
Теперь конкретно перейдем к 
объяснению некоторых непонят-
ных названий, которыми изобилу-
ет русский язык и которые присут-
ствуют в речи людей, проживаю-
щих в низовьях Клязьмы, в Горо-
ховецком и Вязниковском рай-
онах, а также в тех частях Горохо-
вецкого уезда, которые позднее 
отошли к Нижегородской и Ива-
новской областям, а также к Му-
ромскому району. Сложность по-
нятия многих слов объясняется 
тем, что они перешли в лексикон 
русского (славянского) языка по-
сле того, как славяне появились в 
этих местах. До их прихода сюда с 
юга от Киева (вятичей), от Смо-
ленска (кривичей) и от Новгорода 
(словен) эту территорию заселяли 
древние финны, это меряне, му-
рома, мещера и частично мордва 
(терюхане). Появившись в IX-X 
веках в черноземном ополье воз-
ле реки Нерль, они спустились по 
ней до Клязьмы и вдоль нее стали 
передвигаться вверх по течению, 
основав в конечном итоге Москву, 
и вниз по течению на восток, где и 
основали Нижний Новгород. Это 
движение проходило по землям 
древних финнов, живших в основ-
ном за счет эксплуатации биоло-
гических и зоологических природ-
ных ресурсов (охоты, рыболовст-
ва и пчеловодства), в отличие от 
появившихся здесь славян-
земледельцев. 

Не имевшие даже основ госу-
дарственности, местные финны 
не оказали никакого сопротивле-
ния селившимся на их землях 
славянам. Два этноса стали сме-
шиваться, и в результате этого 
смешения образовалась русская 
нация. Часть местных финнов, 
относившихся к состоятельной 
интеллигентной прослойке их пле-
мен и не пожелавших менять язы-
чество на христианство, которое 
исповедовали пришельцы-славя-
не, постепенно отошла из этих 
мест на восток, за Волгу, и осела 
на территории нынешней Марий-
ской республики. Переселенцев 
назвали черемисами, а сами себя 
они называли мари (муж, мужчи-
на). Так меряне превратились в 
черемисов, что по-тюркски озна-
чает «воинственный». Так их ста-
ли называть соседи: чуваши и 
татары. 

Следует отметить, что низо-
вье Клязьмы, заселенное финна-
ми, было освоено тюрками, со-
временными протоболгарами, 
проживавшими в среднем тече-

нии реки Волги. Многие историки 
связывали происхождение слова 
«булгар» от слова «Волга» и на-
оборот. К таковым можно отнести 
известного русского историка 
Н.М.Карамзина. Возможно, и с 
большой долей вероятности, не 
исключено, что и название реки, 
на берегу которой стоит Горохо-
вец, дали ей посещавшие ее 
древние булгары – нынешние 
протоболгары – чуваши. В совре-
менном чувашском языке сущест-
вует выражение «киль мезь», что 
означает «не придет». Не исклю-
чено, что такое название они да-

ли реке, которая не впадает в 
Волгу, по которой они поднима-
лись вверх по течению и даже 
доходили до Суздаля. Она впада-
ет в Оку, в Волгу она «не придет». 
По понятиям древних финнов, 
Ока – это младшая сестра Волги 
и старшая сестра той реки, кото-
рая в неё впадает. На языке чере-
мисов название «Ока» происхо-
дит от слов «ака», «акай» - 
«старшая сестра», а также «кисть 
руки». В данном случае пальцы – 
притоки. В Карелии есть река, 
название которой пришедшие 
туда славяне поменяли на рус-
ское. Это река Сестра, на которой 
стоит город Сестрорецк. В нашем 
случае Ока сохранила древнее 
название. Клязьма тоже сохрани-
ла свое древнее название, хотя и 
в искаженном виде, Клязьма – 
«Киль мезь». 

Киль мезь превратилась в 

Клязьму по воле тех, кому 
было удобно ее так назы-
вать – русских, которые жи-
ли на ее берегах. 

Наши предки на свой лад 
переделали названия боль-
шого количества населенных 

пунктов по всей Волге, которые 
основали тюрки, и дали им свои 
названия. Например: «Сары тау», 
где «сары» - это желтый, а «тау» - 
горы, стал Саратовом. «Хаджитар-
хан», где «тархан» - это сборщик 
податей, а «Хаджи» - это тот, кото-
рый ходил на поклон в Мекку, воз-
можно, тот же сборщик податей. 
Русским, которые дошли до Кас-
пия, проще этот город называть 
Астрахань, а город немного выше 
по Волге вместо Сары Тин, стали 
называть Царицын. Так русским 
было удобней. То же самое про-
изошло и с названием реки, на 

которой стоит Гороховец. 
Кроме вышеупомянутой мери, 

несколько слов о муроме, которая 
делила среднее течение Оки и в 
конечном итоге, в отличие от мери 
(черемисов) и мещеры, жившей 
по правому берегу Оки возле Ка-
симова и на левом берегу Оки по 
направлению к Мещерскому запо-
веднику во Владимирской облас-
ти, не исчезла с лица земли. 

Потомки мещеряков прожива-
ют в Татарстане в селениях воз-
ле Чистополя, Цивильска и  Те-
тюшей. Там их называют миша-
ри. В начале XX столетия на вы-
шеупомянутых территориях было 
около двух десятков населенных 
пунктов, в которых проживали 
мишари. 

Прямо против устья Клязьмы, 
на правом берегу Оки, располо-
жен город Горбатов, бывший Ме-
щерск, в прошлом вотчина Шере-

метьевых. Возможно свое старое 
название этот город получил в 
период миграции мещеры на 
среднюю Волгу, как и деревня 
Мещерки в Гороховецком районе. 
Тогда же кто-то из мещеряков, 
возможно из числа языческих 

шаманов, возле Мещерска боль-
шую часть времени проводивших 
в поклонении своим богам, кото-
рым молились в лесной чаще, 
называемой Кереметь, получил 
прозвище Кереметев, позднее 
превратившееся в Ширеметьев.  

И в заключение о мещере. 
Для меня было совершенно 

неожиданно, когда мой старый 
знакомый татарин, проживающий 
в Гороховецком районе более 
двадцати лет, в разговоре со 
мной заявил, что он не татарин, а 
мишари. Я был поражен. Мой дав-
ний знакомый из рода мещеры, да 

и говорит на своем древнем наре-
чии. Я был поражен. Поистине 
мир удивителен и прекрасен. 

Далее предлагаю объяснение 
значения некоторых слов из лек-
сикона населения низовьев Клязь-
мы. Пособием для перевода на 
русский язык этих слов является 
труд профессора С.К.Кузнецова 
«Русская историческая геогра-
фия». Курс лекций, читавшихся в 
Московском Археологическом 
институте. Выпуск I (меря, меще-
ра, мурома, весь). Москва. Сино-
дальная Типография. 1910. 

Панарин, «панар» - рубашка 
(Рубахин). 
Ечин, от «ечи», «ечо» - лыжи 

(Лыжин). 
Лашкин, от «лашка» - варево с 

клецками (Похлебкин). 

Моторин, от «мотор» - красивый 
(Красивый). 
Шалаев, от «шала» - малая, де-

ревня, хутор (Хуторов). 
Конаков, от «конак» - гнусливый 

(Гнусавый). 
Шабарин, от «шабу», «шабур» - 

белый холщовый кафтан 
(Кафтанов). 
Шорин, от «шора» - застойная 

лужа (Лужин). 
 

Населенные пункты 
Омлево, от «омла», «умла» - 

хмель (Хмелево). 
Шуклино, от «шекля», «шеклянэн» 

- опасаюсь, остерегаюсь (Опасное). 
Кондюрино, от «киндер», «кина» - 

конопель (Коноплево). 
Телепово, от «телып» - вровень с 

краями (Полное). 
Слукино, от «сулук», «сулык» - 

грех правонарушения (Грешное). 
Ветельницы, от «вутеля», 

«ветеля» - кулик (Куликово). 
Сокурово, от «сокыр», «сокор» - 

слепой (Слепово). 
Пистяки, от «пистэ» – липа 

(Липняки). 
Ескино, от «йос» – горностай 

(Горностаево). 
Кузяево, от «кузен» – влезаю 

(Лазово). 
Талашманово, от «талыш» – быст-

ро; «ламан» – говорю 
(Скороговоркино). 
Чичерево, от «чачер», «чуцер» - 

едва текущая речка, болото 
(Болотное). 
Лыкшино, от «локшо» - плет, кнут 

(Кнутово). 
Картаганово, от «чертак», 

«чортак» - калека (Калекино). 
 

Реки, водоемы, болота 
Шумарь – место там, где проходят 

весенние праздники, мольбища. 
Мотра, от «мотор» – красивая. 
Илинда, от «илено» – нежилая. 
Куржа, от «куржам» – бегаю 

(Игривая). 
Индрус, от «индырэм» - изнуряю, 

мучаю (Мучительная). 
Чуча, от «чуча», «чуца» - ключ, 

ручей от большой реки (Дядина). 
Сасово, от «саси» - воробей 

(Воробьиное). 
Шишлово, от «шушо», «шиши» - 

покрытый язвами (Гнилое). 
Карашево, от «караш» - пчелиная 

сота (Пчелиное). 
Печкур – низина с водоемом; ме-

сто, где моют, стирают. 
Суворощь, от тюркс. «Су» - вода; 

от древн.финского «Ва» - вода 
(Вода). 
Люлех, от «люлих» на древн. бул-

гарском и совр. болгарском – сирень 
(Сиреневая) 
Сало, от «сала» - поселок 

(Населенное). 
Н.И.Андреев 
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«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, 

а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий»  
А.И.Герцен (1812-1870) 

Сколько поколений людей видели эти земли; сколько разных народов считали её родной, одни были 
вынуждены переселяться, другие «смешивались» с пришлыми нациями, третьи и вовсе исчезали. Но память 
о них жива. О древней истории этих мест напоминают географические названия, фамилии местных жителей 

и даже слова нашей разговорной речи, о чем мы порой и не задумываемся... 

Фото А.Ф.Скрынникова 

Имена, фамилии. 
Кубасов, от «куба», «кубасы» - 

старуха  (Старухин). 
Кашканов, от «кашка» - толстое 

бревно, кряж, валежина (Кряжев). 
Лашманов, от «лашмо» - болоти-

стое место (Болотов). 
Шалимов, от «шалам» - мочусь 

(Моченов). 

Прежде чем предложить вниманию читателя содержание этого 
очерка, поясним, что понимается под словом ономастика. Онома-
стика – это наука, которую в конце XIX и начале XX вв. называли 
исторической географией, а применительно к нашей стране – рус-
ской исторической географией, уточняя при этом, что «само поня-
тие о ней крайне смутно». В наше время ономастика – это отрасль 
общественных наук вообще и в частности языкознания, посвящен-
ная изучению личных собственных имен, национальностей, от-
честв, фамилий (семейных и родовых имен) племен, наций 
(этнонимов), а также географических названий (топонимов) и на-
званий различных объектов и предметов. Так определено это по-
нятие на страницах Большой Советской Энциклопедии 1955 года. 
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Так описывает деревню в 
одноименном стихотворении в 
прозе Иван Тургенев. Присмот-

ритесь внимательней, и вы уз-
наете в этой деревне любую 
другую, затерянную где-нибудь 
в лесах владимирщины или 
смоленщины.  

Много таких деревень на 
необозримых просторах рус-
ской земли. Русскому народу 
судьбой дарованы огромные 
пространства земли. И эта зем-
ля имеет власть над народом. 
Власть земли - это тайна, и она 
огромна.  

На нашей гороховецкой зем-
ле стояла испокон веков дере-
в е н ь к а  п о д  н а з в а н и е м 
Кóнорово. Это в  сторону Дени-
сово, если ехать от Слободищ. 
12 домов, просторный луг впе-
реди и спокойный пруд посреди 
деревни. В полуденный зной 
тень от ив, что росли по его бе-
регам, падала на прозрачные 
воды. И в тех местах, где видно 
дно - белое, обсыпанное дон-
ным песком, свечение. Оно ко-
лышется из стороны в сторону, 
а потом рассыпается на мелкие 
игольчатые блестки. Прозрач-
ная вода в пруду удерживает в 
себе свет дня, не отпускает ни-
куда. Ведь без этого спрятанно-
го в глубину сияния, померкнет 
он и обмелеет. Эти плавучие 
ивовые блестки, может быть, и 
есть потаенная душа родника в 
пруду. Вода - источник жизни. 

Рядом стоял колодец, в 
котором вода была холодная 
даже в летний зной; баньки, 

погреба и сараи - все, что по-
требно человеку в крестьян-
ской жизни. 

Но приходит время, и дерев-
ни умирают. Такое случилось и 
с деревней Кóнорово в 80-х 
годах прошлого века. Люди 
разъехались в дальние и близ-
кие места и дома перевезли. 

В деревне Слободищи жи-
вет удивительный человек – 
Ткачева Муза Николаевна, ко-
торая родом из той самой де-
ревни Кóнорово. И детство, и 
юность ее прошли там. 

«Вспоминаются трудные 
послевоенные годы, - рассказы-

вает Муза Николаевна,- по-
мощь родителям в полевых 
работах, уборка картофеля осе-
нью. Из него пекли лепешки, 
вкус которых запомнился на 
всю жизнь». 

У Музы Николаевны поэти-
ческая душа. Весной, когда за-
цветают сады, душа ее поет: 

Я бегу по саду 
И смотрю вокруг: 
Яблони и груши 
Расцветают вдруг. 
Солнце светит ярко, 
Скворушка поет, 
А колючий ежик  
В сени к нам ползет. 
Особая любовь у Музы Нико-

лаевны к лошадям. С 7 лет она 
уже умела ездить верхом. Сна-
чала было страшновато, но один 
случай помог навсегда избавить-
ся от страха. Однажды возвра-
щались с поля: лошадь неожи-
данно пошла галопом, всадница 
еле удержалась, не упала, но и 
страх прошел навсегда. Объез-
жала сама лошадей. Участвова-
ла в соревнованиях по конному 
спорту в Вязниках, получала 
награды. Хорошо запомнились 
военные учения в 1948 году, 
которые проходили близ дерев-
ни. Кроме военной техники, уча-
ствовали в них кони. «До сих пор 
стоит в глазах бег коней, - вспо-
минает Муза Николаевна, - их 
развевающиеся гривы и блеск 
копыт, красивые, сильные».  

Летом в страдную пору се-
нокоса от зари до зари в лугах. 
Ярко блестят острые косы. Зве-
нят на ветру лиловые колоколь-
чики, встряхивается белая каш-
ка, и качаются пушистые оду-
ванчики. На листочке подорож-
ника сидит большой зеленый 
кузнечик, играет на скрипке. 
Высоко в небе быстрые ласточ-
ки. И в благодарность природе 
за красоту в душе снова скла-
дываются стихи:  

Люблю твои просторы, 
  Родина моя, 
Широкие долины, поля, 
  леса, луга. 
Люблю я реки, океаны, 
  глубокие моря, 
Люблю я все на свете, 

что Родина дала. 
Родина любимая, 
  как ты хороша, 
Могучая и сильная, 
  я люблю тебя! 
Так, работая, деревенские 

жители умели созерцать приро-
ду. Затем приходила пора жат-
вы. Покуда глаз хватит - золо-
тое поле. Ходят по полю бегу-

чие волны, клонят колосья. Ни-
кто тебя во ржи не увидит, раз-
ве жаворонок с неба да проле-
тающий над полем ястреб. Дев-
чонкой умела Муза Николаевна 
жать серпом и вязать снопы, 
метала ометы из соломы. 

Осенью снимали в саду нали-
тую, пахучую антоновку, убирали 
светло-зеленые кочаны капусты, 
морковку и сладкую репу. 

Вокруг деревни леса: бере-
зовые рощи, орешник и ельник, 
цветущее разнотравье на лес-
ных полянах, ягоды, грибы. За 
грибами Муза стала ходить с 
пяти лет. Сбор грибов и ягод до 
сих пор - любимое занятие. 

Однажды горел лес. А винов-
никами того были деревенские 
подростки. По-
могая родителям 
в уборочных ра-
ботах, иногда 
разводили кос-
тер на опушке 
леса, чтобы мож-
но было подог-
реть пищу (ее 
иногда брали с 
собой, чтобы не 
ходить домой), а 
ребята, среди 
которых была и 
Муза, отошли от 
костра, чем-то 
увлекшись; огонь 
перекинулся на лес. Тушили 
всей деревней. Пожар в деревне, 
да и в лесу - дело чрезвычайное. 

Мама Музы Николаевны, Анд-
реева Анисия Антоновна, работа-
ла на ферме, а дочка ходила ей 
помогать - светила фонарем 
(электричества тогда еще не бы-
ло). В послевоенные годы в мест-
ных лесах водились еще волки. 
Вспоминается Музе Николаевне, 
как ходила полем к ферме, а вол-
ки сидят в стороне, глаза их свер-
кают в темноте. Страшно. Но на 
людей они не нападали. Целью 
их были животные. 

Центром развлечений, отды-
ха был пруд. Здесь купались 
летом, брали воду для полива 
садов и огородов. Водилась 
рыба в пруду, ее ловили и тут 
же, на берегу, варили уху. Зи-
мой вбивали в лед длинный 
шест, к нему приделывали пере-
кладину, привязывали сиденья. 
Так получалась карусель, рас-
кручивали и катались по очере-
ди. Все склоны оврагов были 
обкатаны. 

Катались на санках и лыжах. 
Верная подруга Музы Никола-
евны была Римма Яковлевна 
Туманова (ныне Львова), тоже 
сейчас живущая в д. Слободи-
щи. А длинными зимними вече-
рами молодежь собиралась 

вместе, девушки пели песни, 
велись неспешные разговоры. 

 «Вспоминается, как через 
деревню шли группами люди из 
других деревень в воскресные 
дни в церковь Вознесения. «И 
сейчас, когда хожу за грибами, 
проходя мимо места, где стояла 
деревня, вспоминаю свое детст-
во», - рассказывает Муза Нико-
лаевна. 

Муза Николаевна - интерес-
ный человек. Много лет она про-
работала киномехаником и сей-
час, уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, постоянно трудится, 
не покладая рук. Всякая работа 
у нее спорится: ухоженный сад и 
огород, ее плетеные корзины – 
настоящие произведения. Ум-

ная, отзывчивая, 
уважаемая одно-
сельчанами. 

В 1958 году 
стали объеди-
нять колхозы (до 
этого времени в 
каждой деревне 
был свой колхоз). 
Людям приходи-
лось ходить да-
леко до животно-
водческих ферм 
и засеянных по-
лей. Из-за удоб-
ства стали пере-
езжать поближе к 

работе. Так было положено на-
чало, которое привело к исчез-
новению деревни. Но и по сей 
день стоит посреди поля пруд, 
как памятник деревне. Уже за-
росший тиной, но водится еще в 
нем рыба, жив еще источник. И, 
как напоминание о человече-
ском жилье, растут кое-где кус-
тики сирени и терновника. 

Хочется привести здесь сло-
ва нашего владимирского писа-
теля В.А.Солоухина: «Сотни де-
ревенек исчезают или исчезли с 
лица земли. Деревеньки с ветла-
ми, светлыми колодцами, бань-
ками, часовнями (а то и церква-
ми и с колокольнями) растаяли, 
растворились в синеватых ли, в 
серых ли просторах земли, а 
места, где стояли деревни, запа-
ханы. А ведь там жили люди, 
бегали ребятишки, пелись песни, 
играли гармони, бубенцами зве-
нели свадьбы, сенокосы и яр-
марки пестро украшали приволь-
ную зеленую землю». 

Не будем строго ни время 
судить, ни то, что с деревнями 
произошло. Придет время - 
наступит и покаяние. Нам же 
остается помнить утраченную 
малую родину. 

Н.И.Морозова, 
заведующая Крутовской 
сельской библиотекой 

 По следам исчезнувших деревень 

В Гороховецком районе 
исчезло с 1930 по 1990 гг. 
деревень  -15  
сел  - 1 
погостов  - 4 
поселков  - 1 
Всего:          21  
 

По Владимирской области: 
деревень  - 638 
сел  - 60 
погостов  - 44 
поселков  - 64 
прочих  - 8 
Всего:     814 

Муза Николаевна Ткачева возле своего дома в д.Слободищи, который 
был перенесен из д.Конорово 

Память об исчезнувшей деревне - заросший пруд 

Поле на месте деревни Конорово 

О родина! Все дни твои прекрасны! 
Где б ни был я, но все с тобой душой. 

В.Жуковский  

«Последний день июня меся-
ца; на тысячу километров кру-
гом – Россия – родной край. 
Ровной синевой залито все 
небо; одно лишь облачко на 
нем - не то плывет, не то та-
ет. Безветрие, теплынь... воз-
дух - молоко парное! 
Жаворонки звенят; воркуют 

зобастые голуби; молча реют 
ласточки; лошади фыркают и 
жуют; собаки не лают и стоят, 
смирно повиливая хвостами. 
Глубокий, но пологий овраг. 

Вдали, на конце-крае земли и 
неба – синеватая черта боль-
шой реки. Вдоль оврага – по 
одной стороне опрятные ам-
барчики, клетушки с плотно 
закрытыми дверями; по другой 
стороне пять-шесть сосновых 
изб с тесовыми крышами. Над 
каждой крышей высокий шест 
скворечницы; над каждым кры-
лечком вырезной железный кру-
тогривый конек. Перед каждой 

избой чинно стоит исправная 
лавочка; на завалинках кошки 
свернулись клубочком, насто-
рожив прозрачные ушки; за вы-
сокими порогами прохладно 
темнеют сени. 
Кругом целые вороха толь-

ко что скошенного сена. До-
гадливые хозяева разбросали 
сено перед избами: пусть еще 
немного посохнет на припеке, 
а там и в сарай! То-то будет 
спать на нем славно! 
Курчавые детские головки 

торчат из каждого вороха; 
хохлатые курицы ищут в сене 
мошек и букашек; белогубый 
щенок барахтается в спутан-
ных былинках. 
Петух вдруг закричал и хло-

потливо захлопал крыльями; 
ему в ответ, не спеша,  про-
мычал запертой теленок. 
О, довольство, покой, избы-

ток русской вольной деревни! 
О, тишь и благодать!» 



16 мая 1934 г. в Прокуратуру Горохо-
вецкого района из Комиссии по делам 
культов при Президиуме ВЦИК пришел 
запрос: «По препровожденной жалобе 
граждан с. Кожино расследуйте, кто, 
когда и на основании чего закрыл цер-
ковь с допущением поломки культового 
имущества. Результаты сообщите. Рав-
но сообщите и о принятых Вами мерах в 
восстановлении революционной закон-
ности. Сообщите, в каком состоянии 
здание церкви на сегодняшний день». 

2 июля начальник Управления НКМ 
Гороховецкого 
района пишет в 
Комиссию о про-
веденном рас-
с л е д о в а н и и : 
«Закрытие церк-
ви проведено 
согласно выпис-
ки из протокола 
№ 6 заседания 
Комиссии по 
рассмотрению 
р е л и г и о з н ы х 
вопросов при 
президиуме обл-
исполкома ИПО 
от 26.04.32г., 
утвержденной 
Пре зиди умом 
облисполкома 
28 мая 1932г., 
решением кото-
рого договор с 
общиной был расторгнут за неуплату 
налоговой задолженности 1677 рублей. 
На основании этого все культовое иму-
щество реализовано РайФО, часть сдано 
Госбанку и часть заготконторе металло-
лома, на что имеются акты. Выездом на 
место никаких хулиганских действий, как-
то: публичное сжигание и растаскивание, 
не установлено. На основании изложен-
ного видно, что в данном случае наруше-
ния революционной законности предста-
вителями местной власти не допущено. А 
поэтому дальнейшее следствие прекра-
щено, о чем и сообщается для Вашего 
сведения. Весь материал направлен Рай-
прокурору». Таким образом, церковь дей-
ствительно закрыта, имущество, которое 
не реализовано, действительно полома-
но, сожжений едва ли не было. Именно 
так обычно и происходило закрытие 
церквей после постановления облиспол-
кома об ее ликвидации. Но эта церковь 
не была ликвидирована, т.е. переведена 
для использования под светские нужды; 
расторжение договора с общиной означа-
ло только, что ведется поиск другой об-
щины, которая в состоянии содержать 
здание церкви.  
Так как облисполком не ликвидировал 

церковь, но договор с общиной все же 
расторг, то ВЦИК 19 июля пишет в обл-
исполком: «Во ВЦИК”е имеется жалоба 

верующих из с. Кожина Гороховецкого 
района на закрытие церкви. Вышлите 
все материалы по этому делу и сообщи-
те, когда объявлено было верующим 
постановление облисполкома о растор-
жении договора и закрытии церкви, ко-
гда она закрыта. На каком расстоянии 
ближайшее здание церкви такого же 
религиозного течения?». Любопытно, 
что запрос Комиссии по делам культов 
при Президиуме ВЦИК был таким, слов-
но облисполком именно ликвидировал 
церковь, а не расторг договор: до поста-

новления облисполкома о ликвидации 
церкви никакой поломки имущества не 
должно допускаться, но Комиссия ни о 
каком «восстановлении революционной 
законности» уже почему-то не пишет! 

4 августа облисполком пишет в Комис-
сию: «Постановлением Президиума обл-
исполкома от 28.05.32г. договор с общи-
ной верующих на пользование церковью 
расторгнут за неуплату налогов. Поста-
новление это было объявлено религиоз-
ной общине, но последняя от подачи жа-
лобы по-видимому воздержалась, вслед-
ствие чего культовое здание было изъято 
из пользования указанной общины. В 
настоящее время Гороховецкий райис-
полком возбудил ходатайство о ликвида-
ции церкви в с.Кожино как культового 
здания на том основании, что заявления 
от новых общин, желающих взять здание 
и имущество культа в свое пользование, 
не поступало. По рассмотрении этого 
вопроса Вам будет выслано постановле-
ние Президиума и весь материал по де-
лу». Не может не вызывать удивления 
факт, когда райисполком ставит вопрос о 
ликвидации церкви после того, как цер-
ковь уже ликвидирована и имущество в 
ней уже реализовано либо уничтожено.  
Облисполком, видимо, почувствовал, 

что ВЦИК не против закрытия и 9 сентяб-
ря 1934 г. принимает постановление «О 

ликвидации церкви в с. Кожино Горохо-
вецкого района», т.к. «церковь не функ-
ционирует с 1930 г., … постановлением 
Президиума облисполкома от 28.05.32г. 
договор с общиной верующих на пользо-
вание церковью за неуплату налогов в 
сумме 1677 рублей расторгнут, … другой 
общины, желающей взять в пользование 
здание церкви и имущество в нужный 
срок… не поступило, … в расстоянии 3 
км в с.Фролово находится другая дейст-
вующая церковь, в которой верующие с. 
Кожина удовлетворяют свои религиозные 

нужды. Церковь в с. Кожине как молит-
венное здание ликвидировать и зачис-
лить в Госфонд. Указать Гороховецкому 
райисполкому не допускать изъятия куль-
тового имущества из здания церкви без 
санкции Президиума облисполкома 
[хотя оно уже изъято. - Авт.] и обязать 
райисполком провести настоящее поста-
новление с соблюдением ст. 36, 37 и 40 
указанного постановления ВЦИК и СНК». 
29 октября облисполком на запрос Ко-
миссии о планах использования здания 
церкви по ее закрытии сообщает, что «по 
сообщению Гороховецкого райисполко-
ма, культовое здание церкви с. Кожина 
после ее ликвидации предположено ис-
пользовать под школу, с затратой на пе-
реоборудование его для этой цели 10 т.р. 
В настоящее время нижний этаж церкви 
используется колхозом под складское 
помещение». 
Комиссия по делам культов при Пре-

зидиуме ВЦИК составила следующее 
заключение: «Церковь не функционирует 
с 1930 г.; РИК и облисполком вынесли 
постановление о расторжении договора 
и закрытии церкви. Ближайшая церковь - 
в с. Фролове в 3 км. Здание церкви пред-
полагается использовать под школу. 
Нижний этаж используется под склад. 
Верующие писали о якобы допущенных 
безобразиях при ликвидации церкви. 

Нами поручалось прокурору выяснить на 
месте. Прокурор ответил, что жалоба не 
соответствует действительности». На 
основании этого заключения 10 апреля 
1935 г. вышло постановление ВЦИК: 
«Постановление президиума облиспол-
кома ИПО от 9.09.34г. о ликвидации 
церкви в с.Кожино Гороховецкого района 
утвердить, церковь ликвидировать». 
Так была закрыта церковь в с. Кожи-

но. Поломка внутреннего убранства бы-
ла произведена в 1934 г. на основании 
постановления облисполкома от 1932 г. 
о расторжении договора за неуплату 
налогов. По закону, постановление о 
расторжении договора не давало осно-
ваний для подобных действий - должно 
было быть постановление облисполко-
ма о ликвидации храма, т.е. перед нами 
пример нарушения властями закона.  
Уже в запоздалом постановлении обл-

исполкома от 1934 г. о ликвидации храма 
указывается еще 1 причина закрытия - 
нефункционирование храма с 1930г. Вы-
звано это было арестом 14 ноября 1930г. 
священника Орлова Петра Андрианови-
ча, осужденного на 5 лет лишения свобо-
ды. Можно предположить, что именно из-
за отсутствия священника перестали вы-
плачиваться налоги. К сожалению, в ос-
новном только к концу 30-х гг. верующие 
доросли до понимания всей ответствен-
ности перед своими храмами, когда они 
стали готовы оплачивать налоги за храм, 
даже если тот временно оставался без 
священника; в начале же 30-х нередко 
все платежи лежали исключительно на 
плечах священника. Также было немало 
случаев, когда активную роль в закрытии 
храма играл местный колхоз или сельсо-
вет, желавшие заполучить его под какие-
либо нужды (клуб, школу, склад и др.). На 
основании имеющихся документов мож-
но предположить, что в Кожино этого не 
наблюдалось. Т.е. храм был закрыт толь-
ко потому, что в райфинотдел перестали 
поступать налоги за него, что и вызвало 
ненужный к нему интерес со стороны 
властей. И, соответственно, если бы ве-
рующие продолжали платить налоги, то, 
возможно, власти храм так и не закрыли 
бы и в конце 1935 г. в него вернулся бы 
священник.  
В конце Великой Отечественной вой-

ны начался недолгий период смягчения 
религиозной политики государства, во 
время которого верующим было возвра-
щено немало церквей. В 1946, 1948 и 
1949 гг. верующие с.Кожино 8 раз обра-
щались с просьбой об открытии храма, 
но безрезультатно. По предоставлен-
ным в 1962 г. Председателю Совета по 
делам Русской Православной Церкви 
при Совете министров СССР Владимир-
ским облисполкомом данным, в церкви 
размещался склад. 

А.Л.Ершов. 
Из выступления 
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Современное состояние церкви 

В 1929 г. при Президиуме ВЦИК 
была создана Комиссия по делам 
культов, которая должна была на 
законодательном и практическом 
уровнях регулировать взаимоотно-
шения между верующими и светски-
ми властями, ибо, как известно, ру-
беж 1920-1930 гг. был временем оче-
редного усиления гонений на Цер-
ковь. В Гороховецком районе (и вхо-
дящем в него сейчас Фоминском 
районе) церкви закрывались так же, 
как и по всей стране. В 1920-е гг. бы-
ли  закрыты  все  монастыри 
(Знаменский, например, с 1927 г. ис-
пользовался для надобностей бу-
мажно-картонной фабрики), 29 янва-
ря 1929 г. Владимирский губиспол-
ком закрыл церковь в с. Заозерье, 1 
апреля - Воскресенскую церковь в 

Гороховце, 12 июня - церковь в с. 
Ивачево, 4 февраля 1930 г. Иванов-
ский облисполком закрыл якобы из-
за угрозы обвала храм в погосте Бе-
режцы. По данным, предоставлен-
ным местными органами власти в 
Комиссию по делам культов при 
Президиуме ВЦИК, к 1 марта 1931 г. 
на территории Гороховецкого и Фо-
минского районов было закрыто уже 
10 православных храмов, 3 храма и 
4 молитвенных дома старообряд-
цев. Но, в отличие от других рай-
онов современной Владимирской 
области, верующие которых посто-
янно искали защиты в вышестоящих 
инстанциях, доходя аж до ВЦИК, Го-
роховецкий район молчал. И единст-
венным исключением была ситуа-
ция в с.Кожино.  

Документальный детектив 



      3 июля 
 

75 лет со дня основания (1936г.) ГАИ в Ива-
новской области (Гороховецкий район вхо-
дил в состав Ивановской области с 1929 
по 1944 гг.). 

 
14 июля 

 
50 лет назад (1961г.) улице, выстроенной в 

бывшем Красном селе, присвоено наиме-
нование - улица Суворова. 

 
17 июля 

 
55 лет со дня (1966г.) торжественного откры-

тия в д.Быкасово памятника погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной 
войны, сооруженного на средства колхоза 
«Новая жизнь». В памятник замурована 
бутылка со списком 123 имен погибших на 
войне. 

 

23 июля 
 

70 лет назад (1941г.) после долгих боев фаши-
стам оставлена Брестская крепость, где 
сражались 17 уроженцев Гороховецкого 
уезда. 

 

25 июля 
 

10 лет назад (2001г.) групппа компаний «Трой» 
приняла строительную зону в Гороховце, 
на которой вскоре выросло крупнейшее 
предприятие по производству стеклотары 
ООО «Русджам». 

 
26 июля 

 

20 лет назад (1991г.) в 16:00 в  Гороховце 
сделал остановку картеж, перевозящий 
мощи святого Серафима Саровского из 
Ленинграда в Серафимо-Дивеевский мо-
настырь. Старец Серафим Саровский при 
жизни был приписан к Гороховецкому Ни-
колаевскому (Никольскому) монастырю, 
однако сам здесь никогда не был. 

 

Июль 

13 августа 
 
65 лет Виктору Михайловичу Малому (род. в 

1946г.) Родился г. Мариуполь УССР. Ху-
дожник, заслуженный деятель искусств РФ, 
член Союза художников РФ. С 1976г. пре-
подает в МХИ им. Сурикова. На протяже-
нии многих лет ежегодно приезжает в Горо-
ховец, где руководит летней художествен-
ной практикой студентов. 

 
22 августа 

 
  165 лет назад (1846г.) крепостные крестьяне 

графини Паниной из с. Н.Ландех Горохо-
вецкого уезда Василий, Герасим и Макар 
Дубинины подали на имя кавказского на-
местника прошение о расширении произ-
водства «фотогена-керосина» (в Америке 

этот процесс впервые был осуществлен и 
запатентован только через 32 года). 

 
28 августа 

 
230 лет назад утвержден герб города Горохов-

ца(1781г.). В верхней части на красном фоне 
- лев, имеющий на 
голове корону и дер-
жащий в передней 
лапе крест, основой 
которого послужил 
знак Юрия Долгору-
кого, а в нижней - 
изображение горо-
ховых стеблей на 
золотом фоне, 
«изображающих имя 
сего города». 

Август 

   Крестный ход на Казанскую 
 
В старой церкви, как в Царствии Божием, времени нет, 
И могучие стены в себе заключают пространство 
От земли до небес. И струится немыслимый свет, 
Нисходящий доныне от первых веков христианства. 
 
И святые незримо проходят по храму сему, 
И незримые ангелы клиросу петь помогают. 
Дуновенье отрады в открытое сердце приму, 
На земле ли, на небе стоим мы сегодня, не знаю. 
 
На могильных камнях имена различимы с трудом, 
Это пастыри добрые спят за церковной оградой. 
Богородице Дево, служившие в храме святом 
У тебя не забыты, и с нами помолятся рядом. 
 
Крестный ход на Казанскую, звонница льет торжество, 
Сколько нас за столетия в праздники здесь проходили! 
Богородице Дево, прихóжане храма сего 
У тебя не забыты, они эту церковь любили. 
 
Вот и бабушка плакала здесь, перед ликом твоим, 
Все война за войной да нужда за нуждой накрывали. 
А минует беда, поразвеются пепел и дым, 
Приходила на радостях, ты – утоленье печали. 
 
Утоленье печали…Идем по сгоревшей траве, 
Злое лето стоит, полыхают леса и деревни. 
Но священник кропит, из серебряной чаши кропит 
Наши головы, нашу несчастную землю. 
 
    Наталья Семякова 

         *   *   * 
Красносельскую церковь безбожные власти закрыли. 
И остался бездомным смиренный священник Василий. 
Поселился в холодной и  темной церковной сторожке, 
Ни жены, ни детей, у порога голодные кошки. 
 
В ГПУ вызывали, решили – старик безответный, 
Никого не смущает, в сторожке живет незаметно. 
Незаметно и жил, только все убирался упрямо, 
Словно дворник, вокруг затворенного белого храма. 
 

И никто не видал, чтоб от церкви старик отлучился, 
Все следил, чтобы вор не залез и пожар не случился. 
Ну, а если ночной исповедник стучался в окошко, 
Значит, ангел Господень невидимой делал сторожку. 
 
И неслышимым делал молитвенный плач о России. 
Много плакал в сторожке священник Василий 
О страдальцах живых и о тех, кого нынче убили, 
О заблудших, которые светлую церковь закрыли. 
 
Много плакал Василий, и церковь его устояла, 
Чудом Божьим открыли, когда десять лет миновало, 
Скоро  после Победы….Народу счастливому тесно… 
Только дожил ли старец Василий, теперь неизвестно. 
 
    Наталья Семякова 
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