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Кожины.
Гороховецкие землевладельцы.
Андреев Н.И. (г.Гороховец)
На территории монастыря находящегося в
нагорной части города Гороховца, ранее носившего
название Николаевского заштатного мужского
монастыря, основанного в семнадцатом веке при царе
Михаиле
Федоровиче,
северо-восточнее
монастырского Троицкого Никольского собора (16861689), стоит сооружение, построенное из красного
кирпича и белого камня. Это самая поздняя постройка
на территории монастыря, постройка конца XIX века,
выполненная в духе веяний эпохи архитектурной
эклектики. В литературе о Гороховце это сооружение
почему-то называют кивории1, хотя киворий на
церковно-славянском языке – это «ковчег для
освященного хлеба», дарохранительница или сень, под
которой на престоле освящаются дары2. Ничего
общего вышеупомянутое сооружение с хранением
освященного хлеба или с сенью под которой
освящаются дары не имеет. То, что стоит чуть
восточнее алтарной части Троице-Никольского собора, является надгробием над
склепом, в котором в 1890 году был похоронен бывший Владимирский
губернский и Гороховецкий уездный предводитель дворянства, действительный
статский советник Петр Павлович Кожин (1829-1890). Если не принимать во
внимание его сыновей, которые к Гороховецкому уезду практически никакого
отношения не имели, то Петр Павлович является последним Гороховецким
землевладельцем из фамилии Кожиных. Несколько слов о нем. Родился
8(20)4.1829 года, умер 8(20)4.1829, окончил школу гвардейских подпрапорщиков
и кавалерийских юнкеров (1847). С 1852 по 1861 адъютант при санкт
петербургском военном генерал-губернаторе генерале от инфантерии Шульгине.
С 25.6.1854 штабс капитан, 14.2.1855 причислен тем же званием к санктпетербургскому военному генерал-губернатору генерал адъютанту Игнатьеву 1му. 30.8.1861 произведен в полковники. 31.8.1861 по прошению уволен в
бессрочный отпуск, с отчислением от должности, с переводом в Таврический
гренадерский полк. С 1870 по 1884 пять трехлетий служил по выборам
Владимирским губернским предводителем дворянства и трижды в 1862, 1869 и
1888 гг. избирался Гороховецким уездным предводителем. Неоднократно
избирался мировым судьей по Гороховецкому округу и председателем съезда
Н.И.Андреев
на V Булыгинских
чтениях
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мировых судей. 24.7.1870 избран и утвержден в звании попечителя
Владимирской губернской мужской гимназии. А 21.1.1875 утвержден в звании
попечителя Гришинского и Святского народных училищ Гороховецкого уезда. В
1870 году Кожину было присвоено звание почетного гражданина города
Гороховца. Во Владимирской мужской гимназии, после его смерти, были
установлены стипендии его имени по 300 рублей каждая, одна от дворянства
(22.5.1893), вторая от земства (11.2.1893), а в помещении Владимирского
дворянского собрания был помещен его портрет.
Кожин не был богат. В 1861 году в селе Гришино и деревне Ротьково
Гороховецкого уезда он владел 300 душ крепостных, а в 1888 году в пустоши
Ерши, так же Гороховецкого уезда, у него было 269 десятин, вероятно
неоднократно заложенной земли. К моменту смерти он совершенно обнищал, и
похороны его были осуществлены на средства, собранные Владимирским
дворянством. Женат он был на женщине гораздо богаче его. Фамилия жены до
нас не дошла, но звали ее Елизавета Ивановна. В 1888 году в Спасском уезде
Рязанской губернии она владела почти 4000 десятин земли, а в Красносельской
волости Гороховецкого уезда 1036-ю 3.
Род дворян Кожиных довольно подробно описан в специальной
литературе конца XIX века4, и в Гороховецком уезде с давних пор было принято
считать, что именно эти Кожины, к которым относился покойный Петр
Павлович, являются потомками владельцев села Кожино в Гороховецком уезде,
так же как и ряда населенных пунктов, в том числе и села Кожино в Лобковском
сельском совете Кашинского района Тверской области5. Действительно, если
провести поколенную роспись, представленную на страницах «Родословного
сборника русских дворянских фамилий», от основателей рода Кожиных до
последнего из Кожиных в Гороховецком уезде, то с полной уверенностью можно
утверждать, что он является потомком тех Кожиных, которые в XV веке осели в
Тверской губернии и владели тамошним селом Кожином. То, что эти же Кожины
были владельцами одноименного села в Гороховецком уезде, ничем не
подтверждается. Проследим род Кожиных с его основателя Юрия Бахты-Франца
или Фаренсбаха, немца, который будучи послом Великого Литовского князя
Витовта к Московскому князю Василию Дмитриевичу, был задержан им в
Москве, когда лифляндские рыцари, союзники Витовта, захватили несколько
западных русских крепостей. Он согласился сотрудничать с московским князем,
и в 1407 году был послан им в Швецию для набора наемников против татарского
хана Едигея. После удачного выполнения этого задания он принял крещение с
именем Анания.
Его сын Василий Ананьевич в сражении с Галицким князем Дмитрием
Юрьевичем Шемякой 27 января 1450 года, в погоне за ним от Галича к
Новгороду, убил под ним коня и вырезал у коня кусок кожи, за что великий
московский князь велел писать его «Кожею». По версии
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«Родословного сборника», за успехи в борьбе с Шемякой и в память того, что его
отец Анания выполнил поручение в Швеции, Василию Ананьевичу Коже были
пожалованы в Кашинском уезде деревня Семендяево, пустоши Карабузино и
Спас на Холму и село Гритьково, впоследствии переименованное в Кожино.
Можно предположить, что в это время Кожины и осели на Тверской земле,
откуда этот род разошелся по России. Сыновья Василия Ананьевича были тесно
связаны с Тверской землей.
Григорий Васильевич Кожин (во иноках Геннадий) был 12-м тверским
епископом (1461-1477).
Матвей Васильевич Кожин (во иноках, после смерти жены Елены
Яхонтовой Макарий) святой преподобный игумен Калязинский.
После смерти 17.3.1483 погребен в селе Кожине.
Александр Васильевич Кожин купил у Тверского князя Бориса
Александровича село Настасовское (Анастасово), также на Тверской земле.
Все эти сведения о далеких предках Гороховецкого предводителя
дворянства, облеченные в какую-то письменную форму и хранившиеся у
потомков Тверских Кожиных, и были использованы авторами «Родословного
сборника» в 1886 году при его составлении. Каким образом якобы эти Кожины
попали на Гороховецкую землю, авторы «Сборника» не уточняют, и, более того,
в примечании к поколенной росписи Кожиных сообщают, что в роспись не
вошли Третьяк Кожин, жена которого Мария Григорьевна в 1573 году приложила
часть Гороховецкого села Кожино в Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь, и
Софья Никифоровна Кожина, также помещица Гороховецкого уезда,
приложившая в этот же монастырь в 1588 году оставшуюся часть этого же села.
Таким образом, село
Кожино,
находящееся
на
территории Лухманского стана
Гороховекого уезда, с 1588 года
перестало быть владельческим и,
в связи с этим, в писцовых
книгах 1628 года ни в чьем
поместье или вотчине оно не
упоминается. Ни в чье поместье
и ни в чью вотчину оно не
входило. К каким же Кожиным
относились
последние
владельцы Гороховецкого села,
Мария Григорьевна и Софья
Никифоровна, труд Руммеля и
Голубцова ответа не дал. Через
десять лет после выхода в свет
Герб рода дворян Кожиных
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этого справочника, объективность некоторых, казалось бы незыблемых,
концепций, связанных с описанием жизни родоначальников фамилии Тверских
Кожиных, были поставлены под сомнение. С 1890 года в России начала выходить
энциклопедия Брокгауза и Эфрона, авторы которой при подготовке материалов
для биографии некоторых деятелей несомненно использовали «Родословный
сборник русских дворянских фамилий» 1886 года, но при этом сверяли материал
сборника с другими первоисточниками, появившимися позднее. В результате
этой работы легенда о пожалованиях Василия Ананьевича Кожина за победу над
Шемякой была поставлена под сомнение. Вот как об этом говорится в Бракгаузе
и Эфроне 6 :»Подложная грамота на пожалование ему за этот подвиг (победу над
Шемякой – прим. автора) поместий напечатана Полевым в I томе «Русской
вивлиофики». Получается, что все сведения о появлении Кожиных на Тверской
земле, кроме покупки села Анастасова Александром Васильевичем Кожиным у
князя Бориса Тверского, не более чем вымысел.
К сожалению, с селом Кожиным на Гороховецкой земле произошло то же
самое. В биобиблиографическом
словаре Владимирской энциклопедии
(Владимир.2002) об этом селе сказано: «…в 1450 один из предков К. получил за
службу с. Кожино Гороховецкой округи». Здесь уместно заметить, что в
энциклопедии Брокгауза и Эфрона о Кожиных имеется и такая запись: «Род К.
внесен в VI ч. родословной книги Тверской, Ярославской и Воронежской
губернии (Гербовик, I, 52). Два рода К. восходят один к концу XV, а другой к
половине XVII века и внесены в VI ч. Родословной книги Новгородской и
Рязанской губ.; есть еще один род К. позднейшего происхождения». О
Владимирской губернии упоминаний нет.
Можно предположить, что помещицы Мария Григорьевна и Софья
Никифоровна Кожины приложили село Кожино в Суздальский Спасо-Ефимьев
монастырь перед своей смертью с условием вечного поминовения, и на них этот
род Гороховецких Кожиных перестал существовать с конца XVI века. Можно
также предположить, что Гороховецкий род по своей древности не уступал роду
Кожиных из Тверской земли. Свидетельством этому служит «Запись данная
митрополиту Феодосию Гридею Карауловым и Иваном Кожиным о неосвоении
озер в гороховецком уезде, пожалованных им митрополитом. Запись, датируется
1461-64 годами 7. Получается, что когда Василий Ананьевич Кожа только еще
совершал свои подвиги и якобы получал пожалования на Тверской земле, в
Гороховецких пределах проживали свои землевладельцы Кожины, да еще и
известные Московскому митрополиту Феодосию 8.
В пользу этого говорит еще один факт. В писцовых книгах 1628 года
среди владений гороховецкого помещика князя Ивана Петровича Буйносова
Ростовского в Красносельской волости указана ныне не существующая деревня
Кожино, которой он владел по грамоте 1620 года 9. Именно деревня, а не село и
не в Лухманском стане, где находилось село Кожино, а в Красносельской
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волости. Учитывая то, что большинство деревень на Руси в средневековье
получило свое название по имени основателя или владельца, то и указанные
выше и село и деревня с одинаковыми названиями могли принадлежать в те
времена одним и тем же землевладельцам, помещикам Кожиным, род которых
угас со смертью Марии Григорьевны и Софьи Никифоровны, вероятно не
имевших прямых наследников мужского пола. Фамилия Кожиных из списка
Гороховецких землевладельцев исчезла и не появлялась почти 250 лет.
Наступил XIX век, и в 1834 году в списке потомственных дворян,
проживающих в Гороховецком уезде под № 1 появляется отставной гвардии
ротмистр Павел Сергеевич сын Кожин, (1801-1851) кавалер орденов Св.
Владимира 4 ст., Св. Анны 3 ст. Жена Ольга Ивановна. Жительство имеет в
имении жены в Федоркове. Благоприобретенного в Гороховецком уезде 341
душа. За женою благоприобретенного в уезде 194 души 10.
Вновь появившийся на Гороховецкой земле помещик с фамилией Кожин
в уезде не имеет ни собственного жилья, ни родового имения. Пока Павел
Сергеевич ничем себя не проявил и никому не известен. Большей известностью
пользуется его жена Ольга Ивановна, урожденная Кусова, не дворянка, но дочь
богатейшего петербугского купца, одного из основателей РоссийскоАмериканской компании, коммерции советника Ивана Васильевича Кусова и
сестра Николая Ивановича Кусова, действительного статского и коммерции
советника, директора Российско-Американской компании и петербургского
городского головы с 1824 по 1833 год11. Заметим, что с 1741 года Американский
штат Аляска и часть Калифорнии с Алеутскими островами принадлежали России
и в 1867 году были за 7,2 млн. долларов проданы США. До этого всем
вышеуказанным владели российские купцы Барановы, Голиковы, Шелеховы и
Кусовы . Деревню Федорково и 194 души крепостных в Гороховецком уезде
Ольга Ивановна Кусова, в замужестве Кожина, получила от своего отца, у
которого было 17 детей, в качестве приданого при выходе замуж за небогатого,
но потомственного дворянина Павла Кожина. Стать дворянкой считалось
престижным.
Получив, в результате приобретения недвижимости во Владимирской
губернии, избирательный ценз, Павел Сергеевич стал продвигаться по службе. В
1837 году он становится Владимирским вице-губернатором, а в 1849 году
Рязанским гражданским губернатором. На этом посту он проявил себя тем, что в
его бытность на этой должности была построена и ныне существующая дорога от
Рязани до Москвы, а его пребывание во Владимире лучше всего охарактеризовал
Яков Егорович Протопопов (1815-1861), с 1839 года сотрудник « Владимирских
губернских ведомостей» и фактически редактор их еще при А.И. Герцене,
близком его знакомым. Вот отрывок из его письма редактору неофициальной
части «Ведомостей» Константину Никитичу Тихонравову: «Бывало когда за
отсутствием Кожина, цензоровал (так у А.В. Смирнова – прим. автора) газету
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Курута (гебернатор – прим. автора), я всегда свободен и спокоен, когда
подписывал их Кожин, я действовал осторожно. На одного я надеялся крепко, а
на другую нет: сам подпишет, а я кругом виноват12.
У Павла Сергеевича было трое детей, сын Петр Павлович, о котором
говорилось выше и две дочери, Мария Павловна (18.3.1835-3.1885), по мужу
Назимова, гороховецкая помещица, проживавшая в Федоркове и Екатерина
Павловна (20.2.1828), по мужу Казначеева, фрейлина императорского двора,
носившая на левом плече бриллиантовый шифр, тоже гороховецкая помещица,
проживавшая в сельце Кузяеве.
Несколько слов о прямых предках Павла Сергеевича.
Отсчет поведен от VIII колена тверских Кожиных. Представитель этого
колена Иван Андреевич Кожин, помещик Кашинского уезда, известен тем, что
при царе Михаиле Федоровиче был воеводой в Вятке и Ефремове и первый из
тверских Кожиных получивший московское дворянство, которое и
распространилось на всех его потомков. Умер в 1646 году.
Его сын, стольник Василий Иванович, принимал участие в составлении
«Уложения» царя Алексея Михайловича. Умер в 1679 году.
Следующим за ним в X колене, Иван Васильевич, стольник царя Федора
Алексеевича, присутствовавший при его кончине 6 мая 1682 года.
Затем следует прадед Павла Сергеевича Никита Иванович Кожин (1705после 1760), служивший в русском флоте и бывший дважды женат, первым
браком на Александре Михайловне Абрамовой, а вторым на Анастасии
Борисовне Глазатовой, от которой имел двух сыновей и четырех дочерей. От
первой жены он имел семь сыновей. Среди его сыновей был Алексей Никитич
(1737 - после 1807), дед Павла Сергеевича, тайный советник и сенатор, ничем
себя особенно не проявивший, но вошедший в историю благодаря свойствам,
присущим его жене Марии Дмитриевне Философовой. Вот, что написал об этой
женщине журналист Д. Подольский в очерке «Шишковский», помещенном в 3
номере журнала «Новое слово» за 1903 год. «…Таким путем Екатерина поручала,
например, «вразумить» не в меру болтливых дам. Генерал майорша Мария
Дмитриевна Кожина навлекла на себя гнев императрицы легкомысленной
болтовней в обществе. Государыня приказала Шешковскому: «Она всякое
воскресенье бывает в публичном маскараде …Поезжайте сами и, взяв ее оттуда в
тайную экспедицию, слегка телесно накажите и обратно туда же доставьте со
всею благопристойностью…» Для выполнения подобных поручений у
начальника тайной экспедиции Степана Ивановича Шишковского было
сконструировано и изготовлено специальное кресло, которое в его кабинете
стояло против того, в котором он сам сидел. Он любезно приглашал присесть
ничего не подозревающего в это кресло и заводил с ним разговор. В это
мгновение слуги Шешковского быстро пристегивали руки обреченного на порку
к подлокотникам, а Шешковский нажимал специальный рычаг, и кресло
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медленно опускалось под пол, до уровня подлокотников, вместе с пристегнутым
к нему человеком.
Оно было сконструировано таким образом, что нижняя часть его
отделялась и стоящие этажом ниже экзекуторы оголяли часть тела несчастного,
предназначенное для порки, и секли его. Так было и с женой Алексея Никитича
Марией Дмитриевной. Надо ли говорить, что люди, подверженные такому
наказанию императрицы, никогда и никому об этом не рассказывали.
И наконец, Сергей Алексеевич Кожин, генерал адъютант, отец Павла
Сергеевича. С 4.10.1800 года командующий конной гвардией, командир
конногвардейского полка до 8.12.1800. Шеф лейб гвардии кирасирского полка.
Участник военных действий в шведской Померании в 1805 году. В том же году в
боях против французов при Чарново и Пултуске. Погиб 27 мая 1807 года в
сражении при Фридланде, при отступлении корпуса Беннигсена от Гутштадта, во
время контратаки на французскую кавалерию 13. Любимец императора Павла I,
Сергей Кожин был отличный служака, храбрый кавалерист, но как человек был
жестокий и не беспристрастный, о чем говорит его роль в казни донских казаков
братьев Евграфа и Петра Грузиновых. Коротко об этом.
Гвардии полковник Евграф Осипович Грузинов, любимейший
приближенный Павла I, выполнявший самые ответственные поручения
императора, в 1798 году отказался от пожалованных ему 1000 душ крепостных в
Московской и Тамбовской губерниях по мотивам казацкой этики. Павел
взбесился, приняв этот поступок Грузинова за личное оскорбление, и заключил
Евграфа Осиповича в Ревельскую крепость, а затем вместе с его братом
подполковником Петром Осиповичем выслал на Дон, куда для производства
следствия над ними были им посланы генералы Репин и Кожин. Старочеркасский
прокурор, не находя методы следствия законными, а выводы следователей
объективными, доложил об этом императору. Капризный, но отходчивый Павел
простил подследственных и тут же послал на Дон указ о помиловании, но Репин
и Кожин утаили императорское повеление, до тех пор пока не свершилась казнь.
Несчастных братьев засекли насмерть, одного в сентябре, а второго в октябре
1800 года14.
Сергей Алексеевич Кожин был женат на княгине Екатерине Михайловне
Волконской (11.5.1777-1.11.1834), у которой была сестра Варвара Михайловна
(1781-25.12.1865), камер фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны,
известная тем, что в 1816 году, когда она в русском наряде, сарафане и
кокошнике, шла по темному коридору Екатерининского дворца, ее пытался
поцеловать А.С. Пушкин, приняв за горничную Варвары Наташу. Она
пожаловалась императору Александру I, который сделал будущему поэту
внушение. В ответ на это Пушкин написал на французском языке стихотворение
«Княжне Варваре Михайловне Волконской»15.
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Некоторые исследователи (проф. Б.В. Томашевский) сомневаются в его
подлинности, так как оно появилось на свет через 34 года после смерти поэта в
воспоминаниях С.П. Жихарева и в нем нарушены нормы французского стиха,
хорошо известные Пушкину, но тем не менее оно вошло в первый том полного
собрания сочинений Пушкина, изданного в Ленинграде в 1977 году.
У Сергея Алексеевича Кожина было трое детей. Один сын,
вышеупомянутый Павел Сергеевич, и две дочери, Елизавета Сергеевна, по мужу
Бороздина, и Мария Сергеевна, жена полковника Александра Андреевича
Симонова. Примечательно, что ее свекровью была Мария Хрисанфоровна,
урожденная Обольянинова, родная сестра известного во времена Павла I
российского прокурора Петра Хрисанфоровича Обольянинова (1752-1841),
который оставил по себе память тем, что 11 марта накануне убийства Павла I
привел к присяге на верность ему его сыновей Александра и Константина, а за
два дня до убийства, 9 марта, предупредил Павла о существовании заговора
против него16 .
После смерти последнего гороховецкого землевладельца из рода
Кожиных его наследниками стали его сыновья коллежские асессроры Николай,
Георгий и поручик Петр Петрович, а так же муж сестры Екатерины Павловны
тайный советник Александр Алексеевич Казначеев и губернский секретарь
Николай Петрович Смирнов. Вышеупомянутые наследники уже к 1893 году
продали доставшиеся им по наследству все земли Кожиных. Владельцами
земель стали:
1. Крестьянин села Холуя Вязниковского уезда Григорий Иванович
Смоляков, он же с 1891 стал владельцем имения наследников поэта Н.А.
Некрасова в Гороховецком уезде.
2. Нижегородский купец Николай Алексадрович Бугров.
3. Крестьянин деревни Якутино Кожинской волости Гороховецкого уезда
Филипп Андреев 17.
Процесс обнищания дворян землевладельцев шагал по России
неумолимо.
И последнее о роде Кожиных.
В 1847 году штаб-ротмистр лейб-гвардии кирасирского полка, помещик
Кашинского уезда Тверской губернии, владевший селом Кожиным, будучи
губернским предводителем дворянства, заказал известному художнику,
проживающему также в Тверской губернии, Алексею Гавриловичу Венецианову
для церковного иконостаса образ святого Макария Калязинского (Матвея
Васильевича Кожина). Заказчиком был Иван Николаевич Кожин (1807-1853).
Художник принял заказ и стал готовить эскизы, но дело продвигалось очень
трудно, и художника охватила депрессия. Мало того, по словам его дочери, во
сне художнику приснился старец, который подсказывал ему, как писать образ.
Венецианов сам рассказал об этом дочери, но при этом добавил: «Странник этот,
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явившись мне, и еще кое-что сказал, только я этого тебе не передам, …а скажу
только не тебе». Дочь, беспокоясь о здоровье отца, далее вспоминает: «И все, кто
ни был у нас последнее время из посетителей, делали замечания, что батюшка
очень переменился, как ни принуждал себя к прежней бодрости, но стал очень
молчалив, задумчив. О сне же …он никому не сообщал…» И далее: «Через
несколько дней, 4 декабря 1847 года, рано поутру он выехал из своей усадьбы в
Тверь (показывать Кожину эскизы - прим. автора). Была гололедица, экипаж его
легкий и лошади молодые; отъехав двенадцать верст лошади начали беситься;…
и, въезжая в ворота, ударили повозку о столб, в эту минуту Венецианова
выбросило из повозки в сторону, и он на том же месте, в ту же минуту кончил
свои дни» 18. Написать образ святого Макария, в миру Кожина, великому
художнику было не суждено.
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К вопросу о времени основания
города Гороховца
Анкудинов А.И. (г.Гороховец)
На протяжении многих лет принято
считать, что первое письменное упоминание о
Гороховце находится в летописи, составленной в
1377 году под руководством монаха Лаврентия.
Под 1239 годом древний хронист
бесстрастно повествует: «В лето 6747 на зиму
взяша татарове Мордовскую землю, и Муром
пожгоша, и по Клязьме воеваша, и град святой
Богородицы Гороховец пожгоша…». То же самое
сообщает и Суздальская летопись по так
называемому Академическому списку: «Того же
лета взяша Мордовкую землю, Муром, по Клязьме
повоеваша, город святой Богородицы и взяша…».
Отличие этих двух свидетельств разных
А.И.Анкудинов
авторов о событиях на берегах Клязьмы и Оки в
на V Булыгинских чтениях
далеком 1239 году состоит только в том, что
второй автор не употребляет слово Гороховец. Почему? Ответ может быть не
однозначен, но скорее всего в момент составления Суздальской летописи город
святой Богородицы еще не назывался Гороховцом. А это тема для отдельного
исследования. Да и со списком монаха Лаврентия не все так просто. Кто же такой
Лаврентий? В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона о нем сказано:
«Лаврентий – инок суздальский. В 1377 году списал и дополнил для великого князя
Дмитрия Иоанновича летопись Нестора. Этот список,… принадлежал в
прошлом столетии владимирскому Рождественскому монастырю, от которого
перешел к графу А.И.Мусину-Пушкину; последний поднес список императору
Александру I, который подарил его Санкт-Петербургской публичной
библиотеке…»
А вот сведения о монахе Лаврентии, подготовленные для Владимирской
энциклопедии С.П. Гордеевым: «Лаврентий (XIV) – монах нижегородского
Печерского монастыря, составивший в 1377 году для суздальско-нижегородского
князя Дмитрия Константиновича список с древнего великокняжеского
летописца, доведенный до 1307 г. Работа по изготовлению списка выполнена, по
мнению В.Л.Комаровича, Д.С.Лихачева, М.Д.Приселкова, в нижегородском
Благовещенсокм монастыре; по мнению А.Н.Наносова – во Владимирском
Богородице-Рождественском монастыре».
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Различия в этих двух источниках суть дела не меняют. Парадокс
заключается в том, что на протяжении многих лет в Гороховце и Гороховецком
районе дату гибели города в XIII веке считают датой его основания. При этом в
любой исторической справке, подготовленной в городе и районе, сразу после
летописной цитаты пишется о том, что Гороховец – ровесник Москвы, а значит в
XII веке он уже существовал. Абсурд.
Титул «град святой Богородицы», упомянутый в летописи, Гороховец
носил ввиду того, что принадлежал Успенскому собору во Владимире, то есть
доходы с города поступали в пользу храма.
Строительство Успенского собора Андреем Боголюбским и закладка
некоего города также нашли отражение на страницах Лаврентьевской летописи.
Под 1158 годом здесь зафиксировано следующее: «В лето 6666 заложи Андрей
князь в Володимери церковь камену святую Богородицю, месяца апреля в 8(-ой), в
день святого апостола Родиона, во вторник и дал ей много именья… и город
заложи болий».
А что же означает «город заложи болий»? О каком городе идет речь? По
мнению многих именитых историков, анализировавших русские летописи, этот
город – нынешний Гороховец. Но названия у него еще не было. Вскоре он станет
градом святой Богородицы, и, вероятнее всего, в период первого татаромонгольского нашествия станет зваться Горóховцем.
В этом случае, что означает слово «заложи»? Значение его можно
истолковать как закладка, в смысле основание большого города. Ведь в летописи
говорится: «Заложи Андрей князь… (и далее)… и город заложи болий». В первом
случае «заложи», означает начало строительства церкви, и логично
предположить, что и во втором случае, где речь идет о городе, слово не теряет
своего значения. Если следовать этой версии, точная дата основания Гороховца 8
апреля 1158 года или 19 апреля по новому стилю.
Но ведь с такой же долей вероятности можно предположить, что
«заложи» – означает сделать вклад-вложение. Следовательно, город уже
существовал и до постройки Успенского собора, и видимо, по размеру был
«болим», то есть большим.
Если придерживаться этой версии, то точная дата основания города снова
становится не известной. Возвращаемся к летописной хронике.
1107 год. В походе на Суздаль волжским булгарам на Клязьме, так же как
и на Оке и Нерли, не встретилось ни одного укрепленного пункта. Это
обстоятельство и явилось главной причиной строительства по Клязьме ряда
укрепленных городов, в которых размещались гарнизоны для защиты от новых
нападений: Стародуб, Ярополч, Гороховец, Бережец.
Отсюда следует, что Гороховец появился на карте между 1107 и 1158
годами, а точнее во времена Юрия Долгорукого.
Существует и другая трактовка фразы «город заложи болий».
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Из летописного известия 1158 года все-таки не понятно, о каком
конкретно городе идет речь. Нам известно, что Гороховец в 1239 году
принадлежал церкви Святой Богородицы, отсюда не следует, что он был ей отдан
именно в 1158 году. Возможно, церкви принадлежал не только Гороховец, и
существовало несколько городов Святой Богородицы, а летописец просто не
зафиксировал передачу еще одного города несколько позже по времени. И такую
версию подтверждает та же Лаврентьевская летопись. Под 1176 годом речь идет
о борьбе князей за владимирский стол, освободившийся после смерти Андрея
Боголюбского. Временно победившие Ростиславичи грабили Владимир. Так
взяли они из церкви святой Богородицы золото и серебро, «и городы ея и дани,
что же бяшеть дал церкви той блаженный князь Андрей». Заметим: «и городы
ея», то есть «и города ее». Несмотря на то, что в Ипатьевской летописи говорится
только об одном «городе ея», находится другой документ, на который ссылается
Сергей Михайлович Соловьев в «Истории России с древнейших времен». Он
пишет так: «Андрей Боголюбский дал Владимирской Богородничной церкви город
Гороховец, кроме того дал слободы и села; и город был не один: это видно как из
летописи, так и из письма епископа владимирского Симона к киевопечерскому
монаху Поликарпу».
Сам текст этого письма, однако, не дает ясного однозначного ответа о
нескольких городах. Но Соловьев при этом уверенно говорит, что Гороховец
отдан Успенскому собору в 1158 году. О нескольких городах, принадлежавших
собору, сообщает и Дмитриев в своем труде «Церковь и идея самодержавия в
России», 1930 года издания. Но при этом опять же утверждается, что Гороховец
пожалован в 1158 году.
Другие же историки обходят этот вопрос стороной. Дословно
переписывая летописное известие 1176 года, они вообще опускают информацию
о городе или городах, принадлежавших церкви. Например, так пишет Николай
Михайлович Карамзин: «… Ярополк отнял у Соборной церкви волости и доходы,
данные ей Андреем».
А что говорят о городе Святой Богородицы другие летописи? И почему
ранее при изучении этого вопроса к ним никто не обращался. К сожалению, в
пользу Гороховца 1158 года свидетельствует только Лаврентьевская летопись,
поэтому только она и фигурирует в краеведческой литературе. Вот так звучит
фраза «город заложи болий» в следующих летописях:
– в Радзивиловской: «заложи град больший»,
– в летописи по Типографскому списку: «и город заложи боле перваго»
«Болий», «больший», «боле перваго» – все это сравнительная степень.
Что с чем сравнивается можно только догадываться, и означает ли это, что под
1158 годом речь идет не о Гороховце. Вовсе не обязательно. Возможно первый
город – это Полонный, принадлежавший Десятинной церкви в Киеве. А, как
известно, Андрей Боголюбский, создавая Владимир, как стольный град, во
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многом подражал Киеву: реки с теми же именами, золотые ворота, десятинная
церковь Святой Богородицы, с принадлежавшими ей именьями и городом. То
есть Гороховец, данный новой церкви Святой Богородицы, сравнивается по
размеру или доходам с Полонным.
Есть и еще один вариант трактовки заклятой фразы «город заложи
болий». Некоторые владимирские краеведы считают, что в данном случае
имеется в виду то, что Андрей Боголюбский обнес стеной одну из частей города
Владимира, где как раз в это время активно велось строительство.
Подтверждением этому вполне может стать все то же сообщение 1158 года,
только в других летописях:
– в Ипатьевской это звучит как: «и город Володимир болии заложи»
– примерно также в Ипатьевской по Хлебниковскому и Погодинскому
спискам: «и город Володимир болеи заложи».
Можно сделать вывод, что от летописей нельзя добиться определенного
ответа, на вопрос об основании или первом упоминании Гороховца. Других
сообщений за XII век о Гороховце нет. Не только о нем, но и вообще об участке
русской земли, лежащей в треугольнике Муром, Нижний Новгород, Городец, в
котором находится наш город, летописцы и историки оставили крайне скудные
сведения. «Загадочный треугольник», – так охарактеризовал эту территорию,
применительно к XII-XIII векам, вязниковский краевед Лев Иванович Аносов.
Необходимо учесть, что под понятием «основание города», мы имеем в
виду постройку крепостных укреплений, а не первое поселение людей на так
называемом городовом месте.
«Начало проникновения словени и кривичей в междуречье р.р. Оки и
Волги приходится на конец IX – начало X вв., вятичи появляются несколько
позже в конце X – начале XII вв. … В нижнем течении р.Клязьмы был поставлен
г.Гороховец (между 1158 и 1176 гг.)» (Кучкин, 1979).
В исследовании любого вопроса только на летописные рукописи
опираться нельзя, так как до нас дошли списки, сделанные более чем через 100 и
даже 200 лет после рассматриваемого периода. Сколько раз они переписывались,
и какие при этом могли быть внесены изменения в текст и сделаны ошибки,
можно только предполагать.
Обратимся к археологии.
Подводя итоги археологического обследования Гороховца в 1956 году
Владимирским областным музеем, проводившим раскопки на территории
Николаевского монастыря и возле Воскресенской церкви в нижней части города,
археолог Валентин Васильевич Седов отмечает: «Нужно полагать, что первые
славянские поселенцы здесь появились в конце XI или в самом начале XII века, а в
середине XII века поселение стало городом. Ядро его составлял детинец. Вокруг
него шли земляные валы, достигавшие до 5 метров высоты. … Уже в XII веке
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Гороховец занимал не только возвышенность, где сохранились остатки
укреплений, его посад вырос внизу, у подножья городища».
Конечно, большим город мог быть только относительно других
пограничных крепостей. Гороховец, расположенный в важном стратегическом
месте, не имел никаких хозяйственно-экономических преимуществ. Леса и
малоплодородные земли, окружавшие его, отсутствие оживленных торговых
путей, опасности пограничной полосы, не способствовали притоку населения в
город и его окрестности.
Безусловно, точную дату основания города Гороховца установить,
практически, невозможно, но на основании внимательного изучения и анализа
письменных источников по этому вопросу и результатов археологических
исследований, можно уверенно констатировать, что Гороховец уже в середине
XII века существовал и был по тогдашним меркам большим городом. Учитывая
вышеизложенное, можно с большой долей уверенности отнести упоминание о
неизвестном городе 1158 года к Гороховцу.
Источники и литература:
Андреев Н.И. Гороховецкий край: Очерки прошлого. – Гороховец, 1995.
Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь / Администрация
Владимирской области, Владимирский Фонд культуры. - Владимир, 2002.
3. Григорьев Г. Первое известие о Гороховце // Новая жизнь. – 1975. – от 6 февраля. –
с.6.
4. Дмитриев А. Церковь и идея самодержавия в России. – М.: «Атэист», 1930.
5. Земля Владимирская. Географический словарь. Владимирский отдел
Географического общества СССР. – Владимир, 1991.
6. Кучкин В.А.. Формирование государственной территории северо-восточной Руси в X
– XIV вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора ист.
наук.– М., 1979.
7. Летопись по Лаврентьевскому списку. Изд. 3-е Археографической комиссии. – СПб,
1897.
8. Маштафаров В. Археологи о древнем Гороховце // Новая жизнь. – 1972. – от 28
сентября. – с.4.
9. Седов В.В. Раскопки в Гороховце. Краткие сообщения Института истории
материальной культуры. – Вып. 77. – М.: Академия наук СССР, 1959.
10. Седова М.В.. Древние города низовья р. Клязьмы. Автореферат диссертации на
соискание уч. ст. кандидата ист. наук. – М., 1972.
11. Соловьев М.С. История России с древнейших времен. Соч. в 18 тт. Т.3-4. – М., 1988.

1.
2.

Информация Интернет-сайтов:
www.krotov.info.ru
www.litopys.org.ua.ru

- 20 -

V Булыгинские литературно-краеведческие чтения

Высочайшее посещение
Владимирской губернии царём-освободителем
Белов Ю.В. (г.Суздаль)

Ю.В. Белов
на V Булыгинских чтениях

Царём-освободителем
называли
Александра II. День, когда был обнародован его
манифест об освобождении от крепостной
зависимости более 20 миллионов российских
крестьян, он считал лучшим днём своей жизни.
Позорным днём для России стал день 1 марта 1881
года, когда «жалкая кучка изуверов» злодейски
убила этого царя – к 20-летию отмены крепостного
права. Убийцы и стоявшие за ними силы были
истинными врагами народа, которым нужны были
«великие потрясения, а не великая Россия»1.
Но речь сегодня о другом. О
путешествиях, которые предпринимал Александр
II по просторам, городам и весям Российской
империи, чтобы лучше её узнать. Такую установку
еще в юности дал ему, наследнику престола, отец –
Государь Император Николай I. И приучал к

скромности.
Отправляя цесаревича весной 1837 года в грандиозное путешествие по
Российской империи, с посещением Сибири, Николай Павлович по всему заранее
спланированному маршруту приказывал циркулярно “строжайше подтвердить”:
чтобы нигде на дороге, никто из начальников не встречал и не сопровождал
Александра Николаевича; чтобы нигде обедов для него не делали, а о балах
“предварительно испрашивали согласие” через генерал-адьютанта князя
Х.А.Ливена; в тех местах на дороге, где находятся достопамятные заведения или
“исторические предметы любопытства”, чтобы ближайшие начальники ожидали
цесаревича и “показывали оныя”2.
Такое письмо было получено Владимирским гражданским
губернатором и Владимирским губернским предводителем дворянства в апреле
1837 года. Путешествие девятнадцатилетнего наследника цесаревича Александра
Николаевича началось в Петербурге 2 мая. 11 мая он и его свита добрались до
первого города Владимирской губернии – Переславля-Залесского. В
окрестностях были осмотрены Даниловский и Никитский монастыри и первый
музей в губернии в каменном здании около села Веськово, в котором сохранялся
уникальный экспонат – ботик Петра I под названием “Фортуна”. Здание и музей
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были устроены по инициативе владимирского губернатора князя
И.М.Долгорукова (1802-1812), здание было построено на деньги дворянства
Владимирской губернии. Это не могло не произвести впечатления на наследника.
Потом “высочайший путешественник” побывал в Юрьеве-Польском и
Суздале, 12 мая. На ночлег отбыл в Шую, дальше его путь лежал в Кострому, где
до избрания царём пребывал первый из династии Романовых Михаил Федорович.
Во второй раз во Владимирскую губернию Александр Николаевич должен был
заехать по дороге в Сибирь, в августе. День был определён.
О путешествии Его Императорского Высочества Государя Наследника
еще в апреле было циркулярно сообщено всем уездным предводителям
дворянства. 24 мая их всех собрали в губернском городе Владимире на
совещание, на котором обсуждались вопросы “о поновлении Дворянского дома, о
помещении выставки изделий Владимирской губернии, по случаю путешествия и
об отстройке здания благородного пансиона”3. Предполагалось в день
пребывания Александра Николаевича во Владимире “сделать бал, для
испрошения же соизволения Его Высочества на оный назначить депутацию из
Гороховецкого уездного предводителя и двух Депутатов Гороховецкого и
Меленковского, которые на сей предмет к 23 числу июня должны отправиться в
Симбирск”4.
“Дворянство Владимирской губернии, – говорилось в постановлении, исполненное чувства верноподданнического усердия своего к Государю
Наследнику Цесаревичу, положило: 11-го числа будущего Августа, в день
предназначенный для пребывания Его Императорского Высочества во Владимир,
зделать бал, и всеподданнейше просить Его Высочество ощастливить оный своим
присутствием”5.
Согласие на бал и на отправку депутации в Симбирск было получено от
начальника Владимирской губернии. Отношение по прибытии в Симбирск
должны были вручить генерал-адъютанту Его Императорского Высочества
А.А.Кавелину. Заблаговременно с ним шла переписка.
Депутация в Симбирск состояла из Гороховецкого предводителя
дворянства гвардии ротмистра Павла Сергеевича Кожина и двух депутатов –
гороховецкого штаб-ротмистра Ивана Никифоровича Косагова и меленковского
поручика Бурского. Но хлопоты о бале оказались в результате напрасными.
Александр Александрович Кавелин в середине июня в письме “исправляющему”
должность Владимирского губернского предводителя дворянства Н.А.Рагозину
сообщал следующее:
“… Государь Цесаревич поручил мне уведомить
Ваше
Высокоблагородие, что так как по маршруту Его Высочество изволит прибыть в
город Владимир во время Успенского поста, то, посему предполагаемого бала
принять не может”6.
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Вследствие этого, дворянам Владимирской губернии не осталось
ничего, кроме “как приличным образом иллюминировать дворянский дом”7. На
очередном собрании уездных предводителей дворянства и депутатов, уже в июле,
было положено: “во изъявление усердия, какое сохраняет в чувствах своих
Дворянство Владимирской губернии к Высокому Гостю, сделать иллюминацию и
принять нащёт дворянской суммы освещение главных зданий, окружающих
площадь пред дворцомс, назначенным для пребывания Цесаревича, в том числе
дом Дворянства и путь Его Высочества от заставы до дворца”.8
27 июля 1837 года Владимирский гражданский губернатор послал
Н.А.Рагозину “точную копию” нового маршрута путешествия Александра
Николаевича, полученную от генерал-адъютанта А.А.Кавелина, с обозначением
расстояния и дат9. Вот он: Москва-Богородск (ныне Ногинск – Ю.Б.)-ПокровВладимир-Ковров-Вязники-Гороховец-Горбатов-Н.Новгород-Муром-МеленкиКасимов-Рязань. Против г.Владимира проставлено: 9 и 10 августа; против
Нижнего Новгорода – 11,12 и 13 августа.
Итак, вторично на территорию
Владимирской
губернии
наследник
престола цесаревич Александр Николаевич
въехал со стороны Москвы утром 9 августа
1837 года. По дороге во Владимир делал
кратковременные остановки для смотра
Казанскому, Углицкому и Суздальскому
полкам, причём последнему у села Ундол,
которое во второй половине XVIII
столетия было имением генералиссимуса
А.В.Суворова, а в 1837 году принадлежало
его внуку графу В.Н.Зубову.
В губернском городе Владимире
«Высокого Гостя» встречали торжественно
и благоговейно. Его познакомили с
достопримечательностями Успенского и
Дмитриевского
соборов
(памятников
белокаменной архитектуры XII века),
показали первую выставку произведений
Император Александр II
промышленности и сельского хозяйства
губернии в Доме дворянского собрания. 10 августа здесь состоялся приём господ
дворян (в подавляющем большинстве военных), предводителей дворянства
Владимирской губернии: Александровского, Вязниковского, Гороховецкого
(гвардии ротмистр П.С.Кожин), Ковровского, Меленковского, Муромского,
Переславского, Покровского, Суздальского, Юрьевского, Шуйского. Бала не
было, но без угощения не обошлось. Об этом свидетельствует акт,
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сохранившийся в фондах Государственного архива Владимирской области,
который любопытно привести полностью:
«1837 года Августа 10 дня Дворянство Владимирской губернии,
ощастливленное в сей день посещением Его Императорского Высочества
Государя Наследника Цесаревича в собственном Дворянском доме их, где Его
Высочество изволил кушать чай и после десерта удостоил принятием
поднесённого Ему предводителями Дворянства, наполненного шампанским
вином Кубка, из коего Его Высочество изволил кушать; - Положило: Кубок сей,
как памятник Высокого посещения Государя Наследника Цесаревича, хранить в
Дворянском доме, вырезав на нём год, месяц и число”10.
Интересно, сохранился ли этот “памятник Высокого посещения”?
В третий раз Александр Николаевич посетил Владимирскую губернию
через 21 год, уже будучи Государем Императором Александром II. Это случилось
в августе 1858 года. Вместе с ним в путешествии участвовали Государыня
Императрица Мария Александровна, дочь Великая Княжна Мария
Александровна с наследным принцем Виртембергским и многочисленной свитой.
Путешествие было из Твери в Нижний Новгород и из Нижнего Новгорода в
Москву.
Царь хорошо помнил путешествие по нашей губернии, поэтому вновь
изъявлял желание побывать в селе Веськово – «для обозрения ботика Императора
Петра I-го вместе с другими остатками флотилии того времени»11; через
министра внутренних дел уведомлял губернатора и предводителя дворянства о
том, что «нелишне было бы пригласить купечество и главных фабрикантов
губернии представить их Величествам образцы лучших изделий», то есть
организовать промышленную и сельскохозяйственную выставку – «как это было
во время Высочайшего путешествия в 1837 году»12. И так же, как тогда, было
дано понять влдимирскому начальству, что «…Их Императоские Величества по
краткости времени пребывания во Владимире не изволят найти возможным
принять бал, который Дворянство предполагало там приготовить»13. Министр
Императорского Двора граф Адлерберг уточнял: «Государь Император и
Государыня Императрица, желая иметь во Владимире отдохновение, не изволят
принимать никакого вечернего собрания»14.
Возвращаясь из Нижнего Новгорода, «высочайшие путешественники»
проехали мимо Гороховца 22 августа 1858 года, а остановку сделали в Вязниках.
Там Александр II принимал представителей местного дворянства, купечества, а
также удельных голов, произвёл смотр Таврическому гренадёрскому полку. Весь
день 24 августа царь провёл во Владимире: принял рапорт губернатора
Е.Тиличеева, представления гражданских и военных чинов, дворянства и
купечества; императрица приняла жён чинов первых четырёх классов, которых
было очень мало. Конечно, были показаны храмы, древние иконы и мощи святых,
отслужены молебны. Выставка произвела очень хорошее впечатление.
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Император осмотрел некоторые заведения приказа общественного призрения,
детский приют, губернскую гимназию. После царского обеда за городом для
развлечения высоких гостей были устроены бега – это было «отдохновение».
Утром 25 августа путешественники во главе с Государем Императором
Александром II выехали из Владимира в сторону Москвы. Как говорилось в
официальном отчёте, «напутствуемые благими желаниями народа, собравшегося
со всех концов губернии»15. Владимирский гражданский губернатор Е.Тиличеев
считал посещение царем губернии “счастливым и вожделённым для жителей
Владимирской губернии событием”16.
И это не всё. В пятый раз (!) царь Александр II приезжал во
Владимирскую губернию будучи называемый царём-освободителем. Это
случилось в 1863 году. Цель поездки была такова – «для осмотра перестроенного
храма Рождества Богородицы, что в Архиерейском Доме под золотой главой»17.
Имеется в виду Рождественский собор Рождественского монастыря
в
г.Владимире XII века, в котором 600 лет назад был погребён святой благоверный
князь Александр Невский.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Из речи П.А.Столыпина на заседании Государственной Думы 10 апреля 1907
г. // Наш современник. №3 1990
2. ГАВО.Ф.244. Оп.2. Д.87. Л.1-1 об.
3. Там же. Л.5.
4. Там же. Л.11.
5. Там же. Л.13.
6. Там же. Л.19.
7. Там же. Л.20 об.
8. Там же. Л.23.
9. Там же. Л.24-25.
10. Там же. Л.35.
11. ГАВО. Ф.244. Оп.2. Д.191. Л.28.
12. Там ж. Л.15-15 об.
13. Там же.Л.14.
14. Там же.Л.45.
15. Там же. Л.50 об.
16. Там же.
17. ВЕВ. №44 2 ноября 1913.
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Был ли Гороховец владением Успенского собора
города Владимира: к постановке проблемы.
Р. О. Костоправов (г.Владимир)
Развитие феодального землевладения на Руси в
домонгольский период представляет одну из наиболее
сложных проблем отечественной историографии.
Важное место в ее решении занимает исследование
церковного землевладения в указанное время, и в
частности вопрос о том, владела ли церковь городами
или нет. В отечественной исторической литературе
высказывалось две точки зрения на этот счет. Б. Д.
Греков считал, что владение церкви городом, как
недвижимым имуществом, имело место.1 По мнению
И. Я. Фроянова, можно лишь говорить о передаче
князем корма с города в пользу духовенства.2
Р.О. Костоправов
на V Булыгинских
Проблема владений Владимирского Успенского
чтениях
собора занимает важное место в этом споре, т. к.
упоминание города Гороховца среди его вотчин является одним из немногих, а
потому требует пристального внимания.
Пожалование Андрея Боголюбского Владимирскому Успенскому собору
отнесено летописью к 1158 г., когда он только был заложен. Строительство
здания и его освящение были закончены лишь к 1162 г., а потому пожалование
могло быть совершено не ранее этого времени.
Содержание грамоты передано летописью следующим образом: «В лето
6666 заложи Андреи князь в Володимери церковь камену святую Богородицю
месяца априля въ .и. в день святаго аппостола Родиона во вторник и да еи много
именья и свободы купленыя и з даньми и села лепшая и десятины в стадех своихъ
и торгъ десятыи и городъ заложи болии».3 В этом сообщении о городе или
городах принадлежащих Успенскому собору речи пока не идет.
Лишь под 1176 г. Лаврентьевская и другие летописи сообщают о том, что
князь Ярополк Ростиславич, грабя владимирскую волость, отнял у Успенского
1

Греков Б. Д. Киевская Русь. М. – Л., 1953, стр. 139 – 140.
Фроянов И. Я. Начала Русской истории. Избранное. М., 2001, стр. 412.
3
ПСРЛ, т. I (Лаврентьевская летопись). М., 2001, стб. 348.

2
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собора казну «и городы ея и дани».4 Ряд исследователей считали информацию о
многих городах верной.5 Однако, к этому сообщению скептически отнесся Е. Е.
Голубинский, который полагал, что правильным следует считать сведения
Ипатьевской летописи, которая говорит лишь об одном городе. К этому мнению
присоединился и В. А. Кучкин. Он отмечал, что в источниках, кроме Гороховца,
никаких других городов Успенского собора не упоминается.6 Представители
первой точки зрения ссылались еще на письмо владимирского епископа Симеона
к Киево-Печерскому монаху Поликарпу, в котором он писал: «Кто не знает, что у
меня, грешного епископа Симона, соборная церковь во Владимире – красота
всего города, да другая в Суздале, которую сам построил? Сколько у них городов
и сел? И десятину собирают по всей той земле, и всем этим владеет наша
худость».7 Е. Е. Голубинский, комментируя это сообщение, отмечал, что здесь
речь идет о городах и селах, которые входили в епархию, а не принадлежали
епископу.8
Большинство исследователей склоняется к мнению, что города во владении
Успенского собора оказались в результате пожалования Андрея Боголюбского.9
Иную точку зрения высказал С. В. Юшков, который считал, что за время

4

ПСРЛ, т. I… стб. 375; ПСРЛ, т. IX (Патриаршая или Никоновская летопись). М.,
2000, стр. 254; ПСРЛ, т. XV (Рогожский летописец. Тверской сборник). М., 2000, стб.
257.
5
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 1054 – 1462. Кн. II. Тома 3-4.
М., 2001, стр. 75; Щапов Я. Н. Церковь в Древней Руси (До конца XIII в.). В кн.:
Русское православие: вехи истории. М., 1989, стр. 27; Фроянов И. Я. Начала Русской
истории… стр. 412.
6
ПСРЛ, т. II. (Ипатьевская летопись) М., 2000, стб. 599; Голубинский Е. Е. История
Русской церкви. Том I. Период первый, Киевский или домонгольский. Первая
половина тома. Москва, 2002, стр. 522, прим. 1; Кучкин В. А. формирование
государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. М., 1984, стр. 91,
прим. 270.
7
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 1054 – 1462. Кн. II. Тома 34… стр. 75; Щапов Я. Н. Церковь в Древней Руси… стр. 28.
8
Голубинский Е. Е. История Русской церкви. Том I. Период первый, Киевский или
домонгольский. Первая половина тома… стр. 522, прим. 1.
9
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 1054 – 1462. Кн. II. Тома 34… стр. 75; Голубинский Е. Е. История Русской церкви. Том I. Период первый,
Киевский или домонгольский. Первая половина тома… стр. 522, прим. 1; Фроянов И.
Я. Начала Русской истории… стр. 412; Свердлов М. Б. Домонгольская Русь: Князь и
княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII в. СПб., 2003, стр. 611.
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правления Андрея Боголюбского «слободы» переросли в «города».10 А. В.
Карташев почему-то считал, что городами названы «села», упоминаемые под
1158 г.11
Эту проблему, на наш взгляд, можно решить, если сопоставить сообщения
о владениях Успенского собора, содержащиеся в летописи, друг с другом.
Объединение текста грамоты с летописной статьей должно было происходить в
период 1175 – 1180 гг., когда создавался первый владимирский свод.
Перечисление дарений выглядит как вставка, которая отрывает окончание «и
город заложи болии» от его логического начала. Вероятно, что первоначальный
вариант статьи выглядел так: «В лето 6666 заложи Андреи князь в Володимери
церковь камену святую Богородицю месяца априля въ .и. в день святаго
аппостола Родиона во вторник и городъ заложи болии».12 В это время в свод
попадает и повествование о междоусобной войне 1175 – 1177 гг., в контексте
которой упомянуты «грады». При этом нужно учесть, что тексты создавались в
среде клира Успенского собора. Следовательно, статья 1158 г. с текстом грамоты,
в которой города не упомянуты, и повествование 1175 – 1177 гг., которое
упоминает «грады», созданы в рамках одной летописи, в одно и то же время, в
одной и той же среде. Поэтому разницу в их содержании нельзя считать
случайной. Очевидно, что под 1158 г. передано содержание грамоты, а под 1176
г. летописец изложил действительное положение дел на тот момент. Нужно
отметить, что это было правильно понято и автором Никоновской летописи.
Последняя семь раз сообщает о пожаловании Андрея Боголюбского, причем
вносит целый ряд дополнений, расшифровывая отдельные понятия, или добавляя
новые, в соответствии с представлениями автора XVI в., но известие о «градах» в
текст не вставлено.13 При этом именно в Никоновской летописи упоминание о
Гороховце расшифровано в том смысле, что он был владением Успенского
собора.14 Таким образом, мнение о том, что города, принадлежавшие Успенскому
собору, возникли в его владениях между 1158 и 1176 гг., нужно считать более
верным, чем мнение о дополнительных пожалованиях Андрея Боголюбского в
тот же период.
10

Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М. – Л., 1939, стр.
47.
11
Карташев А. В. Очерки по истории Русской церкви. М., 1993, стр. 206.
12
ПСРЛ, т. I (Лаврентьевская летопись). М., 2001, стб. 348.
13
ПСРЛ, т. IX… стр. 209, 221, 222, 223, 251, 254, 255.
14
ПСРЛ, т. X… стр. 115.
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Характер владения городом или городами в науке также дискутируется.
Некоторые авторы писали о них, как о недвижимом имуществе Успенского
собора.15 И. Я. Фроянов, А. Н. Насонов, и ряд других исследователей, считали,
что здесь речь идет о выделении кормлений/доходов с городов Успенскому
собору, т. к. Древняя Русь вообще не знала владения городами на частном
праве.16 И. Д. Иловайский обе точки зрения признавал возможными.17 Со вторым
мнением нужно согласиться, т. к. источники не дают достаточных сведений для
противоположного.
Среди этих городов под 1239 г. Лаврентьевская, как и многие другие
летописи, называет Гороховец: «На зиму взяша Татарове Мордовьскую землю, и
Муромъ пожгоша, и по Клязьме воеваша, и градъ святыя Богородица Гороховець
пожгоша, а сами идоша в станы своя».18
Сведения
Лаврентьевской
летописи
абсолютным
большинством
исследователей были интерпретированы в том смысле, что Гороховец
принадлежал к владениям Успенского собора, причем еще со времен Андрея
Боголюбского.19 Е. Е. Голубинский считал, что «град», упомянутый в
Ипатьевской летописи, и есть именно Гороховец.20 Однако, на наш взгляд, нельзя
настолько уверенно провести прямую линию от 1158 г. к 1239 г. Обратим
внимание на следующие моменты. Андрей Боголюбский наделял Успенский
собор, намереваясь создать на Северо-востоке независимую митрополию,21 т. е. в
перспективе все владения должны были перейти в распоряжение митрополита.
Однако, патриарх Лука Хризоверг, как известно, отказал князю. Предполагать,

15

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 1054 – 1462. Кн. II. Тома 34… стр. 75; Карташев А. В. Очерки по истории… стр. 206.
16
Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского
государства: Историко-географическое исследование. Монголы и Русь: История
татарской политики на Руси. СПб., 2002, стр. 173; Фроянов И. Я. Начала Русской
истории… стр. 412; Щапов Я. Н. Церковь в Древней Руси… стр. 28.
17
Иловайский И. Д. История России. Становление Руси (Периоды Киевский и
Владимирский). М., 1996, стр. 389.
18
ПСРЛ, т. I… стб. 470.
19
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 1054 – 1462. Кн. II. Тома 34… стр. 75; Щапов Я. Н. Церковь в Древней Руси… стр. 28; Свердлов М. Б.
Домонгольская Русь.. стр. 611.
20
Голубинский Е. Е. История Русской церкви. Том I. Период первый, Киевский или
домонгольский. Первая половина тома… стр. 522, прим. 1.
21
ПСРЛ, т. IX… стр. 221.
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что получателем средств становился епископ, оснований нет. Нестор и Леонтий
были изгнаны еще при Андрее Боголюбском. Нестор был возвращен около 1164
г., но он не был любим князем. Епископ Феодор, занявший кафедру около 1170 г.,
вступил в конфликт не только с князем, но и с клиром Успенского собора. Как
известно, он закрыл его вместе с прочими церквями города Владимира. Таким
образом, огромные средства, которые аккумулировались в Успенском соборе,
принадлежали только ему, что не могло не вызвать протеста со стороны бояр, да
и простого населения, особенно в Ростове, который был официальным
епископским столом. Эти сборы могли быть восприняты как незаконные, т. к.
предназначались официальной церковной власти, но шли в пользу одного
Успенского собора.
Именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что ростовское
боярство, которое представляло интересы всего населения Ростова, после того
как утвердило на княжеском столе Мстислава и Ярополка Ростиславичей, первым
делом вынудило их отнять у Успенского собора все владения и казну.
Впоследствии отнятое было возвращено Михалкой Юрьевичем, но
ситуация, создавшаяся при Андрее Боголюбском, не могла существовать в
неизменном виде. Из уже цитированного отрывка письма Симеона становится
очевидным, что в последней четверти XII – первой трети XIII в. десятину стали
собирать в пользу епископа, что кроме Успенского, часть владений
перераспределяется в пользу Суздальского Рождественского собора. В 1214 г. в
Ростове учреждена самостоятельная епископия, а значит и сборы с Ростовской
волости не могли теперь идти во Владимир. Это разделение, как известно, стало
результатом победы Константина Всеволодовича и ростовцев в междоусобном
конфликте 1212 – 1213 гг. Смысл учреждения самостоятельной епархии, кроме
политического, очевиден – чтобы церковные сборы с ростовских земель
оставались в Ростове.
Таким образом, на протяжении второй половины XII – первой трети XIII
вв. в пределах Северо-восточной Руси шла напряженная борьба за церковные
имущества и средства, с которыми были связаны интересы не только церковных
институтов и иерархов, но и городских общин и боярства. Поэтому полагать, что
пожалование Андрея Боголюбского начала 60-х гг. XII в. оставалось неизменным,
было бы неверно.
Предположение, что Гороховец действительно принадлежит к числу
городов, возникших еще в правление Андрея в пожалованных им волостях,
вероятно. Но, учитывая все перипетии политической борьбы, в которой вопрос о
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церковных имуществах и их статусе был одним из важнейших, нужно заключить,
что после 1176 г. они перераспределялись и расширялись, а потому и доходы с
Гороховца могли попасть в распоряжение Успенского собора в любое время с
1162 по 1239 г.
Мы считаем так же, что вероятна и другая интерпретация статьи 1239 г.
Летописи повествование о неудачной осаде города Владимира войсками
Ярополка Ростиславича в 1176 г. заканчивают словами «и Святая Богородица
избави град свой».22 Совершенно очевидно, что здесь городом Святой
Богородицы назван Владимир. Но, естественно, интерпретировать это сообщение
в том смысле, что город был владением Успенского собора, нельзя. Очевидно,
что здесь речь идет о покровительстве. Следовательно, упоминание Гороховца
как «града Святой Богородицы» могло подразумевать то, что он входил в состав
Владимиро-Суздальской епархии, а значит, находился под покровительством
главного храма и его святыни. Это согласуется и с предположением Е. Е.
Голубинского о том, что города и села Успенского Владимирского и
Рождественского Суздальского соборов, упомянутые в письме епископа
Симеона, просто входят в состав епархии, а не являются их владениями.
Уточнение «град Святое Богородици» в летопись могло быть введено в связи с
тем, что Гороховец находился рядом с Муромскими землями, по которым
пришелся основной удар татар в 1239 г. У Владимиро-Суздальского княжества
были затронуты лишь границы. Поэтому летописец и пишет далее, но в
отдельной статье, что был «пополох», но неизвестно от чего.23 Чтобы отделить
Гороховец от Муромских земель, летописец и сделал комментарий.
На наш взгляд, эти две версии следует рассматривать как главные, хотя
источники дают основания для еще двух предположений.
Первое исходит из иной расшифровки словосочетания «Святая
Богородица». В контексте рассмотренных летописных сообщений оно обычно
понимается как указание на Успенский собор города Владимира. Но нужно
заметить, что это же словосочетание используется летописью для обозначения
одной только Владимирской иконы Богоматери, на что в литературе уже
обращалось внимание.24 Например, «принесе ида икону Святую Богородицю»,
22

ПСРЛ, т. I… стб. 373.
Там же, стб. 470.
24
Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской
церкви. Книга вторая. История Русской церкви в период совершенной зависимости ее
от Константинопольского патриарха (988 – 1240 гг.). М., 1995, стр. 502, прим. 91.

23
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«стояху же пеши съ Святою Богородицею на полчище».25 В «Повести об убиении
Андрея Боголюбского» упоминается игумен Святой Богородицы Феодул.26
Вполне вероятно, что существовала группа духовенства для обслуживания
исключительно иконы, что вполне объяснимо. По сообщению «Слова о
празднике Святого Спаса», Андрей брал ее с собой «на брани».27 Летописи
упоминают, в частности, поход на волжских болгар в 1164 г.28 Таким образом,
существует вероятность, что содержание тех, кто обслуживал икону, и
происходило за счет доходов с Гороховца.
Второе предположение исходит из того, что в Академическом списке
Лаврентьевской летописи и Тверском сборнике название города в статье 1239 г.
отсутствует.29 Можно, конечно, говорить о невнимательности летописца или
некачественном протографе. Но если сопоставить этот факт с тем, что, как мы
писали выше, под 1176 г. «городом Святой Богородицы» назван Владимир, то,
хотя и с малой долей вероятности, можно предположить, что речь в статье о нем
и идет. Хотя, нужно признать, что нет достаточных оснований, чтобы
утверждать, что в 1239 г. Владимир подвергся вторичному разграблению
татарами.
Итак, анализ письменных источников, упоминающих владения Успенского
собора, позволил нам выделить четыре возможных интерпретации сообщения
1239 г. о Гороховце, как городе Святой Богородицы. Для предпочтения той или
иной точки зрения в дальнейшем требуется или привлечение новых источников
или разработка методики для более глубокого раскрытия имеющихся. На
настоящем этапе можно заключить, что сообщение о Гороховце 1239 г. не может
быть без особых оговорок использовано для реконструкции истории города в XII
– первой трети XIII в. и решения проблемы церковного землевладения в тот же
период.

25

ПСРЛ, т. I... стб. 346, 352, 353.
Там же, стб. 370.
27
ПСРЛ, т. IX… стр. 210.
28
ПСРЛ, т. I… стб. 352.
29
ПСРЛ, т. I… стб. 523; ПСРЛ, т. XV… стб. 374.
26
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Неопубликованные ранее стихотворения
Павла Булыгина
Т.С. Максимова (г.Москва)
Первое издание сборника стихотворений Павла
Булыгина настолько стремительно было сдано в печать,
что я не успела осознать и систематизировать даже те
сведения о поэте, которые к тому времени уже удалось
собрать ... В книгу не попали многие из обнаруженных
материалов...
Позже пошел нескончаемый поток информации
даже оттуда, откуда нельзя было его ожидать...
Все издания П.П.Булыгина осуществляются
только благодаря заботам и помощи его и вашего
земляка Н.И.Андреева!!!
В том уже далёком, 1997г. в отделе Русского
Т.С. Максимова
зарубежья РГБ все сотрудники были совершенно
на V Булыгинских чтениях
уверены, что в наше время мне не найти никого, кто
захотел бы финансировать издание стихотворений
неизвестного в России эмигрантского поэта... А я ведь даже не понимала, что
значит искать издателя...
Естественно, я верила профессионалам, но для меня Павел Петрович
оставался поэтом, и главными были его стихотворения!.. Я терпеливо взялась
переписывать от руки для мамы стихи её дяди... Снимать ксерокопии сборников
было для меня очень дорого! Параллельно я почему-то взялась искать в архивах и
периодике адресатов поэзии Павла Булыгина...
И вдруг случилось чудо!!!
В читальном зале Русского Зарубежья РГБ ко мне подошел незнакомый
человек и спросил: «...не хотите ли издать что-нибудь из Булыгина?..».
Это был замечательный краевед из Гороховца Владимирской области,
бывший инженер, лююитель истории Н.И.Андреев. Сам предложил!!!
Через пару месяцев, наскоро расшифровав адресатов, кому были посвящены
стихотворения, я сдала рукопись в редакцию, которую предложил тот же Андреев. В
книге мы объединили оба сборника стихотворений П.П.Булыгина. Название «Пыль
чужих дорог» предложила моя мама...
И сразу же посыпались новые данные и новые сведения! Но...
Следующим этапом началась работа по переводу и редактированию книги
Павла Булыгина «Убийство Романовых. Достоверный отчёт».
И только после выхода в свет «Убийства Романовых» (М., 2000г.) настало
время взяться за более тщательную работу над стихотворениями Павла Петровича
Булыгина.
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Итак...
В разрозненных старых бумагах Наталии Петровны Булыгиной, снятых моей
тётушкой при очередной генеральной уборке с антресолей, среди писем от кузин
Лембке из Польши, от младшей сестры Марии из Аргентины, от вдовы поэта Агаты
Фенвик-Булыгиной из Флориды, США оказались и несколько автографов Павла
Булыгина, и остатки общей тетради с его ранними стихотворениями, не вошедшими
ни в один из изданных им самим и его вдовой сборников...
Сначала я не очень внимательно отнеслась к тетради стихов... Булыгинская
молодёжь и их друзья часто играли в «буриме», перекидывались шуточными
посланиями. Писала стихи и вторая сестра Павла Булыгина - Анна Петровна ...
Но когда кончилась горячка со сдачей в редакцию сборника «Пыль чужих
дорог», я взялась за более тщательное изучение бумаг тёти Наташи и обнаружила, что
тетрадь со стихами принадлежит Павлу! Самым грандиозным для меня открытием
было то, что в этой тетради оказались стихи 1914- 1917 годов, не вошедшие в первый
сборник Павла Булыгина «Стихотворения»!.. Лишь несколько из них попали в
сборник, но с некоторыми вариациями строк, что, впрочем, только подтверждает
мою теорию о том, что свои ранние стихотворения Павел Петрович записывал по
памяти... Нельзя же предположить, что поэт возил с собой «архив» по дорогам войн и
революций!..
В своё время мне было сказано, что переиздание сборника стихотворений
можно считать правомочным лишь в том случае, если в него можно включить хотя
бы три-четыре новых стихотворения...
В данное издание добавляется свыше двадцати новых стихотворений!!!
Следуя этой логике - переиздание сборника «Пыль чужих дорог» - правомочно!
Только что я закончила корректуру переиздания сборника стихотворений
Павла Булыгина «Пыль чужих дорог», включив туда его рассказы и публицистику.
У меня теперь есть оба сборника стихотворений П.Булыгина –
«Стихотворения», Берлин. 1922г. (неразрезанный коллекционный экземпляр) и
«Янтари», Рига, 1937г.
Весной 2007 года в Милане мне подарили книгу «Paolo Bulygin. La fine dei
Romanoff (1918)», изданную на итальянском языке в 1935г.
И эта книга также оказалась неразрезанной!!!
Не знаю, удастся ли перевести с итальянского данный вариант книги
Булыгина, но текст её перекомпонован по отношению к лондонскому изданию...
Работы ещё много, а сил уже маловато...
Молодёжь же только с интересом и... издали!.. наблюдает за моими
поисками...
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Общественный музей:
опыт создания и эволюция.
Нестеров И.В. (г.Н.Новгород)
В
музейной
структуре
Российской
Федерации понятие «общественный музей»
отсутствует. Есть государственные музеи, есть
частные, а также ведомственные, народные,
школьные и т.д. Это, в известном смысле, новация,
которая требует пояснений.
Но сначала предыстория. В 2001 году автор
данной статьи, будучи преподавателем истории в
Паустовской средней школе1, с целью поднять
интерес учащихся к своему предмету, открыл
музей. Новое «предприятие» успешно заработало,
уже через пару месяцев о музее писала районная
газета2. От Вязниковского департамента поступило
предложение оформить музей официально.
Рекомендовался статус школьного. К сожалению (а
И.В.Нестеров
может - к счастью?), амбиции создателя музея и его
на V Булыгинских чтениях
добровольных помощников далеко выходили за
указанные рамки. Останавливало появление большого количества формальностей
в случае принятия предложения. Но главное: этому не соответствовал избранный
профиль музея - общеисторический. Сужение круга решаемых музеем проблем
(до уровня истории школы или поселка) неизбежно усложнило бы задачи:
поднять интерес к истории, а не только краеведению. При изначальной
ограниченности возможностей сбора в небольшом населенном пункте предметов
музейного значения, это очень скоро привело бы к оскудению источников их
поступления.
В результате, неоформленный юридически, музей два года проработал
«де факте». Для сравнения: основателю музея за этот период удалось создать 8
выставок, тогда как за предшествующие 10 лет работы в трех государственных
учреждениях музейного профиля - только 7. Во многом этот результат был
обусловлен отсутствием заорганизованности и постоянным наличием
потребителя данной информационной продукции - учащихся школы.
Необычайно высокими темпами шло и пополнение музейных фондов (об этом
ниже). При музее работали бесплатные курсы по программе «Музееведение».
Через них прошло в общей сложности 50 человек, пятеро - сдали экзамен на
получение специальности.
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Тогда же сформировалось основное положение Устава музея: сохранение
права собственности для сдатчиков музейных предметов, с выдачей последних по
первому требованию. Это сработало чрезвычайно эффектно: обычно
потенциальному дарителю психологически трудно расстаться с привычной
вещью, тогда как при наличии возможности возврата он отдает ее легко. Форма
собственности музейного имущества придала музею фактически статус
общественного, что и отразилось, в конечном счете, в его названии.
Два года спустя у автора этих строк появилась необходимость поменять
место жительства. Увы, не нашлось надежных рук, готовых принять собранное
общими усилиями. После раздачи части музейного имущества владельцам
(желающих получить обратно свое оказалось около 10%), местопребывание
поменял и музей3. Благоприятные обстоятельства (собственная жилплощадь)
позволили сохранить его и, по прошествии некоторого времени, пустить на
полные обороты.
Нынешнее скромное название учреждения Общественный музей
«Провинция», отнюдь не определяет его фактического статуса. Даже несмотря на
ограниченность финансовых возможностей, выполняются все без исключения
музейные функции. За время существования показатели следующие:
а) функции сбора - на 01.02.2008 объем основного фонда 6062 ед.
Большинство музеев Нижегородской области, финансируемых по местным и
федеральным программам, не могут похвастаться подобными цифрами. Из
примерно сотни существующих здесь музеев, место «Провинции» – во втором
десятке4;
б) функции регистрации - запись всех поступлений в инвентарную книгу;
в) функция хранения - из музея не украден ни один предмет;
г) экспозиционно-выставочная работа: 15 выставок за 6,5 лет (не считая
выездных);
д) научная работа: предметы фонда идентифицированы (исключение
составляют единицы), наиболее значимые имеют полное научное описание. На
научных конференциях по материалам фонда сделано 7 докладов; написано 10
научных работ, из которых 3 - опубликованы (частично)5;
е) лекционная работа ведется без регистрации количества выступлений и
затраченного времени.
Помимо общепринятых функций Музей практикует передачу раритетных
предметов в госфонды на основании договора дарения - устного или письменного
(всё это, разумеется, с согласия владельца предметов).
К проблемным зонам работы можно отнести следующие: небольшое
число посетителей (после того как музей переместился в частную квартиру),
отсутствие постоянной экспозиции, недостаток музейного оборудования,
финансирование за свой счет (денежные пожертвования не принимаются по
концептуальным соображениям).
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Впрочем, почти все указанные недостатки можно назвать продолжением
достоинств: музейное общение имеет камерный характер, а значит - более
доверительно и доходчиво; экспонируемые материалы постоянно меняются и
почти всякий раз выставляются эксклюзивно (свежий материал - принципиальная
позиция при создании выставок). Проблемы с оборудованием стимулируют
поиски удачного использования в этом качестве бытовых предметов, недостаток
финансирования приводит к лучшему знанию рыночной конъюнктуры и
большему профессионализму в антикварном деле (т.е. покупкам интересных
предметов за минимальную цену при почти полном отсутствии приобретенных
подделок)6.
Специфика «домашнего» музея почти исключает возможность
коллекционирования громоздких предметов, поэтому упор делается на предметы
малых форм: филателистические материалы (около половины фонда), монеты
(около 1000 ед.), документы и фотографии (несколько сот), археологические
материалы и боны (несколько десятков ед.хр. каждая из коллекций).
При этом общеисторический профиль музея полностью сохраняется,
проводится целенаправленное комплектование по расширению числа видов
музейных предметов за счет единичных приобретений (швейная машинка
«Зингер» нач. XX века, керамическая бутылка из-под вина рубежеаXIX-XX вв.,
бронзовая печать сер. XX века и т.д.)
Перспективы развития
а) по объему фондов: определять перспективы можно прежде всего по
динамике развития. За предыдущие годы она такова:
год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

ед. хранения
706
3921
112
254
368
225
426

Итого: на 01.01.2008 – 6012 ед.хр.
Скачки кривой роста вполне понятны: первый полный год существования
музея (2002) дал максимум интереса к нему со стороны наибольшего числа
посетителей выставок8 (см. ниже), что в свою очередь привело к наибольшей
активности первоначального круга сдатчиков. Следующий год характеризовался
минимальными цифрами поступлений вследствие двух причин: сдатчики первой
волны исчерпали свои ресурсы, переезд музея прервал значительную часть
прежних контактов. С января 2004 года музей обрел новое постоянное
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местопребывание. Были открыты новые источники поступлений, что привело к
умеренному, но постоянному ежегодному приросту (в 2007 – 7%). Есть все
основания ожидать именно этого и в дальнейшем.
Экспозиционно-выставочная робота показывала примерно ту же
динамику, что и фондовая. Количество выставок по годам распределялось
следующим образом:
2001 – 2
2002 – 5
2003 – 1
2004 – 2

2005 – 2
2006 – 0
2007 – 3

На данный момент представляется наиболее перспективным в год
создание 1 плановой выставки в конце декабря со сроком действия до конца
января (что дает максимальный поток посетителей, свободных в новогодние
праздники) и 1-2 экстраординарных выставок по спецпредложениям или круглым
датам.
По научной и лекционной работе не ожидается какого-либо снижения
показателей, наоборот – перспективы самые радужные. Из возможных факторов
такого рода – интенсивные контакты с отделением музееведения исторического
факультета ННГУ.
Процесс передачи предметов в госхранилища также имеет тенденцию к
расширению. На сегодня по договору дарения получили ряд предметов:
Вязниковский историко-художественный музей, Ветлужский краеведческий
музей, музей райцентра Гуниб (Республика Дагестан), Центральный архив
Нижегородской области. Поскольку вся деятельность музея по-прежнему
контролируется одним человеком (директором музея - автором этих строк),
можно говорить о полной передаче фодна или (частями) в разные госхранилища в
отдаленной перспективе по мере решения музеем поставленных задач, или
вследствие иных факторов.
Из форм перспективного развития представляется интересным создание в
музее-квартире интерьера середины 20 столетия путем придания части музейных
предметов второго статуса, т.е. обратное введение их в бытовой оборот
(одновременным исполнением музейных функций). Реализация этих планов
позволит помимо выставок создать в музее постоянную экспозицию («Советская
квартира середины XX века»).
В заключение приводим список наиболее интересных находок,
сделавших музею «Провинция» собственное «лицо».
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I. Коллекция рукописных книг
1) Книга старопечатная. Трефологион. М. [1638] (Зернова А.С, Книги
Кирилловской печати, издание в Москве в 16-17 веках. Сводный каталог. М.,
1958. №140). 593 л. + 2 форз. 20
Книга интересна рядом записей, из которых одна – несомненный
автограф Стефана Яворского9 (проводилось почерковедческое исследование, в
качестве свободных образцов почерка использовались автографы из собрания
Исторической библиотеки, г.Москва10). Даем расшифровку записей наиболее
ценных записей, начиная с вышеупомянутой: л.534б (912б) – «Стефана
митрополита рязанского и Муромского…» (нач 18 в.) л.2-42, скрепа –
«Приложили сию книгу глаголенную Трефолой в Елатме к соборной… (заклеено
- «церковь»?) ко всемиластивому Спасу… в девич монастырь… (при) государе
царе и великом князе Михаиле Федоровиче всея Русии и пре-… ком (?)
архиепископе Моисее резанском и муромском елатомцы посацкие люди спаския
прихожени (т.е. - «прихожане») на память (?) своим душам и по своих родителях
и сее книгу Трефолой от всемиластиваго Спаса и от архистратила (sic!) Михаила
никому не отнасить, хто отнесет, в том иво (т.е. - «его») суди Бог» (17 в.) л.152б –
«Сия книга Терфолой (sic) приложил елатомец Иван (?) Сусев (?). Дана три рубли
а лто етъ («а кто её»(?) – «ето»(?))» восмет (п)опов (?) сын … - елазин
(«Белазин»(?)) … им(я)р(е)к чело(м) бью(?)».
л.202 - «князя…» (видимо, фамилия - затерта)
На л.370б и 372б в качестве авторов записей упоминаются Иван Петров и
Иван Алексеев (?)
Книга приобретена у частного лица (безвозмездно11) в д.Паустово.
Появление в этих местах книги из библиотеки Стефана Яворского ничуть не
удивительно - всего несколько десятков километров отделяют Паустово от
Мурома (как одного их центра митрополии Яворского), совсем неподалеку
Рязань и Елатьма.
2) Книга ствропечатная. Минея общая. М., 1600 (Зернова А.С… №16).
340 л. + 1 форз. 20 (26,2 х 17,2 см)
Интересна в качестве памятника федерального значения (т.к. относится
ко 2 пол. 16 в., когда на Руси началось книгопечатание), в качестве самой ранней
книги коллекции; кроме того, на полях страниц имеет ряд записей, из которых
особенно примечательны две:
а) оборот верхней доски - «Эта книга принадлежит тому, кто её читает, а
у кого лежит - как не винный (sic!) в турьме (sic!) сидит» (2четв. 20 в.)
б) л.26-40, скрепа - «Святого пророка Илии и святой великомученицы
Парасковгии (sic!) нарицаемыя Пятницы на в…-новской(?) волости Оле…цкаго(?) верху Петр Александров сын Волоской по своих роди(телях) в вечный
поминок…» (нач. 17 в.). Куплена в г.Ветлуге у частного лица13.
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3) Книга старопечатная. Жития святых на осеннюю четверть (Дмитрия
Ростовского). сер. 18 в. 348 л. + 1 форз. 2о (31х20 см).
Интересна записью - скрепой на л. 1-3 - «В Свияжский уезд в
Новокрещенское село Рождесственское… июня 7 дня 1761 года» Речь идет явно о
христианизации татарского населения (далеко не всегда добровольной!) на
территории Казанской губернии.
II. Нумизматика
1) Полушка (1/4 коп.). Россия. Конец 16 в. (не ранее 1568 г.). Федор
Иоаннович. Серебро. 0,126 г (небольшой облом). 5,7 х 7,7 мм. Интересна, как
необычная разновидность полушек, чеканившихся штемпелями копеек. Случай
настолько редкий, что даже само существование подобных монет
характеризуется как предположительное. Кроме того, это самая маленькая (по
размерам) монета в истории российской нумизматики.
(см.: Монеты допетровской Руси. - СПб.: Конрос-Информ, 2004. - с.22)
2) Монета античная: Лепта. Пантикапей. 1 пол. 2 в. до н.э. Медь. 1,77 г.
13х11 мм. л.с.: Мужская голова в шлеме, в профиль (Аполлон?). о.с.: лук в
колчане (?), легенда: «Паn» (Пантикопей) (см.: Шилов Д.Б. Монетное дело
Боспора 6-2 вв. до н.э. - М., 1956. - №95)
Интересна, как одна из самых ранних монет коллекции и как один из
самых малых номиналов античности (знаменитая поговорка - «Внести свою
лепту»).
3) (Без номинала). Медь. Римская империя. Константин I Великий (306337 гг.). На л.с. - изображение головы императора. Легенда читается
фрагментарно (см. каталог: BRUUN… London, 1966. vol. VII. 8/237 - малая
бронза)14
Монета приобретена у жительницы д.Паустово, ей досталась от деда,
который, по семейной легенде, нашел монету в полуразграбленном дворянском
склепе, находящемся у церкви д. Успенский Погост (1 км от д.Паустово). В музей
«Провинция» экземпляр попал в составе небольшой коллекции из 44 монет 2 пол.
19-20 вв., старшая из которых (за исключением нашей) - итальянская 1862 года.
Версия: местный помещик - нумизмат ездил в Италию в 60-х гг. 19 в. и привез
античную монету оттуда.
4) Пул тверской. Россия. 2 пол. 15 в. Медь. л.с.: птица с цветком в клюве.
о.с.: «(по)у(ло)/тве/(рь)ск/(ое)» (Гайдуков П.Г. медные русские монеты конца 1516 вв. / Нумизматика и эпиграфика т.XIV.- М., 1984. - с. 148. тип. IV)
III. Археология.
Серьга шаманская, угрофинская (мари?). Из захоронения 18 в. Дар
частного коллекционера, куплено им у «черного археолога».
IV. Марки почтовые.
1) Первая российская марка. 10 коп. Выпуска окт. 1858 (с перфорацией)
(см.: Michel 1995/96. Каталог почтовых марок. Россия Munchen [1995] I. 35 (с. 23)
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2) Французская марка III выпуска. 20 сантимов. 1853-1860 гг. (Наполеон
III) (см.: Ivert et Tellier… №14. с.2)
Примечания.
1. в дер. Паустово Вязниковского района Владимирской области.
2. «Маяк», за 27.11.2001 и 11.12.2001.
3. Переехал в Нижний Новгород.
4. Без учета частных музеев, которые, впрочем, по объему фондов обычно
большими не бывают.
Данные по государственным музеям Нижегородской области см.: Музеи
России. Справочник. В 4-х частях. - М., 1993-94.
5. Кроме вышеуказанных, см.:
«Маяк», 14.01.2003.
«Маяк», 19.01.2006.
Альманах вязниковского офени. вып.7. Вязники, 2006
Ряд статей находится в печати.
6. Можем привести единственный пример, когда в 2002 году за 13 рублей
была куплена «китайская» монета, оказавшаяся амулетом-имитацией.
7. Легенда: «ГлавСоль/Горьковская сбыточная Перевалочная база»
8. 700 человек за 2002 год.
9. Стефан Яворский (1658-1722). Церковный иерарх и одновременно крупный духовный писатель современности. В 1700-1721 гг. местоблюститель
патриаршего престола, митрополит рязанский и муромский.
10 Огромная благодарность коллегам из ценного фонда библиотеки за
предоставление нужных материалов.
11. За что - низкий поклон.
12. Обозначение двойной раритетности издания, ныне хранящегося в
Центральном Архиве Нижегородской области.
Книга передана Ветлужскому краеведческому музею.
14. Глубокая признательность сотрудникам Гос.Эрмитажа Дюкову и
Лепехиной за консультации.
15.
Категорически
не
принимаем
возражения
по
поводу
филателистических материалов как не музейных (что, к сожалению повсеместная практика). Для сравнения: почтовые марки - ровесники фотографии
(чуть ли не день в день), однако никто и никогда фотографии в праве на музейное
значение не отказывал.
То же самое - как ответ возможным сомнениям в полноценности музея,
половина фонда которого - почтовые марки, и значительная часть - другие
«предметы малых форм». Напоминаем, что почти 50% фонда крупнейшего музея
страны - Гос.Эрмитажа - как раз один из видов подобных предметов (монеты) - и
составляет. Перечень остальных здесь опускаем для экономии времени.
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Миграционные процессы
в поселке Пролетарский в XX веке.
А.Е.Троицкий
(п.Пролетарский, Гороховецкий район)
Миграция
перемещение
населения,
связанные с переменой места жительства.
Миграции населения являются одной из
и
важнейших
проблем
народонаселения
рассматриваются не только как простое
механическое передвижение людей, а как
сложный общественный процесс, затрагивающий
многие стороны социально-экономической жизни.
В том числе отражается это и на развитии
нашего посёлка. Его численность менялась и
меняется не только в связи с общероссийской
тенденцией
к
сокращению
численности
населения. Большую роль здесь играют
миграционные процессы.
Подобные исследования отсутствуют не только в
рамках посёлка Пролетарский и Гороховецкого
района, но даже и в рамках области, что придаёт теме данной работы ещё
большую актуальность.
Цель настоящего исследования – рассмотреть миграционные процессы в
посёлке Пролетарский в XX веке.
В основу работы легли результаты опроса жителей посёлка. Опрос был
проведён нами в сентябре – октябре 2007 года. Было опрошено 100 жителей
посёлка Пролетарский. Получены сведения о 201 жителе посёлка.
Данные, полученные в результате опроса, нельзя назвать безупречно точными,
но они позволяют достичь цели исследования. Не было получено точных или
даже примерных количественных показателей миграции в рамках нашего
посёлка. Такой цели не ставилось. Были получены качественные характеристики,
наглядно показывающие тенденции и причины, которые их обусловили.
Исследование показало, что 28 % респондентов хотят покинуть посёлок. Они
сделают это в ближайшее время или не могут сделать по тем или иным причинам.
На первый взгляд, ничто не должно вызывать опасений, ведь 70 % жителей не
хотят уезжать, а 2 % опрошенных вообще никогда не задумывались над этим. Но,
обратившись к характеристике тех, кто желает остаться, мы увидим, что это, по
большей части, пенсионеры, люди в возрасте старше 40 лет, а также те, кто не
желает покидать посёлок Пролетарский только в силу семейных обстоятельств и
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из опасения менять место работы. Крайне редко в качестве причины от
респондентов приходилось слышать, что они не желают покидать свою малую
родину. А каких-либо преимуществ проживания в Пролетарском жители не
назвали.
Причины стремления к переезду:
- неперспективность посёлка;
- работа;
- получение образования;
- желание переехать к родственникам.
Данные причины были названы всеми опрошенными, поэтому проценты в
данном случае мы не приводим.
Каковы же перспективы развития посёлка Пролетарский в зеркале
миграционных процессов. Очевидным и бесспорным является факт сокращения
численности населения посёлка. Помимо уменьшения, идёт процесс старения
жителей: молодёжь уезжает учиться и не возвращается в большинстве случаев.
Люди молодого и среднего возраста покидают Пролетарский в поисках работы.
Да и приток населения, весьма незначительный в последние годы, обеспечивается
в основном за счёт лиц пенсионного и близкого к тому возраста. Многие из них –
бывшие дачники, осевшие и оседающие здесь после окончания трудовой
деятельности.
Говоря о характере притока, нельзя не упомянуть и того факта, что некоторые
лица попадают на жительство в посёлок, лишившись жилья в крупных городах,
по тем или иным причинам.
Подводя итог вышесказанному, скажем, что при сохраняющихся тенденциях
и социально-экономической ситуации в Российской Федерации посёлок
Пролетарский обречён на дальнейшее снижение численности жителей. Отчасти
это вызвано объективными причинами, такими как процесс урбанизации. Однако
в большинстве своём причины субъективны:
- отсутствие перспектив в развитии посёлка;
- отсутствие рабочих мест;
- отсутствие всех необходимых условий.
Чтобы избежать дальнейшего оттока, необходима продуманная, системная и
целенаправленная работа власти всех уровней: от муниципалитета до
федерального центра. И многое здесь уже делается. Реализуются программы
развития села, развивается малый бизнес в посёлке. Однако этого явно
недостаточно. Необходимо активизировать работу в данном направлении, не
забывая про такие рычаги, как распределение после учёбы и т.п.
Но в любом случае не следует забывать и о том, что развитию родного
посёлка может и должен поспособствовать каждый его житель.
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Приложение.
Результаты опроса.

Всего опрошено
человек
100

1. Желание уехать из посёлка.
Хотят уехать
Не хотят
%
уехать
%
28
70

Не задумываются
%
2

2. Что подталкивает к отъезду или заставляет отказаться от него.
Почему не хотят уехать
Почему хотят уехать
Из-за материальных проблем; из-за
Из–за неперспективности
возраста; имеется место работы,
посёлка; к родственникам;
жительства; из-за семьи; нежелание
работать; учиться.
покидать малую родину.

3. Распределение желающих уехать и не желающих этого делать
по возрасту и роду занятий.
Кто не хочет уехать
Кто хочет уехать
Возраст
18 – 40 лет
30 – 50 лет и выше
Учащиеся
Пенсионеры
Род занятий
Рабочие
Рабочие
Служащие
Служащие

4. Приток и отток населения за изученный период.
Всего получено
Из них
свед. о (чел)
Приехало
Уехало
чел.
%
чел.
%
84
41,8
117
58,2
201
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5. Причины оттока населения.
Причины
%
41,8
Работа
8,6
Вступление в брак
34,2
Учеба
15,4
Другое

Причины

6. Причины притока населения.
%

Работа
Работа по распределению
Вступление в брак
Учеба
Другое

19
16,6
15,5
3,5
45,4

7. Возрастные характеристики оттока населения.
Возрастные группы
%
До 18
18 – 30
30 – 40
40 – 50
Старше 50

35,8
47
13,7
2,6
0,9

8. Возрастные характеристики притока населения.
Возрастные группы
%
До 18
18 – 30

11,8
54,8
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30 – 40
40 – 50
Старше 50

17,9
7,2
8,3

9. География оттока населения.
Куда уезжали
%
Владимирская обл.
Нижегородская обл.

33,3
29

Ростовская обл.
Саратовская обл.

5,9
0,9

Омская обл.

0,9

Ивановская обл.

0,9

Самарская обл.

2,5

Московская обл.

5,9

Астраханская обл.

1,7

Ленинградская обл.

4,2

Сахалинская обл.

0,9

Костромская обл.

0,9

Свердловская обл.

4,2

Пермская обл.

0,9

Мурманская обл.

0,9

Республика Коми

1,7

Республика Мордовия

0,9

Республика Дагестан

0,9

Казахстан

0,9

Польша

0,9

Украина

1,7

Сборник краеведческих работ. Выпуск 4

- 47 -

10. География притока населения.
Откуда приезжали
%
Владимирская обл.
50
Нижегородская обл.
10,7
Ивановская обл.

4,8

Ленинградская обл.

3,6

Ростовская обл.

2,3

Мурманская обл.

1,2

Ярославская обл.
Иркутская обл.

1,2
4,8

Пензенская обл.

1,2

Пермская обл.

1,2

Республика Саха (Якутия)

1,2

Казахстан

4,8

Республика Коми

4,8

Удмуртская Республика

1,2

Республика Мордовия

2,3

Чувашская Республика

1,2

Польша

1,2

Украина

2,3
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Годы

11. Хронология оттока населения.

%

19301940

19401950

19501960

19601970

19701980

19801990

1990-…

0,9

2,6

5,1

9,4

11,1

20,5

50,4

Годы

12. Хронология притока населения.
1940-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990…

%

2,4

10,7

2,4

21,4

33,3

29,8
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Наш адрес:
Владимирская область, г.Гороховец,
ул. Советская, 16.
тел.: (8-49238) 2-12-97, 2-10-58
E-mail: root@oklabrery.grh.elcom.ru,
muk-rmbic@ya.ru
Наш сайт: www.gorohovec.by.ru
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