Ниной Макарочкиной. А потом она
переехала жить в Гороховец, но не порывала связи с литературной
группой. Она уже печаталась в различных газетах, литературных
сборниках.
В списках участников праздника ее имя впервые появляется в
1981 году, это был уже 8 по счету праздник, который имел статус
областного, поэтому больше было гостей из городов области, чем из
других регионов страны. Молодая участница Наталья Семякова еще
только начинала свой путь в поэзии, была робкой и застенчивой,
тем не менее, она сразу же активно проявила себя во всем
мероприятиях «Алешиных праздников».
На следующий год вязниковский фотограф Слав Сергеевич
Пирожков уже засвидетельствовал пребывание Наташи Семяковой
на празднике, сделав ее улыбчивое фото. Наташа стала участницей
вечера «Фатьяновские музы», который проходил
в ПТУ-12,
прочитала свое новое стихотворение.
Фатьяновский праздник дал старт проведению месячников
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литературы и искусства во всех городах области. В Гороховце это
начинание поддержала именно Наталья
Николаевна, которая
смогла вовлечь других поэтов города в эту работу.
В 1985 году она познакомилась с самодеятельным
вязниковским композитором Игорем Федотовым, который в то
время проживал в Мурманске, но ежегодно приезжал на праздник.
Родилась песня «Письмо».
В 1986 году она уже принимала участие в составе гостей,
которым было предоставлено право выхода на главную сцену - на
«солнечную поляночку», а накануне
выступила в одном из
микрорайонов города. Близкое расположение городов сказывалось
и на близком отношении с членами вязниковской литературной
группы. Наталья много общалась с Т.П. Малышевой, которая стала
главным библиографом Фатьянова в то время, общалась с
сотрудниками редакции газеты «Маяк», с руководителем областной
писательской организации - Василием Ивановичем Акулининым.
На следующий год был объявлен конкурс на лучшее
стихотворение о поэте Фатьянове, участие в котором приняла и
Наташа Семякова.
Приезжая ежегодно на Фатьяновские праздники, Наталья
Николаевна росла как поэт, писала интересные статьи и очерки в
газету, проводила много интересных встреч в Гороховце, объединяя
тем самым творческие силы вашего самобытного города.
Большое впечатление на Наталью произвел 15 юбилейный
Фатьяновский праздник, оргкомитет которого возглавил лауреат
Государственной премии СССР - Лев Иванович Ошанин. Праздник
получил статус Всероссийского.
В 1990 году Наталье Николаевне удалось пообщаться с
московским поэтом Игорем Шафераном, которому она подарила
рукописи своих стихов.
Она готовилась к вступлению в Союз писателей России. Вышел
первый сборник ее стихов «Птица долго летит» в Верхне - Волжском
книжном издательстве. Наталья, как птица, стремилась вперед, к
признанию ее провинциального поэтического таланта.
На празднике стали вручаться литературные премии, о которых,
наверное, мечтали многие, в том числе и Наташа Семякова. Ширился
круг ее общения с поэтами области и страны. Ее узнавали многие,
слушали ее выступления, обменивались телефонами и адресами.
За всю свою жизнь, работая в школе, в музее, в газете, она была
пропагандистом, маяком в Гороховце поэтического наследия
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Фатьянова. Именно он мобилизовал все ее творческие способности
на написание стихов, рассказов, очерков.
В истории Фатьяновских праздников имя Наташи Семяковой
исчезло уже в 1995 году. Может, она и приезжала (прилетала)
вольной птицей, но среди зарегистрированных ее не было. Время
неумолимо шло вперед, историю Фатьяновского праздника все
чаще и чаще стали писать новые имена, многие ушли из жизни,
среди них и сама Наталья Николаевна.
Постоянно общаясь с ней в то время на праздниках, запомнила
ее улыбку, чуть прихрамывающую походку и неброскую дамскую
сумочку, в которой всегда лежали ее стихи, газеты и, обязательно,
маленький сувенирчик о Гороховце, который она очень любила, о
котором писала: «здесь все привычно и знакомо и время замедляет
бег...».
Спустя годы я не раз встречалась с ней на Булыгинских
чтениях, но это была уже другая Наталья, в жизни которой, кроме
поэзии и любви, были боль и разочарования, но все то же
устремление в полет!
Одно из ранних стихотворений Натальи Семяковой.
Когда ушел- подумала умру.
Сказала что-то сухо и невнятно.
Бежать бы мне по снежному двору, догнать тебя,
да за руку обратно.
Но нет, хватило сил перенести.
Прямее плечи, голову повыше!
Теперь бы только в комнату войти,
а там в подушку носом - не услышат.
Не вынесу — подайте руку мне...
Но тишь вокруг, лишь месяц изогнулся
от смертной боли в сумрачном окне, и ты..., и ты ко мне — вернулся!»
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К предыстории Гороховецкого музея.

(Организация музейного дела в Гороховецком уезде после 1917 г.)
Арескин А.А.,
начальник отдела информации и
научного использования документов ГАВО,
г. Владимир
В изучении становления музейного дела во Владимирской губернии в раннесоветские годы важными источниками считаются
написанные первым директором Владимирского губернского музея
Алексеем Ивановичем Ивановым работы «Музейное дело во Владимирской губернии за годы революции»1 и «За три года. Музеи Владимирской губернии и их работа за 1926 –1928 г.»2.
В них основатель Владимирского государственного музея описывает все созданные за годы революции в губернии музеи, среди
которых на 1926 г. значится и Гороховецкий музей, однако в статье
1928 г. он не упомянут вовсе.
Известно, что создание в Гороховце полноценного музея, такого,
как например, Вязниковский или Муромский, в довоенные годы так
и не произошло.
В чем причины такого провала? Почему вездесущему и чрезвычайно активному А.И. Иванову так и не удалось организовать уездный Гороховецкий музей? Ответ на этот вопрос могут дать документы Государственного архива Владимирской области (ГАВО).
В отчетах о работе Губмузея за разные годы А.И. Иванов описывает свою деятельность по организации музеев в губернии.
25 апреля 1919 г. Губернский подотдел по делам музеев и охране
памятников искусства и старины ГубОНО заслушал его доклад как
инструктора о поездке в Гороховец и постановил предложить Гороховецкому уездному отделу народного образования организовать
Коллегию для регистрации и охраны памятников в уезде и обратить
особое внимание на древнюю Флорищеву пустынь3.
Однако найти в Гороховце подходящего деятеля, которому можно было бы поручить организацию музея, было не так-то просто. К
тому же в Гороховце, да и в уезде, не было крупных собраний картин
Труды Владимирского губмузея. Вып. II. Владимир, 1926.
Материалы по изучению Владимирской губернии / Труды Владимирского губмузея. Вып. III.
Владимир, 1928. С. 3–15.
3ГАВО Ф.Р-1045. Оп.1. Д.20. Л.29 об.
1
2
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или художественных ценностей, как в Вязниках (собрание Сенькова)
или Юрьеве (собрание Беднякова), что могло бы положить начало
музейной коллекции. Единственными ценностями были памятники
архитектуры, а также древние монастыри: в городе – Никольский и
Знаменский и в уезде — Флорищева пустынь, их ризницы и библиотеки.
6 июня 1919 г. на совместном заседании музейных и архивных
деятелей Иванов сообщил о трудностях по организации музейных
подотделов в Вязниках, Гороховце и Покрове, «где ощущается недостаток лиц, сведущих в этом деле» и при пассивности местных советских властей. Было решено назначить временным агентом в Гороховец художника Н.Н. Харламова из Вязников, который еще в
начале 1919 г. заявил о себе, просив принять в ведение Музейной
коллегии иконного собрания старообрядческой молельни в имении
«Рента» близ Вязников1.
В конце июня – начале июля 1919 г. А.И. Иванов посетил Гороховец. В докладе коллегии 21 июля 1919 г. он сообщил, что целью его
поездки было выяснить состояние библиотеки и ризницы Флорищевой пустыни в связи с появившимися слухами об их расхищении:
«Летом прошлого года во Флорищевой пустыни была основана
коммуна. В октябре месяце того же года в Гороховецкий исполком
поступило сообщение о произведенных членами коммуны хищениях из
монастыря разных ценных вещей. Тогда по настоянию исполкома
была образована комиссия для приемки монастырских ценностей. В
акте, составленном Приемочной комиссией 29 ноября 1918 г., перечисляются до 23 вещей, принятых комиссией, причем говорится, что
эти вещи решено записать на приход в кассовой книге и сдать в Гороховецкое казначейство в депозит Республики. По справке, однако, оказалось, что в казначейство не было передано ни одной вещи. После
долгих розысков мне удалось натолкнуться на одного из членов бывшей Гороховецкой Чрезвычайной Комиссии тов. Лукашенко, который
сообщил, что наиболее ценные вещи были отправлены с тов. Платоновым и Голубевым в Губернскую Чрезвычайную Комиссию, прочие
вещи сданы в Гороховецкий ОНО.
Из вещей, принятых Отделом Народного Образования на хранение, некоторые были переданы в ризницу местного собора (4 иконы
мелкого формата), некоторые помещены в Уездном Педагогическом
музее (4 старинных пистолета), остальные вещи были сданы отде1

Ф.Р-1045. Оп.1. Д.20. Л.29 об.
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лом мне под расписку и привезены мной во Владимир для передачи в
Исторический музей.
Библиотека Флорищевой пустыни, состоящая из 500 старинных
книг, до сих пор находилась в ведении Гороховецкого культурнопросветительского кружка. В настоящее время она взята под охрану
Уездного Отдела Народного образования. На основании изложенного
предлагаю: 1. Снестись с Губернской Чрезвычайной Комиссией относительно судьбы и художественной ценности взятых из Флорищевой
пустыни памятников. 2. Поручить Гороховецкому уездному агенту Н.
Харламову разобрать библиотеку Флорищевой пустыни и книги,
имеющие историческое значение, переправить в Губернский Исторический музей»1.
Из этого доклада мы узнаем, во-первых, что в Гороховце существовал местный Педагогический музей. Открытие Педагогических
музеев получает распространение в начале XX века, их устав был
утвержден в 1902 г. В начале XX в. Педагогические музеи были открыты во Владимире и в Коврове.
В Гороховце в 1913 г. тоже был открыт Педагогический музей,
который представлял собой не что иное, как собрание наглядных
пособий для преподавания различных дисциплин на Педагогических курсах. Эти двухгодичные курсы были открыты в январе 1912
г. при Гороховецком высшем начальном училище, однако для них
городской управой был отведен первый этаж в бывшем здании
Женской гимназии. Это двухэтажное здание было построено в 1906
г. на средства М.Ф. Сапожникова, и после упразднения гимназии его
верхний этаж занимало Приходское мужское училище. В большом
зале 1-го этажа и находился Педагогический музей2. Первым хранителем музея в 1912 г. стал учитель математики и географии Высшего начального училища Николай Васильевич Писанов, в январе 1913
г. его сменил учитель Виктор Мефодиевич Сливинский3.
Во-вторых, мы узнаем, что в Гороховце существовал культурнопросветительский кружок, в который входили, главным образом,
театральные деятели.
Тем не менее, никто из интеллигенции Гороховца не оказался
привлечен А.И. Ивановым к музейной работе, и для этого пришлось
назначать Н.Н. Харламова, который, как сообщает в том же докладе
ниже Иванов, уже был заведующим Вязниковской Коллегией по де1Ф.Р-1045.

Оп.1. Д.20.Л.56, 57.
Ф.449. Оп.1. Д.444. Л.112, 165.
3 Ф.449. Оп.1. Д.444. Л.64, 65.
2
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лам музеев и охране памятников искусства и старины1. Однако
Н.Н. Харламов оказался сильно занят организацией Вязниковского
музея, заведующим которого он значится уже в январе 1920 года2.
Поэтому 5 ноября 1919 г. Губернская коллегия направила в Гороховецкий уезд своего члена Н.М. Георгиевского для осмотра памятников старины, в том числе во Флорищевой пустыни.
Главными объектами охраны в Гороховце стали два старинных
дома, принадлежавших Сапожниковым — дом Сапожниковых (Ершова) под горой и дом Селина (Опарина) на Средне-Набережной
улице. 19 сентября 1919 г. Гороховецкий отдел народного образования письменно известил владелицу дома А.И. Сапожникову о том,
что Комиссия Всероссийской коллегии по делам музеев 20 августа
с.г. признала необходимым принять меры к охране её дома и предложил принять наблюдение за ним3.
Очевидно, в конце 1919 г. Губернская коллегия твердо решила
организовать Гороховецкий музей, для чего в заседании 24 декабря
1919 г. Коллегия утвердила смету на 1920 г. для всех уездных музеев, в том числе и для него. Отдельной статьей Гороховецкому уездному агенту выделено 10 тысяч руб. на перевозку предметов художественно-исторической ценности из Флорищевой пустыни в Гороховец. Очевидно, основой музея должно было послужить собрание
книг и вещей из Флорищевой пустыни.
«К началу 1920 года, — писал А.И. Иванов, — в губернии созданы
новые музеи: губернский Революционный музей, созданы музеи
родного края в Александрове, Киржаче и Палехе, исторические музеи в Вязниках, Гороховце, Мстере, Муроме, Покрове, Суздале, Юрьеве, педагогические музеи в Гороховце и Коврове, естественноисторический в Муроме. Всего в губернии 18 музеев, в открытии которых большую роль играли инициативные группы населения»4.
Отчет за 1920 г. сообщает, что в Гороховце уже имеется «Музей
местного края в период организации» (как и в Коврове, Покрове и
Суздале). Под организацией, видимо, Иванов подразумевал осуществленную регистрацию старинных гражданских зданий, при

«Согласно постановлению 1 Губернского съезда по Народному Образованию в Вязниках и
Мстёре в начале 1919 образовались Коллегии по делам музеев... В Вязниках в составе
академика живописи Н. Харламова, историка В. Зеест и архивиста Н. Заколпского. Их трудами
создан в Вязниках богатый музей». Там же.
2 Ф.Р-1049. Оп.2. Д.15. Л.2, 13 об.
3Ф.Р-1826. Оп.1. Д.77. Л.105.
4 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.1. Л.351.
1
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этом оговариваясь, что храмы и монастыри обследованы в уездах и
городах везде, кроме Гороховца1.
Однако оставались нерешенными две главные проблемы. Вопервых, так и не нашлось лицо, которому можно было доверить заведование музеем. Вторая проблема — не был создан и Гороховецкий уездный подотдел по делам музеев.
Именно поэтому учет всех памятников старины на территории
Гороховецкого уезда велся непосредственно Губмузеем.
В марте 1923 г. А.И. Иванов совершил поездку в Гороховецкий
уезд для обследования монастырей, вывоза музейных предметов во
Владимир и принятия в ведение Губмузея движимого и недвижимого имущества. «Все монастыри обследованы, имущество принято в
ведение Губмузея согласно постановления УИК. В губмузей вывезено
до 100 предметов музейного значения и 150 рукописей и старопечатных книг», — писал Иванов в отчете2.
В «Сведениях о деятельности Владимирского Губмузея и состоянии музейного дела во Владимирской губернии на 1923 год» А.И.
Иванов пишет, что «в гг. Гороховце и Меленках музеи очень бедны
экспонатами, возникли недавно по инициативе местных властей и
существуют на скромные местные средства… Краевой музей в Гороховце и Естественный в Меленках существуют при школах II ступени и потому совершенно не обременительны. Есть надежда, что они
постепенно будут пополняться и расширяться». «Переданных музею
монастырей пока не имеется. Предположены: … Никольский монастырь 17 века и Флорищева пустынь 16-17 вв. чтобы организовать в
них музейные центры с доходным хозяйством... На учете состоят: …
быв. дом Сапожникова в г. Гороховце – никем не эксплуатируется»3.
Таким образом, на 1923 г. музей существовал в помещении при
школе, собственно, это и был бывший Педагогический музей. Ни одно церковное здание в Гороховце не было сделано музеем как таковым (хотя по всей губернии 8 церквей вместе с утварью и инвентарем стали музеями). Музей состоял из 3 учреждений, 1 учебнопедагогического персонала и 3 техслужащих. На их содержание Иванов предполагал выделить в 1923/24 г. 252 руб. из местных средств
и 144 руб. из спецсредств4.

1Ф.

Р-1826. Оп.1. Д.11.Л.186 об., 187.
Ф.Р-1816. Оп.1. Д.16. Л. 93.
3 Ф.Р-1816. Оп.1. Д.16. Л.17, 17 об.,18.
4 Ф.Р-1816. Оп.1. Д.16. Л.2.
2
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В 1923 г. все монастыри в губернии были закрыты, их имущество национализировано.
В связи с закрытием монастырей, на январь – июнь 1924 г.
Губмузей планировал создать в Никольском монастыре Гороховца
музейный центр, в котором «будет собрано все наиболее ценное в
историко-художественном отношении из других церквей и размещено по музейным принципам обозрения»1. Для этого Иванов в марте
1924г. планировал обследовать четыре исторических монастыря
(Флорищев, Никольский, Знаменский и Святоезерский) и решить,
создавать ли Музейный центр на месте или вывезти в Губмузей все
старинные предметы и рукописи2.
19 марта 1924 г. президиум Гороховецкого уездно-городского
исполнительного комитета рассмотрел доклад заведующего губмузеем Иванова о передаче на основании Декрета Совнаркома от 19
апреля 1923 г. в его ведение исторических памятников со строениями и частью земли, а также его просьбу наметить кандидата на заведывание всем переданным, и постановил «Предложить коммунальному отделу общего отделения УИК передать в введение Губмузея-ГубОНО: 1. два национализированных дома в Гороховце бывшие
Сапожникова и Шумилина-Селина, Никольский, Знаменский, Флорищенский и храм Афанасия Святоезерского монастыря, заключенные
договора на сдачу в аренду помещений во Флорищевом монастыре организациям и частным предприятиям – передать Губмузею со всеми
юридическими правами и обязанностями. Президиум УИК рекомендует назначить тов. Бендина И.С., так как таковой имеет хозяйский
опыт и может быть вполне использован на должности по заведыванию всем переданным Губмузею имуществом»3.
Вскоре было получено согласие Губмузея на назначение заведующим всеми историческими памятниками Гороховецкого уезда
Ивана Степановича Бендина, бывшего заведующего Красносельским
детдомом4.
Видимо, создание музейного центра в Никольском монастыре
показалось Иванову преждевременным. «Все монастыри обследованы, имущество принято в ведение Губмузея согласно постановления

1Ф.Р-1816.

Оп.1. Д.11. Л.3-3 об.
Оп.1. Д.11. Л.9.
3 Ф. Р-24. Оп.1. Д.518. Л.65-65 об.
4 Ф. Р-24. Оп.1. Д.518. Л.70 об.
2Ф.Р-1816.
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УИК. В губмузей вывезено до 100 предметов музейного значения и 150
рукописей и старопечатных книг», — писал Иванов в отчете1.
Однако тут происходит событие, осложнившее музейное строительство.
9 апреля 1924 г. в Гороховце получают отношение Владимирского губисполкома от 2 апреля 1924 г. за № 2008 о проекте упразднения и разделения Гороховецкого уезда между Вязниковским и
Муромским уездами. Разделение было мотивировано «хронической
дефицитностью местного бюджета, т.к. Гороховецкий уездный
бюджет содержится почти исключительно за счет дотаций из Губбюджета, и совершенное отсутствие перспектив на усиление доходности. Также при разделении Гороховецкого уезда и укрупнении волостей принято во внимание неприятие административной комиссией
ВЦИК внутригубернского районирования»2.
Последнее заседание Гороховецкого уездного исполкома 14
июня 1924 г. постановило считать Гороховецкий угорисполком
ликвидированным с 15 июня 1924 г.3 Гороховец и окружающие его
территории вошли в Вязниковский уезд как Гороховецкая волость.
Таким образом, исчезла надежда на создание особого Гороховецкого подотдела искусств, который мог бы непосредственно на
месте заниматься охраной памятников.
Тем не менее, постановлением Губернской междуведомственной
комиссии от 4 августа 1924 г. монастыри Никольский и Знаменский,
Флорищева пустынь и два дома (Сапожникова и Селина-Шумилина)
были переданы в ведение музейного отдела Главнауки. Данная передача закреплена в Москве постановлением Центральной междуведомственной комиссии под председательством Н.И. Троцкой от
24 ноября 1924 г., на которой доклад делал лично Иванов4.
Итак, управление Гороховецкими памятниками и имуществом
перешло к уполномоченному Губмузея в Гороховецком уезде И.С.
Бендину.
Его личность можно характеризовать по сохранившемуся в документах за 1924 г. его ходатайству о продаже дома Сапожникова
как «грозящего падением и не представляющего исторической цен-

Ф.Р-1816. Оп.1. Д.16. Л.93.
Ф.Р-24. Оп.1. Д.518. Л.82 об., 83.
3 Ф.Р-24. Оп.1. Д.518. Л.126.
4 Ф.Р-947. Оп.1. Д.693. Л.13 об.-15, 28-28 об., 44.
1
2
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ности»1, в то время как А.И. Иванов требовал летом 1924 г. произвести ремонт древних ворот XVI века дома Сапожникова2.
Таким образом, доверить ценные музейные вещи на месте было
некому. Именно поэтому, когда во Владимир приходит предложение
Главнауки от 23 мая 1925 г. о необходимости вывоза в музеи из
церквей, монастырей и усадеб всех взятых на учет музейных предметов, Иванов планирует в октябре вывезти во Владимир в Губернский музей старинные книги и предметы из Гуся-Хрустального и из
Флорищевой пустыни3.
Из Никольского монастыря г. Гороховца во Владимирский Госмузей в 1925 г. были вывезены 3 епитрахили, 2 фелони, 2 стихаря;
из Успенской церкви Флорищевой пустыни —12 икон, из церкви Зосимы и Савватия— 5 икон и крест, из Троицкой – 2 иконы, из главного собора — 6 икон, в том числе Владимирская Богоматерь и
Успение письма Симона Ушакова4.
Сначала иконы или их часть некоторое время находились в Гороховце, так как переписка Бендина с Губмузеем говорит, что какието иконы из Флорищевой пустыни (Успения и Владимирская Богоматерь) были переданы Бендиным приходскому совету Благовещенского собора во временное пользование «как не имеющие исторического значения», а в 1926 г. Губмузей позволил верующим провести их «реставрацию»5.
В 1925 г. Губмузей ведет в Гороховце и уезде главным образом
хозяйственную деятельность.
Декрет от 19 апреля 1923 г. давал музеям право «эксплуатировать», то есть сдавать в аренду, бывшие церковные и монастырские
земли и постройки, а на вырученные деньги реставрировать и поддерживать памятники, вести музейную работу.
В феврале 1925 г. было организовано Хозяйственное управление
Владимирского областного государственного музея. Ему подчинялось 9 филиальных хозяйств, в том числе Гороховецкое6. В Гороховецком филиале уполномоченный Бендин от лица Губмузея сдавал
крупные наделы земли и пустующие строения в аренду разным лицам и учреждениям, отправляя доходы во Владимир, откуда выдеФ.Р-1826. Оп.1.Д.11. Л.72 об.
Ф.Р-1816. Оп.1. Д.16. Л.17.
3 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.32. Л.165.
4Ф.Р-1826. Оп.1. Д.41. Л.13, 13 об.
5 Ф.Р-1826. Оп.1.Д.77. Л.121
6 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.32. Л.203 –204 об.
1
2
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лялись средства на реставрацию памятников архитектуры, впрочем,
весьма скромные1.
В ноябре 1924 г. Бендин написал о необходимости ремонта ветхой кровли на доме Сапожникова (дом № 8 по Набережной улице) и
составил смету на постройку новой крыши. В 1925 г. ветхая кровля
на доме и лестничной пристройке была разобрана, дом покрыт новым тесом.
По распоряжению Губмузея в 1925 г. был сломан старинный сарай-конюшня при доме Сапожникова, кирпичи разрешено продать,
оставив для нужд реставрации 10.000 штук2.
В 1925 г. в Гороховец для осмотра памятников приезжал архитектор П.Д. Барановский вместе с А.И. Ивановым. По предложению
Барановского примыкавший к дому Сапожникова навес, в котором
находится скот, был перенесен в другое место, а заливавший подвал
дома текущий из сада родник отведен в городскую водосточную
трубу3.
14 мая 1925 г. при пожаре соседнего домовладения Данилова
сгорела крыша на доме Селина-Шумилова. Был необходим срочный
ремонт, так как, по рапорту Бендина Иванову, от дождей повреждаются своды дома4. Кровля была восстановлена к 15 мая 1926 г. В
1925 г. Гороховецкий ВИК решил отрезать часть усадьбы от дома
Селина и застроить его своими домами, чему с трудом удалось воспрепятствовать: Главнаука запретила обмен участка «в целях охранения художественно-исторического здания, так как необходимо
возможно больше оставить свободного пространства вокруг дома не
только для обеспечения свободного вида на здание, но и для ограждения его от пожарной опасности»5. По этой же причине Главнаука
не разрешила проживавшей в доме в качестве сторожихи Анисии
Ивановне Сапожниковой обнести всю усадьбу бревенчатым на каменных столбах забором6.
К сожалению, в связи с крупными растратами завхоза Фаддеева
в Губмузее была проведена реорганизация хозяйственной службы.
На место директора А.И. Иванова был назначен Ф.Я. Селезнев. С 1 октября 1926 г. должность уполномоченного по г. Гороховцу упраздТак в октябре 1925 г. Бендин перевел в Губмузей 781 руб. 56 коп., а за весь 1925 г. Губмузей
выделил на Гороховец всего лишь «до 400 рублей».
2 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.60. Л.17, 19, 23, 55.
3 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.60. Л.6, 9.
4 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.60. Л.62.
5 Ф. Р-1826. Оп. 1. Д. 77. Л. 97, 100, 138.
6Ф. Р-21826. Оп. 1. Д. 77. Л. 1204.
1
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нена, все дела и хозяйство были сданы Бендиным завхозу Губмузея
А.Н. Написанову, который жил во Владимире1.
С этого времени начинается окончательный упадок так и не созданного Гороховецкого музея.
В эти годы случилось несколько грустных происшествий. Поскольку в закрытых церквах продолжали находиться иконостасы и
утварь, было совершено несколько краж. В 1926 г. во Флорищевой
пустыни ограблена Троицкая церковь, случился пожар в доме архимандрита.
В 1927 г. был проведен учет архитектурных памятников в бывшем Гороховецком уезде. Обнаружилось, что угловая башня Никольского монастыря грозит обвалом. Дом Сапожникова нуждается в дополнительном ремонте кирпичной кладкой пришедших в ветхость
потолков и каменных стен2. Постройки Флорищевой пустыни разрушались рабочими «Владлеспромсиликата» и арендаторами. В
конце 1926 г. в Губмузей сообщали, что в певческом корпусе «беспорядок и хулиганство, сняты двери, комнаты превращены в уборные,
везде нагажено».
Такая заброшенность музейного имущества в Гороховце побудила директора Вязниковского музея К.М. Большакова в июле 1927
г. обратиться в Губисполком с просьбой передать владения Губмузея на территории бывшего Гороховецкого уезда в ведение Вязниковского музея, так как Губмузей «за дальностью расстояния не
может должным образом вести хозяйственную эксплуатацию владений на восстановление и поддержку памятников», а получаемые
средства тратит «на свои нужды». На это заместитель Селезнева Х.В.
Медведков направил 16 августа 1927 г. в губисполком протест3.
В газете «Призыв» 17 ноября 1927 г. появилась заметка «Расхищение», в ней яркими красками обрисовывалось хищение и уничтожение имущества Гороховецкого Сретенского монастыря, которое
никем не охраняется и находится в ведении Губмузея4.
Музейная бесхозяйственность вызывала вопросы и у власти.
Так, народный следователь Сверкунов 4 декабря 1928 г. запросил
Селезнева: «Почему Вы не могли убрать или хранить музейные ценности, такие как гробница князя Голицына, а также и другие вещи,
тогда как это с успехом можно было своевременно изъять из монаФ.Р-1826. Оп.1. Д.77. Л.164.
Ф.Р-1826. Оп.1. Д.94. Л.10, 156 об.
3 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.107. Л.94.
4 Ф.Р-1826. Оп.1. Д.107. Л.140.
1
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стыря? Что мыслите Вы сделать в части поддержания построек от
окончательного развала?»1.
На это Селезнев ответил, что надгробие князя Голицына «ни в
историческом ни в другом отношении музейного интереса не представляет, это 18 век» и даже не возражал против создания комиссии по пересмотру владений и перехода земель и построек в бывших
монастырях и усадьбах к другим органам, правда, оговаривая, что
«если это будет сделано в порядке создания твердого фонда средств,
удовлетворяющих делу охраны памятников»2.
Нужны были срочные ремонтные работы, руководить которыми
из Владимира было неудобно. К тому же в 1929 г. с ликвидацией
Владимирской губернии Гороховец оказался на еще более далекой
окраине Ивановской промышленной области, и музейное дело совсем заглохло.

Вязниковский район 90 лет назад
Гарина Р.Г.,
Заведующая исследовательским отделом
Вязниковского историко-художественного музея,
г. Вязники
90 лет назад, 10.06.1929 года, был образован Вязниковский район Владимирского округа Ивановской промышленной области.
14.01.1929 года было принято решение ВЦИК о районировании
центральной части РСФСР. В стенографическом отчёте 19-го Владимирского губернского съезда Советов Рабочих, Крестьянских и
Красноармейских Депутатов, проходившем во Владимире 10 – 14.
1929 года, указывалось, что «в состав Владимирского округа должны войти Владимирский, Ковровский, Вязниковский и Гусевский
уезды и 6 волостей Муромского уезда». (1).
1Ф.Р-1826.
2Ф.Р-1826.

Оп.1. Д.107. Л.102.
Оп.1. Д.107. Л.72.
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В Протоколах заседания комиссии по районированию Вязниковского уезда указывалось, что «дело это начато Вязниковским УИК
1.04.1929 года …по получении копии инструкции оргкомитета ИПО
«О порядке ликвидации губернских, уездных и волостных учреждений и реорганизации их в органы районированной системы управления». Далее здесь же указывалось, что «материалы готовили оперативно. Все документы по районированию Вязниковского уезда
были представлены в Губисполком к 1.06.1929 года» (2). Вязниковский район к 10.06.1929 года, пишет автор той же статьи, «территориально был определён в 2,7 тысяч квадратных км (13 % площади
округа) и занял 2-е место после Гусевского района во Владимирском
округе. Вместо 154 сельсоветов в составе волостей б. Вязниковского
уезда были сохранены и укрупнены 34 сельсовета (там же). В состав Вязниковского района входило 510 населённых пунктов, в том
числе 8 городского типа (пригороды Вязников Толмачёво, Ненашево, Петрино, с. Мстёра, д. Лосево, д. Лукново, фабрично – заводской
посёлок Ярцево). В его состав вошли полностью Вязниковская, Олтушевская, Никологорская волости, Сарыевская без 13 селений, Воскресенская без 5 селений, 4 селения Больше – Григоровской волости,
1 селение Гороховецкой волости, 1 селение Ковровского уезда Осиповской волости (с. Константиново). Вязниковский район граничил
на севере с Шуйским округом Иваново – Вознесенской области, на
северо – востоке и востоке – с Гороховецким районом, на западе – с
Ковровским районом, на юго – западе – с Селивановским районом.
Центром района стал город Вязники, расположенный от конечных пунктов района: к северу – 28,6 км, к югу – 33 км, к востоку –
20 км, к западу – 27,5 км. На 1.01.1929 года в городе Вязники проживало 18692 чел.
Создание Ивановской Промышленной Области в 1929 году, в состав которой входили Владимирский округ и Вязниковский район,
были одобрены 19-м Владимирским губернским съездом Советов
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов в апреле 1929
года: «19-й Губернский съезд Советов одобряет мероприятие правительства по проведению районирования на основе экономико – социальных условий отдельных местностей. Съезд признаёт вполне
правильным и своевременным создание Ивановской Промышленной Области, т.к. все районы, намеченные к вхождению в неё, по
своим экономическим и в особенности производственным признакам однородны, что обеспечивает экономическое единство области
и создаёт благоприятные условия к дальнейшему развитию про~ 22 ~

мышленности, сельского хозяйства и культурного строительства…
Съезд Советов, одобряя решение оргкомитета о форсировании районирования, считает необходимым закончить его не позднее 1.07.»
(3)
Районирование, в ходе которого были созданы Ивановская Промышленная Область, округа и районы, сыграло огромную положительную роль в развитии экономики края. В сборнике «Районы
ИПО», 1933г, часть 1, стр. 33 – 37 в главе «Вязниковский район» (4)
отмечалось: «Вязниковский район принадлежит к числу промышленных районов. Вязниковские льняные фабрики производят 34,1 %
всей продукции льняной продукции области и свыше 25% льняных
тканей, производимых в СССР. Таким образом, Вязниковский район
является одним из крупнейших льнообрабатывающих центров не
только в области, но и в СССР. На территории района, в силу целого
ряда естественных и исторических условий, образовался мощный
куст льнообрабатывающих предприятий… В данное время на территории района насчитывается 22 льноткацких и льнопрядильных
фабрики, из них 18 находятся в системе государственной промышленности и 4 кооперативных.
«В течение 1-й пятилетки главное внимание льняной промышленности района было направлено на осуществление реконструктивных мероприятий в целях рационализации производственных
процессов и специализации фабрик». (4). Был успешно решён вопрос
энергоснабжения фабрик. Там же: «Задача обновления устаревших
фабричных силовых установок разрешена в 1930 году путём присоединения большинства фабрик к высоковольтной линии электропередач, по которой они до февраля 1933 года получали электроэнергию от Горьковской районной электростанции, а с февраля
1933 года от Ивановской районной электростанции. Для питания
фабрик в сельских местностях района линии электропередач образуют около Вязников, в южном направлении так называемое Вязниковское кольцо». Было произведено новое строительство. При прядильной фабрике им. К. Либкнехта был построен новый чесальный
корпус. При фабрике «Свободный Пролетарий» в 1929 году закончено строительство нового ткацкого корпуса. Капитально перестроили и переконструировали льнопрядильную фабрику им. К. Маркса
(д. Лосево). В результате реконструктивных мероприятий основные
производственные фонды льняной промышленности района увеличились на 27,8 % (с 35,8 млн, руб. на 1.10.1928 года до 45,7 млн. руб.
на 1.01.1933 года).
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Характерной особенностью льнопромышленности района являлась разбросанность мелких промышленных предприятий по всему
району. Одна из первых задач в реконструктивный период была
концентрация чесального и прядильного оборудования в местах,
расположенных при железнодорожных станциях или имеющих
подъездные пути (центральная чесальная при фабрике им. К
Либкнехта). Далее была поставлена задача укрупнения ткацких
фабрик, закомбинирования технологических процессов на отдельных предприятиях и наиболее рационального использования производственного оборудования. Встав на путь создания собственной
мощной и технически совершенной энергетической базы в виде
крупных районных электростанций, работающих на торфяном топливе, районное хозяйство вместе с другими районами Владимирского округа встало на путь освоения торфяных болот, добычи торфа
как основного местного топлива. В момент образования района основным местным топливом служили дрова. Между тем на территории района запасы торфа были значительны, число болот превышало 70, общая площадь болот – 18448 га. «Сейчас запасы торфа значительны…в северной части района в направлении к Юже» (5). План
реконструкции льнопромышленности предусматривал в дальнейшем «с целью переработки всех получаемых угаров с фабрик треста
выработка дратвенной нитки, необходимой для кожевенной промышленности, выработка нитки для нужд рыболовной промышленности на фабрике им. Парижской коммуны.
Успехи в развитии промышленности во многом зависели от
обеспеченности её сырьём. Здесь не всё складывалось благополучно.
Журнал «Народное хозяйство ИПО» писал: «Недостаточно ещё развитие льноводства… В результате загрузка наличного прядильного
оборудования …в льняной промышленности не превышала в 1930
году – 65%...» Это затруднение в деле обеспечения сырьевой базы
может быть решено «путём развития ещё в большей степени производства льняного волокна и катонина и организации производства
искусственного волокна» (6)
Программа подъёма льняного производства, которая начала
успешно выполняться после образования Вязниковского района,
кроме экономической части, связанной с реконструкцией промышленности, обеспечения её сырьём и вопросов энерговооруженности,
включала вопрос подготовки кадров для промышленности. В сборнике Ивановского облоно «Просвещение Ивановской области» за
1929 год была помещена статья П. Сергеенко «Подготовка профтех~ 24 ~

нических кадров и наши задачи», в которой он писал: «На органы
народного образования, на все профтехнические учебные заведения возложены громадной важности задачи – в кратчайший срок
подготовить новые кадры специалистов и квалифицированной рабочей силы и переподготовить старые». (7). В Вязниковском районе
эту задачу решал ряд профтехнических учебных заведений (школы
ФЗУ, профтехшкола, рабфак, индустриальный техникум им. Дзержинского, Мстёрский художественно-промышленный техникум и
другие), а также вновь открытая в 1931году фабрика – школа.
Во вновь образованном Вязниковском районе изменения происходили во всех сферах жизни. В 2019 году Вязниковский историко –
художественный музей отмечает 100-летие своего существования. В
1928 году был намечен план преобразования музея, связанный с
территориально – административными преобразованиями, которые
намечалось произвести. Директор музея Н. П. Рождественский писал в статье «Вязниковский музей»: «В связи с предстоящим районированием музей должен превратиться из художественно – исторического в музей местного края, т.е. в местную краеведческую организацию с отражением подробной картины природы, истории и
динамики развития Вязниковского района, т.е. климатических и
почвенных условий района, его полезных ископаемых, транспортных условий, энергетических и топливных ресурсов. В области экономики музей должен отразить состояние и тенденции развития
местных кустарных промыслов. Особенное внимание музей должен
обратить на вопрос поднятия урожайности в уезде и представить в
своих экспонатах не только общие методы борьбы за урожай, но и
дифференциацию района на отдельные подрайоны с учетом товаризации и индустриализации сельского хозяйства и специализации их
на тех или иных культурах (льноводство, картофельные районы,
молочно – продуктовые, зерновые, прочие), а также сосредоточить
внимание на пропаганде агрономических мероприятий, необходимых в том или ином районе для успешной борьбы за урожай и поднятия производительности сельхозтруда и большей товаризации
продуктов сельского хозяйства» (8).
С образованием Вязниковского района менялся облик города.
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«Содружество двух творческих людей»

(о дружбе поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова
и прозаика Сергея Константиновича Никитина)
Кузнецова Е.Г.,
методист МБУК «Музей песни ХХ века»,
г. Вязники
Алексей Иванович Фатьянов и Сергей Константинович Никитин
познакомились на съезде молодых литераторов в городе Владимир
в 1950 году. Такие съезды во Владимире проходили с 1938 года. В
мае 1950 года проходило второе областное совещание, и А.И. Фатьянова пригласили на него в качестве руководителя поэтического семинара. К талантливой владимирской молодежи Фатьянов относился как к родне. Он сразу обратил внимание на молодого земляка
Сергея Никитина, к мнению которого безоговорочно прислушивался, уловив в нем зарождающиеся звёздочки особого таланта. Неразговорчивый, задумчивый Никитин мог часами говорить только с
Алексеем Ивановичем. И сразу же между ними завязалась дружба,
которая продолжалась девять лет, до самой смерти Фатьянова.
Дружба эта была крепкой, эмоциональной, настоящей мужской
дружбой. Клара Михайловна, вдова Сергея Никитина, писала: «У Фатьянова с Никитиным была настоящая мужская дружба. Никитин не
любил говорить о своей работе с кем бы то ни было. «А в творчестве
я стыдлив и не могу, чтобы за плечом стоял человек» - писал он в
своем дневнике. В их отношениях с Алексеем было все иначе. Они
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проводили долгие часы в разговорах, поверяя друг другу свои самые
сокровенные мысли, ибо верили в искренность и тонкий литературный вкус, которыми обладали оба».
Многие, кто их знал, удивлялись этой дружбе, даже не понимали
её. Слишком разные это были люди: спокойный, сосредоточенный,
мягкий Никитин и весёлый, шумный, взбалмошный, непоседливый
Фатьянов. Один в тишине и уединении писал повести и рассказы, у
другого в бесконечных разговорах, спорах и перекурах рождались
стихи. Никитину было 24 года, Фатьянову – 31. Когда они долго не
виделись, то скучали, поэтому решили дружить семьями: ездили
друг к другу в гости, вместе отдыхали, вместе решали жизненные
проблемы и делили радости. Когда в семье Никитиных родился сын,
Фатьянов попросил назвать сына его именем - Алексеем, обращаясь
к Сергею, громогласно, даже как настаивал: «Не назовёшь Алексеем
– забудь про меня!» Тот назвал. И в семье Никитиных рос сын –
Алексей Сергеевич!
Их встречи проходили суетливо и весело. Творчество того и
другого было поводом для размышлений, продолжительных разговоров, порой споров и даже ссор. Ругались они часто, но ненадолго.
Казалось, иногда ругались в пух и прах, через какое-то время встречались, не вспоминая о прошлых обидах. В спорах у них рождалась
истина. Причём Никитин всегда старался «охлаждать» темперамент
поэта Фатьянова. Оба были с чувством юмора. В Москве, провожая
друга домой, Фатьянов обычно говорил: «Скатертью дорожка!».
На Всесоюзном конкурсе молодых литераторов в 1957 году, посвящённом Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, Сергею
Никитину вручили золотую медаль за рассказ «В бессонную ночь».
Алексей Иванович, внимательно ее рассмотрев, заявил: «Серёжа, тебя надули, здесь цифра «3». Быстро собравшись, невзирая на ночь,
оба поехали на дачу к члену конкурсной комиссии Борису Зубавину
разбираться. Оказалось, что это не цифра, а буква «З», означавшая –
«золото». У каждого из них были и общие друзья, среди которых Евгений Евтушенко, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Николай
Старшинов. И все они особо выделяли искреннюю дружбу Сергея и
Алексея. Никитин поддерживал Фатьянова во всём, даже в коллекционировании пивных кружек: всякий раз старался подарить ему
необычный экземпляр то на день рождения, то на Новый год. Они
каждый год поздравляли друг друга с днем рождения.
Алексей Фатьянов часто ездил к Никитину сначала в Ковров, потом во Владимир. В 1953-1954 годах Алексей Иванович особенно ча~ 27 ~

сто бывал во Владимире – готовилась к печати его первая и, как оказалось, единственная прижизненная книга стихов. Эта книга вышла
в свет 1955 году и называлась «Поёт гармонь». Поэт останавливался
либо в гостинице «Клязьма», либо созванивался с Никитиным и жил
у него в квартире на Стрелецкой, в дни приезда Фатьянова которая
больше походила на штаб-квартиру. Они подолгу коротали время,
обсуждая творчество друг друга и своих коллег по Союзу писателей,
вместе пропадали в издательствах. Случались с Алексеем Ивановичем во Владимире и истории неожиданные. Однажды широту фатьяновской души, выразившуюся в пении народных песен ночью с соседом по номеру в "Клязьме", милиционеры расценили как нарушение общественного порядка и дали знаменитому поэту 15 суток. С
утра, ничего не знавший Сергей Никитин, был очень удивлен вестями из гостиницы. Пришлось похлопотать, чтобы выручить друга из
беды. Жена писателя Сергея Никитина рассказывала об этих событиях: «Сережа звонит и говорит: «Где-то у вас, наверно, в люксе Фатьянов поселился...». Ему с таким апломбом женщина, дежурный, отвечает: «Ваш Фатьянов не в люксе, а в тюрьме».
Умел Никитин положительно, благотворно влиять на друга. А
Фатьяновское уважительное отношение к собрату по перу хорошо
подметил Константин Ваншенкин: «… он очень хотел быть старшим
товарищем, советчиком и немало для этого сделал. Ему самому было
интересно и приятно общаться с Сергеем Никитиным, да и другими
молодыми писателями и поэтами – Владимиром Соколовым, Иваном
Ганабиным. Он умел быть чутким и отзывчивым, и они чувствовали
себя с ним как равные с равным». Вместе с Сергеем Никитиным Фатьянов сделал всё, чтобы после смерти вязниковского поэта Ивана
Ганабина вышел в свет сборник его стихов «Избранное», редактором
и составителем которого он был.
Вдова Никитина, Клара Михайловна, вспоминала, как однажды в
1954 году Фатьянов приехал к ним в неудачный момент: Сергею
Константиновичу нужно было срочно закончить книгу. Визиты же
Фатьянова обычно сопровождались шумными посиделками в большой компании местных литераторов. Клара Михайловна подумала,
что Сережина работа полетела коту под хвост. Он не сдаст вовремя
рукопись, из плана выбросят, книга не выйдет. Но оказалось, что
Фатьянов сам сбежал от столичной суеты и многочисленных товарищей, чтобы работать над песней к фильму «Солдат Иван Бровкин». Тогда они тайком сняли дом на Летнеперевозинской, а Клара
Михайловна носила им туда еду. Атмосфера на временной квартире
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оказалась творческой. Никитин успел сдать книгу, а Фатьянов написал «Ромашку». Из воспоминаний вдовы Никитина: «Все-все писатели Владимира, все журналисты, артисты, все собирались в нашем
доме, когда приезжал Алексей Иванович. Он был человек необычайно общительный, другого такого я в своей жизни не встречала. Он
был шумный, веселый, очень добродушный».
В 1955 году, разъезжая по Владимирской области, Фатьянов попал на премьеру в Ковровский драмтеатр. Там шла пьеса местного
автора Александра Плоткина «Дело Рогозина». Вместе с Никитиным
после спектакля Алексей Иванович попал на банкет к старейшему
актёру Николаю Жилину. Таких совместных непредвиденных
встреч у друзей было много, хотя и жили они в разных городах. В
Коврове все, кто знал Фатьянова, любили и уважали этого богатыря,
а мать Сергея Никитина любовно называла его «Лёвушкой».
В апреле 1959 года оба друга ездили в Ялту. Фатьянову там было
как-то не по себе, на душе было неспокойно. Два друга там часто посещали закусочную «Якорь», досуг друзей составляли такие мероприятия, как походы в горы, кормление на море чаек, прогулки по
ялтинской набережной, посещение дома-музея Антона Павловича
Чехова, встречи с Константином Паустовским. Фатьянов очень ревновал Паустовского к Никитину – тех связывали годы учёбы в Литературном институте и прозаическое творчество. Паустовский часто
«крал» Никитина, и это очень раздражало Алексея Ивановича. В Ялте Фатьянов и Никитин долгими вечерами обсуждали события, которые происходили в творческой среде, свои новые произведения. В
последний день пребывания в Крыму друзья выступали перед военнослужащими. Встреча затянулась, у друзей были куплены билеты
на самолёт, и они поспешно покинули аудиторию. И тогда замполит
написал в Союз писателей СССР докладную, обвинив обоих в пренебрежении к аудитории. Но за это «попало» лишь Фатьянову, а Никитин не пострадал. Алексея Ивановича после этого в очередной раз
исключили из Союза писателей, но позже восстановили. Таких случаев было много в жизни Алексея Фатьянова, и каждый раз почемуто судьба наказывала именно его, а Никитину всё легко сходило с
рук. Фатьянов в душе очень переживал, но вида не показывал. Лишь
Сергей
чувствовал,
как
тяжело
тому
было.
Сергей Никитин писал о Фатьянове в вязниковской газете «Маяк»:
«Работали мы по утрам. Проза, требующая усидчивости, прочно
удерживала меня в комнате, и мое затворничество сердило Фатьянова. Между двумя строчками ему нужно было покурить, поболтать,
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прикинуть написанное на слушателя, похвастаться удачей. Он часто
заходил в мою комнату, садился сбоку стола, иронически смотрел
мне под перо. Потом говорил: Все-таки, какое наслаждение писать
по вдохновению! Ты еще мне понятен, ты пишешь короткие рассказы, эта литература сопричастна вдохновению. А вот романистов я
понимаю. Знаю таких – сидят над романами по тридцать лет, словно
письмена свои высекают на камне зубилом. Вставал и, уходя в себя,
жаловался: «А у меня не пишется. Ах, Клязьма-речка, подскажи словечко…» У каждого писателя есть чудаческая на первый взгляд привычка к определенному цвету чернил, сорту бумаги, марки пера.
Фатьянов писал карандашом в так называемых «общих» тетрадях.
На титульном листе одной из таких тетрадей рукой написано: «Ал.
Фатьянов. Стихи». Она начата в Ялте. Но там в нее легли лишь первые наброски к поэме «Хлеб», да несколько строф к стихотворениям».
В последние годы своей жизни Фатьянов часто ездил в Вязники.
Его всегда тянуло на малую Родину. В июне 1959 года поэма «Хлеб»
«пошла». На воздухе, напитанном родным разнотравьем, в угловой
комнате дома Меньшовых, на высоком крылечке, она получилась
как-то сама собой.
В это время в гости к нему приехала семья Никитиных. Здесь
Сергей Константинович узнал и другую новость: Фатьянов впервые
написал – рассказ "Сенокос" — первый опыт прозы. Рассказ был хорош, он представлял собой живописную зарисовку жаркой поры сенокоса. Рассказ, как и песни Фатьянова, подспудно говорил о любви.
— Сережа, а я рассказ написал, — Сказал он Сергею Никитину, покуривая на крыльце перед сном.
Только в 40-то лет Фатьянов задумал написать прозу. Летом
Сергею Никитину, своему другу-духовнику, он открывал желание
попробовать себя и в «суровой прозе».
- Поэт – это юноша… — Вздыхал он. — Юноша, живущий, боготворящий мир, как мать… Мать эта — всегда самая красивая, самая
добрая и святая, какой бы она ни была в глазах чужих и посторонних… Остальные — писаки!
— Не думаю, не думаю, что то, о чем ты говоришь, свойство одних только поэтов! — задевало сказанное Никитина. — Все не так
просто, все сложней, если говорить об определении сущностей художника
и
маляра,
художника
и
не
художника…
Фатьянов перебивал вдруг с тревогой: — Молчи, Сережа! Не оби~ 30 ~

жайся, друг… Но мне кажется, что если мы определим природу творчества, то все волшебство кончится, рассеется, расточится…
А Никитин понимал природу волнений Алексея:
— Да не майся ты, Алеш! Никто и никогда не найдет этого определения. Каждая новая жизнь будет искать свое определение этой
болезни…
— Нет, нет! — загорался снова Фатьянов. — Нет: поэты не должны быть больны, чтоб не заражать мир! Поэзия — дело здоровых!
— Ты прямо спартанец какой-то! А больных что: со скалы в пропасть сбрасывать? — пытался охладить его Сергей. — А кто будет
им диагноз ставить: ты — Алексей Фатьянов? Как ты распознаешь
болезнь? И где гарантия, что врачу не надо исцелиться самому?
Алексей Иванович замолчал под градом этих простых аргументов,
подпер голову руками…
— Да, Сережа… «Друг мой, друг мой… Я очень и очень болен…».
— Вот! — обрадовано сказал Никитин. — Это Есенин тебя заразил!
Да и меня тоже!..
В это время он прочитал лучшему другу и посвящённое тому
стихотворение «Сборы».
Погрозила гроза и ушла,
Дробным громом вдали раскатясь.
Снова даль голубая светла.
Снова пчёлы гуторят, роясь.
Словно сборы в путь дальний у них Суетня, гомотня, беготня...
Так и я... Чем я хуже других?
Вещи собраны все у меня.
Вещи - нет? Не багаж-саквояж,
Не громоздкий пузан-чемодан.
Лишь тетрадка да карандаш,
Да нечитанный друга роман,
Да еловая палка в руке,
Чтоб размашистей было идти.
В дальний путь я иду налегке.
Пожелайте же счастья в пути.
Сергею он старался, как щедрые дары, открыть все, чем жил, о
чем думал, раскрыть всю свою душу. Часто уводил в сад в заросли
вишен, что так буйно цветут и обильно зреют в его стихах и песнях…Ромашковый луг, начинавшийся чуть ли не с самого крыльца,
широкая и сильная в своем низовье река Клязьма, синие хвойные
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дали Заречья – всё это было предложено Фатьяновым своему другу
– Сергею, как полцарства в старых сказках. Читал по тетрадке черновые строфы поэмы. Он так и говорил: « А я тебе стихи посвящаю».
Когда Фатьянов с Никитиным встречались в Вязниках, то обычно ходили в гости на Рабочую улицу к родственнику Фатьянова, руководителю местной литературной группы, прозаику, вязниковскому сказочнику, который оставил заметный след в детской литературе, много работал с молодыми литераторами и над мемуарными
очерками о А. И. Фатьянове - Ивану Алексеевичу Симонову. Теперь
уже нет в Вязниках ни Подгорной, ни Рабочей улиц. Первая носит
имя Фатьянова, вторая — Ивана Симонова.
Это было убежище советского книгочея. Здесь вместо домового
жил невидимый дух творчества. Он жил в книжном шкафу и на висячих книжных полках, в пианино с опущенной крышкой, в ручках самописках с поломанными перьями, в школьном глобусе из папьемаше. В этом доме говорили в основном о литературе. Читали стихи
собственные и любимых поэтов. Спорили до изнеможения о точности помнящихся слов из стихотворений великих поэтов. Возможно,
сам Фатьянов и был заводилой этих споров, потому что многие
вспоминают похожие эпизоды и из московской его жизни, и в домах
других его друзей. Откуда-то появлялся сборник цитируемого поэта,
оживленно проверяли, торжествовали, огорчались. Никогда не читали низких стихов. Поэзия этих компаний всегда была высокой.
Гостили у Симоновых — два, а то и три дня. Едва гости на порог, бабушка Ивана Симонова, начинает печь ватрушки. Пироги пеклись у
всех: с вишнями, с яблоками, но куда им до тех ватрушек! А вынесены были рецепты этих блюд из простой крестьянской избы, из среды, где не было слова "кухня". Бабушка любила Сергея Никитина и
говорила, что он — красавец. У Никитина костюмчики всегда только
из Москвы. Он умел носить их. И бабушка благоговела перед никитинским комильфо. Фатьянов тоже придавал значение одежде, но не
первостепенное. Одевался он без особого лоска, мог быть безалаберным в зависимости от настроения. И тогда Алексей, чтобы угодить бабушке, садился за пианино. Играл и пел песни. Сам же поэт
был настолько одарен, что он дарил мелодии, словно доставал из
кармана горсть семечек или папиросу из портсигара. Его игра не
была профессиональной, но песня угадывалась. Он спел новую, еще
не записанную на радио песню «Не плачь, красавица, вода и так соленая»… Все были удивлены, что эту мелодию он сочинил сам.
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— Иногда приходится и композиторам подсказывать, — сказал
он в ответ на паузу замешательства. — У нас в Малом Петрине все
парни — гармонисты-слухачи! Разве что рождаются без гармони!
Так Алексей Иванович, впервые побывав в доме Ивана Симонова, потом уже не мог побывать в Вязниках и не погостевать там. А
вот типичная картинка тех лет.
Рабочая улица. Ребятишки возятся в пыли, взбивают ее городошными битами, бабками. Вся улица играет. Но вдруг замирает ребятня, заслышав отдаленный сигнал автомобильного клаксона. Это
еще не «Робеспьер», еще не время. Будто едет где-то «легковушка»
—
большая
радость
и
редкость
в
этих
краях!
И вот — подъезжает «Победа». Из нее неторопливо выходят Фатьянов и Никитин. Они некоторое время смотрят на ребят, как взрослые дяди. И вдруг: — Ну-ка, ребята, что это у вас? Дети услужливо
показывают городошные фигуры.
— Давайте их сюда! Примете нас?
— Становятся они во взбитую уличную пыль, жертвуя и длинными модными пальто, и начищенными ботинками. И тут же начинают играть с ребятней в городки. Играют мальчишки в кулика —
зовут дяденек из-за стола, коли те уже сели. И они поднимаются,
идут, прерывают серьезные разговоры о литературе…
12 ноября 1959 года Никитин был в гостях у Фатьяновых в
Москве – по пути из Владимира в Малеевку, куда ехал, чтобы посетить Дом творчества. Как всегда, квартира Фатьяновых была полна
гостей, было весело и шумно, многолюдно и «вкусно». День рождения жены начинали праздновать 7 ноября, хотя настоящая дата 10
ноября. Отметив день рождения супруги друга, Галины Николаевны,
переночевав, Сергей Константинович уехал, а через несколько часов
ему сообщили печальную весть: Фатьянова не стало… Никитин занялся организацией похорон, из Владимира приехала его супруга
Клара Михайловна. В день похорон у Сергея Константиновича случился инфаркт. Он привёз гроб, в который Фатьянов не поместился,
пришлось много понервничать, и это спровоцировало инфарктное
состояние. После похорон семья Никитиных уехала домой.
Никитин ещё очень долго не мог отойти от потери лучшего друга. Беспокоило его и то, что в похоронной суете бесследно пропало
много рукописей Алексея, в том числе и поэма «Хлеб». Спустя время
и сам Сергей, и режиссёр Дмитрий Сухачёв, обратятся к ней и восстановят её по обрывочным строфам, черновикам, словам, сохранившимся в памяти. Именно Никитин первым услышал поэму из уст
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самого автора. Её Алексей Иванович прочитал Сергею ещё в Вязниках,
а
потом
за
день
до
смерти
в
Москве.
И когда Фатьянов умер, Сергей Никитин написал в своем дневнике:
«Мир личный мой опустел наполовину. Остались люди, которых я
люблю больше, но есть у меня такое, о чем я мог говорить только с
ним», «Мы называли друг друга – «мой лучший друг!», «Трудно себе
представить более русского человека, чем Алексей Фатьянов. Его
достоинства были русскими, его недостатки были русскими, его
внешность была русская», «Сейчас мне нельзя писать о нём. Потому
что всё написанное было бы личным выражением моего горя. А надо
рассказывать о человеке!», « Не всякий пишущий стихи – поэт. Фатьянов был поэтом во всем. Поэзия была просто формой его жизни,
но для строчек он отбирал лишь немногое».
Сергей Никитин пережил своего товарища Алексея Фатьянова
на 14 лет, а их жёны так и остались верны дружбе, заложенной их
мужьями, до самой смерти Галины Николаевны в 2002 году. Никитин все последующие годы жил памятью о своём друге. Писателем
была составлена книга стихов и песен Фатьянова – «Это всё Россия.
Его друзья о нём», вышедшая в Верхне-Волжском книжном издательстве в 1969 году.
Памяти друга писатель посвятил рассказ «18 ноября» (это день
похорон поэта) и свои воспоминания, которые он назвал «Поэма» это истинный рассказ о самом Алеше Фатьянове.
Поэты уходят… И грустно,
И тяжко в душе и на сердце.
Пройдёт, и поэты вернутся,
Чтоб памятью нашей согреться!
Михаил Бондарев
Использованы материалы из научно-вспомогательного фонда Музея Песни ХХ века:
- статьи с воспоминаниями С.К. Никитина о Фатьянове: «Слово о поэте-солдате» («Комсомольская искра» 9 мая 1975г.); рубрика «Слово о товарище» - «Стихи из «вязниковской тетради»
(«Маяк» 25 августа 1983г.); «Ах, Клязьма-речка, подскажи словечко…» («Маяк»);
- из воспоминаний вдовы С. К. Никитина Клары Михайловны Никитиной - рукописи «Об Алёше Фатьянове» (15 мая 1975г.); «Они были друзьями» (20.10.1977г.),
- статья К.М. Никитиной «Его песни стали народными» (газета «Молва» 18 марта 1999г.);
- Рукописный материал о жизни и творчестве А.Фатьянова (письма Анны Тимофеевны Николаевой (г. Киев) к Татьяне Павловне Малышевой (г. Вязники), 3 января 1975г., 15апреля
1975г.)
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Этапы большого пути:
уроженец Гороховца академик Ф. П. Саваренский
Петров Ф.А. ,
главный научный сотрудник
Государственного исторического музея,
доктор исторических наук,
Заслуженный работник культуры РФ,
г. Москва
Позволю себе начать свое небольшое сообщение со строк забытого ныне поэта, в которых изменю лишь одно слово:
«…Было – не подайте, а даешь!
Были и метро и Днепрогэс,
Груда дел, а времени в обрез!».
1.Саваренские – не «ляхи».
За последние 20 лет о Федоре Петровиче
Саваренском была опубликована большая
литература. Прежде всего, отмечу книгу,
написанную
моей
покойной
матерью,
Т.Ф. Саваренской, совместно с доктором геолого-минералогических наук, Е.М. Пашкиным
– «Федор Петрович Саваренский 1881 - 1946»,
вышедшую в свет в издательстве «Наука» в
2003 году. После маминой смерти я счел необходимым продолжить ее дело и совместно
с учениками и преемниками деда опубликовал ряд статей, а в 2007 г. Государственный
Исторический музей выпустил в свет мою книгу «Династии московской интеллигенции XX в. Петровы и Саваренские». Однако, как это
часто бывает, уже после издания этой книги в семейном архиве обнаружились материалы, которые перевернули вопросы происхождения столь необычайной для древнего русского города фамилии.
Фамилия Саваренские – довольно редкая, как считалось, польского происхождения, хотя все известные носители этой фамилии в
течение многих лет жили в маленьком русском городе Гороховце. В
семье бытовала легенда, что в XVI в. во время Ливонской войны
Иван Грозный переселил на берега Клязьмы, Оки и Волги пленных
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поляков, в т.ч. Саваренских. Однако новейшие архивные и краеведческие изыскания полностью опрокинули эту легенду. Истоки Саваренских надо искать не в Речи Посполитой, а «чуть поближе», в соседнем с Гороховцом городе Вязники.
В 25 верстах от этого города находился погост Саварня с церковью Рождества пресвятой Богородицы. Возможно, столь редкое
название происходит от чувашского слова «саварня». По преданию,
погост был известен еще с начала XVI в., со времен великого князя
Василия III. В 1623 г. по благословению патриарха Филарета (Романова) был построен новый храм, а в начале 1820-х годов на месте
деревянного храма, неоднократно горевшего, была построена каменная церковь, настоятелем которой стал мой прапрадед Исидор
Михайлович Саваренский. Он был представителем четвертого по
счету «колена» священников и первым, получившим фамилию Саваренских. Впоследствии он переселился в Гороховец и там стал протоиереем Благовещенского собора. Построен был этот собор его дедом. Так перекочевали в город Гороховец мои предки, а фамилия Саварнинские трансформировалась в Саваренские, и впоследствии эта
фамилия для благозвучия стала произноситься на польский манер с
ударением на предпоследнем слоге. Благовещенский собор, с моей
точки зрения, стал одним из самых красивых соборов города Гороховца.
Однако потомки Исидора Михайловича порвали с духовной карьерой и стали заниматься другими делами. Мой прадед, Петр Иванович Саваренский, отказался учиться в духовной семинарии и стал
мелким чиновником – секретарем Гороховецкого уездного съезда
мировых судей и дослужился до чина надворного советника (VII
класс, соответствующий в армии чину подполковника). О его материальном положении свидетельствует протокол Гороховецкого
земского собрания 1881 г., в котором, с связи с рождением пятого –
младшего сына, было решено выдать Петру Ивановичу 100 рублей.
К счастью, к моменту смерти П.И. Саваренского старшие его сыновья
стали на ноги и обзавелись семействами.
Поскольку в биографиях моих двоюродных дедушек существует
немало ошибок, я назову некоторые сведения, базирующиеся в том
числе и на семейных воспоминаниях. Старший сын Михаил родился
в 1861 г. и дослужился до чина коллежского асессора (штатского
майора). Его внук по примеру своего знаменитого дяди стал гидрогеологом. Второй брат Дмитрий выбрал профессию педагога и был
инспектором народных училищ сначала в Эстляндии, тогда входив~ 36 ~

шей в состав Российской империи, а затем в Саратове. Наиболее близок к Федору Петровичу и его детям был внук Дмитрия Петровича,
Александр Дмитриевич Саваренский, который, защитив перед войной в Самаре (тогда уже Куйбышеве) диссертацию на степень доктора геолого-минералогических наук и имея «бронь», в 1941 г. добровольцем отправился на фронт, попал в окружение и, пройдя
фильтрационные лагеря, воевал в Австрии и встретил Победу в
Вене.
Особенно много ошибок допущено в отношении Александра
Петровича Саваренского, который был уездным исправником во
Владимирской губернии и дослужился до чина полковника. Он не
был расстрелян, как пишет уважаемый краевед госпожа Фролова,
большевиками в 1918 г. Дядя Саша, парализованный старик, прошлое которого чудом удалось скрыть от любопытных соседей по
коммуналке, жил в комнате своего младшего брата, где и умер в
1932 г.
Четвертый брат, Николай Петрович Саваренский, первым из рода стал кадровым офицером. Он участвовал в русско-японской войне
1904-1905 гг., а во время Первой мировой войны был награжден за
отличие Золотым Георгиевским оружием. В 1918 г. он оказался в
колчаковской армии. Его шурин, немец по национальности, был
убежден, что он вместе со своей сестрой погибли во время Гражданской войны. Действительно, иркутским ревтрибуналом Николай
Петрович был арестован, однако затем оказался в Ленинграде, где
жил у своей дочери. Золотое оружие естественно было отобрано во
время одного из обысков, однако умер Николай Петрович своей
смертью.
2. Федор Саваренский. Годы учебы.
Окончив Владимирскую губернскую гимназию, Федор Саваренский в 1901 г. поступил на
отделение
естественных
наук
физикоматематического факультета. Однако учился
будущий академик 8 лет вместо положенных 4х. Это было связано, прежде всего, с бедственным материальным положением семьи. Это к
вопросу о благоприятном положении студентов
московского университета, о котором пишет
один из ведущих «университетоведов», забывший даже термин «бедный студент». Несколько
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тывал репетиторством в имении князей Мещерских. Наконец в
1909 г. Федор Петрович получил диплом Московского университета,
но утроиться в нем ему не удалось.
3. Тульский почвовед и учитель местной гимназии.
После этого Ф.П. Саваренский поступил на службу в Тульскую
губернскую земскую управу на должность почвоведа и одновременно стал учителем Тульской женской гимназии. Там он и встретил
свою будущую жену, старшеклассницу Алевтину Алексеевну. Тульский период сыграл большую роль в становлении научных и практических интересов Федора Петровича и открыл ему дорогу к дальнейшей профессии почвоведа.
4. Работа в Черниговском губернском земстве.
В 1913 г. Саваренский был приглашен работать в Черниговское
губернское земство. Почвенный характер этого края обладал целым
рядом характерных свойств, в частности заболачиваемостью почв, с
чем Федору Петровичу пришлось столкнуться несколько позднее.
5. Саратов. Начальник Поволжской партии
В 1915 г. Федор Петрович вместе с женой и старшим сыном переехал в город Саратов, где в сложных условиях Первой мировой, а
затем Гражданской войны стал руководить работами по орошению
края водами подпертой Волги и одновременно читал курсы гидро- и
инженерной биологии на физмате Саратовского университета, вместе с тем еще занимался гидрогеологическими исследованиями Поволжья и Заволжья.
Я не намерен приводить большие цитаты, однако одну из них не
могу не упомянуть. В 1922 г. Ф.П. Саваренский описал состояние Заволжья после Гражданской войны, где весь 1919 г. шли ожесточенные бои между красными и белыми: «Пусто в степи: земля не распахана, хутора и деревни разорены, и вместо домов – кучи глины. Появились волки, лисы и масса всякого другого зверья. Степь дичает.
Едешь десятки верст и не можешь достать не только молока (о хлебе
и речи нет), но и воды. Солнце как покажется утром над степью, так
и не сходит до самого заката».
6. Москва начала 1920-х гг.
Как известно, в 1921 г. в Поволжье начался страшный голод, но
деду удалось перебраться в Москву: как-никак, он был одним из
учеников великого В.И. Вернадского. Однако о работе в любимом
Московском университете и речи не было. Дед был назначен председателем Отдела прикладной геологии Московского геологического комитета и стал преподавать в Московском землеустроительном
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техникуме. После долгих мытарств ему удалось даже получить две
комнаты в Трубниковском переулке в Москве (между улицами Поварской и Арбатом). В этой коммуналке дед прожил до самой своей
смерти.
7. Мальцовские заводы
До революции известный промышленник Мальцов основал своего рода промышленное государство, охватывавшее территорию
трех губерний – Калужской, Орловской и Брянской. Именно там дед
впервые занялся гидрологическими работами и основал первую ГЭС
на реке Болве. Было это в 1924 г.
8. Днепрогэс.
Успешно зарекомендовав себя, Ф.П. Саваренский в 1925 г. был
назначен руководителем геологических и гидрогеологических съемок в районе проектирования будущей знаменитой стройки. Следует сказать, что эксплуатация водохранилища Днепрогэса подтвердила вплоть до настоящего времени правильность всех расчетов
ученого.
9. Осушение Муганской степи.
Так и хочется переделать строчку из песни к популярному кинофильму «Судьба резидента»: «И “муганских” болот малярийный
туман».
С огромными сложностями была проведена операция по осушению Муганской степи (территория современного Азербайджана).
Надо сказать, что взаимоотношения с местными кавказскими народами, как, впрочем, и с народами Средней Азии, у Федора Петровича
всегда складывались очень удачно, потому что местные декхане
всегда ценили людей, дающих им воду и борющихся с заболачиванием почв.
10. Ирригация Средней Азии.
Одновременно с работой в Азербайджане Ф.П. Саваренского периодически отправляли в Среднюю Азию – в Самарканд, Красноводск, Ташкент. Нелегкие бытовые условия не пугали инженера, хотя он был близок к порогу 50-летия.
11. Московское метро.
В настоящее время любят рассуждать о том, что еще в первые
годы XX в. инженер Балинский планировал проект московского метро. Впрочем, до революции планировали и Днепрогэс, но сколько
времени пришлось бы ждать осуществления этих проектов, можно
только гадать.
11а. Командировки в Берлин и Рим.
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В 1930 г. Ф.П. Саваренского отправили в столицы Германии и
Италии с целью изучения местной подземки и реальности использования опыта зарубежных стран. У деда никогда не было отрицательного отношения к иностранному опыту, но то, что он увидел,
мало его вдохновило. Результаты своих наблюдений он доложил,
как положено, в высокие инстанции, и, как мы все знаем, московский
метрополитен кардинально отличался от западноевропейских аналогов.
11б. «От Сокольников до Парка на метро»
Е.М. Пашкин очень обстоятельно разобрал труды моего деда по
первой очереди московского метрополитена («красная ветка»). Однако почему-то он сделал вывод о том, что в дальнейшем деятельность Саваренского с метро связана не была.
11в. Коминтерновская (Александровский сад) – Арбатская.
В Москве две станции Арбатских, расположенных не так близко
друг от друга, и дед принимал участие в разработке первой станции
– неглубокой, которую впоследствии продлили до Киевской и т.д.
11г. Вторая очередь («зеленая ветка»).
«Сокол» - «ЗИС» («Автозаводская»). Эта линия была открыта в
1938 г.
11д. Третья очередь. Киевская – Измайловский парк (ныне
Партизанская).
Примечательно, что конечная станция была открыта еще во
время войны, в 1944 г., а в составе ударного студенческого стройотряда работала дочь Федора Петровича – Татьяна.
11е. Незамкнувшееся кольцо.
Уже в последние годы жизни, тяжело больным человеком, деду
пришлось участвовать в проектировании будущей кольцевой линии. Он предупреждал о гидротехнических сложностях между станциями Павелецкая и Таганская, однако расчеты оказались правильными.
12. Большая Волга.
1930-е годы. В это сложное время Федора Петровича неоднократно привлекали как консультанта к сооружению крупнейших
гидроэлектростанций на различных участках великой русской реки.
И здесь, как мне представляется, особенно сказалось его детство,
которое прошло в Гороховце, на реке Клязьме, близко от впадения
ее в Оку.
13. Проект, слава Богу, не осуществившийся.
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В 1936 г. под председательством председателя СНК
В.М. Молотова была создана правительственная комиссия по сооружению на месте взорванного храма Христа Спасителя 450-метрового
Дворца Советов с грандиозной статуей Ленина. Ф.П.Саваренский
естественно не мог дать прямо отрицательного заключения, хотя, по
свидетельству дочери, очень переживал за снос памятников архитектуры, особенно храмов при соцреконструкции столицы, но дал
заключение о сложности возведения дворца в связи с состоянием
техники того времени. Естественно, в семье ожидали ареста, однако
профессия геологов в то время оставалась настолько востребованной, что вместо этого дед был избран в 1939 г. в членыкорреспонденты АН СССР. Может быть, здесь сказалась специфическая черта нашей семьи держаться подальше от «власть предержащих». Никто из них не вступал в ряды РКП(б) – ВКП(б) – КПСС, или,
как выражался Федор Петрович, «не прикоммуннивал».
14. Война. Эвакуация.
В июле 1941 г. ученые Академии наук были отправлены в эвакуацию в Казань, где Федор Петрович незамедлительно включился в
работу комиссии по гидрогеологии и инженерной геологии и мобилизации ресурсов Среднего и Нижнего Поволжья. Перенеся тяжелый
инфаркт, дед продолжал работу по изучению водохозяйственных
проблем АН СССР. Следует сказать, что еще ранее им были написаны
учебники по инженер- и гидрогеологии, остающиеся классическими
вплоть до настоящего времени. В 1943 г. Ф.П.Саваренский был избран действительным членом Академии Наук. Он был награжден
орденами Трудового Красного знамени и Ленина. Моя мать вспоминала анекдотическую ситуацию, как делегация, представлявшая
правительственную комиссию по вручению одного из орденов, вошла в длинный и узкий коридор коммуналки. Секретаря Верховного
Совета СССР А.Ф. Горкина с обеих сторон должна была сопровождать
охрана, а из дверей все время высовывались головы любопытных
соседей.
15. Противооползневая комиссия.
Как известно, после войны стал разрабатываться проект по сооружению Главного здания МГУ на Воробьевых горах. Первоначально это здание предполагалось построить ближе в Москве-реке, однако удалось убедить «верха» в необходимости удалить здание на
километр дальше.
16. Последний проект. Газопровод Саратов – Москва.
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Нет необходимости объяснять важность этого трубопровода.
Заметим, что работа над ним стала одним из последних проектов
Федора Петровича.
Эпилог
8 октября 1946 г. на 66-м году жизни академик Саваренский
скончался. Я в начале своего доклада специально не упомянул о том,
что благодаря награждению деда орденом Св.Владимира 3-й степени, он стал потомственным дворянином. В настоящее время создаются многочисленные неомонархические организации, ищущие реальных или мнимых представителей первенствующего сословия
Российской империи. Но мне кажется, что перечисленные выше дела
намного важнее, и поэтому хочу сказать «спасибо» гороховчанам за
то, что назвали улицу, на которой находился дом, где родился
Ф.П.Саваренский, его именем.

Моя родословная.
Козины-Устиновы-Егорычевы-Бондаренко-Опарины
Опарина О.А.,
учитель истории МБОУ СОШ №2,
г. Вязники
История любого рода, любой семьи интересна и насыщена различными фактами. Чаще всего они связаны с историей города, района и целой страны. Таких семей в нашем городе Вязники очень
много – это и потомки фабрикантов, художников, композиторов,
простых обывателей. Я же собрала материал о нескольких поколениях рода Козиных – Опариных. Чем интересна история этой семьи?
Корни моего рода уходят далеко в прошлое. Но, к сожалению, на
сегодняшний день известно лишь 7 поколений. Для того чтобы
узнать эту родословную, пришлось очень много поработать. Я
изучала книги записей актов гражданского состояния Казанского
собора, работала в городском ЗАГСе, обращалась за помощью в
городской краеведческий музей. Даже нашла своих родственников.
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А что же известно о самых старейших представителях этой семьи?
Известно только имя отца Кирилла Козина – Михаил. Для того
чтобы исследовать эту линию глубже, необходимо ехать в Гороховецкий уезд, выходцами из которого были Козины. Жили они в Гороховецком уезде, в селе Кожино Кожинской волости. Летом 2009
года я ездила в это село, которое сейчас стало деревней, и нашла там
старожилов, которые помнят Козиных. Но поговорить с ними не
удалось – они живут в Москве и приезжают в Кожино ненадолго.
Однако в 2010 г. мне посчастливилось встретиться с моими родственниками. Мы побывали в нашем родовом доме, поделились
многими фактами. Мне показали фото моей прабабушки. Моя мама
так похожа на нее!
О Козиных в Вязниковском архиве ЗАГСа и архиве музея материала немного. Мне удалось собрать информацию о моих предках из
бесед с моими родственниками. Вот что удалось узнать.
У Михаила Козина было много детей, среди них 2 сына - Кирилл
и Василий. К сожалению, информации о нем немного. Известно, что
он был зажиточным крестьянином и тоже
имел много детей.
А вот о Кирилле Михайловиче известно
больше. У него было 14 детей. 10 из них достигли почтенного возраста. Это Иван, Александр, Василий, Николай, Федор и дочери Вера,
Елизавета, Мария и Софья. Все они родились в
Вязниках, получили хорошее образование, были музыкально развиты, хорошо рисовали.
Семья Козиных переехала в Вязники, и 14
февраля 1896 года Кирилл Михайлович покупает дом на пересечении Красного шоссе и
Пролетарского переулка с землей у Григория
Ивановича Петрова. Дом был застрахован Варшавским страховым
обществом на 1,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствует выписка
из крепостной Владимирской Нотариального архива книги по г.
Вязники на 1896 год. Еще один документ от 18 марта 1900 года, в
котором, на основании статьи 158 Устава о цензуре и печати, Кириллу Михайловичу выдается разрешение временно производить в
пределах Владимирской губернии фотографические работы с тем,
чтобы он при производстве этих работ мог в точности соблюсти все
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существующие и впредь могущие последовать о фотографии правила и узаконения.
Кирилл Михайлович некоторое время работал в собственной фотографии, но поскольку
она являлась частной собственностью, после революции ее национализируют. После этого он
перестает заниматься фотографированием и
уходит жить к сыну Федору, у него он и умирает
3 апреля 1938 года, о чем в архиве ЗАГСа записано: «Козин Кирилл Михайлович, 89 лет, Ключевая, 43, жил на иждивении сына, фотографа Николая Кирилловича Козина, фотография «Динамо».
Из этого следует, что Николай был единственным из сыновей,
который продолжал заниматься фотографией, работал в салоне «
Динамо» на улице Советской, у детской библиотеки. Но сейчас там
никакого здания нет, фотосалон был снесен.
Николай Кириллович имел собственную фотографию на улице
III Интернационала, которая была открыта в 1922 году. Но вероятнее всего, она была национализирована, и фотограф начал работать
в «Динамо» с 1928 года.
На Ключевую, 43 Козины переехали в 1952 году, где долгое время жила внучка Кирилла Михайловича Галина Борисовна Зиновьева, а после ее смерти дом перешел во владение ее сына Бориса Сергеевича.
Об остальных детях Кирилла Михайловича известно следующее:
АЛЕКСАНДР 1875-1924, 5 февраля – работал помощником делопроизводителя окладного отдела Вязниковской уездной земской
управы с 1906 года.
ОЛЬГА - была помощницей учителя Тименского начального
училища с 26 сентября 1893 года.
СОФЬЯ 1893-1965 год - мама Галины Борисовны, очень образованная женщина, настоящая красавица, дала своим 5 детям прекрасное образование.
ФЕДОР учился в Казанской художественной школе, затем в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Художник-пейзажист и портретист. Написал портрет знатной вязниковской ткачихи Т. Королевой, который находится в музее г.Вязники. Также он написал портрет А. В. Дунайского, который экспонируется в музее школы №2.
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Брат Михаила Козина Василий имел дочь Аграфену. По ряду
причин с другими Козиными она не имела близких отношений, после замужества жила во Внуково. У нее родилось 3 дочери - Александра, Прасковья и Мария.
Ее муж, Устинов Яков Петрович, был крестьянином. По национальности, вероятно, он был цыган. Работал конюхом у Козиных.
Всегда носил в ухе золотую серьгу, хорошо разбирался в лошадях.
Его острый взгляд и суровый вид многих приводил в смущение. Попросту говоря, его боялись. Замуж Аграфену выдали без любви. Как
говорит семейная история, она согрешила с каким- то молодцом, и
чтобы скрыть беременность вне брака, ее и выдают замуж за конюха. Сама она была староверкой и умерла по собственному желанию в
глубокой старости. Семейная история об этом так говорит: После
войны, когда у Аграфены были уже взрослые внуки, она решила
съесть свою козу. Потом легла на кровать и сказала: «Свое в жизни я
сделала, пора на покой». И через 3 дня умерла.
Ее дочь Прасковья была очень воспитанной, интеллигентной
женщиной. Хотя она закончила только 7 классов, знала много интересных историй, ориентировалась во многих предметах. Она некоторое время работала няней, потом пошла на фабрику «Свободный
пролетарий». Вышла замуж за Егорычева Александра Ивановича, у
них родилось 4 детей. Из них 2 умерли в младенческом возрасте. А
двое - Маргарита и Геннадий, получили хорошее образование, создали семьи, имеют детей, внуков и правнуков.
Дочь Прасковьи - Маргарита Александровна Бондаренко была
одной из передовых работниц фабрики «Свободный пролетарий». В
1949 году она окончила школу ФЗО и стала работать ткачихой, потом заправщицей основ в бригаде № 10, потом № 18, мастером которой был Владимир Романов. Эта бригада первой начала бороться
за звание бригады коммунистического труда. Бабушка награждена
многими грамотами за свой труд. Она была и пионервожатой, одновременно продолжая работать на фабрике. За работу с пионерами
она тоже была награждена.
Потом она уехала учиться на курсы бухгалтеров и осталась жить
в Якутии. Там она работала главным бухгалтером районо. А в 1979
году с семьей приехала в Вязники.
У нее 3 детей. Самая старшая - я, Опарина О. А. Я работаю в школе № 2 г. Вязники учителем истории. Мой педагогический стаж
уже 38 лет. Я училась в школе № 6, потом поступила на исторический факультет Владимирского пединститута. Являюсь Отличником
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народного просвещения, в школе руковожу музеем искусств. В 2006
году я стала победителем Всероссийского конкурса лучших учителей, получила Грант Президента РФ. Есть муж и дочь.
Моя дочь Опарина Мария – представитель 7 поколения династии Козиных - Устиновых – Егорычевых – Бондаренко – Опариных.
Она окончила факультет коммерции и менеджмента НКИ. Пишет
замечательные стихи. В том числе, есть стихи и о семье. И Мария одно из них разрешила использовать мне в данной работе.
Моя династия мне очень дорога.
Стремясь найти своих далеких предков,
Я перерыла городской архив,
Но сведения о них встречала редко.
Прапрадед мой - фотограф городской.
Он славен многими хорошими делами.
Запечатлел он много тысяч лиц,
И очень жаль, что мы его не знали.
Династия продолжилась детьми,
Они хранили все секреты дела,
Умели петь, учить и рисовать.
Таланты! - говорю о них я смело.
Мы представители династии одной,
И пусть фамилии сменили дамы,
Мы - Козины. Спасибо, Михаил,
Ты положил начало нашей славы,
Начало нашей славы родовой,
Ведь каждый род по-своему известен,
И потому историю семьи
Самой узнать намного интересней.
История моего рода интересна. Судьба каждого ее представителя - это новая страница родословной. Можно по-настоящему гордиться такими предками, которые внесли определенный вклад в
культурное развитие города Вязники.
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Литературный след на Гороховецкой земле
писателей и поэтов России
Роот М.В.,
заведующий отделом краеведческой библиографии
МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»,
г. Гороховец
«Литературная история» на владимирской земле берет свое
начало ещё в XII веке в период правления князя Андрея Боголюбского, положившего начало владимиро-суздальской книжной традиции. Епископ Симон из Владимира на клязьменских берегах собрал житие святых Киево-Печерской Лавры – «Киево-Печерский патерик». Суздальский инок Лаврентий в 1377 году сделал список и
дополнил летопись Нестора, а также «Поучения Владимира Мономаха». И многие другие древние литераторы оставили свой творческий
след для потомков. Но нас интересует Гороховецкая земля.
XVII век. Ширяев Михаил Иванович (1689-1731г.г.) Родился в Гороховце в 1689 году в семье, происходившей из известного рода гороховецких торговых людей. Известен как поэт и придворный проповедник. С 1700 года учился в единственном в России на то время
высшем учебном заведении Славяно-греко-латинской академии.
Мальчик был одаренным и с успехом окончил Академию. Во время
обучения у М.И.Ширяева проявились поэтические способности, писал стихи популярным для того времени силлабическим размером.
Так случилось, что жил при дворе царя Петра I, который ценил его за
деловые качества и остроумные шутки, а в письмах называл «великим князем-оратором». Ширяев свои сочинения подписывал «Михаил, пастушок валдайский» и «валдайский поп Михаил». В РНБ хранится сборник его проповедей 1704 года. В 1721 году Ширяев написал похвальное песнопение Петру I в честь празднования годовщины победы под Полтавой. Заботы Петра I о любимце выразились в
лично подписанном документе («подорожной») при путешествии
М.Ширяева в 1724 году на родину в Гороховец и обратно с особой
охраной «для обереганья его во время пути». Михаил Иванович
скончался в возрасте сорока двух лет от роду и оставил о себе память как поэт и деятель петровских времен.
Следующий стихотворец, современник Пушкина, известный
своим «цветочным» трудом, Дмитрий Петрович Ознобишин, хоть и
родившийся не на гороховецкой земле, однако, чьи родовые корни
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тянутся к нам в Гороховец. Его книга «Селам, или язык цветов»
представляет на сегодняшний день редкую библиографическую
ценность. Поэзия Ознобишина, необычайно лиричная, тонкая, затрагивающая самые нежные струны души, восхищала и очаровывала читателей. Дмитрий Петрович являлся потомком старинного рода гороховецких помещиков и был близким родственником предводителя Гороховецкого уезда в 1780-е годы Степана Ознобишина. Сохранился дом землевладельцев Ознобишиных на улице Набережной.
Также известно, что поэт был женат на дочери другого гороховецкого предводителя Александра Батурина – Елизавете. Поэт, заговоривший на языке цветов, известен и как переводчик со многих языков, востоковед, фольклорист и общественный деятель. Ученые до
сих пор спорят, сколько же языков знал Дмитрий Петрович? Предполагается, что 30-50, но научно подтверждено, что Ознобишин знал
14 языков. В 1835 году наш поэт-земляк написал стихотворение
«Черная бандура», нам оно известно как песня «По Дону гуляет казак молодой». Эта казачья песня Ознобишина является вольным переводом шведской народной баллады. Известно и другое творчество
поэта: игра в фанты «Я садовником родился…».
С нашим краем связаны эпизоды жизни и творчества многих великих творцов слова. И ранее владимирские краеведы писали и спорили о факте посещения А.С.Пушкиным нашего края. Н.И.Андреевым
был изучен этот вопрос, и в одной из своих исследовательских работ он выдвинул и доказал сданную версию (статья «По следам
«Метели» из 2 выпуска «Гороховецкой исторической хроники»).
Другой великий русский поэт М.Ю.Лермонтов в своем стихотворении «Видение» писал:
« Я видел юношу: он был верхом
На серой борзой лошади – и мчался
Вдоль берега крутого Клязьмы. Вечер
Погас уже на багряном небосклоне,
И месяц в облаках блистал и в волнах…»
Река Клязьма протекает в нашем городе, но в селе Кожино, где
проживали родственники М.Ю. Лермонтова, её нет. И, конечно же,
сам Лермонтов не бывал в этом древнем селе. (Хотя кто знает?) Бабушка Михаила Юрьевича являлась потомком старинного рода Столыпиных, которые владели землями в Муромском крае (Унженский
стан). Алексей Емельянович Столыпин был отцом бабушки Лермонтова и, соответственно, прадедом поэта. Бабушка поэта Елизавета
Столыпина вышла замуж за Михаила Васильевича Арсеньева (в
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честь него и был назван поэт). Семья Арсеньевых относилась к давним жителям владимирской земли. Архивные документы доказывают, что ещё в 1758 году в селе Кожино Гороховецкого уезда проживало несколько Арсеньевых. Жил и майор Андрей Васильевич Арсеньев с семьей. Дмитрий Васильевич Арсеньев, вероятно, старший
из братьев, вел регулярную переписку со своим внучатым племянником М.Ю. Лермонтовым. Это были родственники по материнской
линии. Но, как оказывается, и по отцовской линии (Лермонтовых)
семья поэта имеет отношение к нашей Гороховецкой земле. В нашем
музее находится на хранении старинная чугунная плита с захоронения в селе Кожино. На ней мы можем прочитать следующий текст:
«Здесь погребено тело действительного статского советника Николая Кондратьевича Коптева дочери Любови Николаевны Коптевой,
скончавшейся 1828 года 23 дня». Кто такой Коптев Николай Кондратьевич? Лейтенант флота, дослужившийся до действительного
статского советника Костромского губернского правления, владелец
имений в Нерехтском и Луховском уездах. Скончался 16 февраля
1854 года в селе Качалово, Костромской губернии. Его родной брат
Алексей Коптев, занимавший высокие должности в Костромской губернии, известен как владелец усадьбы «Алексеевской» недалеко от
г. Плеса Ивановской области и дома в Москве по адресу Большая Никитская, 57, где в разное время проживали Тургеневы, Аксаковы,
Чайковский, Майендорфы. В настоящее время в нем располагается
культурный центр П.И. Чайковского. Николай Кондратьевич Коптев
имел шестерых детей, среди которых вторым ребенком была Любовь, похороненная у храма в селе Кожино. Родная тетка Любови
Николаевны Коптевой (родная сестра отца) – Ольга Кондратьевна
Коптева была замужем первым браком за Петром Михайловичем
Лермонтовым. Последний приходился братом (четвероюродным)
деду знаменитого поэта Петру Юрьевичу Лермонтову. Как и почему
в с.Кожино оказалась захоронена пусть не прямой, но родственник
Лермонтовых? А оказалось, что свои дни Коптева Любовь Николаевна закончила в имении своей матери Елизаветы Коптевой (в девичестве Батуриной). Имение располагалось в д. Клоково ( в районе
села Кожино).
В 1842 году в Санкт-Петербурге вышла книга, написанная помещиком Тверской губернии Д.П.Шелеховым. Называлась она «Путешествие по русским проселочным дорогам». В ней было описано
путешествие автора по центральной России, в том числе и по Гороховецкому уезду. Мы можем прочитать в ней описание города и уез~ 49 ~

да, особенности экономического уклада. Интересно описание вишневых садов, гороховецких базаров, глухого дремучего Ущего бора.
Книга есть в фонде нашей библиотеки.
Был в нашем городе ещё один поэт, друг и современник
А.С.Пушкина, основоположник романтизма в русской поэзии, сочинявший дивные элегии, романсы и баллады, Жуковский Василий Андреевич.
Жуковский, выучившись и имея за плечами поэтическое признание, получает приглашение стать чтецом при дворе императрицы Марии Федоровны. Позднее он продолжает службу при дворе:
учит русскому языку великую княгиню Александру Федоровну, затем становится наставником наследника престола Александра Николаевича (будущего Александра II). В исполнении своих обязанностей при императорском дворе он усматривал гражданский долг –
воспитать мудрого и образованного монарха, способного благоприятствовать расцвету державы. В.А.Жуковский в эти годы – один из
ведущих литераторов России, друг Пушкина. Василий Андреевич
принимал деятельное участие в смягчении участи декабристов, помогал их женам, благодаря его усилиям был освобожден от крепостной зависимости украинский поэт Т.Г.Шевченко. Вероятно, Жуковский приобщил маленького Александра II к вольнолюбивым идеям,
которые привели к отмене крепостного права в 1861 году.
В августе 1837 года будущий император Александр II посетил
город Гороховец. Сопровождал его в этой поездке Василий Андреевич Жуковский. В Благовещенском соборе сохранилась надпись,
которая извещает, что в августе 1837 года Его Императорское Высочество наследник Российского престола Александр Николаевич «изволил удостоить сей собор своим высочайшим посещением». Будущий император Александр II посетил наш город в рамках своего
масштабного турне по городам европейской части Российской империи, об этом же можно прочитать в дневниках Жуковского В.А.:
«Вязники, крутой спуск и въезд. Обед. Ухтомский, женатый на Кашинцевой. Гороховец, живописное местоположение, крутой спуск.
Благовещенский собор».
И неслучайно рядом с Благовещенским собором в 1887 году была построена часовня в память об «убиенном императоре Александре II», «с тем, чтобы ежегодно в этой часовне совершаема была панихида в день мученической кончины Императора Александра II, то
есть в 1 число марта месяца». Часовня была построена на городские
общественные средства и частные пожертвования. Часовня была
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освящена 1 марта 1888 года, внутри располагалась икона святого
благоверного великого князя Александра Невского.
О связи нашего Гороховецкого края с семьей Бальмонтов нами
было рассказано на страницах нашего литературно-краеведческого
обозрения «Гороховец литературный». К рассказанному в той статье
можно добавить, что мы нашли фотографию храма села Флорово
Гороховецкого уезда (располагался в районе современной д. Васильчиково), рядом с которым похоронен родной племянник Константина Дмитриевича Бальмонта, сын его родного брата Владимира. Храм был разрушен в 50-х годах прошлого века.
В апреле 1853 года поэт Некрасов Николай Алексеевич посетил
нашу Владимирскую землю. Некрасов много путешествовал по
стране, однако во Владимире, Вязниках и нашем Гороховце побывал
впервые. Ночует он в селе Красном. Далее его путь лежит в имение
Алешунино через Фоминки, Баландино. Более трех месяцев Николай
Алексеевич провел в д. Алешунино, занимаясь охотой и рыбалкой на
Оке и Више. Впечатления от увиденного и пережитого послужили
материалом для романа «Тонкий человек, его приключения и
наблюдения…». В Фоминках Некрасов познакомился с семьей Алексея Дементьевича Потанина. «Жизнь этой семьи так поразила поэта
народной мудростью, что Некрасов описал его в «Тонком человеке»,
а в поэме «Кому на Руси жить хорошо» прототипом Ермилы Гирина
был взят А.Д. Потанин. Запечатлел он в своих произведениях и Гороховец: «… город бедный, во всех отношениях обиженный судьбой:
стоит на самом дне котла, образуемого местностью Владимирской
губернии, и в редкий год не помывается водою; строениями беден,
промышленности не имеет никакой; много родит огурцов потная
его земля, да девать их некуда; даже шоссе миновало его, пройдя
одной только верстой левее, через село Красное. Это окончательно
убило город: всё, что хотело движения, деятельности, перебиралось
на тракт, в село, и город уподобился реке, вдруг перехваченный плотиною… В одном Гороховцу можно было позавидовать: холера ещё
ни однажды ни в прежние времена, ни теперь не заглядывала в него».
Н.А.Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» описал ещё
одного из наших земляков, представителя древнего гороховецкого
рода Оболдуевых:
«Соседнего помещика
Гаврилу Афанасыча
Оболта-Оболдуева
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Та троечка везла.
Помещик был румяненький,
Осанистый, присадистый,
Шестидесяти лет;
Усы седые длинные,
Ухватки молодецкие,
Венгерка с бранденбурами,
Широкие штаны…»
Прочитав эти строки, не приходится сомневаться в том, что
Некрасов был знаком с семейством Оболдуевых.
Ктитором храма в селе Кожино была Агафья Андреевна Оболдуева. Храм был построен и освящен в 1772 году.
Из Оболдуевых известен поэт Георгий Николаевич Оболдуев, муж
известной детской поэтессы Елены Благининой. Отец Георгия Николаевича, Николай Платонович Оболдуев – действительный статский советник, основатель клуба велосипедистов в 1883 году «Царскосельский кружок велосипедистов». Позже объединения велосипедистов были учреждены в Петербурге и Москве.
Владимир Галактионович Короленко в 1889 году собирал материал для «Павловских очерков». Посещал г. Павлово зимой 18891890 годов. Короленко добирался до Павлово через Гороховец. Автор описывает любопытную встречу в Гороховце с молодым виноторговцем, участником Всемирной Парижской выставки, где виноторговец отказался от французской награды. В XII главе «Павловских очерков» писатель описывает интересный факт, когда один из
павловских фабрикантов и скупщиков Д.В. Дужкин задумал кустарное производство замков заменить более прогрессивной технологией изготовления клепания посредством матриц, но не мог продолжительное время найти мастера… «Ну, наконец-таки, нашелся! Татарин, машинистом в Гороховце служил, - слесарь первейший!... Недели три мучил, злодей. Ну, всё-таки, принес, наконец, приладил
матрицу к штампе, раз, р-раз! Просто точка в точку!»
Недалеко от д. Слободищи и трассы М7 находится деревня
Софряки. Что может быть интересного в деревне, где нет ни одного
постоянно проживающего на сегодняшний день жителя? А как оказалось, именно в этом населенном пункте останавливался опальный
автор известного произведения «Путешествие из Петербурга в
Москву», возвращавшийся из долгой сибирской ссылки, Радищев
Александр Николаевич. Из краеведческих изысканий ковровского
краеведа Н.В.Фролова нам стало известно, что в Софряках проживал
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гороховецкий помещик Петр Евграфович Аблязов. Кроме того, по
словам Н.В.Фролова, супруга помещика из Софряков Петра Евграфовича Аблязова (Облязова) – Мария Николаевна, была родной сестрой А.Н.Радищева. Именно в имении своей сестры и останавливался
Радищев. Так д.Софряки связывает наш край с биографией знаменитого писателя Радищева.
Следующий герой нашего повествования – Павел Иванович
Мельников-Печерский, автор знаменитого повествования о старообрядцах «В лесах» и «В горах». В 1989 году Н.И. Андреевым была
написана статья «Два эпизода», где автор рассказывает об участии
Мельникова-Печерского в вопросе изучения возможности строительства южной сибирской дороги от Нижнего Новгорода. Итак,
1869 год. Писатель на стадии предпроектной подготовки должен
был составить технико-экономическое обоснование строительства
двух железных дорог. Мельников-Печерский прекрасно справился с
поставленной задачей и свой исследовательский труд выпустил под
заголовком «Нижегородско - Казанская и Нижегородско – Сызранская железные дороги: записка уполномоченных земством Нижегородской губернии и городским обществом Нижнего Новгорода»,
опубликованный в Петербурге в 1869 году. Писатель сделал обстоятельное экономическое обоснование строительства дорог, изучил
наиболее целесообразные трассы проложения железнодорожных
путей. Один из предложенных маршрутов должен был проходить
«лесами до деревни Мануиловки, что на Нижегородской дороге
между станциями Чулковскою и Гороховецкою…» По соображениям
Мельникова-Печерского, соединение железной дороги Нижний Новгород – Сызрань должно было бы происходить вблизи д.Манылово,
что недалеко от станции Молодники. В силу каких-то обстоятельств
этого не произошло. Но сам факт того, что нижегородский писатель
прекрасно знал Гороховецкий уезд, говорит о многом. На момент обследования Гороховецкого края Мельниковым-Печерским в д. Манылово проживало достаточно много старообрядцев, и кто знает,
возможно, некоторые жители нашего уезда послужили прототипами
романов Мельникова-Печерского «В лесах» и «В горах».
Поэт Александр Трифонович Твардовский, автор «Василия Теркина», в своей биографии имеет страничку, где его судьба пересекается с Гороховецким районом. 9 февраля 1947 года состоялись выборы
в Верховный совет РСФСР - высший орган государственной власти
самой большой республики Советского Союза. Это народное голосование в те годы происходило по принципу: одно место - один канди~ 53 ~

дат. Гороховецкий район входил в Вязниковский избирательный
округ и поэт – орденоносец, лауреат сталинской премии
А.Т.Твардовский был выдвинут кандидатом от Гороховецкого района (а именно от гороховецкой МТС), также от Вязниковского и Никологорского районов одновременно. Позднее, уже будучи депутатом, Твардовский бывал в гостях у Алексея Фатьянова. Но вот доехал ли наш депутат до Гороховца, пока неизвестно. Владимирскую
область поэт представлял в парламенте республики 4 года.
В заключение повествования нельзя не упомянуть связанных с
нашей землей владимирских писателей: Никитина С.К. и Солоухина
В.А., Зрелова Л.П., пролетарского писателя Ляшко Н.Н., Юлиана Семенова, нашу Н.Н. Семякову и Булыгиных Павла Петровича (чье имя
носит наша библиотека) и Петра Павловича. В 2016 году в Гороховецкой библиотеке проходили встречи с современными писателями
Анной и Сергеем Литвиновыми, детским поэтом Михаилом Ясновым, в декабре 2018 года была организована встреча с писателем в
жанре исторического детектива Николаем Свечиным. Все эти люди
оставили свой след в литературной истории Гороховецкого района.
Будем надеяться, что данный список будет пополняться. А продолжат его собирать наши потомки.
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Владимирский край в провиденциальной ретроспективе
крушения Российской империи
(К 100-летию гибели последней императорской семьи)
Скорбилин В.Ю.,
шеф-редактор службы информационных
программ ГТРК «Владимир»
г. Владимир
«Семья последнего российского императора была уничтожена в
ночь на 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
При чём здесь Владимир и Владимирский край?». – «В том-то и дело,
что без участия Владимирской земли гибель самодержавия не могла
состояться». – «Как? Сонный, мещанский Владимир с его исторической скукой, если вспомнить выражение Чехова? Да вы с ума сошли!»
Этот воображаемый диалог мог бы стать эпиграфом к нижеследующему расследованию. Расследованию не криминального, не
научного, а провиденциально-исторического характера. Что-то вроде эссе на тему «Невидимая рука фортуны в пространстве тысячелетий». А возможно, на тему «Проявление воли Божией в ходе истории». На проявление предопределения в череде имён, событий и
фактов, определявших судьбы народов и стран, принято смотреть со
скепсисом и опаской, чаще всего просто обходить стороной. Потому
что с помощью причинно-следственных отношений невозможно
объяснить, как порой смыкаются между собой концы и начала исторических реалий, разделённых веками, как случайность оказывается
внешней стороной неотвратимости. Словно КТО-ТО, озирающий
Землю из космических глубин, прочертил пути, расставил вехи,
назначил встречи, НАПЕРЁД зная, как всё должно сойтись. Чтобы эта
неведомая человеку власть над временем и пространством однажды стала доступной для понимания обыкновенного земного разума. И увидел я, и открылось мне…
Да, российское самодержавие было обезглавлено на Урале. А родилось оно на Владимирской земле по воле князя Андрея Юрьевича,
прозванного Боголюбским. До начала XVII в. протянулось царствование Рюриковичей, и так же, как Владимир был первой столицей
русского самодержавия, так Александровская слобода, ныне являющаяся Владимирщиной, при Иване Грозном фактически стала последней столицей русского самодержавия, разделив эту роль с
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Москвой. Русское государство было создано поколениями Рюриковичей, на чём их миссия завершилась.
Наступила Смута. Тяжкое марево её над Русским царством неизвестно когда бы рассеялось, не окажись в нужное время в нужном
месте князь Дмитрий Михайлович Пожарский с нижегородским
гражданином Козьмой Мининым. Дмитрий Пожарский является потомком Василия Андреевича, первого из князей Пожарских, выходцев из стародубских князей Суздальской (то есть Владимирской)
земли. Стародубские князья, в свою очередь, являются потомками
великого князя владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия
Долгорукого, основателя Москвы. Родился Пожарский в селе Троицко-Никольское ныне Ковровского района Владимирской области,
похоронен в Суздале на Владимирской земле. Таким образом, уроженец Владимирского края, руководивший освобождением Москвы
в 1612 году, проторил дорогу преемникам Рюриковичей – династии
Романовых.
Родоначальник династии царь Михаил Фёдорович родился, очевидно, в Москве, но с 6-летнего возраста, т.е. с осени 1602 года, будущий царь Земли Русской вынужден был несколько лет скрываться
от опалы Бориса Годунова, находясь с матерью Марфой Ивановной в
вотчине бояр Романовых – селе Клины, ныне Кольчугинского района Владимирской области. Когда Романовы покинули Клины, доподлинно неизвестно. Таким образом, Владимирская земля сберегла первого из Романовых, которые затем правили Россией на протяжении более трёх столетий.
Можно утверждать, что с тех пор, как Владимир уступил столичную миссию Москве, с тех пор, как пожертвовал для Москвы величайшей святыней – чудотворной иконой Владимирской Богоматери,
«невидимая рука» поддерживала роль Владимирской земли именами Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского, Михаила Романова. Почти
все главные действующие лица династии Романовых XVIII–XX вв.:
императоры и императрицы Пётр Первый, Елизавета, Екатерина II,
Павел I , Александр I¸ Николай I, Александр II, Николай II – посещали
Владимирскую землю, оказывая ей августейшее внимание.
В мае 1913 года последний российский император с семьёй прибыл с визитом на Владимирскую землю в ходе общегосударственного празднования 300-летия властвующей династии Романовых. При
посещении Боголюбова Николая II поразила судьба первого русского самодержца, великого благоверного князя Андрея, погибшего в
XII веке от руки заговорщиков. Спустя пять лет станет очевидно, как
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«аукнулось» это посещение в судьбе самого Николая Александровича: Андрей Боголюбский был погребён в Успенском соборе Владимира 4 июля 1174 года, что соответствует по современному календарю 17 июля – дню расстрела и, если можно так сказать, погребения семьи последнего российского императора… РПЦ чтит память
князя Андрея и императора Николая II в один и тот же июльский
день. А на главной сцене Владимира, в академическом театре драмы,
уже около десяти лет идёт исторический спектакль «Андрей Боголюбский», лауреат многих российских и международных театральных фестивалей.
История российской монархии завершилась в 1918 году. Но поставим вопрос о духовных истоках беды, столь глубоко поразившей
Россию в начале XX века. Сейчас мы можем уверенно указать точку
отсчёта этого разрушительного процесса. Это время правления
Петра I. Именно при нём, прорубившем «окно в Европу» и духовно
переломившем русское национальное сознание, сформировались
первые русские интеллигенты, а к XIX веку, как писал Николай Бердяев, «сложился своеобразный русский духовный тип, принципиально отличный от духовного типа русского средневековья, Руси
Московской, и из этого типа нужно выводить истоки и понимание
воинствующего атеизма русской революции».
Начнём с писателя Александра Николаевича Радищева, автора
оды «Вольность», приговоренного к смертной казни, заменённой
ссылкой в Сибирь. А покровителем его был, между прочим, влиятельный государственный деятель граф Александр Романович Воронцов, живший в усадьбе Андреевское Покровского уезда Владимирской губернии. Он и Радищев были масонами. Воронцов посылал
Радищеву деньги в Сибирь, всячески поддерживал его и семью Радищева, который на пути в ссылку и из неё, конечно, не миновал
Владимирской губернии, оставив записи о владимирских городах.
Прилежными учениками Радищева стали декабристы. Имена
иных, самых радикальных, оказались привязаны к Владимирской
земле. Михаил Митьков, детские годы которого прошли в отцовском
имении Варварино на Юрьев-Польской земле, один из активнейших
участников подготовки восстания в Москве, был сторонником истребления царской фамилии, сослан в Сибирь на 20 лет. Михаил
Спиридов, сын владимирского помещика, внук адмирала, землевладельца Владимирской губернии, накануне восстания согласился на
участие в цареубийстве, осуждён к пожизненным каторжным работам. Князь Фёдор Шаховской, масон, поддерживал план цареубий~ 57 ~

ства, отбывал каторгу в Сибири, где помешался и закончил дни свои
в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля. Участник восстания на Сенатской площади князь Александр Одоевский любил набираться
сил в отцовском имении Юрьев-Польского уезда. Стихотворная
строка каторжника Одоевского «Из искры возгорится пламя» послужила эпиграфом для ленинской газеты «Искра».
Декабристы, как известно, разбудили Герцена, который развернул революционную агитацию. Годы, проведённые им в губернском
Владимире (1838 –1840), сам Александр Иванович считал самым
счастливым временем своей жизни. Они и нами воспринимаются во
многом как идиллическая картина семейного и общественного благополучия в судьбе образованного и добропорядочного чиновника.
Не забудем, однако, что во Владимире Герцен отбывал административную ссылку, а вернувшись «на волю», с возрастом приобрёл радикальные взгляды на общественное устройство России. Герцен
принадлежал к числу крайних левых социал-демократических политиков и критиков монархического устройства в России, выступая за
социалистические преобразования, добиваться которых предлагал
путём революционных восстаний. Живя в эмиграции, Александр
Иванович стал издателем революционного еженедельника «Колокол». Европейская интеллигенция, а следовательно, и российская к
тому времени уже была заражена идеями Маркса.
В 1871 году вышел роман Федора Михаиловича Достоевского
«Бе́ сы», который можно считать самым политизированным произведением великого писателя. Роман был написан под впечатлением
от ростков террористического и радикального движений в среде
русских интеллигентов, разночинцев и прочих. Непосредственным
протособытием для сюжета романа стало вызвавшее большой резонанс в России дело об убийстве студента Ивана ИвАнова, организованное профессиональным общественным смутьяном С.Г. Нечаевым
для укрепления своей власти в революционном террористическом
кружке. В романе «Бесы» отражено поразившее всех явление политической жизни страны – «нечаевщина», яркими представителями
которой являются герои Достоевского Верховенский, Ставрогин и
другие.
Справка: Нечаев Сергей Геннадьевич – сын маляра из города
Иванова-Вознесенска (нынешнее Иваново) Владимирской губернии.
Издатель журнала «Народная расправа» и «Катехизиса революционера», в котором чёрным по белому провозглашалось: «Нравственно
для революционера всё, что способствует торжеству революции,
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безнравственно и преступно всё, что мешает ему». Спустя полвека
этот постулат «нечаевщины» пригодится Владимиру Ильичу Ленину, объявившему, что нравственно всё, что выгодно пролетариату.
Между тем, Сергей Нечаев окончил свои дни как уголовный преступник в Петропавловской крепости, отравив своими воззрениями
уроженца Владимирской губернии недоучившегося математика
Петра Николаева и ковровского купеческого сына Вячеслава Шаганова, вместе отбывавших сибирскую каторгу за свою деятельность в
так называемом Ишутинском кружке, идеологией которого был неприкрытый терроризм.
Близилось уже и появление Владимира Ильича Ульянова на горизонте непримиримой классовой борьбы с государством. По пальцам можно пересчитать города, в которых Ленин бывал с целью
налаживания подпольной революционной работы, и надо же, чтобы
одним из них стал губернский Владимир в августе 1893 года. Ульянов приехал навестить сосланного во Владимир Николая Евграфовича Федосеева, видного организатора марксистских кружков в
России, в одном из которых начинал и сам Владимир Ульянов. Вот
какая «птица» был этот Федосеев, к слову известный теоретик
марксизма, также окончивший свои дни в сибирской ссылке.
Наступил век XX-й, куда более «железный», чем XIX-й. И в 1907
году сын шуйского дворянина, выпускник Владимирской мужской
гимназии опубликовал в виде поэтического послесловия к первой
русской революции 1905 года цикл стихотворений, который прочла
вся Россия. Ибо поэта звали Константин Дмитриевич Бальмонт. Тот,
кто был знаменит романтическим призывом «будем, как солнце!»,
стал известен открытым призывом к свержению царя, окрестив его
«низким деспотом», и ужасающими своей пророческой силой строчками:
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет,– час расплаты ждёт.
Кто начал царствовать – Ходынкой,
Тот кончит – встав на эшафот.
Сбылось, как известно, по Бальмонту. Но прежде его пророчества Николай II узнал о вещем письме преподобного Серафима Саровского. В 1786 году тот был пострижен в монахи в Саровской пустыни, которая, несмотря на отдалённость, относилась к Владимирской епархии. Это объясняет и тот факт, что в Успенском соборе
Владимира Серафим был возведён в сан иеродиакона и состоял в
братии Свято-Николаевского гороховецкого монастыря. Основан~ 59 ~

ный Серафимом Дивеевский монастырь также относился к Владимирской епархии. В 1902 году Николаю II показали письмо Серафима Саровского, адресованное императору, который прославит его,
Серафима, имя. Государь был потрясён пророчеством преподобного
о гибели династии Романовых, гибели России, разгроме Церкви и
морях пролитой крови. Царь распорядился об открытии мощей преподобного и прославлении его имени. Сев в поезд, император с императрицей 17 июля 1903 года ступили на территорию Сарова. В тот
же день они проезжали и через Владимир. Обратите внимание на
дату – 17 июля! 18 июля состоялось прославление саровского пророка. Ровно за 15 лет до ночи расстрела.
Но прежде было отречение от престола. И принимал его никто
иной, как член Государственной Думы Василий Шульгин. По рождению киевлянин, с приходом советской власти эмигрант и монархист, в середине 20-х он тайно приехал в СССР, затем описал своё
путешествие в книге «Три столицы». В ней есть глава, где Шульгин
описывает Владимирский собор в Киеве, тут же вспоминает и строки из Бальмонта… А спустя какие-то 20 лет Василий Витальевич
окажется… жителем Владимирской области –сначала узником Владимирского централа, с 1956 года – насельником Дома инвалидов и
престарелых в Гороховце, с 1960-го- персональным пенсионером
Союзного значения, жильцом однокомнатной квартиры в городе
Владимире, где и закончились его дни. Почил тот, кто принимал отречение от короны последнего российского императора, на владимирском кладбище Байгуши.
А вот уроженец Владимирщины незадолго до расправы 17 июля
1918 года предпринял попытку спасти императорскую семью в
Екатеринбурге, возглавив группу оставшихся верными государю
белогвардейских офицеров. Это капитан Павел Петрович Булыгин,
сын дворянина Гороховецкого уезда. Попытка не удалась, Булыгин
был арестован и бежал. Затем был готов повторить попытку освободить царскую семью, но было уже поздно. Вместе со следователем
Николаем Соколовым Булыгин занимался кропотливой работой по
расследованию убийства императорской семьи. В 1935 году в Лондоне на английском языке вышла книга Павла Булыгина «Убийство
Романовых. Достоверный отчёт» (отдельно издана в России в 2000
году).
И уже не кажется удивительным то, что наши земляки оказались
авторами уникального экспертного фильма «Тайна Ганиной ямы»,
когда в октябре 1991 года частная владимирская телекомпания
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«Русь» (владелец Сергей Шамарданов) получила эксклюзивное
предложение на съёмки процесса идентификации останков царской
семьи.
Полуторачасовой телевизионный фильм (авторы сценария –
владимирские журналисты Андрей Филинов, Александр Груздев,
владимирский судмедэксперт Марк Фурман, режиссёр Александр
Груздев) был показан в июне 1992 года узкому кругу лиц, среди которых были губернатор Юрий Власов и мэр Владимира Игорь Шамов, затем он был куплен телеканалом «Россия» за беспрецедентную для теледокументалистики сумму. Заметим, что в то время подлинность останков семьи последнего российского императора считалась полностью доказанной. Но сегодня фильм «Тайна Ганиной
ямы» невозможно найти в Интернете.
Наконец чуть раньше, чем велись съёмки «Тайны Ганиной ямы»,
а именно, осенью 1990 года, во Владимир приехала творческая
группа художественного фильма «Цареубийца» киностудии «Мосфильм» во главе с режиссёром Кареном Шахназаровым. Исколесив
немало среднерусских городов, кинематографисты только во Владимире нашли дом (ул. Летнеперевозинская, 5), внешне похожий на
печально известный Ипатьевский дом в Екатеринбурге. Здесь и
снимались заключительные эпизоды кинофильма «Цареубийца».
Роль Николая II исполнил Олег Янковский, ставший по-настоящему
знаменитым и дорогим владимирскому зрителю после главной роли
в фильме «Полёты во сне и наяву», который почти целиком снимался в нашем областном центре.
Владимир, породивший русское самодержавие, и Владимир,
приготовлявший гибель русского самодержавия,– это один и тот же
русский город.
Владимир, носящий имя святого благоверного князя Владимира
Святославича, крестителя Руси и вероятного основателя города на
Клязьме, и Владимир, носящий имя «вождя мирового пролетариата»
Владимира Ильича Ленина, «раскрестившего» Русь, – это один и тот
же город.
Владимир, который пытались переименовать, по крайней мере,
дважды, в 30-е и 40-е годы XX века, этот Владимир переименовать
невозможно. Потому что «невидимая рука фортуны в пространстве
тысячелетий» лучше людей знает, чему надлежит быть.
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Земский врач Александр Невский
и его вклад в здравоохранение Гороховецкого уезда
Тихомирова А. А.,
главный библиотекарь отдела библиотечных
электронных ресурсов и издательской
деятельности ВОУНБ им. М. Горького,

г. Владимир
Данный доклад посвящен Александру Невскому, но не великому
князю владимирскому, а земскому врачу, внесшему большой вклад в
развитие здравоохранения Гороховецкого уезда.
Прежде чем говорить о биографии Александра Александровича,
остановимся на тех условиях, в которых он работал. Для этого коротко рассмотрим положение медицинского дела в уезде в целом и в
частности в самом Гороховце по докладам и отчетам, подготовленным самим А. А. Невским.
К концу XIX в. Гороховецкий уезд имел площадь около 3817 кв.
верст (или 4353 кв. км) с населением 98545 человек1.В санитарном
отношении согласно постановлению земства в 1884 г. уезд был поделен на три участка. До этого времени в уезде было всего два
участка, что, конечно же, было крайне неудобно для такой большой
территории2.
В этот период уезд обслуживал следующий медицинский персонал: 3 врача (на каждом санитарном участке) и 1 врач в больнице, 8
фельдшеров (1 при больнице в городе), 4 акушерки и 2 повитухи3.
К 1893 г. в Гороховце находилась единственная на весь уезд
больница на 16 кроватей, из которых 4 были арестантские. При
больнице состояли на службе: врач, смотритель, фельдшер, нянька,
служитель, дворник, караульный в арестантском отделении и кухарка. Врач, заведующий больницей, участка не имел4.
Н.Г.Перетокин пишет, что первое упоминание о больнице в Гороховце относится к 1848 г5. Больница помещалась в старом, дере1Труды

седьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 15-23 фев. 1893 г. – Владимир, 1893. – С. 212.
2Четвертый губернский съезд врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады секций и отдельные рефераты). – Владимир, 1886. – С. 50.
3Труды седьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 15-23 фев. 1893 г. – Владимир, 1893. – С. 215.
4Труды седьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 15-23 фев. 1893 г. – Владимир, 1893. – С. 215-216
5Перетокин Н.Г. Гороховец. – [б. и.], 2004. – С. 141-142.
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вянном, одноэтажном доме с мезонином. В 1877 г. дом этот, существующий на тот момент уже около столетия, был приобретен земством у частного лица, отремонтирован и в 1878 г. в нем была открыта больница.
Рядом с главным деревянным корпусом был построен флигель,
в котором находилась квартира фельдшера и две палаты арестантской больницы. Сзади больничных построек находился сад. В мезонине помещалась аптека, там же – приемная врача больницы и врача 1-го участка. В передней, в тесноте, могло одновременно находиться 20-30 и более человек, ожидающих приема. Больница отапливалась печкой-голландкой и плохо прогревалась. В сильные морозы температура в палатах достигала всего 13-14 градусов. А в аптеке было еще меньше – по 6-8 градусов. В декабре 1892 г. была поставлена железная печь, которая несколько улучшила ситуацию.
Водоснабжение обеспечивалось буквально вручную, ведрами. Воду
брали из городского фонтана, и иногда из колодца (худшего качества). Аптека больницы служила исключительно для ее потребностей: там находились инструменты, перевязочные материалы и лекарства в необходимом количестве1.
В целом Гороховецкая больница мало удовлетворяла своему
назначению, что неоднократно обсуждалось и на съездах врачей, и
на земских собраниях. В 1892 г. было решено провести крупный ремонт в больнице. Губернское земское собрание одобрило инициативу и внесло в смету 500 руб. на ее ремонт. А с 1893 г. в собственность
земства была приобретена аптека у частного лица2.
Будучи врачом в гороховецкой больнице, А. А. Невский коротко
писал об обязанностях доктора: «Врач ежедневно принимает амбулаторных больных, по возможности в определенные часы, а также
следит за больными, лежащими в больнице (стационарные больные).
Для врача обязательны выезды во все селения участка, где возникает эпидемия или экстренные случаи: тяжелые роды, опасные
кровотечения, отравления, тяжелые телесные повреждения и другие опасные ситуации, важность которых определяет врач»3.
Традиционно у врачей было немало «бумажной» работы. Земский врач обязан был производить максимально точную регистра1Труды

седьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 15-23 фев. 1893 г. – Владимир, 1893. – С. 226.
2Там же. С. 221.
3Там же.
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цию болезненности населения по установленным в губернии формам.
Что же касается жалования медицинского персонала, то оно
было следующим: врач больницы получал 900 руб. в год, а фельдшер – 250 руб. в год и казенную квартиру с отоплением1.
За десятилетие, с 1882 по 1892 гг., стационарное лечение в гороховецкой больнице прошло 1232 больных. 97 из них умерло, остальные выздоровели2. Кстати, за лечение с больных брали плату в размере 3 руб3.
В период с 1890 по 1892 гг. врачом было принято следующее
число больных:4
год
1890
1891
1892

первичные пациенты
1574
671
824

повторные пациенты
1996
940
1293

В Гороховецком земстве функционировал врачебный совет, который собирался около 4 раз в год. На нем обсуждались как текущие
вопросы, так и экстренные. Необходимо отметить, что по медицинской части при существующих на тот момент условиях, все же были
достигнуты успехи.
К 1896 г. уезд был поделен на 5 участков. К этому времени существовало уже три больницы: в Гороховце (1-й санитарный участок),
в селе Фоминки (2-й санитарный участок), в селе Пестяки (3-й участок). Но больница в Гороховце по-прежнему размещалась в том же
ветхом здании. Персонал ее немного расширился. Кроме врача и одного фельдшера, появился второй фельдшер, акушерка, сестра милосердия и прислуга. Кроме них, при больнице находились служитель в общей больнице, женщина при женском отделении, сторож в
арестантском помещении, дворник и кухарка. Медицинский персонал одновременно заведовал уже и 1-м медицинским участком5.

Там же. С. 226.
же. С. 229.
3 Там же. С. 228.
4Труды седьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 15-23 фев. 1893 г. – Владимир, 1893. – С. 215-216.
5Труды восьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 8 - 17 апреля 1896 г. – Владимир, 1896.– С. 224.
1

2Там
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В 1895 г. по предложению управы земское собрание внесло в
смету 1896 г. 10 000 руб. на постройку в Гороховце новой деревянной больницы на 16-20 коек1.
Новая гороховецкая земская больница была вчерне закончена
осенью 1896 г. К 1897 г. она полноценно функционировала в новом
помещении. Главный корпус был деревянный, на каменном фундаменте. Амбулатория помещалась в одном здании с больницей, что
вызывало некоторые неудобства.Зато в новом здании был решен
вопрос с отоплением: было устроено 10 кирпичных печей. Вода же
по-прежнему приносилась в больницу старым способом – вручную,
ведрами с ближайшего водоема. Интересно, что больницу строил губернский техник П. И. Невский. Можно предположить, что он мог
быть родственником А. А. Невского2.
Постройка больничного здания в Гороховце по данным земской
управы обошлась в 14897 руб. 51 коп3. Приведенная картина показывает, что хотя и не все было безупречно в земской медицине уезда, но определенные достижения в организации этой сферы были
достигнуты, причем в достаточно короткий срок. И происходило это
благодаря людям, неравнодушным к своему делу. Таким и был врач
А. А. Невский.
Он родился 28 августа 1857 г. в селе Сваине Юрьевского уезда
Владимирской губернии. На тот момент его отец Александр Васильевич Невский был учителем Суздальского духовного училища.
В селе Сваине была родина матери Александра Александровича.
В 1859 г. глава семьи, А. В. Невский, был определен священником в
село Пестяки Гороховецкого уезда. Там и прошло раннее детство будущего доктора4.
Немного подробнее следует остановиться на отчестве и месте
рождения А. А. Невского. Во «Владимирской энциклопедии» он значится как Невский Александр Алексеевич5. Вероятно, это либо опечатка, либо просто ошибка. По отчеству Александр Невский был
Александровичем, о чем достоверно известно из некролога, опубли1Труды

восьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 8 - 17 апреля 1896 г. – Владимир, 1896. – С. 226.
2 9 Ч. 2 С. 242-245.
3Труды девятого губернского съезда врачей Владимирского земства, 9-18 марта 1899 г. –
Владимир, 1900. – Ч. II. – С. 254.
4Невский А. А. : [некролог] // Врачебная хроника Владимирской губернии. – Владимир, 1899. –
№ 13 (1-15 июля). – С. 53.
5Андреев Н. И. Невский Александр Алексеевич // Владимирская энциклопедия :
биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С. 308.
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кованного во Врачебной хронике Владимирской губернии за 1899
г.1, а также из Памятной книжки по Владимирской губернии за 1895
г2.
Также в энциклопедии село Пестяки указано как место рождения А. А. Невского3. Из того же некролога видно, что родился он в
Сваине, а в Пестяках с двухлетнего возраста провел детство.
Обучался Александр сначала в Шуйском духовном училище, из
которого в 1872 г. первым учеником он перешел во Владимирскую
духовную семинарию. В этот же год, в сентябре, умер его отец. Материальное положение резко ухудшилось, но Александр Невский уже
тогда проявил силу своего характера и не падал духом. Он стал заниматься в семинарии еще усерднее и в 1876 г. из 4-го класса поступил в Московский университет.
Гороховецкое земство помогало стипендией, и в 1882 г. Невский
выпустился из университета в звании лекаря. В октябре того же года Александр Александрович поступил в Гороховец на службу в
больницу, где находился вплоть до своей кончины4.
А. А. Невский был незаурядной личностью: всесторонне образованный, отзывчивый и неравнодушный. Как участковый врач он
пользовался обширной известностью. Хорошо знающий свое дело и
аккуратно исполняющий свои обязанности, был востребован в
народе. За почти 17 лет службы он хорошо изучил уезд во всех отношениях, что помогало ему в работе.
В одном из докладов А. А. Невский коротко отметил: «Врач (т.е.
сам А. А. Невский), заведующий городской больницей также состоял
и на службе при Гороховецком городском училище, без жалования»5.
Занимаясь санитарным надзором за школами, он написал исследование «Земские школы Гороховецкого уезда в санитарном отношении в 1889-90 году» (Владимир, 1890). В нем он дал полную картину состояния учебных заведений, вплоть до того, какие парты и
доски там находились. Невский отмечал, что значительная часть
школ находилась в наемных, малоприспособленных для этого зда1Невский

А. А. : [некролог] // Врачебная хроника Владимирской губернии. – Владимир, 1899. –
№ 13 (1-15 июля). – С. 51.
2Памятная книжка Владимирской губернии. – Владимир, 1895. – С. 824.
3Андреев Н. И. Невский Александр Алексеевич // Владимирская энциклопедия :
биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С. 308.
4Невский А. А. : [некролог] // Врачебная хроника Владимирской губернии. – Владимир, 1899. –
№ 13 (1-15 июля). – С. 52-54.
5Труды восьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 8 - 17 апреля 1896 г. – Владимир, 1896. – С. 226.
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ниях. И хотя училищный совет и земское собрание прислушивались
к рекомендациям врачей и посильно устраняли некоторые неудобства, но в целом изменить ситуацию было очень сложно1.
Относительно профессионализма и медицинского персонала А.
А. Невский писал о нехватке специализированных учебных заведений и сетовал на уровень профессионального развития фельдшеров2.
Александр Александрович был главным инициатором постройки в Гороховце новой земской больницы, о чем было подробнее
написано выше3.
На губернских съездах врачей он выделялся своими обстоятельными докладами, дельными замечаниями. Был терпелив и выслушивал порой самые противоречивые мнения. За высокую компетентность и прекрасное знание организации земской медицины
съезд врачей избрал его своим председателем. В этой должности
Александр Александрович успел пробыть два года – 1898 и 1899. За
этот короткий срок он успел отлично организовать работу съезда,
прислушивался к каждому участнику. Под его руководством слаженно и дружно работали земские и фабричные врачи, а также
представители уездных управ4.
А. А. Невскому принадлежала хорошо подобранная медицинская
библиотека, хранившаяся до начала 1970-х у его наследников5.
Земский врач, заведующий городской больницей, надворный
советник Александр Александрович Невский в последние годы жизни занимался активной общественной деятельностью. Как владелец
ценза своей близкой родственницы, он был избран сначала гласным
уездного земского собрания, а затем губернским гласным. Хорошо
зная жизнь местного населения, он с участием относился ко всем
вопросам и проблемам, стараясь найти конкретное решение.
В губернском собрании на первой же сессии 1897 г. А. А. Невский
был избран в члены редакционной комиссии1.

1Труды

девятого губернского съезда врачей Владимирского земства, 9-18 марта 1899 г. –
Владимир, 1900. – Ч. II. – С. 254.
2Труды седьмого губернского съезда врачей Владимирского земства: (протоколы заседаний,
доклады и рефераты), 15-23 фев. 1893 г. – Владимир, 1893. – С. 180.
3Андреев Н. И. Невский Александр Алексеевич // Владимирская энциклопедия :
биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С. 308.
4Невский А. А.: [некролог] // Врачебная хроника Владимирской губернии. – Владимир, 1899. –
№ 13 (1-15 июля). – С. 53.
5Андреев Н. И. Невский Александр Алексеевич // Владимирская энциклопедия:
биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С. 308.
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А. А. Невский умер от брюшного тифа, которым заразился в одной деревеньке, ухаживая за заболевшими мужем и женой. Он взял
на себя и все хлопоты об устройстве оставшихся без приюта детей
из этой семьи. Александр Александрович скончался 22 июля 1899 г.
в 8 часов вечера в родном Гороховце. Ему было всего 42 года2. Во
время похорон 24 июля проводить врача в последний путь пришли
практически все жители Гороховца.
По сведениям Н. И. Андреева, А. А. Невский похоронен в ограде
Никольского монастыря3.
В заключение привожу краткую библиографию работ А. А.
Невского, которую удалось выявить на момент написания статьи.
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отношении в 1889-90 году: С прил. пл. / [соч.] Вр. А. А. Невского. –
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О материальном положении семьи Булыгиных в 1915 г.
Троицкий А.Е.,
гл. библиотекарь Денисовской СБ,
п. Пролетарский Гороховецкого района
Журналы Гороховецкого уездного земского собрания за 1915
год содержат копию прошения вдовы потомственного дворянина
Петра Павловича Булыгина, Марии Эдуардовны, в губернское земское собрание о выдаче её дочери Наталии стипендии для поступления в Московский коммерческий институт.
М.Э. Булыгина указывает в прошении, что после смерти мужа,
долгое время бывшего гласным Гороховецкого уездного земского
собрания, она находится в стеснённом материальном положении,
поэтому не в состоянии дать дочери средства на высшее образование1.
В Сведениях об имущественном и семейном положении лиц, ходатайствующих о назначении стипендии губернского земства для
обучающихся в высших женских учебных заведениях указан состав
семьи Наталии Петровны Булыгиной:
- мать Мария Эдуардовна, 52 года;
- сестра Анна, 24 года, замужем;
- сестра Мария, 17 лет, обучается во Владимирской женской
гимназии;
- брат Павел, 19 лет, обучается во Владимирской мужской гимназии.
Кроме того, указывается, что отец Наталии Петровны, П.П.
Булыгин, никаких должностей по Гороховецкому земству не занимал, но состоял земским гласным более 19 лет2.
Старшей дочери, Софьи, мы не видим, вероятно, потому, что по
возрасту в составе семьи её указывать не требовалось.
Далее приводятся сведения о доходах семьи:
- 900 руб. в год – пенсия М.Э. Булыгиной за службу мужа;

Копия с прошения вдовы потомственного дворянина Петра Павловича Булыгина Марии
Эдуардовны Булыгиной //Журналы Гороховецкого уездного земского собрания за 1915 год. –
С. Павлово, Ниж. губ., 1916. – С. 469.
2 Сведения об имущественном и семейном положении лиц, ходатайствующих о назначении
стипендии губернского земства для обучающихся в высших женских учебных заведениях //
Там же. – С. 468.
1
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- 615 руб. в год – доход наследников П.П. Булыгина от 481 дес.
земли при д. Михайловская Гришинской волости;
- 300 руб. в год – стипендия имени П.П. Кожина брату Павлу.
На основании приведённых сведений делается заключение, что
Н.П. Булыгина пятилетнее право на стипендию имеет1. Это заключение, а также факт, что Наталия Петровна окончила коммерческие
курсы в Москве2, позволяют говорить о том, что стипендия была
выдана.
Из приведённых данных видно, что имение в Михайловской давало третью часть семейного дохода (615 из 1815 рублей в год). Вероятно, доход давала сдача земли и угодий в аренду.
Очевидно, смерть Петра Павловича ухудшила материальное положение его жены и детей. Но не только это. Нельзя забывать и о
начавшейся войне, а также о том, что требовалось учить дочь в
Москве.
Сведения о дворянах Гороховецкого уезда, имеющих право
участвовать в положениях и выборах Дворянского Собрания по собственному праву (за 1911 год) содержат следующую информацию:
«…Статский советник Пётр Павлович Булыгин, 53 лет, 546 ½ дес.
земли в Гороховецком уезде в имении Михайловское Гришинской
волости, адрес ст. Денисово. Состоит в должности почётного мирового судьи по Гороховецкому уезду…»3.
То есть, с 1911 по 1915 год размер имения уменьшился на 65,5
десятин. Почему? Ответ на этот вопрос даёт Н.И. Андреев во втором
выпуске «Гороховецкой исторической хроники». Николай Иванович,
естественно, не мог пройти мимо приведённого выше прошения
М.Э. Булыгиной в Гороховецких земских журналах. Более того, он
приводит объявление из «Старого Владимирца» 10 ноября 1910 года: «Продаётся лесное имение в Горох. уезде, 7 вёрст от ст. Денисово.
Всей земли 546 ½ дес., лесная площадь 400 дес., лугов – 50 дес. Лес в
возрасте 60 лет. Дом о восьми комнатах, надворная постройка. Цена
100 рублей десятина. Обращаться к владельцу Булыгину. Почт. сообщение – ст. Денисово». И на этой основе делается вывод о том, что
материальное положение ухудшалось ещё при жизни Петра Павло-

Там же.
Булыгин П.П. Пыль чужих дорог. Предисловие Т. Максимовой. – М., 2009. – С. 7.
3 Сведения о дворянах Гороховецкого уезда, имеющих право участвовать в положениях и
выборах Дворянского Собрания по собственному праву // Владимирские губернские
ведомости. – 1911. - № 40. – Приложение. – С. 1.
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вича, который, по мнению Н.И. Андреева, хотел продать имение для
его улучшения1.
Значит, полностью имение продано не было, а только примерно
восьмая его часть.
Напомним, что имение близ д. Михайловской было куплено отцом Петра Павловича для своего сына, который в 1890 г. уволился
из полевой конной артиллерии и стал проживать в построенном для
него отцом доме. В 1900 году семья Петра Павловича переезжает во
Владимир2, проводя лето в имении3. Поэтому Список населённых
мест Владимирской губернии 1905 года даёт нам следующую информацию: хутор Булыгина близ д. Михайловская, число жителей
обоего пола – 2, число дворов – 14.
Таким образом, смерть Петра Павловича ухудшила материальное положение его семьи. Однако есть основания полагать, что
определённые материальные трудности имели место и ранее.

Наш земляк – писатель Александр Великанов
Ушакова Е.В.,
зав. сектором МБУК «Володарская
межпоселенческая библиотека»
г. Володарск, Нижегородская обл.
Володарский район Нижегородской области и Гороховецкий
район Владимирской области исторически тесно связаны. Одна из
нитей, которая нас объединяет, это писатель Александр Александрович Великанов.
Есть в Володарском районе село Мячково. Стоит оно около шоссе, что связывает Нижний Новгород с Москвой. Это обычное село,
каких по всей стране немало. Когда-то в нем была школа. И любой
Андреев Н.И. Поэт Павел Булыгин // Андреев Н.И. Гороховецкая историческая хроника. –
Сборник краеведческих статей, выпуски первый и второй. – Владимир, 2018. – С. 170.
2 Андреев Н.И. Снять «осаду» с Богоявленского погоста // Андреев Н.И. Гороховецкая
историческая хроника. – Сборник краеведческих статей, выпуски третий, четвёртый и пятый.
– Владимир, 2018. – С. 122.
3 Булыгин П.П. Пыль чужих дорог. – С. 7.
4 Список населённых мест Владимирской губернии. – Владимир, 1905. – С. 76.
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житель села показал бы вам на школу как на достопримечательность, и при этом добавил бы: «А вот здесь наш писатель живет –
Александр Александрович. Он у нас физику и математику ведет». До
сих пор у нас в районе живут ученики Александра Великанова, которые узнают в героях книг писателя себя и своих знакомых.
В районе писатель поселился после демобилизации в 1946 году.
Сначала работал учителем, а потом стал директором сельской школы. Александру Александровичу часто задавали вопрос: «Не трудно
ли совмещать литературное творчество с преподаванием в школе?».
На что он всегда отвечал: «Нет, что вы!
Тут материал прямо под руками. Только
наблюдай и пиши?». И, действительно,
то один прокатится на козле, то надо
применить закон Архимеда к театральной постановке. Его небольшие истории,
весёлые и не очень, о своих учениках
написаны легким языком, с самого начала увлекают читателя в пучину событий
и приключений. А также они ненавязчиво обращают внимание детей и подростков на нравственные и познавательные
стороны книги.
Полюбить книги, это значит ещё заинтересоваться автором. В центральной детской библиотеке собирается папка о жизни и творчестве Александра Великанова, о людях,
которые были знакомы с писателем. Мы благодарим за помощь в создании этой папки коллег из Владимирской областной научной
библиотеки, из МБУК «Современный культурный центр им. П. Булыгина», а также из Нижегородской государственной областной научной библиотеки им. Ленина за предоставленные материалы.
В сентябре 2018 года в библиотеках Володарского района проходил месячник по творчеству писателя–земляка А. Великанова. Хорошим началом месячника стало приглашение от МБУК «Современный культурный центр им. П. Булыгина» г. Гороховца принять участие в Межрегиональной Акции «А. Великанова читайте вместе с
нами». Условием акции было проведение громких чтений книг А. А.
Великанова в День памяти писателя 5 сентября. К акции гороховецких коллег подключились библиотеки района. Для библиотекарей
были созданы методические рекомендации по работе с книгами писателя.
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Для популяризации жизни и творчества писателя в ЦДБ была
оформлена книжная выставка «Разноцветное счастье писателя А.
Великанова», на которой была представлена папка с материалами о
жизни писателя, его книги и творческие работы детей. Выставка активно рекламировалась в течение месячника. Для знакомства с писателем библиотекарями района активно использовалась электронная презентация «Писатель добрый и мудрый», созданная в
центральной детской библиотеке.
В сентябре 2018 года в библиотеках района проходил Месячник
по творчеству писателя-земляка А.А.Великанов (1898 -1977). Был
создан рекомендательный список (12+) «Писатель из села Мячково», который мы используем в своей работе. Для визуального информирования центральной детской библиотекой была создана
электронная презентация о писателе.
В работе библиотеки мы часто обращаемся к творчеству А. Великанова, используя разнообразные формы работы: часы знакомства, общения, громкие чтения с обсуждением книг автора, премьеры книг. Одну из эффективных форм работы нам подсказала книга
писателя «Копилка мудрости». Читатели, отталкиваясь от рассказов
Великанова, придумывали свои «мудрые» советы.
Мулинская сельская библиотека пошла дальше и провела для
подростков премьеру книги «Музей советов». Был оформлен яркий
плакат – обращение «Знакомьтесь, это мы» с изображением героев
повести, стол с «экспонатами» из книги: ботинки, старый фотоаппарат, электрическая лампочка, катушечный магнитофон, флакон валерьянки и старинные часы. Около каждого «экспоната» стояла записка с советом из книги. На столе рядом с «экспонатами» и книгой
стояла «копилка мудрости», вернее «кувшин мудрости», куда вслед
за героями повести читатели складывали свои мудрые советы. Вот
некоторые из них:
 имей огромное терпенье, уча таблицу умноженья;
 из дома далеко не уходите вы, если не знают об этом родители.
В течение месяца во Фролищенской поселковой библиотеке занятия кружка юных библиотекарей «Читательская академия» были
посвящены А. Великанову и его книге «Формула дружбы». Ребята не
только слушали рассказы из сборника, но и пытались придумать на
них фанфик (свое продолжение истории).
Центральная детская библиотека осуществила серию «Великановских библиогастролей». В школе для начальных классов прохо~ 74 ~

дили громкие чтения «Перемена с писателем-земляком». Эта удобная форма работы, так как не затрачивает много времени у учителей и школьников, они знакомятся с краткой информацией о писателе и его книгах, а также проводят перемену в школе с пользой для
себя. После таких выходов в школу ученики прибегают в библиотеку
и спрашивают те книги, о которых они узнали от библиотекарей на
«Перемене с писателем». Подростки же знакомились с биографией
А. Великанова с помощью электронной презентации, после чего они
составляли несколько предложений о писателе так, чтобы последнее слово первого предложения было первым словом следующего
предложения.
Читатели библиотек района в качестве творческого отзыва на
книги Великанова приняли участие в конкурсе художников «Иллюстрация, которой нет». Всего на конкурс было представлено более
60 работ, выполненных в разной технике исполнения, они выставлены в ЦДБ и пользуются вниманием у посетителей библиотеки.
Ребята и взрослые с большим интересом отнеслись к творчеству
писателя-земляка, единодушно решив, что книги А.Великанова современны и сегодня. Но большим минусом является то, что книги
Александра Великанова выпущены более 40 лет назад, и требуют
своего переиздания в современном формате.
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