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Коммерции советник 
 

Андреев Н.И. (г.Гороховец) 

 
Об этом человеке я впервые узнал от 

профессора Виктора Николаевича Маштафарова, 

с которым в 70-е годы прошлого столетия вел 

активную переписку. Вот что он сообщил мне в 

письме из Москвы от 27.12.1972 года: «У меня 

сейчас готовится интересный материал о 

гороховецких Лухмановых. В XVII веке в 

Гороховце зарегистрирован посадский бобыль 

Васька Лухман. В первую половину XVIII века 

его потомки гороховецкие мещане Лухмановы 

пробавлялись торговлей. Во второй половине 

XVIII века один из Лухмановых переселился в 

Москву и, имея какой-то капитал, записался в 

купечество. После пожара Москвы 1812 года 

случай помог ему купить у Московского 

полицмейстера половину территории 

Охотного ряда, где строения были уничтожены пожаром. Эта территория теперь 

занята гостиницей «Москва» На купленной земле построил много торговых 

помещений и, сдавая их в аренду, прославился по Москве, как владелец Охотного 

ряда. Крупные пожертвования помогли ему получить личное дворянство, а его 

сын, уже полковник гвардии, владел поместьем в Ярославской губернии и стал 

потомственным дворянином... Все это конечно имеет массу бытовых 

подробностей врастания купечества в ряды российского дворянства».    

Итак, гороховчанин Лухманов, да еще и владелец Охотного ряда в 

Москве, прямо в центре, против Кремля на сегодняшней Манежной площади. 

Вскоре после этого письма переписка с Маштафаровым в связи с его кончиной 

прервалась, и я не успел получить от него «интересный материал» об этих 

Лухмановых, выходцах из Гороховецких пределов, с такой богатой 

коммерческими событиями биографией. 

Начались поиски. Первые сведения о Лухмановых были обнаружены в 

писцовых книгах 1627 года, а именно в именной росписи «гороховецким 

посадским людем и дворам» по сведениям 131 (1622) года, хранившимся в 

Новгородской чети, но уточненным гороховецким посадским человеком Ивашко 

Зарубиным по указанию воеводы Якова Молотеина. В этой росписи среди 

проживавших тогда в Гороховце на посаде 230 человек, которые «торгуют в 

Гороховце в лавках и отъезжая по городам, и по мелким торжкам откупают, 

кабаки и тамги, и торгуют отъезжими всякими мелкими товары и харчьми, и 

Дмитрий Александрович Лухманов 
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промышляют всякими мелкими промыслы, а тягло тянут и доходы всякие платят 

лутчие и средние и молотчие люди, окладываеся меж себя по своим животам и по 

промыслом» фигурирует между Шумилко Фадеевым сыном, портным мастером и 

Дружинко Федоровым сыном Четвертиковым Васько Лухман, бобыль. Таким 

образом, удалось установить, что в 1622 году в Гороховце на посаде проживал 

налогоплательщик по прозвищу Лухман. Здесь нужно оговориться, что в число 

гороховецких «лутчих, средних и молотчих» людей Васько Лухман, наделенный 

в вышеприведенном документе статусом «бобыля», попал, вероятно, случайно, 

т.к. «бобыль» по определению В.И.Даля: «...одинокий бездомок, безприютный; 

...живет в людях закребетником, т.е. в батраках, сторожах, пастухах». Однако тот 

же автор пишет, что и «бобыли» были налогоплательщиками. Слово 

«бобылыцина» он рассматривает как «подать некогда собиравшаяся с бобылей, с 

безтягольных, около четвертака (25 копеек – прим. автора) в год». 

Судя по его прозвищу, позднее в несколько трансформированном виде 

превратившегося в фамилию, вероятно, это был выходец с территории 

Лухманского стана Гороховецкого уезда или из деревни, которая в настоящее 

время носит название Большая Карповка и находится вблизи станции Чулково 

Нижегородской железной дороги. Прежнее название этой деревни было 

Лухманка
1
 и в XVII веке она являлась центром единицы административного 

деления Гороховецкого уезда Лухманского стана. Старое название этой деревни 

сохранилось до середины XIX века, что и было зафиксировано в списке 

населенных мест Владимирской губернии. В 1628 году эта деревня принадлежала 

помещикам Дмитрию и Лаврентию детям Гриденковым по грамоте 1620 года и 

имела еще третье название «Тимонина... на речьке Важне
2
» 

В последствии, занимаясь поисками материалов, относящихся к истории 

этой, будем говорить, фамилии, я убедился, что действительно, как и сообщил 

мне в свое время В.Маштафаров, из всех Лухмановых наиболее колоритной, 

запоминающейся фигурой и пользовавшейся в начале XIX века в России большой 

популярностью среди купечества, занимающегося торговлей недвижимостью, 

произведениями искусства, антиквариатом, а так же среди благотворителей был 

Дмитрий Лухманов. Имя его удалось установить не сразу, так как, несмотря на 

то, что о нем писали и журналисты, и бытописатели, и библиофилы, и 

мемуаристы, и авторы воспоминаний, никто из них, кроме Е.П.Яньковой, и, 

проживавшего в Москве в то же время, что и она Павла Петровича Свиньина 

(10.06.1787-09.04.1839) – писателя, художника, историка, путешественника, но 

главное, основателя журнала «Отечественные записки» (1818-1830), еще до 

знакомства с А.С.Пушкиным опубликовавшего в этом журнале положительные 

                                                 
1
 М.Раевский. Список населенных мест Владимирской губернии по сведениям 1859 года. - 

СПб, 1863. 
2
 РГАДА. Ф.1902,оп.1,д.625. 
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отзывы о поэме «Евгений Онегин» и о прелестных стихах поэта и незаслуженно 

награжденного им своим ироническим отношением, его имени, как правило, в 

своих трудах почему-то не называл. Возможно, что это связано с тем, что это 

были более поздние, нежели Янькова и Свиньин, авторы, писавшие о Лухманове, 

или по воспоминаниям каких-то его современников, или по источникам, где его 

имя не присутствовало. А писали о нем многие: С.П.Жихарев, Д.Благово, 

М.И.Пыляев, С.Д.Шереметев, В.В.Кунин и другие. Исключение из этого правила 

представляют Каталог собрания Государственной Третьяковской галереи, где в 

первом томе, в аннотации к акварельному портрету Лухманова работы Михаила 

Хельда, о личности изображенного написано следующее: «Лухманов Дмитрий 

Александрович (1765-1841), антиквар и нумизмат. Из мещан, уроженец города 

Гороховца Владимирской губернии, «Московский первой гильдии купец», 

коммерции советник, с золотой, почетный гражданин Москвы, изображен с 

золотой медалью «За усердие» на Владимирской ленте на шее и медалью в 

память Отечественной войны 1812 года для именитых купцов и мещан (за 

пожертвования)»
1
. 

Теперь, когда стали известны более подробные данные об этом 

гороховчанине, можно говорить более подробно и о том, что о нем писали 

вышеупомянутые лица. 

 Начнем с того, что писал о Лухманове П.П.Свиньин, и, что в 2008 году 

попало на страницы книги П.П.Банникова «Русские коллекционеры и их 

коллекции». Вот что он писал: «Были и русские торговцы из которых славился 

Дмитрий Александрович Лухманов... введу тебя, – пишет П.П.Свиньин – в 

магазин г-на Лухманова, в коем увидишь ты обращики богатств всех веков, всех 

земель и во всех родах. Картины, мраморы, бронзы, фарфоры, кристаллы 

поражают повсюду взоры посетителя: жемчуга, бриллианты, яхонты, изумруды 

являются в разных видах и изменениях. Можно смело сказать, что ни в Лондоне, 

ни в Париже, ни в одной столице в свете нет подобного вместилища сокровищ 

искусств и природы, и нет человека, который бы не нашел здесь чего-нибудь по 

своему вкусу. Обладатель сих сокровищ Дмитрий Александрович Лухманов есть 

также человек необыкновенный. Быв одарен от природы самым тонким вкусом и 

проницательностью, он скоро образовал сам себя в познании драгоценных 

камней, антиков и тому подобного, так что никто не может равняться с ним в сей 

части. Единственно сим глубоким познаниям обязан он приобретением своих 

богатств».  

В очерке об уникальных Московской и Флорентийской библиотеках 

Д.П.Бутурлина (14.12.1763-07.11.1829) библиофил В.В.Кунин пишет об 

источнике, который дал возможность гороховецкому мещанину основать в 

                                                 
1
 Каталог собрания Государственной Третьяковской галереи. Портретная миниатюра 

XVIII - начало XX.-М., 1997.-стр.153. 
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Москве свое дело: «Дмитрий Петрович Бутурлин, облачившись в длиннополый 

широкий сюртук толстого белого пике, с белыми пуговицами, в строго 

определенный час отправлялся из своего слободского дома на Кузнецкий мост к 

книгопродавцу Рису и, потолковав с ним и с обычными его посетителями, 

знатными московскими библиофилами, о библиографических новостях, 

продолжал свой путь далее – к часовщику Феррие, антиквару Негри, потом на 

Лубянку к знаменитому, впоследствии, в Москве продавцу художественных и 

антикварных вещей Лухманову. Этот Лухманов открыл свою торговлю в конце 

XVIII века с легкой руки Бутурлина, одолжившему ему небольшую сумму на 

покупку какой-то вещи... »
1
. 

Несколько эпизодов из жизни Лухманова оставила для потомков 

москвичка, дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, Елизавета Петровна 

Янькова (29.03.1768-03.03.1861). Вот некоторые из них: «Московский Большой 

театр начали строить в двадцатых годах, а до тех пор он был в другом месте, 

деревянный и преплохой. Содержал его от себя некто Медокс... Этот Медокс по 

Москве расхаживал в красном плаще, и потому его прозвали кардиналом. Он был 

искусный механик, сделал премудреные часы с разными штуками, с музыкой и с 

фигурами, которые двигались и плясали. Эти часы были потом у известного в 

свое время Дмитрия Александровича Лухманова, который ценил их очень дорого. 

Когда приезжал в Москву из Персии известный Хозрев-Мирза
2
, он бывал в лавке 

у Лухманова и торговал часы, давая за них какую-то очень большую сумму, 

Лухманов не отдал, и после того, эти часы у него так и остались; куда они 

девались, не знаю...». 

Ниже, из другого источника, узнаем о дальнейшей судьбе, находившихся 

у Лухманова, уникальных часов, а пока отметим, что автор воспоминаний 

считает Лухманова ростовщиком-менялой. Рассказывая о князе Юсупове, 

владельце имения Архангельское, она подчеркивает, что: «...в Архангельском 

столько всяких ценных редкостей, что подобного собрания, говорят, нет ни у 

кого из частных лиц в России, разве только у Шереметева. По его милости 

(Юсупова - прим. автора) разбогатели... Шухов, Лухманов и Волков, которые все 

начали торговать с рублей и имели потом большие капиталы и огромные 

собрания»
3
. 

Больше всего сведений о Лухманове привел на страницах своих книг 

«Старая Москва» и «Драгоценные камни», вышедших во второй половине XIX 

                                                 
1
 Альманах библиофила. Выпуск второй. - М., 1975. - стр.114. 

2
 Хозрев-Мирза (1813-1875) - сын персидского принца Аббас-Мирзы, в мае 1829 года был 

прислан шахом в Петербург для принесения извинений русскому правительству по 

случаю убийства русского дипломата писателя А.С.Грибоедова в Тегеране 30 января 1829 

года. О встрече с Хозрев-Мурзой 25 мая 1829 года А.С.Пушкин упоминает в 

произведении «Путешествие в Арзрум». 
3
 Д. Благово. Рассказы бабушки. - М., 1989. - стр. 153, 170 
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века в Санкт-Петербурге в издательстве А.В.Суворина Михаил Иванович 

Пыляев. В подготовке к печати книги «Старая Москва» Пыляев позаимствовал из 

ранее вышедшей книги Д.Благово «Рассказы бабушки» рассказ Е.И.Яньковой о 

часах Медокса, существенно дополнив его: «По уличному прозвищу в Москве, он 

слыл за кардинала. Прозвище он получил за свой обычай ходить всегда в красном 

плаще. Медокс превосходный механик; он сделал часы с полным оркестром 

музыки и различными фигурами, приходящими в движение, подобно механизму 

известных страсбургских часов. Эти часы были поднесены императрице 

Екатерине и ценились очень высоко. Одно время они стояли в Москве у 

известного антиквара Д.Лухманова; на них съезжалась смотреть вся Москва. 

Часы эти впоследствии купил сын фельдмаршала графа Каменского». В рассказе 

в частных собраниях редкостей, в числе собирателей монет для продажи Пыляев 

вместе с Шуховым, Шульгиным, Бардиным и Волковым называет и Лухманова, а 

в рассказе о графе Петре Разумовском пишет: «Он продал после отца свой 

роскошный дом в Москве своим заимодавцам за очень скромную сумму. Все еще 

дорогие вещи и ценные картины, гобелены, бронза, фарфор также за бесценок 

попались в руки московских продавцов – Лухманову, Волкову, Бардину, 

Родионову и д.р. Долго эти многотысячные предметы роскоши былого 

великолепия рода Разумовского продавались иностранцам нашими купцами - 

антиквариями. Граф Петр умер в 1835 году... не в блестящем положении. С ним 

окончился род Разумовских в России»
1
. 

С родом Разумовских связана и еще одна история, в которой принимал 

участие Д.Лухманов. Вот как о ней тот же Пыляев: «П.Ф.Карабанов
2
 сообщает, 

что наследники графа Кирилла Григорьевича Разумовского продали известному 

московскому торговцу драгоценностями Д.А.Лухманову костыль, – с рукоятью 

из оникса (полудрагоценный камень – прим. автора), украшенного 

бриллиантами, который был подарен их дяде графу Алексею Григорьевичу 

императрицею Елизаветою Петровной. Редкость эта, была потом продана 

В.П.Салтыкову»
3
. 

Вероятно, одним из последних современников Д.Лухманова, коротко 

упомянувший в своих мемуарах о нем, был граф Сергей Дмитриевич Шереметев. 

В главе «Воспоминания детства» он рассказывает: «Но лето 1850 года я 

определенно помню на новом помещении в Сокольниках. Отец никогда не любил 

Кускова и не жил там; но уже после кончины матери и думать нельзя было, 

чтобы мы туда вернулись. Для меня наняли дачу Лухманова в Сокольниках. Дом 

                                                 
1
 М.И.Пыляев. Старая Москва. - СПб, 2005. - стр. 139, 291, 358. 

2
 Половцев А.А. Русский биографический словарь. – СПб, 1897: «П.Ф.Карабанов 

(25.10.1767 - 05.1851), собиратель древностей, автор записок опубликованных в Чтениях 

московского общества истории и древностей. - 1860. - кн.IV». 
3
 М.И.Пыляев. Драгоценные камни. - СПб, 1897. 
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был одноэтажный с небольшим садиком у самой большой дороги...»

1
. Благодаря 

этому совершенно точно известно, где в Москве Лухманов проживал и имел 

магазин; в доме на Лубянке, а его загородный дом, который после его смерти 

наследники стали сдавать в наем, был в Сокольниках. 

Первой гильдии купец и коммерции советник, кавалер золотой медали 

«За усердие» и медали в память Отечественной войны 1812 года, почетный 

гражданин Москвы, Дмитрий Александрович Лухманов никогда не прекращал 

связь со своим родным городом. Городом Гороховцем, в котором он родился и 

которому до конца своих дней он постоянно помогал. 

После упразднения в 1764 году в Гороховце Сретенского женского 

монастыря и перевода монахинь в Арзамас, в освободившихся помещениях было 

открыто приходское училище, позднее переведенное на второй этаж, 

построенного гороховчанами Семенычевым и Носковым, на пожертвования 

жителей города, пожарного депо, а в начале XIX века на средства Лухманова 

была организована богадельня, которая носила название Лухмановской и 

содержалась также на его средства. Она просуществовала до начала XIX века, 

когда на средства другого благотворителя была выстроена Сапожниковская 

богадельня. 

В 1841 году Лухмановым, также на его средства, была на городском 

кладбище Гороховца построена деревянная с колокольней церковь, которая 

просуществовала почти до 20-х годов прошлого века, и еще в 50-х годах на 

кладбище оставалась кирпичное основание от колокольни этой церкви. 

Лухманов не только строил для родного города. В архиве гороховецкого 

Николаевского заштатного мужского монастыря сохранились сведения о наличии 

в монастыре билетов Московской сохранной казны, положенных Лухмановым в 

пользу настоятеля с братею в размере 1000 рублей ассигнациями 31 августа 1822 

года, 1000 рублей ассигнациями 18 января 1833 года, 750 рублей серебром 13 

октября 1839 года. 

Не забывал Лухманов и проживающих в Гороховце людей низших 

сословий, каковыми были его предки. Об этом свидетельствует сообщение в 22 

номере газеты «Владимирские губернские ведомости» за 1859 год. Сообщение о 

том, что «...в казне города Гороховца имеется: 

а) Пожертвованный купцом Лухмановым капитал на платежи податей за 

бедных мещан 5000 рублей 

б) Пенсионный 50 р. 20 коп. Это неприкосновенный капитал города, с 

которого проценты имеют особое значение» 

Вот коротко о человеке, который родился в Гороховце 245 лет тому назад 

и который оставил о себе память и в городе и в стране. 

 

                                                 
1
 Мемуары графа С.Д.Шереметева, том 2. - М, 2005. - стр. 115. 
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«История гороховецкого самотечного водопровода 

XIX – нач. XX вв. и последствия его разрушения». 

 

Анкудинов А.И. (г.Гороховец) 

 

В дославянские времена аборигены нашего края – угро-финны – 

боготворили «живую воду» и поклонялись местам ее выхода из земли. 

Священные источники существовали и у славян. Языческие племена нередко 

устраивали около таких источников свои жилища. По-видимому, нечто подобное 

было и на территории, где впоследствии возник город Гороховец.  

Старожилы в один голос утверждают, что гороховецкая родниковая вода с 

незапамятных времен считается очень качественной. Охотно и с гордостью 

рассказывают они передающуюся из поколения в поколение  легенду, что во 

времена Ивана Грозного местную воду возили в бочках в Москву к царскому 

столу, настолько она славилась своим вкусом. Конечно это  легенда, но ведь 

легенды на пустом месте не возникают… 

О Гороховецкой кристально чистой родниковой воде сообщали разные люди 

и в разное время. Московский преподаватель Н. Свавицкий в 1893 году писал: 

«Причина поддержания более высокого уровня реки Клязьме в летнее время, 

сравнительно с другими подобными реками, скрывается в благоприятных 

физических условиях местностей, по которым протекает река. Правый нагорный 

берег ее обладает в весьма достаточном количестве источниками или родниками, 

дающими ей значительный излишек влажности. Действительно, сотни шумящих 

и быстро текущих ручейков можно встретить на протяжении не более двух 

десятков верст. Так мы это видим между Вязниками и Гороховцом».  

Автор «Руководства к изучению Владимирской губернии (1896г.)» 

священник И.С. Смирнов пишет о Гороховце: «Вследствие отсутствия бедности, 

а с ней связанной напряженной умственной деятельности, народ здесь здоровый 

и долговечный, немало этому также содействует отсутствие фабрик и заводов в 

городе, а равно и употребляемая жителями в пищу хорошая родниковая вода, в 

обилии получаемая с нагорного берега р. Клязьмы. Клязьменская вода здесь не 

употребляется». 

Родники в окрестностях г. Гороховца привлекают внимание и в настоящее 

время. Так, одна из причин создания в 80-е гг. ХХ в. Клязьменского берегового 

ботанического заказника – наличие на его территории большого количества 

родников - источников чистой питьевой воды. Заказник занимает правый 

коренной берег реки Клязьмы от пос. Мстеры, оканчиваясь Никольской и 

Пужаловой горами в черте  Гороховца.  

Территория города делится на верхнюю и нижнюю части. Верхняя является 

окончанием Приволжской возвышенности и носит местное название 
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Гороховецкие горы. Нижняя часть, примыкающая к р. Клязьме - продолжение 

Лухской низменности. Перепад высот между верхней и нижней частями 

составляет более 90 м.  

Здесь имеются три водоносных горизонта. Только один из них, средний, и 

является той самой чистой питьевой водой. Это воды татарских отложений 

верхней перми – приурочены к песчаникам, мергелям и пескам пестроцветной 

толщи и встречаются в нагорной части г. Гороховца на глубине около 40 м.  

Самотечный водопровод. В 1-й половине XIX века в Гороховце был 

устроен самотечный водопровод, подававший родниковую воду к круглосуточно 

работавшим «фонтанам». Его созданию способствовало обилие родников в 

городской черте и особенности рельефа города. Система водопровода  

расширялась  и совершенствовалась в течение  сотни лет.  

 Родниковая вода в городе собиралась в резервуары, находящиеся на 

склоне гор. Отсюда по деревянным трубам она попадала в резервуар с песчано-

гравийным фильтром, который сохранился  до настоящего времени на 

Гребенской горе.  От него, также по системе деревянных труб, под большим 

напором, вода подходила к «фонтанам». 

 В городе работала мастерская 

по сверлению деревянных труб. 

Примечательно, что для их 

изготовления использовалась 

осина, а не традиционный дуб, 

Древесину вымачивали для 

придания ей особой прочности.  

Фонтан представлял собой 

большой дубовый чан около 

полутора  метров высотой, 

скрепленный одним или двумя 

железными обручами. Внутри 

текла вода из изогнутой железной 

трубы с крючком для ведра;  там 

же находилась труба для слива 

лишней воды. Таким образом, уровень воды внутри чана был постоянным. 

Запорных кранов не было, вода текла день и ночь. Напор воды достигал такой 

силы, что выбивал ведро из детских рук. В 20-30 гг. XX в. все фонтаны были 

закрытого типа - чан имел конусообразную металлическую крышу с отверстием 

для набирания воды.  

Вода в фонтане использовалась следующим образом:  
а) для питья брали чистую воду, текущую из трубы; 

б) для полива огорода - прогретую воду из чана; 

Фонтан на перекрестке пер.Пушкинского 
и ул.Благовещенской (ныне ул.Ленина). 

Фото нач. XX в. 
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в) для тушения пожаров - из чана. Функция актуальна для города с 

большим количеством деревянных построек. Наверняка именно для этих целей и 

были сооружены деревянные чаны с постоянным уровнем воды; 

г) для полоскания белья имелись специальные деревянные «полоскалки». 

Они были не у каждого фонтана и находились в 20 - 100 метрах от чана. В них 

поступала  вода, сливавшаяся из фонтана; 

д) для поения домашнего скота использовались «колоды». Они были 

устроены как полоскалки, но встречались реже. 

 Кроме того, в городе имелись бани, где также использовались родники. Еще 

до революции рядом с фонтаном, находящимся у рынка, стояла баня 

расквартированного в г. Гороховце 253-го пехотного полка. А позже баня 

находилась в начале ул. Ленина. Возможно и здесь до 50-х гг. эксплуатировался 

самотечный водопровод. 

На улице Ленина под деревянными 

тротуарами проходили деревянные желоба, 

отводящие воду от фонтанов в канаву, которая 

вела в речку Могиленку,  впадавшую в  р. 

Клязьму. Эта же система обеспечивала и отвод 

ливневых вод. 

 В городе находилось 10 фонтанов общего 

пользования. Кроме того, водопровод 

подводился и во двор к некоторым частным 

домам. Достоверно известно  три таких дома - 

один на ул. Ленина и два на ул. Советской. 

Фонтаны находились только в границах 

города сер. XIX века, поэтому улицы, 

выстроенные в последующее время, подобных 

систем не имели - здесь сооружались 

колодцы. Имелись колодцы во дворах и у 

жителей улиц с водопроводом. Однако 

горожане чаще ходили за водой на фонтаны, 

хоть они и были дальше, поскольку родниковая вода была предпочтительнее для 

питья. Таким образом, старый самотечный водопровод снабжал большую часть г. 

Гороховца. 

Переоборудование водопровода. Вплоть до середины XX века самотечный 

водопровод обеспечивал потребности города в чистой воде, журчащие фонтаны 

были его неотъемлемой частью. Однако уже в 30-е годы XX века Гороховец 

начинает активно расширять свои границы. Возникает проблема с 

водоснабжением новых микрорайонов. Тем временем в фонтанах родниковая 

вода текла днем и ночью, а потом «без дела» уходила в р. Клязьму.  

Фонтан возле здания 
школы №1. Так выглядели 

все фонтаны  
в 30-50 гг. XX в. 
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С 1959 года в ежегодно утверждаемых городским Советом планах по 

благоустройству города появляется пункт «Реконструкция водопровода». 

«Реконструкция»  по плану представляла  собой  расширение водопровода на всю 

площадь города. Срок реконструкции растянулся на десятилетия. И никаких 

положительных результатов она не дала. 

 В 1960 вместо фонтанов установили водоразборные колонки. Начато 

строительство насосной станции. 

20 февраля 1962 г. состоялся пробный и неудачный пуск в эксплуатацию 

нового водопровода. Водопровод был пущен в эксплуатацию лишь через 2 

месяца. Вода подавалась с давлением 4 атмосферы. В городе имелось 22 

водоразборные колонки. Сложено из кирпича 12 смотровых колодцев. Всего с 

начала реконструкции проложено 4 541 м. труб. 

Из имеющихся источников водоснабжения город получает в сутки 700 м
3
 

воды, а потребность 1200 м
3
. Особенно не хватало воды в верхней части города, 

где уже доходило до того, что люди занимали воду у соседей.  

В 1967 году введена в эксплуатацию еще одна насосная станция в д. Слукино 

в 2 км от Гороховца, где также использовались родниковые воды того же 

водоносного горизонта. 

Но окончательно проблема с водоснабжением отдаленных участков города 

решилась только в 1987 году, когда был пущен в эксплуатацию Кондюринский 

подрусловый водозабор. 

Последствия ликвидации самотечного водопровода. В результате 

строительства нового водопровода, помимо фонтанов в городе были разрушены:  

1. старые водосборные резервуары, находившиеся на склоне Пужаловой 

горы. 

 После того, как фонтаны были заменены колонками, расход воды 

значительно уменьшился. Поэтому было сокращено количество водосборных 

резервуаров на склоне горы. Вода стала выходить на поверхность, устремилась в 

подвалы и к надворным постройкам, причиняя большие неудобства жителям.  А в 

зимнее время, разливаясь по переулкам, образовывала сплошной лед. Людям 

каждый день приходилось прорубать канавки, чтобы отводить воду от жилья и 

надворных построек (Зуев … 1960г.).  

2. система водоотвода от фонтанов, служащая и для отвода ливневых вод 

со всей территории города того времени. 

Система отвода лишней воды с фонтанов обеспечивала также и отвод 

ливневых вод. Улицы, расположенные параллельно, имели небольшие уклоны. 

Вдоль дороги шли отводные канавки, которые делали и прочищали сами жители. 

Все канавки сходились в одной низине - так образовывался довольно крупный 

ручей. Этот ручей, расположенный к улицам перпендикулярно, впадал в р. 

Могиленку, приток р. Клязьмы. В конце. 30-х гг. система отвода была нарушена: 
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русло р. Могиленки выпрямлено; канавки на улицах заброшены; уклоны на всех 

улицах изменены.  
Но так как заброшена и система 

сборов родниковой воды на склонах 

Пужаловой горы, теперь эта вода 

течет вниз и остается на территории 

города.  

По данным Департамента 

природопользования и охраны 

окружающей среды Администрации 

Владимирской области. В результате 

произошло переувлажнение 

культурного слоя исторического ядра г. 

Гороховца, и в скором времени 

возможна полная потеря этого 

археологического памятника. Кроме этого, в результате естественных и 

антропогенных негативных воздействий (нарушение гидрогеологической среды), 

в большой опасности находятся некоторые памятники истории и культуры 

города, находящиеся на государственной охране: комплексы 2-х монастырей  

XVII-XVIII вв. и собора  XVII в., а также 2 купеческие палаты XVII в.  

В городе возросла угроза оползней с Пужаловой горы. Во Владимирской 

области существует 4 наиболее оползнеопасных участка. Один из них - 

территория «Клязьменского берегового заказника», в том числе и его часть в 

г.Гороховце, т. к. здесь в 1994-1996 г. наблюдались оползневые подвижки. 

Заключение. Как  указывалось ранее, система самотечного водопровода 

формировалась как минимум столетие. За это время жители города сумели 

достичь полной гармонии с окружающей природной средой, постепенно 

подстраиваясь под ее особенности. Время реконструкции водопровода пришлось 

на эпоху, проходившую под лозунгом преобразования природы для нужд 

человека. Вся система водопровода и водоотвода рухнула всего за несколько лет. 

В итоге некоторые родники из достояния города превратились в его проблему. 

 Во избежание нежелательных для города  последствий можно 

предложить  восстановить часть системы самотечного водопровода по 

реконструированной в настоящей работе схеме. Это предложение более чем 

своевременное. По программам развития туризма в г.Гороховце воспроизводится 

купеческий быт XVII-XIX вв. Его неотъемлемой частью, безусловно, являются и 

фонтаны с питьевой родниковой водой.  
 

 

 

 

 

Фрагмент старой дренажной системы 
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«Крылья Алексея Фатьянова» 
 

Белов Ю.В. (г.Суздаль) 

 

50 лет назад (13 ноября 1959 г.) внезапно 

перестало биться сердце Алексея Ивановича 

Фатьянова (1919-1959), сорокалетнего мужчины в 

расцвете  жизненных и творческих сил. Это был 

настоящий русский богатырь с доброй и щедрой 

душой, обаятельная личность.  

“Он был многогранной творческой 

личностью. – вспоминал его земляк и друг Юрий 

Мошков. – В нем соединялись и задушевный 

лирик, и талантливый музыкант, и обладающий 

прекрасными данными певец”. Нашего земляка 

очень высоко ценила выдающаяся советская 

эстрадная певица Клавдия Шульженко. В 1947 

году композитор В.П.Соловьёв-Седой предложил ей цикл песен, посвященный 

солдату, на стихи поэта-фронтовика, в том числе «Соловьи, соловьи…», «Где же 

вы теперь, друзья-однополчане?». С горечью Клавдия Ивановна констатировала, 

что Фатьянова, как и многих на Руси, погубит водка. В послевоенный период уже 

очень известного поэта-песенника редко видели в трезвом состоянии, даже кто-то 

сочинил эпиграмму на Алексея Ивановича:  

Встретил я Фатьянова 

Трезвого, не пьяного. 

Трезвого, не пьяного? 

Значит, не Фатьянова. 

                          

Я эту эпиграмму впервые услышал из уст нашего земляка (уроженца 

с.Сергиевы Горки), замечательного киноактёра Николая Ивановича Парфёнова, 

во время встречи в домашней обстановке в Москве. Н.И.Парфёнов тоже писал 

стихи, и неплохие.  

 Уроженец деревни Малое Петрино, Алексей Фатьянов с юности 

чувствовал в себе творческие способности и мечтал стать театральным актёром. 

И стал им после окончания студии при Московском театре Красной  Армии в 

конце 1930-х годов. Но вскоре пришлось служить искусству на театре …военных 

действий. Вот тут и проявился у актера Алексея Фатьянова талант поэта-

песенника. Искусство помогало бить фашистов, это неоспоримый факт. Самым 

мощным было искусство кинематографа.  

А.И.Фатьянов 
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В кино Алексей Фатьянов пришел вместе со своим товарищем по 

искусству, композитором Василием Соловьевым-Седым. Случилось это в 

победном 1945 году. Дебютировали они в веселой кинокомедии на тему войны 

под названием “Небесный тихоход” (режиссер С.Тимошенко, киностудия 

“Ленфильм”). Фильм рассказывал о трёх друзьях - военных лётчиках, которые 

“на земле не успели жениться”. Песни из этого кинофильма поднимали 

настроение также успешно, как и игра актеров Н.Крючкова, В.Меркурьева, 

А.Парфаньяк и других.. 

“Песня полюбилась не случайно, – писала Татьяна Малышева, знаток 

творчества А.Фатьянова. – В ней хорошо  подмечены веселая удаль, 

молодечество, умение ценить и понимать шутку – словом, характерные  черты, 

присущие не только крылатому племени лётчиков, но всему народу”. 

“Небесный тихоход” вышел на экраны кинотеатров СССР в 1946 году. 

Только представьте себе, сколько зрителей, людей посмотрело картину! Именно 

тогда Алексей Фатьянов женился. Продолжал активную творческую жизнь, писал 

много лирических стихов, на которые композиторы В.Соловьев-Седой, 

Н.Богословский, Б.Мокроусов, А.Лепин,  А.Новиков и другие с удовольствием 

клали музыку, но все-таки надо признать, что именно работа в кино “в люди 

вывела”  А.Фатьянова. Обессмертила его имя. Песни его из кинофильмов “Весна 

на Заречной улице”, “Свадьба с приданым”, “Доброе утро”,  “Очередной рейс”, 

“Дом, в котором я живу” и другие люди с удовольствием слушают и поют до сих 

пор, хотя прошло как минимум 45-50 лет.  

В чем секрет? В том, что песни эти о нормальных человеческих 

отношениях, о глубокой и искренней любви, сердечности, они проникнуты 

добротой и теплом души, они преисполнены уважения к родной земле, людям,  

дому, деревьям, голубям и соловьям, даже “заводской проходной”. Это основы 

человеческой жизни, прописные истины, классика – то, что всегда будет 

востребовано. А “попса”, которую навязывают молодежи, уродует душу, в 

лучшем случае оболванивает. Между прочим, В.И.Даль в своём знаменитом 

толковом словаре приписывает такие значения глаголу “попсовать”: испортить, 

исказить, испакостить. Слово попсовать западного происхождения. 

Любовь к  кинематографу была у Алексея Фатьянова, мне так кажется, в 

крови. Он знал, конечно, что его отец Иван Николаевич, построив в 1914 году 

торговый дом в центре Вязников, устроил, вместе со своим компаньоном И.А. 

Березиным, на втором этаже кинотеатр – один из первых во Владимирской 

губернии. Публика валом валила  посмотреть “движущиеся картинки”, это было 

новое и замечательное зрелище, рассчитанное, правда, поначалу на очень 

невзыскательную публику. Кино как вид искусства только еще развивалось и 

было …немым. Звук пришел в тридцатых годах, когда Алексей был уже юношей. 

В конце 1930-х советский кинематограф обрел зрелость, ставилось много 

исторических фильмов: “Петр Первый”, “Александр Невский”, “Минин и 
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Пожарский” (1939), “Суворов” (1941), воспитывавших патриотизм, большой 

популярностью пользовались лирические комедии “Богатая невеста”, “Моя 

любовь”, “Свинарка и пастух”, Сказание о земле Сибирской», «Кубанские 

казаки», «Верные друзья» и другие. Экранизировались произведения 

отечественной классики, одна “Свадьба” (1944) по Чехову чего стоит! Какие 

классные были актеры! Любовь Орлова, Николай Крючков и Николай Черкасов, 

Лидия Смирнова и Марина Ладынина, Борис Чирков и Иван Переверзев. 

Алексей Фатьянов, как и все его современники, воспитывались на 

добротных художественных кинопроизведениях. Ему, как поэту-песеннику, 

просто повезло, что он попал вместе с композитором В.Соловьевым-Седым в 

кино-обойму, причем в то время, когда это жизненно необходимо: после войны 

страна восстанавливала разрушенные города, хозяйство, люди залечивали раны. 

Песня “строить и жить помогала”. Кино было любимым видом отдыха. Фильмов 

в 1950-е годы снималось немного, но зато они были в подавляющем большинстве 

очень хорошими.  

В второй половине 50-х годов особенно популярны были фильмы “Доброе 

утро”,  “Солдат Иван Бровкин” и “Весна на Заречной улице”, «Дом, в котором я 

живу», в которых звучали песни на стихи А.Фатьянова. Они служили 

лейтмотивом произведения, ключом для раскрытия замысла, основной идеи, 

объединяли все компоненты - изображение, монтаж кадров, игру актеров и проч. 

– в единое целое. Вот как известный кинорежиссер Марлен Хуциев оценивал  

вклад А.Фатьянова в картину “Весна на Заречной улице”: 

 “– Он сумел разглядеть самую душу, образную суть будущего фильма и 

выразить ее скупыми строками песни: 

Я не хочу судьбу иную, 

Мне ни за что не променять 

Ту заводскую проходную, 

Что в люди вывела меня. 

Прекрасная песня Фатьянова очертила главную мысль фильма, дала ему 

поэтические крылья!»  

 

Наиболее полно свой талант наш земляк выразил в кино. С полным правом 

он мог сказать про кинематограф, что это “дом, в котором я живу”. Он и 

продолжает до сих пор жить на радость нам.  
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Картинки жизни Окско-Клязьменского пароходства 

в очерке А.С.Гациского 

«В вотчине князя Пожарского». 
 

Тимина И.А. (г.Павлово) 

 

О тех, кто водил пароходы по Оке и Клязьме, о нравах конца XIX столетия 

мое сообщение. Факты, изложенные в данной работе интересны и живущим на 

Оке и живущим на Клязьме. 

Третий век пароходы и люди вместе. 19 век - век транспорта в истории 

человечества. Пароходы - первый паровой транспорт, появившийся на земле. 

Спустя десятилетия появились паровозы, и в конце 19 века - автомобили и 

самолеты. В сентябре 2008 года Волжское пароходство отметило свой 165 -

летний юбилей. 

Сведения о том, что Волгой как "движущейся дорогой" пользовались 

народы и племена, живущие по берегам реки, уходят в далекое прошлое. С 

историей заселения Волги, появлением городов стало развиваться судоходство: 

славянское - в верховьях Волги, финское - на средней Волге, азиатское - в 

низовьях реки. 

В 1767 году Екатерина II проплыла по Волге от Твери до Симбирска на 

галере "Тверь", построенной тверскими мастерами. Высочайшее путешествие 

дало толчок становлению судоходства на главной русской реке. Для всех россиян 

Волга - не просто река. Это синоним Отчизны. Веками объединяет она 

многочисленные нации и народности в единую семью. Именно с Волгой во 

многом связано развитие промышленности и транспорта в России. 

"Главная улица России" - так долгое время называли Волгу. Великая 

русская река выполняла основную транспортную роль в государстве. Первый 

пароход появился в волжском бассейне в 1817 году. Построен он был на 

Пожевском железоделательном заводе, на реке Кама. В первый свой рейс 

пароход отправился из Перми до Казани. К 1843 году по Волге ходило огромное 

количество деревянных судов и всего 8 пароходов. Группа купцов -

судовладельцев из Петербурга решила основать общество для эксплуатации 

своих пароходов на Волге. Устав будущего общества получил одобрение 

департамента экономики Министерства внутренних дел, общего собрания 

Государственного совета, и 7 сентября 1843 года высочайше утвержден Указом 

императора Николая I. Эта дата считается рождением акционерного товаро -

пассажирского пароходного общества «По Волге», с которого и началась история 

современной судоходной компании «Волжское пароходство». 
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Первый буксирный пароход судоходной компании был построен в 

Роттердаме. Весной 1846 года он был доставлен в разобранном виде на Волгу и 

15 мая вышел в первый рейс. Пароход имел название великой реки - «Волга». 

Это было небольшое плоскодонное судно с железным корпусом. Скорость 

хода с грузом - 5 верст в час (примерно 5 км/час), без груза - до 20 верст в час. В 

первую навигацию пароход сделал 3 рейса - перевез в общей сложности 246 

тысяч пудов пшеницы (1 пуд - примерно 16 кг.)- Пароход удостоился похвалы 

главноуправляющего путями сообщения России. Это было по тем временам 

событие чрезвычайное. После такого успеха недоверчивое отношение к 

пароходам в коммерческих кругах изменилось. После навигации 1846 года 

общество «По Волге» заказало в Голландии еще 2 парохода. Вид буксирный 

пароход «Волга» имел неказистый - ни кают, ни рубок, ни крытой палубы. 

Пароход больше походил на баржу, а пыхтел так, что слышно было за много 

верст. Население городов и деревень сбегалось к берегу посмотреть на "черта", 

движимого "нечистой силой". Промысловое купечество не спешило 

подхватывать начинание, называя пароход "барской затеей" и больше доверяя 

парусу, бечеве и бурлакам. Однако машинное судоходство быстро набирало силу. 

В том же 1864 году Общество приобрело еще шесть пароходов: "Царь", 

"Царица", "Царевич", "Царевна", "Князь"          и  "Княгиня". 

Эффективность и прибыльность невиданных ранее речных перевозок 

вызвали появление и новых пароходных обществ. В 50-е годы одно за другим 

возникают общества "Самолет", "Камско-Волжское", "Дружина", "Польза", 

"Лебедь", "Кавказ и Меркурий", братьев Колчиных, купцов Романовых... В 

сравнении с тихоходными бурлацкими баржами пароходы вполне оправдывали 

свои названия: "Телеграф", "Депеша", "Скорый". Самыми большими и сильными 

были "Москва", "Геркулес" и "Самсон". Они буксировали целые караваны барж с 

общим грузом до 500 тысяч пудов. В 1855 году по Волге курсировало около ста 

пароходов, а к 1862 году их уже насчитывалось порядка трехсот. Начинался 

расцвет волжского речного судоходства. Внутренняя отделка пассажирских кают 

и салонов          становилась  все богаче  и прихотливее. 
В 1860 году общество "Кавказ и Меркурий" пустило по Волге первый в 

России грузопассажирский пароход американского типа "Александр И", 

построенный на Мальцевских заводах. Внутренняя отделка кают для пассажиров 

первого класса поражала: красное дерево, ковры, бронза, зеркала... Впервые были 

устроены каюты для пассажиров третьего класса, до этого во время рейса 

ютившихся на палубе. 

В 70-е годы на Волге возникают новые судоходные компании, пароходы 

появляются на второстепенных и третьестепенных притоках волжского бассейна. 

Основные виды перевозимых грузов: лес, продукты сельского хозяйства, 

строительные материалы. Первая в мире нефтеналивная шхуна " Зороастр" 

начала перевозить нефть по Волге в 1878 году. 



Сборник краеведческих работ. Выпуск 5 - 21 -  

 
В 1914 году обществом "Самолет" были спущены на воду два красавца 

парохода - "Великая княжна Ольга Николаевна" и "Великая княжна Татьяна 

Николаевна", изготовленные на Сормовских заводах. Знакомые нам по фильмам 

"Жестокий романс", "Васса" и другим, они ходили по Волге (в советское время -

под именами "Спартак" и "Володарский") семь десятилетий. Первенец же 

Сормовских заводов, построенный в 1912 году "Баян", - лучшее 

грузопассажирское судно своего времени. В гражданскую войну в его роскошных 

каютах и салонах располагался штаб 10-й армии. В 1919 году на "Баяне" работал 

кочегаром Валерий Чкалов. Впоследствии "Баян" получил имя "Михаил 

Калинин". 

В книге старейшего краеведа Дмитрия Смирнова имеются такие сведения: 

«Пароходы старейшего «Общества по Волге 1843 года» были окрашены в белый 

цвет, но имели черные днища. Пароходы общества «Кавказ и Меркурий» 

отличались сплошным белоснежным колером, «Самолетские» -имели красную, а 

компании «Зевеке» - светло - брусничную окраску. Каждое крупное пароходное 

предприятие имело свою постоянную публику. На мекрурьевских пароходах 

ездила «красная подкладка» - особы первых четырех классов - генералы, крупное 

чиновничество и аристократы, нуждавшиеся в хорошем обществе. «Самолет» 

был любим лицами свободных профессий: художников, артистов, литераторов, 

адвокатов. Пароходы «Общества по Волге» наполняли чиновники средней руки, 

коммивояжеры, туристы разных сословий, студенты, учащиеся. Компания 

«Зевеке» возила солидную купеческую публику, губернских и сельских 

«батюшек», мелких чиновников. 

Капитаны разных пароходств тоже различались между собой. 

«Меркурьевцы» щеголяли военной выправкой, белоснежными кителями и 

кортиками у бедра. «Самолетские» капитаны отличались толщиной и 

дородностью, многочадными семьями и умением «занимать» пассажиров 

разговорами. «Волжские», - среди которых имелось небольшое количество 

немцев, - держали рекорд по части употребления спиртных напитков. 

«Зевекинские» капитаны считались «простяками» - в кителях чувствовали себя 

неловко, предпочитая в жару надевать чесучовые пиджаки. Но все капитаны 

любили Волгу и свою тяжелую профессию. Из капитанов в другие профессии 

никогда не уходили. 

Конкуренция порождала на Волге нездоровое явление - «гонки пароходов», 

иногда кончавшиеся взрывом и катастрофой. Публика считала инициаторами 

таких гонок капитанов. Любопытное зрелище представляли в летнее мелководье 

знаменитые волжские «перекаты». В узком проходе иногда скапливалось до 

десятка пароходов, мешавших друг другу. В этом случае «на помощь» всеобщему 

усердию приходила пресловутая капитанская «словесность». По части 

виртуозной ругани волжские капитаны не имели соперников. На пароходе 
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капитан был владыка; в его власти было высадить на берег, на пустынном месте 

непокорного матроса, буфетчика и даже пассажира. А на суше хозяева и 

управляющие компаний не подавали капитану руки. На буксирных пароходах 

хозяин нередко и кулаком «учил» капитана. Под старость капитанам приходилось 

туго. Пенсия от пароходства не полагалось; если «речной волк» не умирал, как 

частенько бывало, на посту от разрыва сердца, то ему приходилось обивать 

хозяйские пороги, выпрашивая какое-либо «береговое место», чтобы не умереть с 

голоду». 

Бассейн Волги занимает огромную площадь - 1380 кв. километров, 

охватывая территорию с населением свыше 40 млн. человек, живущих в пяти 

республиках и одиннадцати областях страны. Связи близлежащих областей 

Нижегородской и Владимирской прослеживаются с древности... 

Клязьма - левый приток Оки. Относится к равнинным рекам со слабым 

течением. В верховьях довольно узкая и мелкая, в среднем и нижнем течении 

имеет полноводные плесы, судоходна на 120 км от устья. Берега, за исключением 

отдельных участков (у Владимира, Вязников, Гороховца), невысокие, на 

значительном протяжении покрыты смешанным лесом. Препятствий (только в 

верховьях) немного, и они не сложные. 

Еще в 1Х-Х1 веках Клязьма была частью торгового пути из Балтики на 

Волгу и Каспий, в Персию и Аравию. Тогда Клязьма, окруженная сплошными 

лесами, была значительно многоводней, чем теперь. От ее верховий через Яузу и 

Москву можно было попасть на Оку, а через притоки Дубны - в Верхнюю Волгу. 

В 1155 году князь Андрей Боголюбский поднялся от Киева по Днепру и, 

использовав волоки, вышел в верховья Яузы, которая почти вплотную подходит к 

верховьям Клязьмы. Он дошел по Клязьме до Владимира и сделал его столицей 

Ростово-Суздальской земли. В XII веке княжество соперничало с угасавшей тогда 

Киевской Русью. По реке Клязьме поддерживались торговые связи между 

Новгородом, Смоленском и Волжской Булгарией. 

В конце XIX века Клязьма была судоходной рекой. Увлекательно 

описывает свое путешествие на пароходах «Деятель» и «Энергичный» в Верхний 

Ландех и обратно, в имение князя Пожарского по ней Александр Серафимович 

Гациский. Гациский (1838-1893) - человек, обладавший удивительно светлой 

энергетикой, посвятил свою жизнь Нижегородскому краю. Он привлек к 

краеведению тысячи своих названных земляков. Должности, которые он 

заниамал это – редактор Нижегородских губернский ведомостей (1862г), 

секретарь статистического комитета (1864 год), председатель Нижегородской 

губернской ученой архивной комиссии (1887 год). Он выпустил 10 томов книги 

«Нижегородка», где сумел напечатать бесценные архивные материалы. Сумел 

создать первый архив в Нижнем. Постоянная забота об образовательных 

учреждениях, о людях талантливых, но угнетенных, сделала Гациского врагом 



Сборник краеведческих работ. Выпуск 5 - 23 -  

 
нижегородского губернатора Кутайсова. Но до конца своих дней Александр 

Серафимовач занимался любимым делом - краеведением. 

Итак, Гациский 21 июля 1887 года в конторке И.И. Щербакова (Нижний 

Новгород) берет билет на «чистенький, новенький пароходик «Деятель», готовый 

к отвалу в 2 часа дня...Я сказал «пароходик» невольно-потому что по сравнению 

с волжскими «элефантами», «Деятель»-игрушка...Скоро, войдя в Клязьму... 

«Деятель» мне уже казался гигантом... 

 

Своеобразие пароходства окско-клязьминского, помимоминиатюр-ности 

его, бросается в глаза и своей патриархальностью, простотою нравов и 

демократичностью: расписание соблюдается совсем «по-божески», такса 

существует более в воображении, разделение парохода на классы сделано, так 

сказать, для. парада, так как в случае тесноты пассажиры 111 класса преспокойно 

приходят на ночь в общие каюты 1 класса и здесь располагаются на полу, как 

дома. 

Предприимчивый костромич М.И.Катенин (ближайший родственник 

пушкинского Катенина), бывший уездным предводителем дворянства ...был 

пионерпом пароходств по Клязьме: в 1885 году он пустил несколько 

плоскодонных пароходов по этой причудливой реке, и как большинство 

пионеров, выражаясь попросту, прогорел. Но почин был сделан, и явились 

продолжатели.» Названы, гг. Николаев и Щербаков, второй за 800 рублей 

арендной платы покупает у нижегородской управы право вести пароходы по 

Клязьме. Получилась конкуренция...» Чтобы залучить себе пассажиров и кладь, 

они понижали плату за проезд и провоз не только до возможно, но и до 

невозможно низких пределов». Значит, все равно дело было выгодным! 

И вот 21 июля 1887 г договорились о таксе, если раньше брали от 

Горбатова до Нижнего 15 копеек, то стали брать 55 копеек. 

Внимательный пассажир обращает взгляд на команду парохода.. «И тут 

нет' ничего похожего на Волгу: здесь вы видите обыкновенного рабочего 

человека: кто в синей рубашке, кто в красной, кто в картузе, кто в меховой шапке, 

кто с непокрытой головой, кто в валенках, кто босиком... Командир еще 

немножко похож на командира буксирного частного парохода на Волге: в белой 

фуражке, в черном сюртуке, панталоны в сапогах, помощник же его - чистейший 

тип московского артельщика... 

Вскоре я делаю открытие, что машинист близок к невменяемости, то и дело 

наведывается в буфет...» 

На замечание об этом наблюдательного Гациского капитан Федор 

Федорович Чустов успокоительно заявляет, что котел не взорвется, так как есть 

клапан. 

Около деревень Сосновка и Погорелка несколько баб и мужиков 

попросили Федора Федоровича высадить их на берег. 
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Убавь! Стоп! 

Заработал штурвальный, перестала работать машина, и пароход прибило к 

яру правого берега. До берега доски, спущенной с носу, не хватило, уперлась она 

в воду, с боку доски поставили наметку в виде перил.. .публика стала стремглав 

спускаться... большинство мужиков срывалось в воду... 

Беспрепятственно вы пароход для публики останавливаете,- говорю я 

Федору Фежоровичу. 

Всячески ее ублажаем - где хочешь выходи, где хочешь садись.» 

Интересно замечание Гациского о наличии каршей (или карчей) в водах 

Клязьмы. Карши – это огромные стволы дубов, которые мешали проходить 

судам. «На левом берегу заметил я гигантскую каршу в виде прямого черного 

бревна, на глаз сажен в пять... 

-Такие ли еще бывают! Намеднись вытащили на моих глазах 

десятисаженную и как есть дубовую... – пояснил мне Федор Федорович... 

Значит, и здесь по берегам Клязьмы, как и по берегам Сити, Волги, Оки, и 

Камы... росли в доисторические времена непроходимые дубовые леса» (Стр.536). 

Нужно отметить, что дома в нашем селе Павлове, которые заливали водой 

в весенние половодье все стоят на сваях из таких черных дубах. Ведь, попадая в 

воду такие сваи становились только крепче. Как только сваи нарушались, дома 

оседали, стены трескались. Так вот строились наши предки. Гороховец также 

стоит на заливаемой весенним паводком территории, возможно, сваи из черного 

дуба есть и в вашем городе.. 

Это не наши времена. 

Было, что пассажиры шли бечевой и тащили застрявший пароход. 

Возвращаясь в Нижний, Гациский пишет в том же очерке «В вотчине князя 

Пожарского» «...24 июля на Клязьме было так же тепло и ясно, как и за день 

перед тем, когда я впервые познакомился с этой красивой рекой... Под 

Гороховцом мы стояли с полчаса, что было достаточно, чтобы сбегать в город, 

начинающийся непосредственно у пристани; до центральной его части всего 

минут 5 скорой ходьбы. Я не бывал в Гороховце с 1861 года, когда проехал его 

перед самым открытием линии московско-нижегородской железной дороги, да и 

проезжал-то его все ночью, по шоссе... так что любовался им совершенно заново. 

А он именно вполне достоин того, чтобы им любоваться, так как он живописно 

разбросан по возвышенному правому берегу Клязьмы, так археологичны его 

церкви и даже дома... В нем сохранилось несколько домов XVII века, к 

искреннейшему моему сожалению, я уже не застал замечательно сохранившегося 

еще до нынешнего года дома, принадлежавшего г.Шумилову, ныне -Кобякову, 

постройка которого относится к ХУ1 веку: он весь переделывается под 

помещение в нем почтовой конторы. 

В Гороховце на «Энергичный» село довольно много пассажиров и между 

ними одна несколько болезненного вида пассажирка с чудными глазами, 
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оставляющими по себе долгое впечатление...В Андалузии с ее мавританским 

наследством - неописуемой красотою глаз они не так поражали бы... На Клязьме 

и на Волге мы ими не избалованы..." 

Откуда взялись в Гороховце карие мавританские глаза, стоит поискать 

местным краеведам! Но это лирическое отступление делает автора записок 

Гациского ближе читателю. 

«Верстах в 10-ти от устья Клязьмы показался перед нами 

железнодорожный мост, как стрела перекинутый через Клязьму (между 

станциями Гороховец - со стороны Москвы и Ильиным - со стороны Нижнего), 

совершенное подобие, в миниатюре, с знаменитым волжским мостом у 

Батраков... Глаз так привыкает ко всему малому и великому, именно потому, что 

малое и великое мало и велико только относительно, что можно смело 

утверждать о почти полной тождественности впечатлений, которые, производя на 

глаз волжский моста Волге и клязьменский на Клязьме. 

Ниже моста -голицкая пристань с обширными на берегу постройками, 

принадлежащими Г.Щербакову, уроженцу расположенной неподалеку деревни 

Голиц. 

За этой пристанью вскоре показывается на высоком окском берегу г. 

Горбатов, но до него еще вест 10... 

Наконец клязьминское устье... Точно из узенького переулочка я вышел на 

беспредельно широкую улицу... А давно ли Ока мне казалась такою молоденькой 

сестрицей Волги!..» (А.Гациский. Нижегородский летописец. Нижегородские 

были. Нижегородская ярмарка.2001. Стр 546-567) 

На Фестиваль поэзии «Ока литературная» 2005 автор из Гороховца 

Станислав Дроздов прочитал свое стихотворение, посвященное Клязьме. 
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Биография как зеркало местных проблем  

(причины оттока населения с территории МО Денисовское 

в начале xx века). 
 

 А.Е.Троицкий 

(п.Пролетарский, Гороховецкий район) 
 

      Восьмой номер «Владимирских губернских ведомостей» за 1912 год, под 

рубрикой «Об утраченных документах», содержит следующее объявление (см. 

приложение 1): 

      «Ковровское уездное полицейское управление объявляет, что крестьянином 

Владимирской губернии, Вязниковского уезда, Ждановской волости деревни 

Васенина Алексеем Александровым Корсаковым 8 января сего года утеряны 

нижеследующие документы...»
1
. 

      Казалось бы, незначительная официальная публикация, которая мало что 

может нам сказать. Однако перечень утерянных документов вызывает большой 

интерес: 

      «1) аттестат Ковровского технического железнодорожного училища об 

окончании полного курса за № 123; 2) удостоверение Московско-Нижегородской 

железной дороги за № 4061 о службе дорожным мастером с 1 апреля 1891 года по 

15 августа 1892 года; 3) удостоверение Московско-Брестской железной дороги о 

службе дорожным мастером с 1 октября 1892 года по 1 ноября 1894 года; 4) 

удостоверение Сибирской железной дороги о службе дорожным мастером с 15 

августа 1898 года по 15 июля 1899 года; 5) удостоверение постройки 6 участка 

Оренбург-Ташкентской железной дороги о службе дорожным мастером с 15 

января 1904 года по 15 мая 1905 года; 6) удостоверение Московско-

Нижегородской железной дороги о службе помощником машиниста 2 класса с 1 

апреля 1895 года по 10 августа 1896 года, и 7) удостоверение личности (карточки) 

о службе казённым десятником на 5 участке по постройке второго 

Забайкальского пути от 23 апреля 1910 года и других; а потому все места и лица, 

в ведении коих окажутся означенные документы, имеют прислать их в сие 

управление»
2
. 

      Содержание документа, несомненно, оправдывает чрезмерное цитирование. 

      Итак, перед нами не просто перечень утраченных документов, перед нами 

документальная биография. Биография яркая, несмотря на документальную 

скупость, и чрезвычайно показательная. О чём же она говорит? Прежде всего, о 

                                                 
1
Об утраченных документах // Владимирские губернские ведомости. – 1912. - № 8. – 

Официальная часть. – С. 13. 
2
То же. 
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трудовой деятельности указанного лица. Кроме того, налицо отток населения. 

Действительно, сельское хозяйство губернии начала XX века являлось наиболее 

отсталым сектором экономики. Низкий технический уровень, низкая 

урожайность, периодически повторяющиеся неурожайные годы. Крестьяне 

вынуждены были сосредотачиваться на неземледельческих занятиях – кустарных 

промыслах и отходничестве
1
.  

      Ещё в 1854 году «Владимирские губернские ведомости» писали о 

Гороховецком уезде: «...большая часть мужчин, жителей этого уезда, не живут 

дома, а находятся на промышленности в Сибири, Малороссии и на Кавказе. 

Остаются дома только совершенные старики и дети, да все вообще женщины. 

Мужчины приезжают в дома свои раз в год, а иногда и того реже»
2
. 

      Активизации оттока сельского населения способствовала реформа 19 февраля 

1861 года и открытие в 1862 году регулярного железнодорожного движения 

между Владимиром и Нижним Новгородом. Гороховецкий уезд являлся 

поставщиком в промышленные центры плотников и котельщиков
3
. Кроме того, 

многие работали в железнодорожных мастерских и на строительстве 

железнодорожных сооружений
4
. 

      Таким образом, на уровне губернии и уезда причины и особенности оттока 

сельского населения выявлены и обозначены. Но возможно ли их проследить в 

рамках территории, которая в настоящее время входит в муниципальное 

образование Денисовское? Да, возможно.  

      Сделать это позволяют фонды Государственного архива Владимирской 

области и «Владимирские губернские ведомости». Следует оговориться, что 

целенаправленного поиска сведений по оттоку населения с указанной территории 

не проводилось. Все приведённые ниже данные были получены в процессе 

работы над другими проблемами краеведческой тематики. Объявление о 

потерянных А.А.Корсаковым документах стало связующим звеном, своего рода 

стержнем, вокруг которого стало возможно объединить сведения различного рода 

и содержания. 

      Документальное свидетельство отъезда денисовских крестьян из деревни на 

заработки находим в мало связанном, на первый взгляд, с этим явлением 

источнике. Проводя дознание по делу о захвате деревьев у Михаила Маркелова 

Чернышёва крестьянами деревни Денисова Вязниковский уездный исправник в 

рапорте Владимирскому губернатору от 12 ноября 1913 года медленность в 

производстве объясняет следующим образом: «...ввиду отсутствия некоторых 

                                                 
1
 История Владимирского края в XX столетии: Учебное пособие для школ 

Владимирской обл. / Под ред. Д.И.Копылова. – Владимир, 1999. – С. 10. 
2
 Андреев Н.И., Скворцов А.И. Гороховец. – Ярославль, 1988. – С. 13. 

3
 Там же. – С. 14. 

4
 Там же. – С. 18. 
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лиц, причастных к делу, с места постоянного жительства на посторонние 

заработки по выгрузке и нагрузке леса на станции Московско-Нижегородской 

железной дороги»
1
.  

      Об отъезде на заработки одного из жителей деревни Васенина 

свидетельствует упомянутое выше объявление о потере документов
2
.  

      Причины, подтолкнувшие жителей деревень, входящих ныне в МО 

Денисовское, к отъезду на заработки, также отразились документально.  

      Во-первых, недостаток земли, следствием чего явились земельные споры и 

конфликты. Например, 15 мая 1907 года землевладелец Гороховецкого уезда 

Порфирий Андреев Новиков заявил местному уряднику о самовольной пастьбе 

крестьянами деревни Михайловской Боровицкой волости своего скота в его лугах 

в пустоши Кременищи. Новиков указал также, что это не первый случай
3
. 

      Во-вторых, земля была скудна. Прямым указанием на это может, например, 

служить объявление о продаже имения Владимира Николаевича Фёдорова, 

находящегося при деревне Денисове в пустоши Пешниной. Скупой официальный 

текст содержит следующую характеристику этого имения: «Промышленных 

заведений и строений на земле Фёдорова нет, и никакого дохода не приносит...»
4
. 

Косвенным (но не бесспорным) свидетельством невысоких качеств земли служит 

продажа за неплатежи по налогам и сборам земель, принадлежащих обществу 

крестьян Денисова
5
. 

      Итак, мы нашли документальное объяснение причин, подтолкнувших 

крестьянина Вязниковского уезда Ждановской волости деревни Васенина 

А.А.Корсакова покидать место жительства в поисках работы. Конечно, наши 

предположения, пусть и имеющие документальную основу, далеко не бесспорны. 

Однако они укладываются в общую картину социально-экономического развития 

уезда и губернии начала XX века.  

      На основе заинтересовавшего нас объявления можно составить таблицу, 

географически и хронологически характеризующую деятельность Корсакова (см. 

приложение 2). Это позволяет выявить целый ряд интересных закономерностей и 

                                                 
1
 Рапорт Вязниковского уездного исправника Владимирскому губернатору от 12 

ноября 1913 г. // ГАВО. Ф. 14. Оп. 11. Д. 3083. Л. 2 – 2 об. 
2
 Об утраченных документах // Владимирские губернские ведомости. – 1912. - № 8. – 

Официальная часть. – С. 13. 
3
 Рапорт Гороховецкого уездного исправника Владимирскому губернатору от 27 мая 

1907 г. // ГАВО. Ф. 14. Оп. 5. Д.. 2108. Л. 1 – 1 об. 
4
 О предназначении в продажу имений по Владимирской губернии // Владимирские 

губернские ведомости. – 1904. - № 10. – Официальная часть. – С. 6. 
5
 См., например: О предназначении в продажу имений по Владимирской губернии // 

Владимирские губернские ведомости. – 1903. - № 36. – Официальная часть. – С. 9; То 

же // Там же. - № 45. – Официальная часть. – С. 8. 
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особенностей. Однако нельзя отрицать того, что объявление о потере документов 

содержит далеко не полный их перечень. Кроме того, многие этапы трудовой 

деятельности могли не иметь документального подтверждения. Поэтому мы 

воздержимся от анализа этого яркого, интересного источника.  

      В завершение хотелось бы обратить внимание ещё на одну черту социальной 

жизни территории современного МО Денисовское начала XX в. Это пьянство. 

Пьянство как причина и признак противоправных действий: «...и в пьяном виде 

оскорбили лес отняли собственный мой и нанесли побой...»
1
; пьянство как 

официальная характеристика человека: «...человек не трезвого образа жизни, 

живёт дома плохо и всё тащит из крестьянского хозяйства для того, чтобы 

продать, а деньги пропить»
2
; пьянство как причина, препятствующая проведению 

следственных действий: «...остался неопрошенным ввиду того, что находится в 

состоянии временного запоя, а потому опросить его не представляется 

возможным»
3
; пьянство как элемент местной легенды, согласно которой земля 

для фабрики Матвеева (в настоящее время – ОАО «Денисовский завод») была 

приобретена у общества крестьян деревни Новишки следующим образом: 

крестьяне запросили столько водки, чтоб они выпили и сами сказали, что им 

достаточно. Выпили они, согласно легенде, несколько ведёр. Сделка состоялась
4
. 

Конечно, целенаправленного поиска такого рода фактов не проводилось, но 

значительная часть документов указанного времени содержит их. 

      Возникает вопрос: какая связь между оттоком жителей и 

распространённостью нетрезвого образа жизни? По нашему мнению, самая 

непосредственная. Трудности (нехватка земли, её низкое качество) на людей 

действуют по-разному. Одни опускают руки, не сумев (или не пытаясь) их 

преодолеть. Другие активно действуют, приспосабливаются.  

      К числу последних, видимо, и следует отнести крестьянина деревни Васенина 

Ждановской волости Вязниковского уезда Алексея Александровича Корсакова, 

трудовая биография которого отразила целый комплекс местных проблем.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Заявление крестьянина д. Денисова М.М.Чернышёва Начальнику Владимирской 

губернии. 1913 г. // ГАВО. Ф. 14. Оп. 11. Д.  3083. Л. 3. 
2
 Рапорт пристава 1 стана Ждановской волости Вязниковского уезда Верёвкина 

Вязниковскому уездному исправнику от 10 ноября 1913 г. // ГАВО. Ф. 14. Оп. 11. Д. 

3083. Л. 9 об. 
3
 Там же. – Л. 8 об. 

4
 Милованова Е.А., Троицкий А.Е. Фабрика Матвеева, льнофабрика «Идея» - 

основоположницы ОАО «Денисовский завод». – 2001. – С. 4. 
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Приложения. 

 

Приложение 1. 

Объявление о потере документов А.А.Корсаковым
1
. 
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 Об утраченных документах // Владимирские губернские ведомости. – 1912. - № 8. – 

Официальная часть. – С. 13. 
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Приложение 2. 

Хронологическая и географическая характеристика  

трудовой деятельности крестьянина д. Васенина А.А.Корсакова
1
. 

 
Время Место работы Должность Продолжительность 

Переры

ва 

Работы. 

1 апреля 1891 г. – 

15 августа 1892 г. 

Московско-

Нижегородская 

железная дорога. 

Дорожный 

мастер. 

? 1 год 4,5 

месяца. 

1 октября 1892 г. 

– 1 ноября 1894 г. 

Московско-Брестская 

железная дорога. 

Дорожный 

мастер. 

1,5 

месяца. 

2 года 1 

месяц. 

1 апреля 1895 г. – 

10 августа 1896 г. 

Московско-

Нижегородская 

железная дорога. 

Помощник 

машиниста 2 

класса. 

5 

месяце

в. 

1 год 4,5 

месяца. 

15 августа 1898 г. 

– 15 июля 1899 г. 

Сибирская железная 

дорога. 

Дорожный 

мастер. 

1 год. 11 

месяцев. 

15 января 1904 г. 

– 15 мая 1905 г. 

Постройка 6 участка 

Оренбург-

Ташкентской железной 

дороги. 

Дорожный 

мастер. 

3,5 

года. 

1 год 4 

месяца. 

23 апреля 1910 г. 

-  ? 

Постройка 2 

Забайкальского пути. 

  

Казённый 

десятник. 

5 лет. ? 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Составлена на основе: Об утраченных документах // Владимирские губернские 

ведомости. – 1912. - № 8. – Официальная часть. – С. 13. В данной таблице отражены 

лишь те места работы, удостоверения о потере которых значатся в объявлении. 

Нельзя отрицать возможность того, что А.А.Корсаков осуществлял трудовую 

деятельность и в других местах. 
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Тот, кто хочет понять настоящее, 

должен понять прошлое 
 

Меркулова Т. П. (г.Павлово)  
 

Село Павлове выросло на окском перевозе - здесь проходила дорога до 

старинного Гороховца, Мурома и Нижнего Новгорода. 

Как известно, поселение Павлово возникло гораздо позже, чем 

Гороховец. Первое упоминание о Гороховце относится к 12 веку. Первое 

упоминание о Павлове датируется 1566 (1565г.) установленными Павловскими 

краеведами. Заречье освоено людьми гораздо раньше, чем Павлово. 

Проследить связь Павлова - Гороховца задача не лёгкая, документальные 

подтверждения незначительные. Из истории знаем, что с 1714-1717 годы 

Гороховец входил в состав Нижегородской губернии. 

В 17 веке в Гороховце развивалось прядильное, кожевенное, кузнечное 

ремесло. В Павлове кустари совершенствовали своё кузнечное ремесло. 

В 19 веке в Гороховце изготовляли котлы, с 1902 года основан котельный 

завод Шорина. В Павлове произошла кооперация кустарей. Родилась первая в 

России кустарная металлообрабатывающая артель, которая продолжала развивать 

прежнее производство: ножей, замков, ножниц, пчеловодческих инструментов. 

Налажена была выработка одностальных ножей и вилок с узорами (первая артель 

ныне ОАО завод Кирова). 

Знакомясь с краеведческим материалом по данной теме, мне на ум 

приходили слова из очень популярной песни 1974 года, которая начинается со 

слов: « Нас ведут одни пути дороги». Да, действительно, у нас есть пути дороги, 

которые объединяют Гороховец с Павловым. 

В военно - статистическом обозрении сообщается: «В 1847 году государь 

- император позволил составившейся компании   устроить   железную   дорогу   

от   Нижнего до 

Москвы, которую положено было провести от Крестовоздвиженского 

монастыря ныне (площадь Лядова) в Нижнем Новгороде по правую сторону Оки 

в Доскино, Горбатов, Павлове и далее через Оку в Гороховецкий уезд. 

Современные краеведы описывают значительные масштабы перевозок по тракту 

от Гороховца к Горбатову через Ли^сенский перевоз. Источник характеризует 

середину 19 столетия. 

....... выше Горбатова по дороге Гороховец устроены перевозы... на 

паромах. Они могут поднять до 100 человек, и имеются перевозные лодки, и с 

коих каждый может поднять 8 человек». 

Самый удобный путь Павловчан в Гороховец это путь через реку Оку, 

Заречье по этой дороге мы ехали к Вам на встречу. 
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По этой дороге в 1898-1890 годы проезжал Короленко в Павлово. Пути от 

Нижнего до Павлова не было, и самый удобный путь был из Нижнего до 

Гороховца, по железной дороге. Это мы узнали из книги В. Г. Короленко 

«Павловские очерки»: « Зимой этого же года, я опять отправился в Павлово. На 

железнодорожной станции в Гороховце мне попался попутчик, молодой 

виноторговец, недавно открывший в Павлове склад. Мы наняли просторные сани 

и поздним вечером отправились в путь». 

В. Г. Короленко родился 27 июля в 1853года в городе Житомере. Он слыл 

прогрессивным писателем и сочувствовал бедственному положению простого 

люда. Он много путешествовал. 10 лет жил в Нижнем Новгороде. К 1889 году 

относится знакомство Короленко с А. М. Горьким, Горький тогда только начал 

писать, и Владимир Галактионович был его первым литературным учителем. 

«Короленко первый,- писал Горький в своих воспоминаниях,- и сказал мне веские 

человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлён простотой, 

понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство 

не лёгкое дело». Позднее, в 1925году Горький сказал о Короленко: «Он для меня 

идеальный образ русского писателя». 

Живя в Н. Новгороде, Короленко внимательно изучал жизнь края. Если 

какое-нибудь важное явление заинтересовывало писателя, он порой по несколько 

раз посещал ту или другую местность, выясняя все стороны дела, приковавшего к 

себе внимание. Так это было с его посещениями знаменитого села Павлова, всё 

население которого состояло, из кустарей проживало примерно 700 семей. Они 

занимались изготовлением металлических изделий, преимущественно ножей и 

замков. 

Тщательное изучение жизни кустарей приводит писателя к явному 

несогласию взглядов народников. 

Народники считали Павлово примером кустарного производства, яко бы 

избежавшего влияния капитализма и свободного от эксплуатации. 

Познакомившись с бытом Павловских кустарей Короленко, показал, как 

далека была эта теория от жизни. В его очерках была нарисована картина 

разорения кустарей, как полной зависимости от скупщиков-капиталистов. 

Вот как описывает Короленко в своей книге «Павловские очерки» 

зависимость кустарей от скупщиков: « Обстановка скупки придумана как бы 

нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. 

Тёмная нора, прилавок, трепетный огонёк сального огарка в фонаре, 

освещающий фигуру за прилавком, и напряжённые лица кустарей, напирающих с 

улицы. Скупщик одет в тёплой шубе, кустари дрожат,- они взволнованы. Он 

развёртывает образцы и равнодушно отодвигает один, назначает цену за другие. 

Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежда 

у тех, кто подходит,- страха у тех, чьи образцы в руках скупщика, - вражды на 

лицах отходящих... Вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру невольно 
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приходят писателю такие мысли. Но с другой стороны, -если бы скупщик не 

засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не 

вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если 

бы не явился ни один, всё Павлове, принуждено было бы голодать целую неделю 

и пожалуй прекратить работу за недостатком материала. И так выходя, он 

оказывает этой толпе благодеяние. Он купит эти замки и ножи, а отсюда, из его 

подвалов, они разойдутся по всему белому свету». 

В. Г. Короленко в Павлове был несколько раз. В июне и декабре 

1889года, Апреле и сентябре 1890 года. 

Намеревался «Павловские очерки» выпустить отдельной книгой 

собственноручными рисунками. С целью проверить свои прежние впечатления, 

познакомиться с теми изменениями которые произошли в жизни кустарей, 

сделать новые зарисовки, писатель посетил Павлове в 1897 году. Впечатления от 

этой поездки отразились на страницах записной книжки. 

(1897г., январь-февраль) в письмах жене в этот период. «... я думал, судя 

по тому, сколько явилось в Павлове перемен, Что характер скупки тоже 

смягчился. Но ничего не изменилось. Опять полились те же разговоры и в них та 

же горечь. Цены с 1889года не поднимались до прежнего предела. Три рубля в 

неделю считается очень хорошим заработком. 

5 февраля «Третьего дня я был опять на зимней скупке,. Приехал сюда 

нарочно, чтобы посмотреть скупку, при более спокойном настроении рынка 

(тогда был кризис) и думал, что придётся смягчить краски. 

Представь, что вышло наоборот: ничего смягчить не удалось». 

Намерение переиздать «Павловские очерки» отдельной книжкой 

Короленко не осуществил. Только в 1914 году он переработал их для полного 

собрания сочинений. 

Мечта Короленко исполнилась. Когда отмечали, 150-летие со дня 

рождения писателя Павловские краеведы добились, изыскали средства, 

привлекли спонсоров и переиздали книгу В. Г. Короленко «Павловские очерки", 

которая так необходима для молодого поколения, ибо тот, кто хочет понять 

настоящее, должен понять прошлое, питающее его. 
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Стихи белого офицера 
 

Семякова Н. (г.Гороховец) 

 

Того, что пережил Павел Петрович Булыгин на своем недолгом веку 

хватило бы на 10 жизней - Первая мировая война, революция, гражданская война, 

Ледяной поход, героическая попытка освобождения царя, арест, большевистский 

застенок, эмиграция, скитание по всему свету. В этой жизни не было покоя, 

кажется, не было даже времени сосредоточиться, осмыслить и описать все, что 

видел и пережил. Но Павел Петрович писал, даже в самую жуткую пору, которую 

Бунин назвал «окаянные дни». Он наблюдал страшные картины разорения 

страны, впитывал их, страдал вместе с народом от голода и лишений. В 1918 году 

в Петрограде не хватало продовольствия, не было света и дров, не ходили 

трамваи, никто не чистил снег и не убирал мусор. Новая власть приказала 

закрыть магазины и сбросить вывески. По воспоминаниям современников все 

вдруг превратились в нищих, грязные, оборванные люди редко выходили из 

домов. Даже после пережитых войн Павла Петровича ужаснула разруха, царящая 

в Петрограде. Одно из его стихотворений, датированное 1918 годом, так и 

называется «Петроград». 

«Бродит по улицам много собак, 

Но мало, ох мало людей, 

Взглянешь в глаза им - там голод и мрак - 

И дальше уходишь скорей. 

Гулкие камни пустой мостовой. 

Плакатов постылый обман.  

И над неласковой серой Невой 

Промозглый ненастный туман». 

П.П.Булыгина не относят к великим поэтам, писателям и мыслителям, но 

в отличие от целого ряда великих он ни на единый миг не усомнился в значении 

революции 1917 г., для страны, он сразу воспринял ее как величайшую трагедию 

в истории России. Вот стихотворение «Где Ты?»: 

«Как страшно на земле теперь! 

Пройдена жуткая грань. 

Человек - человеку зверь 

И вместо молитвы - брань. 

Дымится пролитая кровь...  

Я буду трупом тоже.  

Кто-то говорил про любовь.  

Где же теперь Ты, Боже? 

Видишь: лохматый и длинный, 

Черный, и чувствую, враг, 
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В радостной злобе старинной  

Тихо смеется в кулак...» 

В этом стихотворении нет ропота и упрека Создателю, оно 

воспринимается как молитва, потому что во множестве молитв и псалмов есть 

подобные восклицания - «Где Ты, Господи, почто оставил меня?» В каждой своей 

строке на протяжении всей жизни Павел Петрович - верующий человек и 

мышление его религиозно. 

 Написав свою знаменитую поэму «Двенадцать» со знаменитой фразой 

«В белом венчике из роз впереди Иисус Христос», Александр Блок все-таки 

додумывал, домысливал свое произведение. Очень скоро после окончания поэмы 

он записал в своем дневнике, что понял, это не Христос шел впереди отряда 

красногвардейцев «это Другой». «Другой» с большой буквы. Павел Петрович не 

сомневался и не обманывался, «Лохматый, длинный и черный», у него - враг. И 

пусть это слово «враг» Булыгин пишет с маленькой буквы, с выводом все 

понятно. «В радостной злобе старинной тихо смеется в кулак» - не человек, а враг 

рода человеческого. Здесь П.Булыгин прозорливее Блока, он был христианином и 

не обманулся. Временами поэт обманывал себя только в надеждах на лучшее. Это 

понятно, очень и очень многим людям после переворота казалось, что власть 

большевиков продлится 20 дней, 40 дней. И сами вожди революции не были 

уверены в своей победе, потихоньку набивали сейфы награбленным, чтобы 

сбежать не с пустыми руками, Павел Петрович , бессребреник и романтик, 

надеялся. Даже в 1921 году, уже в эмиграции он пишет: 

«.. .Мне снилось, что стою я на высокой 

Горе, вдали туман родных степей, 

Восток алеет, ветер издалека 

Доносит запах утренних полей. 

Сверкнуло солнце, с первыми лучами 

Туман растаял, как недобрый сон, 

И город заблестел церквей крестами, 

Рванулся в воздух гулкий перезвон. 

Москва, Москва! Зубцы кремлевских башен,  

Сады, дворцы и купола церквей!  

Москва воскресла! Сверженный не страшен  

Кровавый зверь красавице моей! 

Дрожит весь воздух стоном колокольным 

И кликами мильонов голосов 

То Царь въезжает в град первопрестольный 

Земли родной, услышав сердцем зов».   

От надежды Павел Петрович переходил к отчаянию. В том же 1921 году в 

Берлине он пишет: 

«...пройдя через костер страданья, 
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Увидим мы как это было встарь: 

Из пепла, горя, муки, покаянья 

Поднимется Великий Государь! 

Быть может суждены пути иные 

И будет так - кто может знать? 

Я не могу безумно не рыдать 

На кладбище твоем, моя Россия». 

Сильные чувства всегда и во всем были свойственны П.П.Булыгину. Но и 

мысль его необыкновенно сильна. Павел Петрович не просто изливал свою боль, 

не просто живописал, он осмысливал происходящее со страной, размышлял об ее 

истории и приходил к выводам, умозаключениям, для кого-то спорным, но 

совершенно самостоятельным. В частности истоки российских бед Павел 

Петрович видит в Петровских реформах. 

«В желтом тумане блестит на ветру 

Грозящий могучей рукой. 

Чём-то отплатит свобода Петру? 

Не ждал он развязки такой. 

Лучше б осталось, как было все встарь - 

А он здесь окно прорубил. 

Мудрый был сын у тебя, государь! 

Зачем ты его погубил?» 

 Эти стихи 1918 года, первого после революции. А вот еще 

недатированные стихи: 

«Но поздно, Петр, твоим стараньем, 

Твоим могучим топором 

Пробита брешь и с содроганьем 

Ты видишь, как в твой Русский Дом 

Вползают с запада туманы, 

И трупный запах старой раны, 

И сладкий запах мертвых тел... 

Скажи, ты этого ль хотел? 

(«Пороша») 

 Тема противостояния Востока и Запада, России и Запада для Булыгина 

жгуче болезненна. Запад для него не просто понятие, в Европе он жил, 

бедствовал, скитался, как и тысячи других эмигрантов. Можно сказать, все они 

вынесли Западу свой приговор, так или иначе, Марина 

Цветаева, Иван Бунин, Владимир Набоков. Булыгин тоже сказал - 

чужбина. И не просто чужбина, а чужбина пустая, враждебная. У Павла 

Петровича есть неистовое по силе и накалу стихотворение «Предчувствие 

Востока», эпиграфом к нему взяты строки из Апокалипсиса «И на челе ее 

написано имя: Тайна, Вавилон Великий, мать блудница и мерзостям земным». 
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«Европа - зверя жалкая раба», пишет он. Россию, как и Блок сравнивает 

со Скифом. 
 

«Они враги - ты в этом виновата 

Нам смута черная тобой дана! 

Россия нищая была богата, 

России нет - она была сильна! 
 

Сорвав корону, голову ей ниже 

Ты гнула в грязь - она была чиста, 

Теперь в грязи и в крови... Берегись же 

Европа, вновь распявшая Христа!      
 

Он распят вновь тобой, ты позабыла 

Уже давно Его блаженный свет. 

Своим ученьем лживым подменила 

Его слова. Христа в тебе уж нет. 
 

Прогнила ты в безбожии порока; 

Темно в тебе и жутко. Одиноко 

Мерцал во тьме далеко на Востоке 

Лампадный православный огонек 
 

Престола русского. И вот дерзнула 

Кощунственно его ты потушить. 

Погас Престол. Но ты пожар раздула 

И смотришь в ужасе теперь: «Как быть?» 
 

И озираешься кругом трусливо. 

Свершилося. Из бездны вышел ад, 

И зверь воссел на царство горделиво, 

И вороны над трупами кружат. 
 

И правит Русью Зверь. Во веем ему удача 

И многим, многим еще надо лечь! 

Но то .творится мщение задача - 

Подъят над ним уж Михаила меч! 
 

   Павел Петрович пророчествует - большевики, вскормленные Европой 

еще потревожат ее покой! Не так ли оно и вышло? Теперь, когда переворот 17-го 

года ушел в историю, легко судить, в чем поэт был прав, в чем заблуждался. 

Павел Петрович ждал возвращения царя, а этого не случилось. Ему чудилось, что 

Россия встанет «спаянная кровью, очищенная яростью огня», как во времена 

Минина и Пожарского, и этого не произошло. Много времени прошло, прежде, 

чем вернулся к нам старый герб, который так любил Булыгин, прежде чем 
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кровавый переворот перестали величать Великой Октябрьской социалистической 

революцией, расстрел царской семьи признали преступлением. 

Свою книгу «Стихотворения» П.П.Булыгин посвятил ее императорскому 

величеству государыне императрице Марии Федоровне, которую не просто 

почитал издали, а был начальником ее личной охраны. 

К Твоим стопам, Страдалица Царица,  

Дерзаю я смиренно положить  

Разрозненныя первыя страницы 

Своей тоски и мыслей вереницы, 

И о прощеньи Родины молить. 

И верю я, что Ангел Утешитель, 

Собравши слезы царственных очей, 

Их отнесет в Священную Обитель, 

И Сам Христос, Великий Искупитель, 

Утешит скорбь и боль души Твоей. 

На этом свете Мария Федоровна утешения не получила, но теперь, когда 

ее сын стал святым, в царствии небесном, в которое, безусловно, верил Павел 

Петрович Булыгин, она утешена. 

 Сила стихов Булыгина в том, что они представляют из себя искренний, 

честный поэтический дневник. В дневнике отразилось все - метанья, сумятица 

чувств, наблюдения и раздумья. А стихи о судьбах Родины, это - крик, стон и 

плач души поэта. Думается, он не сильно заботился о форме своих стихов. Сама 

суровая жизнь Павла Петровича, обстоятельства, судьба не располагали к 

литературным изыскам. Эти изыски и ни к чему в столь сильных трагических 

стихах, простых, лаконичных, четких. Стихи П.П.Булыгина, это стихи мученика, 

страдальца, стихи романтика и очень благородного жертвенного человека. Это 

стихи патриота, героя, настоящего белого офицера. 
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Возможности обнаружения источников 

по древнейшей истории русских городов 
 

Нестеров И.В.,  Пудалов Б.М. (г.Н.Новгород) 

 

Источники по раннему средневековью всегда немногочисленны, и в этом 

легко убедиться на примере Гороховца: дискуссия 2008 г. о дате основания 

города - лишнее тому подтверждение. И действительно, есть от чего прийти в 

отчаяние: русские летописи в полном составе не могут предложить 

гороховецкому краеведу ничего, кроме общеизвестного сообщения о татарском 

разгроме 1239 года. Но руки опускать рано. Опираясь на собственный опыт 

находок по истории Нижнего Новгорода, попытаемся доказать, что возможности 

такого рода весьма велики. 

 Список тем, в первую очередь интересующих исследователей истории 

родного края, ограничен. Это, как правило: 

 а) дата основания города и его гибели (не окончательной) от различных 

катаклизмов; 

 б) время основания и гибели княжества; 

 в) дата закладки кремля (если он есть) или важнейших культовых зданий; 

 г) факты биографии наиболее заметных личностей (обычно князей, реже - 

духовных лиц). 

 Есть общепринятые методы обнаружения и введения в научный оборот 

новых письменных источников (об их, так сказать, «физическом» открытии могут 

говорить скорее археологи, нежели археографы). Археографически наиболее 

вероятны находки в составе т.н. рукописных сборников – рукописных книг, 

состоящих из двух
1
 или большего числа самостоятельных произведений 

(рукописных статей) 
2
. 

 С датой основания Нижнего Новгорода и Нижегородского княжества в 

местном краеведении все в порядке. Зато судьба города во время татарского 

нашествия 1237-1239 гг. оставалась до недавнего времени загадкой. Первый 

источник по этому вопросу обнаружен в Отделе рукописей РГБ в летописном 

сборнике 1671 г. Текст выглядит следующим образом: «Поганый царь Батый 

приде… и взя Володимер в мясное заговенье в лета 6745 (1237)… и Нижний 

огнем сожгоша».
3
 При всей сомнительности источника как хронологически 

позднего другими источниками он не опровергнут, и потому должен быть 

принят. 

 Предметом долго научного спора была также дата падения великого 

княжества Нижегородского (именуемого в научной литературе и «Суздальско-

Нижегородским» в силу суздальского происхождения правящей династии). В 

1392 г. Москва впервые захватила Нижний, купив в Орде ярлык на 
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Нижегородский «стол», но борьба за независимость от Москвы продолжалась 

еще несколько десятилетий. Источники, сообщающие об этой борьбе, крайне 

невнятны и малочисленны, и к тому же почти исключительно московского 

происхождения. В итоге невозможно было ответить на вопрос, удавалось ли 

нижегородским князьям восстанавливать – хотя бы временно – свое великое 

княжение. Помог обнаруженный и введенный в научный оборот девять лет назад 

текст разрешительной молитвы в составе монашеского сборника XV в. Текст 

абсолютно традиционный, канонический («разрешение», то есть посмертное 

снятие отлучения от церкви за грехи), но этот текст в первой трети XV в. оказался 

применен к конкретному случаю: разрешительную молитву от имени 

митрополита Фотия прочли над гробом последнего нижегородского великого 

князя Даниила Борисовича.
4
 Дат в источнике, естественно, нет, но известен год 

смерти самого митрополита – 1431, что с уточнениями по другим источникам 

позволяет датировать восстановление великого княжения Нижегородского 

периодом 1424-1428 гг. (диапазон вполне приемлемый для истории XV в.). Таким 

образом, благодаря разрешительной молитве выясняются даты сразу двух 

событий: 1428 г. – смерть последнего нижегородского суверена и последовавшая 

в результате этого окончательная утрата Нижегородским княжеством 

независимости от Москвы. 

 Используя иной вид источника, удалось прояснить вопрос о дате 

закладки Нижегородского кремля. Тверская башня, упомянутая в Соликамском 

летописце (см. далее), не встречалась в описях Кремля ни разу. Дискуссия шла 

полтора столетия, пока один из авторов данной статьи в фондах Нижегородского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) не 

обнаружил сразу два плана Кремля XVIII и XIX вв., в которых Тверская башня 

отождествлялась с нынешней Кладовой 
5
, что подтвердило достоверность 

летописного источника. 

 Перечислив сделанное традиционным для исследователя поисковым 

(«эвристическим») способом, обратимся к способу, который можно было бы 

назвать парадоксальным. В качестве пояснения сообщим, что заголовок второй 

части данной статьи, первоначально задуманной как самостоятельное 

исследование, звучал так: «О внимательном прочтении опубликованных 

исторических источников». Град находок, обрушившихся на авторов 

предлагаемой работы, убедил в том, что открытия в краеведении можно делать, 

не покидая собственной квартиры. 

 Примеры. Соликамский летописец, известный историкам с 1821 г., 

сообщает под 1500 г.: «Заложили сентября 1 дня в Нижнем Новгороде Тверскую 

башню». В 1976 г. в издании Института истории АН СССР «Летописи и 

хроники» появился текст Краткого Московского летописца XVI в. в списке конца 

XVII в. Редакция летописной статьи о Нижегородском кремле – та же, что и в 

Соликамском летописце, но с добавлением двух весьма существенных слов: 
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 «Лета 7009 (1500) году сентября в 1 день заложили делать Нижний 

Новгород, вначале Тверскую башню» [подчеркнуто нами. – И.Н., Б.П.]. 

 Излишне указывать на то, что Соликамский летописец не дает 

достаточных оснований для признания 1500 г. в качестве даты закладки Кремля. 

Но имея сообщение Краткого Московского летописца, нижегородцы в 2000 г. 

отметили 500-летие городской крепости с полным правом и удовольствием. 

 Объяснить невнимательность предшественников легко: публикатором 

памятника был москвич, фондохранителем – Ивановский историко-

архитектурный музей-заповедник. История Нижегородского края вряд ли была 

приоритетной в ряду их научных тем. 

 Хорошая привычка внимательно читать летописи помогла найти не 

отмеченное в литературе описание внешности последнего в до-татарский период 

великого князя владимирского Георгия (Юрия) Всеволодовича. Любой 

посетитель Нижегородского Кремля обратит внимание на икону с изображением 

Юрия на Дмитриевской башне у входа и на памятник ему же внутри Кремля. На 

иконе князь молод, скульптура представляет его в зрелом возрасте, но в обоих 

случаях основатель Нижнего строен и подтянут, словно только что покинул 

спортзал. То, что творцы иконы и памятника опирались не на исторические 

источники, а на собственную фантазию, убедительно доказывает Тверская 

летопись, опубликованная впервые в «Полном собрании русских летописей» еще 

в 1863 г. (ПСРЛ, т.XV). «Бе бо телом толст и стяжек» - так некомплиментарно 

обрисовал внешность великого князя летописец. Заметим: Юрию тогда было 

всего 27 лет, так что скидки на возраст не могут быть приняты. 

 Тверская летопись – источник доступный, переиздавалась не раз. 

Поэтому причину невнимания к летописному фрагменту мы не можем /6/. 

 В заключение – о нижегородском князе, историкам вовсе неизвестном. В 

записи на последнем листе Апостола толкового XIV в. (РНБ, Погодинское 

собрание, № 30) читаем: «В лето 6898 (1390) преставися благоверный 

христолюбивый князь Василий Данилович месяца июня в 7 день еще бо оун 

(юн)…». Запись, знакомая нам по публикации, говорит о сыне упомянутого ранее 

Даниила Борисовича. Научные описания данной рукописи с 1882 г. 

публиковались трижды, но – старая песня! – нижегородцев среди публикаторов 

не было
6
. 

 Мораль сей басни такова: конкуренты ленивы и нелюбопытны. 
 

Примечания: 
1. Некоторые авторы дают заголовок «сборник» рукописям, в которых количество 

статей не менее трех. 
2. Если  рукопись единого состава, ее потенциал как источника определяется чаще 

всего сразу – после знакомства с названием. 
3. ОР РГБ. Ф.37. № 97. 
4. ОР РГБ. Ф.594. Оп.1. № 1. 
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5. Инвентарные номера: ГОМ 3500 и ГОМ 3743. См.: Нижегородские новости, 

06.05.1996, с.3. 
6. ПСРЛ. Т.XV. СПб., 1863. Стб.323 (1216 г.). 
7. Подробнее см.: История и культура Нижегородского края. I Музейные научные 

чтения 2000 г. Нижний Новгород, 2003. С.185-186. 
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