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«Самое ценное и самое важное в науке заключается в том, 
чтобы какие-то факты, привычные и кажущиеся нам 

банальными, увидеть под новым углом зрения и в результате 
этого увидеть то, что от других оставалось скрытым».

Академик  В.А.Энгельгардт

«Самое ценное и самое важное в науке заключается в том, 

Антон АНКУДИНОВ

Александр Серафимович
Гациский (1838-1893)

Современный вид здания военкомата

Аладжалов Мануил Христофорович (1862-1934) 
«Провинциальный город» (Город Гороховец на реке Клязьме). 1908 г.

 И.Н.Павлов. Гороховец. Гравюра на дереве. 1923 г.

Купеческий особняк Семена Ершова, построенный 
в середеине XVII века на главной городской площади, 

пережил не одну перестройку

Открытка нач.XX века. Слева здание Почты (ныне военкомата)
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Главная достопримечатель-
ность г.Гороховца – это граждан-
ская архитектура «допетровской» 
Руси, то есть купеческие палаты 
конца XVII века. Церковных стро-
ений этого периода по всей стра-
не сохранилось множество, а вот 
простых жилых домов, постро-
енных еще с учетом Домостроя – 
всего 19, и семь из них находятся 
именно в нашем городе.

Принято считать, что из всех 
сохранившихся самой ранней ка-
менной постройкой является – Дом 
Ершова (Судоплатова), тот, что нахо-
дится на центральной площади. Это 
предположение впервые высказал 
архитектор А.А.Тиц в своей книге «По 
окраинным землям Владимирским», 
изданной в 1969 году, и остающейся 
до наших дней наиболее ценной кра-
еведческой литературой.

Однако теперь можно усомнить-
ся в этом предположении, как и в 
количестве купеческих палат, имею-
щихся на территории Гороховца.

В настоящее время Гороховец-
кое отделение военкомата Влади-
мирской области занимает здание 
на улице Саваренского (бывш.Ниж-
не-Никольская), которое по своей 

архитектуре представляет типичную 
постройку для конца XIX века. Это 
можно заметить даже не являясь 
специалистом в области архитек-
туры, если окинуть взглядом рядом 
стоящие здания того же периода 
постройки. Это здание в том виде, в 
каком оно представляется нам сей-
час, было построено в 1892 году. Но 
здесь следует сделать небольшую 
поправку: не «построено», а «пере-
строено».

Нижегородский писатель, вид-
ный общественный деятель и ис-
следователь нижегородского края 
Александр Серафимович Гациский 
(1838-1893) во время работы над 
своим трудом «Князь Пожарский» по-
сетил Гороховец в 1892 году. Именно 
в этом году он застал «реставрацию» 
обозначенного выше здания, и очень 
расстроился по этому поводу. По 
его мнению, этот дом один из самых 
древних в городе, и время его по-
стройки относится к XVI-XVII вв. или 
даже к эпохе Ивана Грозного.

Конечно, насчет 
эпохи Ивана Грозного 
(1530-1584) Гациский 
ошибается, поскольку 
из документов 1620-х 
годов, мы знаем, что в 
Гороховце еще не было 
каменных строений. 
Кирпичное строитель-
ство началось здесь в 
1670-х и закончилось в 
1720-х гг.

Тем не менее, писа-
тель Гациский относит 
этот дом к главной до-

стопримечатель-
ности города, по-
скольку видел его 
еще до перестрой-
ки в свой первый 
приезд в Горохо-
вец 30-ю годами 
ранее, в 1861 году. 
Он сравнивает его 
с домом Ершова 
( С а п о ж н и к о в а ) , 
построенным, как 
известно, в 1680-х 
годах. По приве-
денному им не-
большому описа-
нию дома можно 
сделать вывод о 
том, что здание 
построено еще в 

«допетровские» времена, одновре-
менно со всеми гороховецкими ку-
печескими особняками.

Кто из именитых гороховчан по-
строил и кому принадлежал этот 
дом первоначально – неизвестно. 

По словам Гациского, 
в 1861 году здание это 
принадлежало господину 
Шумилову, представите-
лю достаточно известной 
фамилии в Гороховце и 
всей Владимирской гу-
бернии в XIX веке. Затем 
оно перешло во владение 
А.М.Кобякову – городско-
му голове, впоследствии 
ставшему членом III Госу-
дарственной Думы. Он и 
передал здание городу 
для размещения в нем 

почтовой конторы в 1891 году.
Действительно: «Почта» - так 

подписано это здание на одной из 
открыток с видами Гороховца, из-
данных еще в первые годы XX сто-
летия.

Сейчас в архитектурном убран-
стве этого дома уже невозможно 
найти элементов, характерных для 
Московкой Руси. Видимо, «рестав-
рация» в 1892 году была произве-
дена качественно, поэтому в даль-
нейшем сложно будет определить, 
является ли этот дом самой ранней 
каменной постройкой Гороховца. Но 
определенно точно можно сказать, 
что в основе этого здания скрыты 
купеческие палаты конца XVII – на-
чала XVIII веков. При этом оно не 
является памятником архитекту-
ры ни федерального значения, ни 

регионального, ни даже местного. 
Парадоксально, но оно вообще от-
сутствует в реестре памятников 
истории и культуры Владимирской 
области, находящихся под охраной 
государства.

Прогулка по историческому центру

Гороховец глазами художника

Завидная участь выпала на 
долю некоторых русских городов. 
Их природные и архитектурные 
особенности давно служат ма-
териалом для художественного 
творчества мастеров изобрази-
тельного искусства. В этом отно-
шении очень популярны городки: 
Таруса на Оке, Плес на Волге, За-
горск под Москвой. Из городов 
Владимирской области особое 
внимание художников всегда при-
влекал к себе Гороховец. 

В 1910 году город по-
сетил известный пейзажист 
В.В.Переплетчиков. В летнее 
время он вместе с женой провел 
здесь несколько недель и увез в 
Москву много набросков и этю-
дов на гороховекие мотивы. Одна 
из картин Переплетчикова «Горо-
ховец» находится в собрании ху-
дожественного музея в Нижнем 
Новгороде. Впоследствии он на-

писал и издал книгу очерков по 
материалам своих путешествий. 
Один из очерков этой книги «Се-
вер» касается его пребывания 
в Гороховце, где красочно изо-
бражена жизнь городка в начале 
прошлого века.

Чуть позд-
нее в Гороховец 
приехал пейза-
жист Аладжа-
лов. Современ-
ник Бакшеева 
и Левитана, но 
менее дарови-
тый, он приоб-
рел известность 
со времени сво-
ей поездки в гороховецкие места. 
Памятником его работы в городе 
служит картина «Провинциаль-
ный город». В ней художник изо-
бразил широкую раму городка 
и заклязьменские дали. Даль-
нейшая судьба этого произведе-
ния неизвестна. Репродукция ее 
сохранилась на художественной 
открытке, изданной в канун Пер-
вой Мировой войны 1914-1918 гг.

Известный русский график 
Иван Павлов неоднократно пред-
принимал творческие поездки 
по Оке и Волге. В 1923 году, пу-
тешествуя по Клязьме, он попал 

в Гороховец. Внешний облик го-
родка произвел на него большое 
впечатление: «Видавший Горохо-
вец - забыть его не в состоянии; 
с любой точки окрестности такая 
открывается несравненная кра-
сота, что нельзя оторвать глаз, 
наглядеться, насытиться зрели-
щем, отвязаться от нахлынувших 
исторических воспоминаний, 
сидишь часами смотришь на го-
род под тобой, на смутные дали 
за Клязьмой, на всю эту чутко 
насторожившуюся природу». В 
1925 году, издавая свой альбом 
своих «Старая провинция», он 
поместил в нем гравюры на горо-
ховецкие мотивы.

В гороховецких местах писал 
свою «Девушку со сложенны-
ми руками» художник Архипов в 
1925 году. Прекрасная картина 
эта сейчас находится в Третья-
ковской галерее.

Далеко не все сохранилось, 
что было написано в Гороховце 
в прошлом, но художники не по-
кидают город и в наши дни. Сту-
денты московского института им. 
Сурикова проводили здесь свою 
художественную практику. 

Далеко не все сохранилось, 
что было написано в Гороховце в 
прошлом, но художники не поки-
дают город и в наши дни. В тече-
ние 25 лет студенты московского 
института им. Сурикова прово-
дили здесь свою художествен-
ную практику. В текущем году за 
поисками художественных моти-
вов русской старины в Горохо-
вец приехала группа москвичей, 
проходящих обучение в студии 
скорого рисунка, руководимой 
выпускниками столичной худо-
жественной академии имени 
С.Г.Строганова.

Художники о городе
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Справочник рассказывает

8
Гороховец 

100 лет назад
Краеведческий поиск труден. Но 

иногда бывают приятные неожиданно-
сти...

Ровно 100 лет назад в Московском 
издательстве «Наука» увидел свет «Ка-
лендарь-справочник городского де-
ятеля на 1914 год». Это было детище 
журналов «Земское дело» и «Город-
ское дело».

Издание состоит из глав: общие 
календарные сведения, организация 
городского самоуправления, законы, 
разъяснения сената, финансы, благо-
устройство, литература по городским 
вопросам, личный состав городских 
управ...

Как обычно бывает, справочная ли-
тература, отслужив положенное время, 
уничтожалась владельцами за ненадоб-
ностью. А мы теперь выясняем из этого 
календаря сведения, которые, пожалуй, 
более нигде не почерпнешь.

Из раздела «Почта и телеграф» уз-
наем, что на письмах «до востребова-
ния» дозволялось вместо полного обо-
значения фамилии адресата указывать 
условные буквы или знаки; доставка 
телеграмм в сторону от телеграфного 
учреждения нарочным или по эстафе-
те стоила по десять копеек с версты, а 
земской почтой - всего семь копеек без 
учета расстояния.

Далее сообщается о существовав-
шем гербовом сборе с документов, по-
даваемых в правительственные учреж-
дения и должностным лицам. Писать 
можно было только на специальной бу-
маге за деньги. К примеру, за лист бума-
ги следовало платить 1 рубль 25 копеек 
для заполнения прошения, заявления, 
жалоб и просьб. Нет денег - не пиши. 

Интерес к прошлому не исключает 
желания узнать о заработной плате. Тем 
более, названное издание позволяет 
это. Средняя поденная заработная пла-
та в Гороховце была: у слесаря, печника 
- 1 рубль 78 копеек; у столяра, штукату-
ра, бетонщика - 1 рубль 73 копейки; у 
каменщика, маляра - 1 рубль 66 копеек; 
у кровельщика -1 рубль 64 копейки; у 
плотника, кузнеца - 1 рубль 43 копейки... 

В справочнике есть разъяснения по 
видам налогов. Их много. Кроме пла-
ты за частную квартиру вносился еще 
государственный квартирный налог. В 
Гороховце, например, отнесенному к 
четвертому классу (всего в России было 
пять классов этого налога), следовало 
платить 1,6-6,4 процента от годовой 
суммы квартплаты.

Из раздела «Пространство и насе-
ление России» узнаем, что на 1 января 
1912 года пространство Гороховецкого 
уезда составляло 3817,7 квадратных 
верст, а население - 118 тысяч человек. 
В самом же Гороховце проживало 3,2 
тысячи человек.

Доход города Гороховца в 1913 году 
формировался из сборов с недвижимо-
го имущества, с торговли, с лошадей, 
экипажей, собак, с городского имуще-
ства, с городских предприятий, а также 
за счет пошлин, пособий городу. 

В денежном выражении доход горо-
да составлял всего 33907 рублей. Ста-
тьи расхода почти похожи на нынешние, 
за исключением, пожалуй, одной: «от-
числения на образование капиталов».

Расход не превышал дохода, то есть 
наши предки жили «по карману».

Реклама, как и сейчас, была обык-
новенным явлением. Даже такое се-
рьезное издание, как «Календарь-
справочник» содержал много вставок 
рекламного характера. Он сообщал: 
«Товарищество «Свет» предлагает са-
мые простые по конструкции, самые 
дешевые в эксплуатации, прочные, 
удобные и наиболее распространенные 
керосино-калильные фонари и лампы 
«Самосвет» (для наружного освеще-
ния), «Светон» и «Свет» (для внутренне-
го освещения). 26 железных дорог и бо-
лее трехсот городов освещается этими 
фонарями». Город Гороховец, вероятно, 
не был исключением.

В. Михайлов, г.Ивантеевка

го полка. Вместе с этой шпагой 
ему довелось пройти через годы 
Крымской войны. В 1861 г. пол-
ковник Кожин, кавалер двух ор-
денов, покинул военную службу и 
вернулся на жительство во Вла-

димир и Горохо-
вец. Как и отец, 
он был избран 
гороховецким 
предводителем, 
а также членом 

владимирского коми-
тета по практическому 
осуществлению указа 
об отмене крепостного 
права. На этих постах 
Петр Павлович заслу-
жил большой автори-
тет у своих земляков. В 
1870 г. его избрали вла-
димирским губернским 
предводителем дворян-
ства. Это был второй по 
значению пост в губер-
нии после самого губер-
натора. 

Председательствуя 
на губернских земских 
собраниях, Кожин вел 
себя крайне деликатно. 
Он всем позволял вы-
сказываться и в случае 
необходимости мог от-

крыто признать собственную не-
правоту, изменить свое первона-
чальное мнение. Отнюдь не все 
в его положении в то, отнюдь не 
демократическое время, могли 
вести себя подобным образом. 
Кожин открыл на личные средства 
несколько школ, был попечителем 
Владимирской гимназии, а служ-
бе отдавал все свое время, хотя 
имел большое состояние и вполне 
мог бы вести праздную жизнь бо-
гатого помещика. В 1884 г. Кожин 
покинул пост губернского пред-
водителя, но предводителем го-
роховецким оставался до конца. 
Награжденный высокими орденам 
(Владимиром на шею, Аннинской 
лентой и звездой) и чином тай-
ного советника, равным генерал-
лейтенанту, Петр Павлович Кожин 
умер 8 сентября 1890 г. Его по-
хоронили в Николаевском (ныне 
Троице-Никольском) монастыре в 
Гороховце. В гроб была положена 
и старинная шпага, которую Ко-
жин всегда носил при положенном 
ему дворянском мундире. Почему 
он не передал клинок сыновьям 
— неизвестно. Возможно потому, 
что три сына Кожина были людь-
ми штатскими. Один служил на 
железной дороге, другой — чи-
новником губернского правления, 
третий — в тюремной инспекции. 
Романтика прежней гвардейской 
службы уходила в прошлое. Ви-
димо, не пожелал старик, чтобы 
суворовский клинок волочился по 
канцеляриям или тюремным казе-
матам.

После 1917 г. монастырь в 
Гороховце был закрыт, а все над-
гробия уничтожены. Уничтожили 
и могилу Кожина в склепе под 
часовней. Но сам склеп уцелел, 
а вместе с ним, возможно, со-
храняется в гороховецкой земле 
старая суворовская шпага — 
свидетель русской воинской сла-
вы и преемственности поколений 
в благородном деле служения 
Отечеству.

Эта история началась два с 
лишним века назад. То было слав-
ное время, когда русский флаг по-
бедно развивался на земле и на 
море. Прославленные полковод-
цы Екатерины II громили всех вра-
гов Отечества. В 1787 г. генерал 
Александр Васильевич Суворов, 
тогда еще не фельдмаршал и даже 
не граф Рымникский, разгромил 
турок на Кибурнской косе. Среди 
отличившихся в этом сражении 
был молодой гвардейский офи-
цер Яков Кожин. В награду герою 
Суворов, не дожидаясь, пока по-
доспеет высочайший указ из Пе-
тербурга, отдал гвардейцу свою 
шпагу: «Носи, заслужил!»

Вскоре Кожин вышел в от-
ставку. Он очень дорожил шпа-
гой полководца. Но когда подрос 
любимый племянник Сережа и 
решил по примеру предков слу-
жить на ратном поприще, дядя 
без колебаний 
благословил его 
и протянул суво-
ровский клинок: 
«Служи честно!»

Сергей Алек-
сеевич Кожин оказался 
достойным такого по-
дарка. Лихой наездник 
и отчаянный рубака, он 
зарекомендовал себя от-
личным кавалерийским 
офицером. В 29 летнем 
возрасте император 
Павел I произвел его 
в полковники, а потом 
сделал своим генерал-
адъютантом. Красавица 
княжна Волконская отда-
ла Сергею Кожину руку и 
сердце. В приданое Ко-
жин получил огромные 
имения в Гороховецком 
и Ковровском уездах 
Владимирской губернии. 
Блестящая карьера ожи-
дала его. Но Кожину не по 
душе была придворная 
служба. Он выпросился во фронт. 
В чине генерал-майора его назна-
чили шефом лейб-Кирасирского 
полка. Это был самый лучший ки-
расирский полк в русской армии. 
А его командир справедливо счи-
тался одним из лучших кавалерий-
ских генералов своего времени. 

В 1805 г. началась война с на-
полеоновской Францией. Генерал 
Кожин всегда оказывался там, где 
шли самые тяжелые бои. И ни-
когда не расставался с семейной 
реликвией — шпагой Суворова. 
Именно этой шпаге приписывали 
удачливость генерала. Никогда 
враг не мог противостоять атаке 
его тяжелых панцирных всадни-
ков. За храбрость и мужество в 
сражении при Пултуске в декабре 
1806 г., когда лейб-кирасиры унич-
тожили целую колонну француз-
ского генерала Ланна, Кожин был 
пожалован орденом св. Георгия III 
класса — сразу минуя низший IV 
класс, что было редчайшим случа-
ем! Прусский король собственно-
ручно приколол к мундиру Кожина 
звезду и крест ордена Красного 
Орла — высшей награды Прусско-
го королевства. Вскоре Александр 
I пожаловал Кожину золотую 
шпагу, осыпанную бриллианта-
ми, с надписью «За храбрость». 
Сергей Алексеевич награду с по-
чтением принял, но на поле боя 
по-прежнему не расставался со 
старой суворовской шпагой.

29 мая 1807 г. русская армия 
под командой генерала Беннигсе-
на сошлась в новом кровопролит-
ном сражении со всей армией На-
полеона. Французы бросились в 
атаку. Лейб-кирасиры контратако-
вали. Масса всадников на огром-
ных, в масть подобранных конях, 
сверкая кирасами и тяжелыми па-
лашами, постепенно набирая ход, 
двинулись против заметавшихся 
французов. Кожин первым врубил-
ся в строй неприятельской кавале-
рии. Завязалась страшная рубка. 
Кровная лошадь занесла генерала 

вглубь вражеских порядков. Окру-
женный десятком врагов, генерал, 
как простой латник, разил фран-
цузов направо и налево. Около 
него остался лишь один адъютант. 
Сабля одного из врагов попала в 
вырез кирасы. Кожин стал мед-
ленно сползать с седла, не вы-
пуская заветной шпаги. Адъютант 
поручик Борисов, прикрывая сво-
его командира, сам был ранен. На 
выручку прорвались-таки молод-
цы-кирасиры. Но поздно. Борисов 
смог вывести к своим лишь безды-
ханное тело генерала. Вдове была 

отослана вы-
щербленная 
в нескольких 
местах во вре-
мя жестокого 
боя старо-
модная шпа-
га. Самого 
генерала Ко-
жина в спешке 
п о х о р о н и л и 
неподалеку от 
поля боя в чу-
жой прусской 
земле.

Е д и н -
ственный сын 
п о г и б ш е г о 
Павел Кожин, 
которому шел 
всего 7-й год, 
получил от 
матери за-
с л у ж е н н ы й 
боевой клинок: «Помни отца, 
помни всё!». Через 14 лет Па-
вел Кожин был зачислен корне-
том в Кавалергардский полк. На 
первом же построении командир 
кавалергардов обратил внима-
ние, что корнет вооружен не по 

форме. Вместо стандартно-
го палаша у него была давно 
вышедшая из употребления 
длинная кавалерийская шпага 
в поцарапанных ножнах. Раз-
летелся строгий генерал рас-
пушить безусого корнета. Но 
на полуслове осекся. Вспом-
нил. Он тоже был в том давнем 
бою с французами и хорошо 
знал историю Кожиных.

В то время Россия почти 
не воевала. Кавалергарды не 
покидали окрестностей Петер-
бурга. В 1833 г. гвардии рот-
мистр Кожин вышел в отставку 
и поселился в одном из своих 
родовых имений в Гороховец-
ком уезде. В январе 1836 г. на 
съезде во Владимире горохо-
вецкое дворянство избрало его 
уездным предводителем — во 
многом из уважения к фамилии 
и памяти отца. А в 1838 г. пред-
водитель Кожин был назначен 
владимирским вице-губернато-
ром. Этот пост он занимал почти 
5 лет. При нем в губернии стала 
выходить первая газета — «Вла-

д и м и р с к и е 
ведомости», 
причем Кожин 
лично про-
с м а т р и в а л 
каждый номер 
перед сдачей 
в печать. При 
Кожине было 
построено и 
открыто Мо-
сковско-Ни-
жегородское 
шоссе, ос-
нована Вла-
д и м и р с к а я 
палата госу-
дарственных 
имуществ — 
для облегче-
ния положе-
ния казенных 
крестьян. В 
1842 г. Кожин 

был назначен рязанским губерна-
тором. На этом посту он и умер в 
1851 г.

Суворовскую шпагу получил 
его единственный сын Петр Ко-
жин, бывший в то время поручи-
ком лейб-гвардии Семеновско-

Лейб-кирасиры в атаке

Чины лейб-Кирасирского полка

боевой клинок: «Помни отца, был назначен рязанским губерна-

Часовня в Николаевском монастыре 
в Гороховце над склепом П.П.Кожина. 

Современный вид

Герб рода Кожиных

го полка. Вместе с этой шпагой 

Петр Павлович Кожин. 
С портрета Н.В.Неврева в собрании 

Владимиро-Суздальского музея-
заповедника

Николай ФРОЛОВ

Шпага графа Суворова

Некрополь Николаевского монастыря
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Михаил Федорович Сапожников

Николай Иванович ФешинНадежда Михайловна Сапожникова

Торговый дом Сапожникова в Казани со стороны ул.Рахматуллина, 
где располагалась мастерская Н.М.Сапожниковой      

Н.И.Фешин. Портрет Н.М.Сапожниковой. 1916 г.

Н.И.Фешин. Портрет Н.М.Сапожниковой (у рояля). 1916 г.

Ирина ЛАДУШИНА
и.о.директора 
Гороховецкого историко-
архитектурного музея

Любимица отца
Надежда Михайловна Сапож-

никова родилась в Казани 26 марта 
1877 года. В семье было одиннад-
цать детей, но мать Надежды Ми-
хайловны - Серафима Ивановна, 
воспитывала их сама, без гувер-
нантки.

Несмотря на то, что семья была 
хорошо обеспечена, родители 
сумели воспитать в детях скром-
ность, трудолюбие, умение все де-
лать самим. Надежда Михайловна 
была седьмым ребенком в семье, 
с детства обладала очень жизне-
радостным и живым характером и 
была любимицей отца. Она его со-
всем не боялась, умела настоять 
на своем. Хотя красотой Надежда 
Михайловна не отличалась, у нее 
было открытое и приветливое вы-
ражение лица, что всегда распола-
гало к ней людей.

В 1888 году Надежда Михай-
ловна поступила в Мариинскую 
гимназию, где у нее проявились 
большие способности к рисова-
нию. Учитель гимназии ставил 
пятерки ее сестрам, которые не 
имели больших способностей к ри-
сованию, говоря: «Уж очень хорошо 
ваша сестра рисует».

В 1895 году Надежда Михай-
ловна окончила гимназию и, прой-
дя педагогический курс, получила 
звание «домашней учительницы». 
Некоторое время занималась резь-
бой по дереву, рисованием по фар-
фору, изучением иностранных язы-
ков и, одновременно, преподавала 
в воскресной школе Адмиралтей-
ской слободы.

В 1904 году она окончила  курсы 
медсестер и занималась практикой 
в больнице, но обладая от природы 
участливым и жалостливым серд-
цем, так переживала за больных и 
столько проливала над ними слез, 
что вынуждена была оставить это 
занятие.

В серьез заняться живописью 
ее отговаривали друзья отца. Неиз-
вестно был «за» или «против» увле-
чения живописью Михаил Федоро-

вич, и как он воспринял ее решение 
поступить в ученицы Художествен-
ной школы, но даже если бы он и 
был против, это ничего не меняло: 
дочь его с малых лет обладала не-
дюжинной волей и энергией, всег-
да знала, чего хочет, и выросла в 
интеллектуально образованную, с 
мужским складом ума «энергиче-

Фамилия Сапожниковых из-
вестна в Гороховце практически 
каждому. Выходец из купеческо-
го сословия, Михаил Федорович 
Сапожников родился в Гороховце 
около 1836 года, окончил Горо-
ховецкое приходское училище. 
Затем уехал в Казань, где успеш-

скую» женщину (как 
ее называли знако-
мые), легко преодолевающую пре-
грады, перед которыми спасовали 
бы и иные мужчины.

В 1904 году, когда ей было 
уже 27 лет, Надежда Михайловна 

поступает в Казанскую художе-
ственную школу. Здесь она делала 
заметные успехи, но ее несомнен-
ный живописный талант и художе-
ственная одаренность ярко обна-
ружились с возвращением в 1908 
году в Казань художника Николая 
Фешина.

Академик живописи 
Н.И.Фешин

Николай Иванович Фешин ро-
дился в 1881 году в Казани. Публич-
ную школу художник закончил в 
1895 году, а в 1901 году - отделение 
живописи художественной школы 
Казани и, имея необходимые реко-
мендации, поступил в Высшее ху-
дожественное училище, относяще-
еся к Академии художеств. Там он 
проучился с 1901 по 1909 гг. Одно-
временно с обучением в училище 
Фешин посещал мастерскую Ильи 

Ефимовича Репина (1902–1907 гг).
В 1907 г. учитель Репин ушел 

из Академии. Пятьдесят его учени-
ков (Фешин в том числе) написали 
именитому художнику письмо, про-
ся его вернуться в Академию худо-
жеств. Вскоре и сам Фешин стал 
преподавателем Академии.

Это был уже сложившийся 

мастер с огромным талантом и 
неповторимой индивидуальной 
техникой письма, с первых же 
дней появления в Художествен-
ной школе завоевавший непре-

рекаемый авторитет. Его ученик 
Н.М.Никонов вспоминал, что «вся 
казанская школа в этот период 
была, в сущности, «фешинской», 
все ученики подражали ему». В 
тот период Николай Иванович на-

писал несколько портретов, в том 
числе и Н.М. Сапожниковой.

1909-1915 гг. - период участия 
Николая Ивановича в зарубежных 
выставках в Питсбурге, Нью-Йорке, 
Сан-Франциско, Интернациональ-
ной Римской выставке.

В 1910 г. Н.И.Фешин совместно 
с Н.М. Сапожниковой совершил по-
ездку по нескольким европейским 
городам. В 1916 г. ему присвоили 
звание академика живописи. 

В октябре 1922 г. Фешин закон-
чил преподавание в художествен-
ной школе Казани и через год уехал 
с семьей в Нью-Йорк.

Таким был учитель Надежды 
Михайловны.

Мадемуазель Сапожникова
Подражала фешинской мане-

ре письма и Н.М.Сапожникова, и 
именно влияние Николая Ивано-
вича, неповторимого портретиста, 
подвигло ее выбрать основным 

направлением своего творчества 
портретный жанр. Надежда Михай-
ловна была общительна и привет-
лива, она подружилась и с Никола-
ем Ивановичем Фешиным.

В ней было то, что Николай 
Иванович ценил больше всего в 
своих учениках: художественная 
одаренность, трудолюбие, нали-
чие яркой личности и острого ума. 
К тому же ученица была четырьмя 
годами старше самого Фешина, 
что размывало и в конечном итоге 
свело на нет границу «учитель-уче-
ник». Их простые дружеские отно-
шения поддерживались до самого 
отъезда Н.И.Фешина в Америку в 
1923 году.

В течение многолетней дружбы 
с Сапожниковой Николай Ивано-
вич написал несколько ее велико-
лепных по мастерству портретов, 
первый из которых появился уже 
в 1908 году. Назывался он по-
разному: «Портрет Н.М.С. в шали», 
чаще, особенно на международных 
выставках, - «Портрет М-lle Сапож-
никовой». Фешин дебютировал с 
ним в Америке, на международ-
ной выставке «Carnegie-Institute» 
в Питсбурге, где весьма успешно 
конкурировал с такими мастера-
ми, как Шарль Коттэ, Клод Монэ, 
Писарро и Ренуар.

Американские газеты писали: 
«Портрет М-lle 
Сапожниковой» 
может быть на-
зван наиболее 
о р и г и н а л ь н о й 
работой на вы-
ставке; этот 
о ч а р о в а т е л ь -
ный портрет, 
у д и в и т е л ь н о 

красочный и 
интересно раз-
работанный... 
представляет 
собою одну из 
наиболее при-
влекательных 
работ, совер-
шенно новую и 
индивидуаль-
ную по испол-
нению...». 

В о с т о р -
женную оценку 
работе Фе-
шина дал нью-йоркский критик, 
подписавшийся инициалами С.В.: 
«...И все-таки один только русский 
художник Николай Фешин своим 
портретом мадемуазель Сапожни-
ковой пожал лавры полного три-
умфа среди всех других портретов 
этого Салона, и редко американ-
ская публика имела случай видеть 

Гороховецкие Сапожниковы 
   в Казани. Надежда Михайловна Сапожникова-

ученица художника Н.И.Фешина

но вел свое дело, торговал ма-
нуфактурой, тканями, готовым 
платьем. Там же приобрел двухэ-
тажный каменный дом с надвор-
ной постройкой и землей. Кроме 
того, Михаилу Федоровичу при-
надлежало родовое имение - 
участок земли, совместно с род-
ным дядей в Гороховце он владел 
двухэтажным домом с землей 
и 5 десятин земли сенных поко-
сов. Когда пришла пора, женил-
ся на Серафиме Ивановне, у них 
родились четыре сына: Михаил, 
Константин, Николай, Владимир 

и семь дочерей: Елена, Алексан-
дра, Софья, Вера, Надежда, Се-
рафима, Маргарита. 

Родной город Сапожниковы 
не забывали. Почти все граждан-
ские учреждения Гороховца вы-
строены семейством Сапожни-
ковых, подарены городу. Михаил 
Федорович построил четыре гим-
назических здания, богодельню 
и водопровод; а сын Константин 
– Храм Всех Святых и больницу. 

Но сейчас речь пойдет о до-
чери Михаила Федоровича – На-
дежде Сапожниковой.

картину, представляющую столько 
индивидуальности и характера...».

Конечно, в успехе картины Фе-
шина была во многом «повинна» и 
сама модель.

В 1910 году Надежда Михайлов-
на окончила Художественную школу 
и отправилась для завершения сво-
его образования вместе с Никола-
ем Ивановичем в Западную Европу: 
Берлин, Мюнхен, Верона, Венеция, 
Милан, Падуя, Флоренция, Рим, Не-
аполь, Вена, Париж...

Вернувшись в Казань в 1912 
году, она построила себе во дворе 
дома своего отца небольшой фли-
гель, весь второй этаж которого за-
нимала мастерская. Фешин бывал в 
этой мастерской почти каждый день, 
где Сапожникова угощала его своим 
знаменитым кофе и пельменями, и, 
будучи человеком обеспеченным, 
поддерживала материально. 

Именно здесь были написаны 
многие работы Фешина, в том чис-
ле и знаменитый «Портрет Вари 
Адоратской» - этот несомненный 
шедевр русской живописи можно 
было поставить в один ряд с роман-
тическими полотнами Репина и Се-
рова, племянницы Сапожниковой и 
дочери знаменитого революционе-
ра, именем которого названа одна 
из казанских улиц. 

На этюдах и портретах Н.И.Фе-
шин везде верно изображал черты 
лица Надежды Михайловны, одна-
ко, эти портреты не передают ее 
обаяния. В жизни она часто улы-
балась, лицо ее всегда было ожив-
ленно, а когда она позировала, то 
сидела спокойно, задумавшись, что 
было ей не свойственно. 

Начиная с 1909 года Сапожни-
кова сама постоянно участвовала в 
казанских выставках, представляя 
свои портретные работы, реже этю-
ды, и в городской периодике.

В 1919-1924 годах она препода-
вала рисунок на рабфаке Казанско-
го университета, а после отъезда 
Фешина в 1923 году в Соединенные 
Штаты она приняла его мастерскую. 
В 1925 году Сапожникова оставила 
преподавательскую деятельность и 
в 1932 году навсегда покинула Ка-
зань - без учителя и друга родной 
город становился все более и бо-
лее пустым и холодным. Она жила в 
Москве, где преподавала рисунок, 
но после перенесенной болезни 
легких, ушла на пенсию и жила в 
Подмосковье. Во время войны от-
казалась ехать в эвакуацию, так как 
твердо верила, что враг не дойдет 
до столицы. 

Надежда Михайловна умерла в 
возрасте 67 лет. Один из ее соседей 

держал козу, и уезжая осенью в го-
род, оставил ее Надежде Михайлов-
не. Как-то коза убежала, и Надежда 
Михайловна, легко одетая, выбежа-
ла за ней, после чего простудилась и 
не перенесла болезни.

Фото с Интернет-сайтов:
http://real-kremlin.ru/

http://foto-progulki.ru/feshin

но вел свое дело, торговал ма-

Гороховецкое купечество
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Фоминская сторона

А В Г У С Т

6 августа
55 лет назад (1959г.) вышел 
в свет последний номер фо-
минской районной газеты 
«Колхозная жизнь», в связи 
с ликвидацией Фоминского 
района.

13 августа
135 лет со дня рождения 
(1879г.) Семена Михайловича 
Патоличева, участника Пер-
вой Мировой и Гражданской 
войн. Родился в с.Золино 
Гороховецкого уезда в се-
мье сельского кузнеца. Ин-
структором полка, в составе 
Особой ударной группы В.И. 
Чапаева, участвовал в осво-
бождении Казани, Симбир-
ска, Самары, Уфы. С осени 
1919г. командир кавалерий-
ской бригады в Первой Кон-
ной Армии С.М.Буденного. 
Награжден Георгиевским кре-
стом, орденом Кр. Замени.

14 августа
70 лет со дня образования 
(1944г.) Владимирской об-
ласти Указом Президиума 
Верховного Совета. Горохо-

вецкий район включен в ее 
состав без четырех сельсо-
ветов (Золинский, Ильино-
горский, Мячковский, Стар-
ковский), которые отошли 
Горьковской области.

18 августа
70 лет назад (1944г.) за от-
личное выполнение боевых 
заданий Батарову Михаилу 
Яковлевичу, уроженцу д. Гри-
шино Гороховецкого уезда, 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Семен Михайлович Патоличев

Владимир Васильевич и Альбина Васильевна Субботины 
с отцом Василием Георгиевичем и мамой Антониной Васильевной

Леонид Чеславович Пухальский Михаил Федорович Батаров

Первый экзамен в Гороховецкой музыкальной школе.
1959 год. Справа первый директор И.П. Афанасенко.

Фото из архива Гороховецкой детской школы искусств

Деревня Овинищи
и исчезнув- ший город

Бережец

Разговор об этом зашел у нас со 
старожилами, почетными гражда-
нами Фоминок Владимиром Васи-
льевичем и Альбиной Васильевной 
Субботиными. Они – бывшие учи-
теля Фоминской школы, дети выда-
ющегося нашего земляка Василия 
Георгиевича Субботина – создателя 
уникального сельского музея.

Вспоминая былое, Владимир 
Васильевич, к слову, обмолвился 
о том, что не сразу начал работать 
в школе, вначале был заведующим 
сельскохозяйственным отделом 
Фоминской газеты.

– Неужели здесь 
была своя газета?

– А как же, – от-
ветил Владимир 
Васильевич, – ведь 
был Фоминский 
район, был Фомин-
ский райком, а зна-
чит, был и его печат-
ный орган.

– Да вот, у нас 
хранится несколько 
газет, – вспомнила 
Альбина Васильевна 
и бережно развер-
нула на столе пару 
номеров «Колхоз-
ной жизни» 50-х го-
дов. Содержание их, 
надо сказать, оказа-
лось прелюбопыт-
ным. Кроме матери-
алов ТАСС, заметок 
под рубриками «По родной стране», 
«За рубежом», газета «Колхозная 
жизнь» на четырех своих полосах 
печатала много местного мате-
риала, который теперь – клад для 
краеведов. Чего стоят одни толь-
ко сводки 21-го колхоза о разного 
рода работах. Среди них колхозы 
им.Жданова, «Путь к коммунизму», 
им.Кирова, им.Калинина, «Путь 
Сталина». Шестидесяти лет не про-
шло, а названия эти – как символы 
иной эпохи. Впрочем, так и есть. 
Газета полна подробностей сель-
ской жизни, которые сейчас тоже 
удивляют, иной раз заставляют 
улыбнуться, агитаторов хвалят за 

размах лекционной пропаганды, 
тружеников колхоза «Красный Ок-
тябрь» за то, что ведут уборку кар-
тофеля под дождем, работников 
муромских предприятий – за по-
мощь в сельхозработах. В критике 
«Колхозной жизни» тоже – приметы 
времени. Так, в колхозе им.9 янва-

ря «вытеребленный лен до сих пор 
(на дворе октябрь) стоит в бобинах, 
портится, а мер не принимается. 
Партийной организации, сельскому 
совету нужно предпринять строгие 
меры к правлению колхоза, а пред-
седателю задуматься над судьбой 
выращенного урожая льна». Кол-
хозники «Красного Октября» кри-
тикуются за то, что «не выходят 
на работу, а заняты на своих при-
усадебных участках». Это уже 1958 
год – не сталинские времена. Слу-
шатели районной экономической 
школы, а это руководящие работ-
ники предприятий и учреждений, 
порицаются за прогулы занятий. 

Впрочем руководителей и активи-
стов нужно извинить, как явствуют 
газетные заметки, они посещали и 
кружок по изучению истории КПСС 
(а занятия длились по 3 часа), и 
политинформации, не говоря уже 
о партсобраниях и заседаниях 
бюро. Есть на страницах газеты и 

довольно хлесткая 
критика, нечто вроде 
фельетонов. Автор 
такого материала 
К.Иваненко, напри-
мер, предполагает, 
что нерадивый пред-
седатель колхоза не 
зря оставил подсол-
нух зимовать на по-
лях, знать имеет «ра-
ционализаторское 
предложение» по 

его заготовке. Ну а председатель 
сельсовета с ним согласен, потому 
что любуется неубранными подсол-
нухами из окна своего кабинета. К 
этой заметке (1958. – №96 от 9 ок-
тября) газетчики даже карикатуру 
нарисовали.

Теперь о редакции Фомин-
ской районной газеты «Колхозная 
жизнь». В разные годы работали 
здесь уроженцы села и окрестных 
деревень. Александр Евдокимович 
Мамонов (учитель истории), Васи-
лий Иванович Кузьмичев  (партра-
ботник), Вера Николаевна Попо-
ва (учитель русского языка), Иван 
Иванович Николаев, приезжие 

корреспонденты Борис Петрович 
Лучков и другие. Редакция распо-
лагалась в доме известного кре-
стьянина-активиста, ходока к вож-
дю мирового пролетариата И.А. 
Чекунова. Штат ее был невелик: 
редактор, несколько корреспон-
дентов, корректор, машинистка, 
сотрудник райлита, бухгалтер. Рас-
полагала редакция пишущей ма-
шинкой и мотоциклом. О сотруд-

нике райлита разговор особый, 
он был своего рода цензором, и в 
сущности сотрудником райкома. 
Прежде чем выпустить номер в 
свет, его обязательно просматри-
вал райлит. Именно таким сотруд-
ником недолгое время и работала 
Альбина Васильевна Субботина, 
впоследствии учитель русского 
языка и литературы Фоминской 
средней школы.

– И все-таки ошибки были, 
- вспоминает она, – редакто-
ра И.И.Николаева, уроженца 
д.Растригино, даже сняли с долж-
ности, потому что в газете пере-
врали дату выборов.

Печаталась «Колхозная жизнь» 
в местной Фоминской типографии, 
на центральной улице села.

– Много воды утекло, много 

чего было в Фоминках, было да 
сплыло, – говорят сегодня старо-
жилы. Владимир Васильевич и 
Альбина Васильевна вспоминают 
не только газету, но и школьный те-
атр, где ставили, ни много ни мало, 
«Евгения Онегина»; и школьные 
производственные бригады меха-
низаторов, полеводов, животново-
дов, занимавшие призовые места 
во Всесоюзных конкурсах; и район-
ные слеты учителей; и богатейший 
музей, созданный их отцом Васи-
лием Георгиевичем Субботиным.

2010 год. 
Фото из семейного 
архива Субботиных

Наталья ХАРУЗИНА

История нашего края полна интерес-
ных явлений, фактов, событий. Иные из них, может 

быть, и не очень значительны, но примечательны тем, что 
оставили след на Гороховецкой земле. Сегодня, например, 
мало кто из нас вспоминает о том, что с 1929  по 1959 годы 
существовал Фоминский район. Только фоминцы этого не за-
были, пожилые сами проживали в этом районе, а молодежь 

слышала рассказы пожилых. Статус Фоминок был в ту 
пору другим, одно дело – село, а другое – райцентр.

Ñåé÷àñ – ñåëî, à áûë ðàéöåíòð, îíî è âèäíî...

СПРАВКА:
– Фоминский район был образован 

10 июня 1929 года в составе Му-
ромского округа Нижегородской 
области.

– 15 июля 1929 года Нижегород-
ская область переименована в 
Нижегородский край, с 1932 года 
- Горьковский край, с 1936 года - 
Горьковскую область.

– 14 августа 1944 года Фоминский 
район вошел в состав вновь об-
разованной Владимирской об-
ласти.

– 29 июля 1959 года район ликви-
дирован, расформирован между 
Муромским, Гороховецким и Вяз-
никовским. Село Фоминки вошло 
в состав Гороховецкого района 
Владимирской области.

– Первый номер фоминской район-
ной газеты «Голос колхозника» 
вышел в 1931 году.

– 23 июля 1938 года газета вышла 
в свет под новым заголовком – 
«Колхозная жизнь».

– Последний номер «районки» 
вышел 6 августа 1959 года, в 
связи с ликвидацией Фоминско-
го района.

Гороховецкий краеведческий календарь 
/ Сост. А.И.Анкудинов / МУК «Межпо-

селенческая библиотека», Инф.-библ. 
отдел. - Гороховец, 2006.- 64 с.

19 августа
95 лет со дня рождения 
(1919г.) Леонида Чеславо-
вича Пухальского, геолога, 
кандидата геолого-минерало-
гических наук, заслуженного 
геолога РСФСР, участника Ве-
ликой Отечественной войны. 
Родился в Гороховце, в семье 
лесного объездчика. Разрабо-
тал скоростной метод съем-
ки, позволяющий вести поиск 
месторождений, перекрытых 
четвертичными отложениями; 
изобрел рудосортировочную 

станцию, которая легла в ос-
нову автоматического обога-
щения руд. Первооткрыватель 
рудничного поля в ГДР и ме-
сторождения редких металлов 
в Венгрии.

С Е Н Т Я Б Р Ь

1 сентября
55 лет со дня начала работы 
(1959г.) Гороховецкой музы-
кальной школы. Открыта в 
с.Красное (с 1960 г. в черте 
г.Гороховца)

2 сентября
20 лет назад (1994г.) поста-
новлением Главы админи-
страции Гороховецкого райо-
на создан социальный приют 
для детей. 

8 августа
280 лет назад (1734г.) проездом 
из Москвы в Казань Гороховец 
посетил Иван Кириллович Ки-
рилов, возглавлявший гранди-
озные топографические рабо-
ты, продолжавшиеся 24 года. В 
результате были созданы «Ат-
лас Всероссийской Империи» 
и книга «Цветущее достояние 
Всероссийского государства», 

в которых не обойден сторо-
ной и Гороховец.

9 сентября
70 лет со дня образования 
(1944г.) владимирской об-
ластной газеты «Призыв», с 
периодичностью выхода 5 
номеров в неделю.

30 сентября
95 лет со дня рождения 
(1919г.) в с.Гришино Горохо-
вецкого уезда Михаила Фе-
доровича Батарова, Героя 
Советского Союза.
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