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Православное наследие

Продолжение на стр.8

Как газетчик, напри-
мер, я много раз и много 
лет писала материалы о 
нашей потрясающей церк-
ви во имя Казанской иконы 
Божией Матери, но никто 
не рассказал мне историю, 
которой сейчас хочу поде-
литься. А в почти случайном 
разговоре со старейшей 
прихожанкой храма Антони-
ной Сергеевной Попковой я 
узнала следующее.

В 1938 году Казанскую 
церковь безбожные власти 
закрыли. И если, как гово-
рят, в 1937 году, по всей 
стране действовало только 
150 церквей, значит, в их 
числе была и наша Казан-
ская.

А закрыли церковь в 
основном потому, что сюда 
приезжало очень много лю-
дей из Дзержинска и других 
городков, поселков, дере-
вень Горьковской области. 
Чтобы попасть на вечер-
нюю, а потом на утреннюю 
службу, они оставались 
ночевать в домах, принад-
лежащих церкви, останав-
ливались у гороховецких 
прихожан. На большие 
праздники народу собира-
лось так много, что храм не 
вмещал прихожан и палом-

ников. Во время служб 
открывались окна и две-
ри и народ, истосковав-

шийся по церковным служ-
бам, безропотно молился 

под стенами храма. 
Наплыв паломников, 

без сомнения пугал мест-
ные власти, это прибавляло 
работы, ведь за верующими 
надо было сле-
дить, наверное, 
писать отчеты, 
приставлять до-
носчиков и пр. 
Комсомольцы, 
конечно, устра-
ивали в городе 
свои антирели-
гиозные акции, 
но дома у многих 
были верующие 
бабушки и ро-
дители, так что 
уж совсем анти-
христов были 
единицы. Высо-
ких показателей 
в атеистической 
работе в нашем 
граде Пресвятой 
Богородицы не 
было.

Райком пар-
тии тоже атеи-
стическим оже-
сточением не 
отличался. Сужу 
об этом потому, что моя ба-
бушка Анна Александровна 
Токарева 1901 года рожде-
ния, начиная с конца 20-х, и 
до самой пенсии работала 
в райкоме партии маши-
нисткой. При этом она со-
вершенно открыто ходила в 
церковь. Время от времени 
райкомовцы  «обсужда-

ли», беспартийную несо-
знательную машинистку, 
стыдили, ругали. Бабушка 
плакала, но упорствова-
ла: «Хожу в церковь и буду 

ходить!» Однажды ее под-
руга и соседка Дуся Лебе-
дева, занимавшая какую-
то серьезную должность 
в райкоме, пригрозила 

бабушке, что  напишет до-
нос. Но так и не написала, 
постращала, и все. А дру-
жили они до самой смер-
ти.

Когда в годы войны в 
армию была призвана моя 
мама, только что закон-
чившая школу, то именно 
первый секретарь райко-
ма партии «пробил» для 
бабушки  какие-то немыс-
лимые документы и разре-

шения, благодаря кото-
рым она ездила к дочери 
на фронт, в самый разгар 
битвы за Москву. То есть, 
истово верующую маши-
нистку в райкоме не тре-
тировали.

Так вот, о Казанской 
церкви. Настоятелем и 
единственным священ-
ником здесь в 1938 году 
был некто отец Василий. 
Неизвестна его фами-
лия, неизвестно был ли 

он иереем, протоиере-
ем, может быть, вообще 
монахом, во всяком слу-
чае, был батюшкой оди-
ноким.

Жил отец Ва-
силий в одном 
из домов, при-
н а д л е ж а в ш и х 
церкви, но от-
сюда, после за-
крытия храма, 
он был выселен. 
И тогда священ-
ник, скорее всего 
сам, предложил 
представителям 
местной власти 
оставить его при 
церкви сторо-
жем, одновре-
менно и уборщи-
ком и дворником. 
Попросил он раз-
решения жить в 
церковной сто-
рожке и власти 
на это согласи-
лись.

Отчасти, со-
гласились, на-
верное, потому, 

что в закрытую Казан-
скую церковь свозили 
на хранение иконы и ут-
варь из других закрытых 
гороховецких церквей 
и монастырей. А может 
быть, и не только из го-
роховецких.

Так вот, сторож и 
хранитель Казанской 
церкви был нужен, а ба-
тюшка Василий не вну-
шал опасения властям, 

потому что был старень-
ким, смиренным, не под-
бивал прихожан устра-
ивать протесты и т.п. Он 
не собирал вокруг себя 
молодежь, верны отцу 
Василию остались только 
пожилые и тоже, види-
мо, смиренные духовные 
чада.

Они, кстати, батюш-

ку и питали, принося к 
сторожке продукты, из 
этого можно заключить, 
что отец Василий, ско-
рее всего, был сторожем 
и дворником на обще-
ственных началах, на ра-
боте нигде не состоял.

Приносили ему и дро-
ва, словом, жил он пода-
янием своей бывшей па-
ствы, которая священника 
очень любила. Только, ког-
да батюшка заболевал, 
его брали к себе домой 
духовные чада, на время. 
А в целом он, конечно, 
был под строгим надзо-
ром, и в ОГПУ его вызыва-
ли и за сторожкой следи-
ли, брали на заметку тех, 
кто к отцу Василию ходит. 
Так что со временем все 
поняли, что и дрова и 
продукты лучше просто 
класть у дверей сторожки, 
причем, потемну.

У нас в городе очень 
многие люди с гордость 
говорят: «А ведь наша Ка-
занская церковь никогда 
не закрывалась». Это не-

верно, закрыва-
лась, на целых 
10 лет, в 1938 
ее закрыли и 
открыли только 
в 1948 году на 
Пасху.

А н т о н и н а 
Сергеевна от-
лично помнит 
этот день. В 
ночь Воскресе-
ния Христова 
в городе было 
великое народ-
ное ликование, 
даже салют 
устроили возле 
храма из ору-
жия, привезен-
ного с фронта. 
История повто-
рилась и в 1949 

году, а потом салют на 
Пасху был запрещен. Но 
Казанская церковь, как 
только открылась, тут же 
оказалась наполнена и 
переполнена народом, 
словно, и не было десяти 
лет разлуки, словно, не 
было никакой безбожной 
пропаганды, никаких ате-
истических лекций, ком-
сомольских акций. 

Таково название мо-
его сообщения, хотя, 
думается, что название 
это неверно.  ИЗВЕСТ-
НОЕ в истории наших 
церквей,  действитель-
но составляет считан-
ные  страницы, а неиз-
вестное, это – тома и 
тома.

Тем не менее, надо 
беречь то, что знаем, 
узнаем, как бы ненаро-
ком, а на самом деле, 
конечно, по милости 
Божией.

Известная в Гороховце писательница, поэтесса и журналист Наталья 
Николаевна Харузина (Семякова) (1951-2013), так рано ушедшая из жиз-
ни, оставила нам богатое литературно-краеведческое наследие. 

Одной из последних ее работ стала статья «Неизвестные страницы из 
истории Гороховецких церквей», с которой Наталья Николаевна участво-
вала в 2013 году в Православной конференции, проводимой Межпоселен-
ческой библиотекой к 1025-летию Крещения Руси. Публикуется впервые.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в бывшем 
селе Красном. Фото 1964 года.

Казанская церковь, вид с востока. Фото 1964 года.

Неизвестные страницы 
из истории Гороховецких церквей

*   *   *
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

Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, 
а затем — не бояться какой бы то ни было правды. 

Цицерон (106-43 гг. до н.э)

Наталья СЕМЯКОВА

Мы должны бережно относить-
ся к своей истории, уважать зем-
лю, на которой родились, гордить-
ся своим городом. И, казалось бы, 
такие прописные истины известны 
даже малышам. Однако среди жи-
телей Гороховца есть и те, кто по 
незнанию, а может и сознательно 
разрушает наследие предков.

Город-крепость Гороховец был осно-
ван для защиты Владимиро-суздальского 
княжества с юго-востока. Юрий Долгору-
кий и Андрей Боголюбский выбирали ме-
ста для таких городов на высоких крутых 
берегах рек и озер, чтобы эти водоемы, 
как и склоны, служили естественной пре-
градой.  Наш город берет свое начало там, 
где сейчас находится Свято-Троице-Ни-
кольский мужской монастырь. Насыпной 
вал с противоположной стороны от мона-
стыря является памятником военного зод-
чества кон. XII в., практически ровесником 
города, охраняемым государством. Когда-
то он напоминал Козлов вал, что находит-
ся у Золотых ворот во Владимире. Вал был 
сооружен для защиты детинца там, где 
естественных преград не было.

К сожалению, с каждым годом, не без 
помощи местных жителей, регулярно ра-
зоряющих склоны вала, рукотворный обо-
ронительный вал приобретает все более 
печальный вид.  И ведь богата земля горо-
ховецкая красной глиной, мест для ее за-
бора можно найти множество. Но, по всей 
видимости, несмотря на неоднократные 
обращения краеведов и сотрудников му-
зея, гороховчан влечет именно это место. 

И хоть предупреждающих табличек ря-
дом с валом не осталось, мы вновь обраща-
емся к землякам. Берегите свой город, не 
разрушайте его красоту. Не потому, что за 
это предусмотрено административное на-
казание, а потому, что мы должны оставить 
память предков нашим детям и внукам.

Это относится не только к конкретно-
му месту. Зачастую, гороховчане небреж-
но относятся к памятникам архитектуры и 
истории. Такое отношение, если и стало 
привычным нам, вызывает немалое возму-
щение и негодование у гостей города. Мы 
все искренне желаем, чтобы нас окружала 
чистота и порядок. И во многом это зави-
сит от нас самих.

Инесса ЯСТРЕБОВА, 
зав. сектором  по экскурсионно-
массовой работе Гороховецкого 
историко-архитектурного музея

Òåðÿÿ ñâÿçü 
ñ èñòîðèåé

Результат вандализма - осыпающийся 
склон оборонительного вала - памятника 

археологии, несколько столетий защищав-
ший жителей города от набегов врагов

Òåðÿÿ ñâÿçü 
О наболевшем
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кий сторож мог надеяться 
только на помощь Божью. 
Конечно, и это – чудо, то 
что Казанскую, полную со-
кровищ, за десять лет не 
ограбили ни разу. Лучшего 
сторожа, чем отец Василий 
безбожные власти найти не 
могли. 

А главное, мне кажется, 
и сомнений нет в том, что в 
хранимом пустующем хра-
ме, отец Василий проводил 
службы. Если священники 
служили божественные ли-
тургии в лагерях ГУЛАГа, где 
использовали сок клюквы 
или морошки вместо вина, 
а лагерный хлеб с отрубями 
вместо просфор. Служили в 
лагерных бараках, служили 
в лесу, престолом служила 
грудь одного из верующих 
заключенных, потому что 
все были мученики. Если 
служили в таких условиях, 
то невозможно предполо-
жить, чтобы священник  де-
сять лет убирался в храме, 
чистил утварь, протирал 
иконы и не служил!

Те, кто закрывал церкви, 
не понимали, конечно, что 
такое литургия, если бы по-

нимали, они были бы верую-
щими людьми. А так, закрыли 
храм и ладно,  лишь бы народ 
не ходил, а если там поп слу-
жит один, без народа, ходит, 
кадилом машет, молитвы чи-
тает, да пусть себе читает…

Так что, не так уж не пра-
вы те наши земляки, которые 
считают, что «Казанская не 
закрывалась никогда». Ско-
рее всего, службы здесь, дей-
ствительно, не прекращались 
никогда. И, может быть, ве-
ликое счастье возрождения 
наших храмов и монастырей 
как раз и связано с тем, что в 
Гороховце никогда не прекра-
щалось служение литургии.

По свидетельству Антони-
ны Сергеевны отец Василий, 
не местный человек, уехал из 
Гороховца то ли сразу перед 
открытием Казанской церкви, 
то ли вскоре после открытия. 
Известно только точно, что 
после него настоятелем  был 
назначен незабвенный в цер-
ковной среде  отец Вениамин 
Румянцев, уроженец села Га-
лицы, там же и похороненный. 
То есть, это совсем недавние 
времена и скорее всего уз-
нать фамилию отца Васи-

лия, узнать его биографию 
очень возможно, для этого 
нужно заглянуть в архивы, 
предпринять усилия. Этот 
священник  совершил, а 
точнее, десять  лет совер-
шал, незаметный, тайный 
подвиг веры и был настоя-
щим подвижником

*   *   *
А вот еще одна, жутко-

вато-трагическая история, 
ее рассказала мне игуме-
нья Нина (Дорошко) насто-
ятельница Свято-Сретен-
ского монастыря.

Сейчас любой прохо-
дящий мимо главных ворот 
обители, выходящих на пло-
щадь, видит над ними икону 
Богородицы Владимир-
ской. Это совсем простая 
икона, на картоне, разве что 
в рамочке и под стеклом. А в 
начале 20 века над ворота-
ми висела другая икона, пи-
саная, украшенная камнями 
и речным жемчугом.

И вот, после револю-
ции 17 года, когда началось 
разорение церквей и мона-
стырей, когда даже мало-
му ребенку стало ясно, что 
храмы можно грабить, ком-
пания гороховецких детей 
покусилась на эту икону 
Богородицы. Подростки 
вставали на плечи друг 
другу, дотягивались до ико-
ны и отковыривали от нее 
«камешки». Эти «камешки» 

Ликование народное 
было связано еще и с тем, 
что любимая церковь оказа-
лась не разоренной. Люди 
вошли в нее, а она, какая 
была, такая и есть, то же 
паникадило, те же подсвеч-
ники. Люди плакали, при-
кладывались к любимым 
иконам и поражались, что 
все иконы сохранны  и все 
на своих прежних местах. 

На самом деле икон и 
утвари стало еще больше. 
Потом, когда в 90-х годах 
открылись наши храмы и 
монастыри, настоятель 
Казанской церкви митро-
форный протоиерей отец 
Георгий Сафронов разда-
вал возвращал эти сохра-
ненные сокровища.

Десять лет была закры-
та Казанская церковь. И все 
это время хранил ее батюш-
ка отец Василий. Говорят, 
несколько раз он спасал 
храм от грабителей, кото-
рые пытались проникнуть 
сюда через окна и крышу. 
Разумеется, никакой сигна-
лизации в ту пору не было, 
и единственный старень-

они глотали, а потом, когда 
драгоценности проходили 
через желудок, «добывали» 
их снова. Явный пример 
того, как бесы могут надру-
гаться над человеком, над 
ребенком лишив его и ума 
и простого чувства брез-
гливости.

В наше время, несколь-
ко лет назад, в монастырь 
пришли родственники 
одной совсем немощной 
старушки и попросили ор-
ганизовать ее причащение 
на дому. И прежде отца 
Геннадия к просителям от-
правились сестры мона-
стыря. Старушка была уже 
лежачая, но в разуме и в 
памяти. Она-то и рассказа-
ла сестрам эту историю с 
«камешками» из иконы, по-
тому что была в той самой 
компании ребят. 

Эта девочка, женщи-
на прожила очень долгую 
жизнь, вне Церкви. Но на 
смертном одре вдруг стала 
вспоминать свой детский 
грех и осознала его как грех 
и испугалась смерти без 
покаяния. Потому и попро-
сила позвать к ней сестер и 
священника из Свято-Сре-
тенского монастыря.

Матушка Нина еще ска-
зала, что возможно ста-
рушка и прожила так долго,  
потому что Господь дал ей 
возможность покаяться.

Железнодорожная история

Продолжение. Начало в №46 
от 10 октября 2014 г.

Расходы на содержание стан-
ции Денисово в 1869–1885 гг. соот-
ветствовали незначительной актив-
ности операций на ней в указанное 
время. В год основания Денисов-
ской станции затраты были самыми 
низкими на всей Московско-Ниже-
городской дороге и составили 904 
рубля. В 1870 
году было уже две 
станции, расходы 
на которые были 
пусть и незначительно, но меньше – 
Гостюхино и Тереховицы. С 1871 по 
1875 год – вновь наименьшие рас-
ходы. В 1876 году меньшие расхо-
ды были произведены на Орловку и 
построенное в этом году Сеньково; 
в 1877 – на Ильино и Молодняки; в 
1878 – на только что построенные 
Сарыево, Игумново, Желнино и 
станцию Молодняки. Такая ситуа-
ция повторялась и в следующие два 
года. 1883 год – Денисовская стан-
ция вновь замыкает список по рас-
ходам. В 1884 году немного меньше 
составили расходы только на Игум-
ново, а в 1885 году – на Игумново, 
Желнино, Молодняки, Сарыево и 
только что открытую станцию Бо-
городск. Составили они в этот год 
1861 рубль. Максимальный же рас-
ход на ст. Денисово в рассматрива-
емое время составил 2431 рубль в 
1873 году. 

К чему, спрашивается, такой 
утомительный разбор? Чтобы сде-
лать вывод: расходы на содержа-
ние станции Денисово были самы-
ми меньшими или близкими к тому 
на всей дороге в 1869-1885 гг. Их 
рост примерно соответствует ди-
намике общих расходов на станции 
Московско-Нижегородской желез-
ной дороги в указанное время. Со-
ответственно и активность работы 
станции была низкой.

Вдоль дороги был устроен 
электрический телеграф. Аппараты 
употреблялись двух систем: черно-
пишущие Морзе и индуктивные 
стрелковые. Первые действовали 
постоянным током от батарей си-
стемы Мейдингера. Ст. Денисово 
имела 1 аппарат Морзе и 10 эле-
ментов Мейдингера к нему – стан-
дартный комплект для большинства 
станций дороги. Кроме того, вдоль 
всей линии по казармам и сторо-
жевым домам были распределены 

индуктивные аппараты.
Как ни важна станционная 

инфраструктура, всё же осно-
ва работы железнодорожной 
станции – движение поездов. В 

год открытия движения по Нижего-
родской дороге, по словам дирек-
тора дороги Рерберга, в расписа-
ние было включено 6 пассажирских 
поездов, по 3 в каждом направле-
нии, и 8 товарных – по 4 в каждом 
направлении. Однако в расписа-
нии, опубликованном в №34 не-
официальной части Владимирских 

губернских ведомостей за 1862 год 
,указано не 8, а 6 товарных поездов 
в летнем движении с 31 июля 1862 
года. Вероятно, были изменения. 

К лету 1886 года возможность 
движения по графику доведена до 14 
пассажирских поездов (по 7 в каж-
дом направлении) и 34 товарных (по 
17 в каждом 
н а п р а в л е -
нии). Та-
ким обра-
зом, в 1886 
году через 
с т а н ц и ю 
Д е н и с о в о 
ежедневно 
проходило 
48 поездов, 
14 из кото-
рых – пас-
сажирские. 
В зимнее 
время чис-
ло пасса-
ж и р с к и х 
поездов со-
кращалось, 
в летнее – 
увеличива-
лось. По желанию пассажиров оста-
новка скорых поездов допускалась 
на всех станциях.

На станции Денисово, в ука-
занный временной интервал нахо-
дившейся на однопутном участке 
дороги, поезда нередко стояли в 
ожидании встречных. Причина – 
низкая пропускная способность 
однопутного участка дороги. Опоз-
дания и ожидания поездов дохо-
дили до значительных размеров. 
Поэтому не только проходящий, но 
и стоящий поезд стал, по всей види-
мости, неотъемлемой частью жизни 
Денисовской станции.

По состоянию на 1886 год на до-
роге насчитывалось 37 станций и 

полустанций, приём грузов не де-
лался только на 4 из них, к которым 
Денисово не относится.

В 1885 году с нашей станции 
было отправлено 1280 пассажи-
ров, а прибыло 904. Меньшие по-
казатели имели только две станции 
– Ильино и Гостюхино . Преоблада-
ние уезжающих, характерное при-
близительно для половины стан-
ций Московско-Нижегородской 
дороги, нельзя объяснять только 
оттоком населения, который, без-
условно, имел место. Местные 

жители могли возвращаться и дру-
гими путями, например, через со-
седние станции.

В том же году с Денисовской 
станции было отправлено 19609 
пудов товаров (меньше – только 
Орловка и Гостюхино), прибыло 
– 48806 (уже пять станций имели 

меньшие по-
к а з а т е л и ) . 
Данные циф-
ры объектив-
но отражают 
слабое раз-
витие про-
мышленности 
в окрестно-
стях станции.

На осно-
ве анализа 
объявлений 
во Влади-
мирских гу-
б е р н с к и х 
ведомостях 
о невостре-
бованных же-
лезнодорожных 
грузах при-
менительно к 

ст. Денисово изучены их характер, 
география, динамика, отправители 
и получатели, правда, в более позд-
ний период – 1893-1916 гг.

Валовая выручка станции Де-
нисово в 1885 году составила 3878 
рублей 59 копеек (при расходах 
1861 руб. 34 коп.). Меньше принес-
ла работа лишь двух станций – Го-
стюхино и Орловки.

Несчастные случаи и происше-
ствия также могут служить одним 
из показателей работы станции. В 
1872 году произошёл разрыв то-
варного поезда между станциями 
Чулково и Денисово. Оторвавшая-
ся часть была остановлена тормо-
зами. Сведений о других происше-

ствиях нет.    
Таким образом, по основным по-

казателям деятельности ст. Денисо-
во с момента создания и до 1886 гг. 
входила в число станций с самыми 
низкими основными показателями 
деятельности. Однако строитель-
ство железной дороги стимулиро-
вало развитие местности: в 1891 
году в деревне Денисово откры-
вается ватная фабрика Лапина, в 
1914 – льноткацкая фабрика Матве-
ева. Соответственно, развивалась 
и станция – один только перечень 

невостребованных 
грузов на и со ст. 
Денисово в 1893 – 
1916 гг. является 

наглядным тому подтверждением:
Вот алфавитный перечень от-

правленных со ст. Денисово грузов:
1. Багаж.
2. Водоросли.
3. Домашние вещи.
4. Иконы.
5. Разный.
Список короткий. Причина в 

том, что речь идёт лишь о грузах, в 
срок не полученных, а объявления 
о невостребованных грузах инфор-
мируют лишь о грузах на станциях 
губернии. То есть о том, что отправ-
лялось за пределы губернии мы уз-
нать, к сожалению, не можем.

Зато перечень грузов, пришед-
ших на станцию Денисово, гораздо 
длиннее:

1. Аппарат.лента.
2. Багаж.
3. Вата сен.
4. Весы десят.
5. Галантерейный.
6. Дрова соснов.
7. Дрова смешанные.
8. Корзины плет. сат.
9. Короба луб.
10. Ленты апр.
11. Мануфакт.
12. Мануфактур.
13. Масло смаз. из неф.остатк.
14. Маш.маз. масло.
15. Мука фасфор.
16. Нефт. остатки.
17. Остатки хлоп.бум.
18. Рвань бум.
19. Рогожи стар.
20. Рожь.
21. Семена полев.
22. Смазочн. масло.
23. Смола жидк.
24. Тряпьё.
25. Чернила.
26. Шкивы чугунные.
 Впечатляющий перечень. Не 

следует забывать, что перечисле-
ны лишь непринятые грузы.

Станции Денисово – 145 лет

Знатоки-филологи до сих пор спо-
рят, кому же из классиков – Гоголю-
или Салтыкову-Щедрину – принад-
лежит фраза: «В России две беды: 
дураки и дороги». В конце концов, не 
столь важно, кто автор, важно то, что 
ничего не изменилось. В наши дни ча-
сто приходится слышать жалобы на 
состояние дорог, и в XIX веке людей 
волновали те же проблемы. Горохо-
вец здесь не исключение.

Еще в 1869 году на дороги Гороховец-
кого уезда обратили внимание даже вла-
сти соседней Нижегородской губернии, 
пожаловавшись на их состояние даже 
во Владимир губернским властям. Дело 
в том, что на границе Нижегородской и 
Владимирской губерний существовала 
дорога, по которой жители Ардатовского, 
Арзамазского и Горбатовского уездов от-
правляли торговые обозы на ближайшую 
ж/д станцию «Гороховец».

В своей жалобе Нижегородская гу-
бернская земская управа писала так:

«На этот торговый тракт Гороховецкое 
земство совершенно не обращает ника-
кого внимания. Ямы и рытвины встреча-
ются постоянно от так называемого Улья-
нина моста до самой деревни Кошелиха. 
И Ульянин мост существует только в на-
звании, а в натуре это место ничто иное, 
как огромное болото в 100 саженей длины 
и 1 аршин глубины, от чего вода нередко 
входит в телеги и подмачивает товары. 
Между тем этой дорогой идут обозы с же-
лезными и стальными изделиями, хлебом 
и маслом. Пешеходы же идут по болоту 
вброд по пояс и выше, от чего многие из 
них, особенно весной и осенью, подвер-
гаются простуде. Объезда этой дороги 
нет, потому что она находится в лесу». 

Такое описание состояния дороги 
просто поражает. Данную жалобу Влади-
мирская губернская управа приняла и ве-
лела Гороховецким властям эту проблему 
рассмотреть.

Ответ из Гороховца удивляет не мень-
ше, местное земство о состоянии этой 
дороги узнало впервые:

«Гороховецкая уездная управа, не 
имея в виду своем никаких данных о со-
стоянии сказанной дороги, сочла необ-
ходимым предварительно всего сделать 
осмотр ее через нарочно командирован-
ного на место члена управы господина 
Бурыкина, который, произведя таковой 
при ближайших старшинах Великовской и 
Мячковской волости, нашел, что для спо-
койного проезда лиц и обозов действи-
тельно на сказанной дороге предстоит на-
добность устроить три моста».

Но ремонтировать дорогу в Горохов-
це никто не поспешил. Выяснилось, что 
на ремонт потребуется затратить 1548 
рублей – огромные деньги по тем време-
нам, ведь бюджет всего Гороховецкого 
уезда составлял 45 тыс.руб. 

Гороховецкие власти, дабы отвертеть-
ся от ремонта, ответили, что дорога эта 
используется жителями всего лишь четы-
рех селений Гороховецкого уезда: Щело-
ково, Щепачиха, Бабасово и Степаньково 
– и то, «по необходимым надобностям». К 
тому же, этот тракт не имел статуса «тор-
говый», и для торговых обозов имелся 
другая дорога, пролегающая через де-
ревни Лисенки, Овинищи и Юрово, и на 
ней были все необходимые сооружения, 
даже переправа через р.Суворощь.

В итоге, Гороховецкое земство отка-
залось от «излишних и напрасных» затрат 
и предложило переложить обязанность 
на землевладельцев этих территорий. В 
случае если ремонт для них будет слу-
жить обременением, земство пообеща-
ло выделить сумму из бюджета им в по-
мощь, но только в том размере, в каком 
будет не хватать средств.

Несмотря на это, обвинить Горохо-
вецкое земство в посредственном отно-
шении к дорогам всё же трудно. Так, на-
пример, двумя годами ранее, в 1867 году, 
на обустройство дорог было потрачено 
4447 руб. и  возведено:

на Лухской дороге – 8 мостов,
на Ярославской – 43 моста,
на Балахнинской – 10 мостов,
на Горбатовской – 6 мостов,
на Муромской – 16 мостов,
на Вязниковской – 6 мостов.

Антон АНКУДИНОВ

Â Ðîññèè 
äâå áåäû...

Фрагмент профиля Московско-Нижегородской 
железной дороги

Александр ТРОИЦКИЙ

Неизвестные страницы 
из истории Гороховецких церквей

Окончание. Начало на стр.7

Â Ðîññèè 
Курьезы истории
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Антон АНКУДИНОВ

Т о п о н и м и к а

Гороховец - тихий за-
штатный и, казалось бы, 
неприметный город, тем не 
менее, в своем роде уни-
кальный, поражающий не 
тронутой временем атмос-
ферой провинциального 
городка XVII-XIX веков. Не 
только за счет имеющихся 
памятников архитектуры 

этого периода, но 
и благодаря тому, 
что в историческом 
центре города со-
хранилась старая 
планировка, так на-
зываемая «екатери-
нинская». Не многим 
городам удалось её 
сохранить, и имен-
но по этой причине 
не многим городам 
довелось войти в 
список 41 города, 
имеющего статус 
«исторического по-
селения». Во Влади-
мирской области та-
кой статус получили 
всего три города – 
это Владимир, Суз-
даль и Гороховец. 

Люди, путешествующие 
по России, уже наслади-
лись сервисом европей-
ского уровня в крупных ту-
ристских центрах, таких как 
Суздаль, Городец, Плес и 
других. В этих городах уже 
не осталось ничего живого, 
настоящего. В Гороховец 
же туристы, в большинстве 
своем, приезжа-
ют неоднократно, 
чтобы успеть на-
сладиться еще не 
совсем утерянным 
духом старинного 
провинциального го-
родка. Облик города 
завораживает и вос-
хищает гостей атмос-
ферой XVII-XIX веков.

Однако есть вещи, бла-
годаря которым уникаль-
ность в некотором смысле 
теряется. Одна из них – это 
названия улиц.

Действительно, в каком 
же городе нет центральной 
улицы Ленина, улиц Совет-
ской, Пролетарской? Их нет 
лишь в тех городах, в кото-
рых старым улицам верну-
ли исторические названия. 
Не пора ли и в Гороховце, 
готовящемся к своему 
850-летию, обсудить дан-
ную тему?

Кто-то может возразить 
и сказать, что нынешние 
названия улиц и площа-
дей также напоминают нам 

о прошлом. Нравится это 
кому-то или нет, но такой пе-
риод времени, включающий 
в себя революцию, граж-
данскую войну, индустриа-
лизацию, репрессии, был в 
истории нашей страны. Мы 
должны об этом помнить и 
историю свою хранить. Это 
мнение с одной стороны 

правильное. Но разве спра-
ведливо забывать, а порой 
даже и не знать ту историю 
страны и нашего города, 
которая была до советского 
периода?

А кто-то, возможно, ска-
жет, зачем переименовы-
вать улицы, 

угождая каждый раз 
тому или иному государ-
ственному режиму? Но ведь 
в советские годы мало кого 
волновало, что наши улицы, 
названные в память о ком-
мунистическом прошлом, 
зовущем в светлое буду-
щее, меняли свои названия 
не один раз.

К примеру, есть в горо-
де улица Киселева. Ни одно 
столетие до самой рево-
люции улица именовалась 
Верхней Никольской. После 
революции она была назва-
на Верхне-Пролетарской, а 
с 1981 года – это улица Ки-
селева.

Кузьма Андреевич Ки-
селев (1889-1964) – пер-
вый председатель уезд-

ного исполкома совета 
крестьянских, рабочих 
и солдатских депутатов. 
Выражаясь современ-
ным языком, Киселев был 
первым советским мэром 
города. Вот это, действи-
тельно, наша история. А 
такие товарищи, как Лу-
начарский, Фрунзе, Чапа-

ев, именами 
которых на-
званы наши 
улицы, мало 
связаны с 
Го р о х о в -
цом, я бы 
сказал, не 
связаны со-
всем. Если 
бы эти ули-
цы носили 
имена таких 
руководите-
лей совет-
ского пе-
риода, как, 
к примеру, 
В о р о ш и -

лов или Тухачевский, то 
это еще можно было бы 
объяснить, так как эти 
люди неоднократно оста-
навливались в городе 
в 20-30-х гг. прошлого 
столетия на время воен-

ных учений в горо-
ховецких лагерях. 
Кстати, Тухачев-
ский жил именно на 
ул.Луначарского. 
Но эти персона-
жи, а особенно 
последний, были 
вычеркнуты из 
пантеона крас-
ных вождей еще в 

то время, когда улицы но-
сили свои исторические 
названия, и поэтому их 
именами улицы назвать 
не могли.

Центральная площадь 
города носит имя Семена 
Михайловича Патоличе-
ва (1879-1921), которого 
в 1979 году, к 100-летию 
со дня рождения, без 
всякого на то основания 
в Гороховце сделали Ге-
роем Гражданской во-
йны, коим он никогда не 
являлся. Для чего это 
было сделано, известно, 
ведь сын С.М.Патоличева 
– Николай Семенович в 
то время был министром 
внешней торговли СССР, 
который на торжествен-
ное открытие памятника 

своему отцу в гороховец-
ком сквере даже не при-
ехал. Любопытно и то, что 
С.М.Патоличев не явля-
ется не только Героем, но 
и нашим земляком. Его 
родина – с.Золино, кото-
рое в 1944 году отошло 
Горьковской области.

До 1979 года данная 
площадь, конечно же, но-
сила имя Ленина, так как 
была центральной. До 
революции она имено-
валась Благовещенской,  
это название можно лег-
ко объяснить: здесь на-
ходился центральный в 
городе Благовещенский 
собор, который, к сча-
стью, никуда не делся и 
стоит там до сих пор, а 
вот площадь сменила уже 
три названия (в народе 
же площадь называлась 
просто Базарной). 

Еще один пример 
неоднократного пере-
именования улицы – 

это нынешняя 
ул.Саваренского. 
Безусловно, зна-
чимая для Горо-
ховца личность, 
Федор Петрович 
С а в а р е н с к и й 
(1881-1948) – со-
ветский ученый, 
академик с ми-
ровым именем, 
основоположник 
инженерной ги-
дрогеологии. Это 
один из немногих 
примеров гуман-
ного отношения 

Вернуть городу уникальность!
«В былые времена, когда человек 

попадал в любой незнакомый город, 
он чувствовал себя одиноким и поте-
рянным, вокруг все было чужое: иные 
дома, иные улицы, иная жизнь. Зато 
теперь совсем другое дело. Человек 
попадет в любой незнакомый город, 
но чувствует себя в нем, как дома. 
До какой нелепости доходили наши 
предки, они мучились над каждым 

архитектурным проектом, а теперь во 
всех городах возводят типовой кино-
театр «Ракета», где можно посмотреть 
типовой художественный фильм… 

Название улиц тоже не отличается 
разнообразием. В каком городе нет 1-й 
Садовой, 2-й Загородной, 3-й Фабрич-
ной. 1-й Парковая, 2-я Индустриаль-
ная, 3-я улица Строителей. Красиво, не 
правда ли?»

Эти слова из всеми нами любимой 
новогодней комедии Эльдара Ряза-
нова «Ирония судьбы или С легким 
паром» как нельзя лучше позволяют 
увидеть, насколько обезличены со-
временные города, лишенные инди-
видуальной привлекательности, как 
похожи они друг на друга, словно 
братья-близнецы, стриженные под 
одну гребенку.

к топонимике руководи-
телей города советского 
периода. Старое имено-
вание улицы – Нижняя 
Никольская; позже – 
Нижне-Пролетарская; а 
к 100-летию со дня рож-
дения Ф.П.Саваренского 
в морозный день 12 фев-
раля 1981 года в городе 
прошли торжества по 
увековечиванию имени 
академика.

Сейчас горожане 
знают о неком ученом 
Саваренском, о кото-
ром почерпнуть немного 
информации можно на 
мемориальной доске на 
доме №17. А что извест-
но о других уроженцах Го-
роховца, деятелях науки 
и искусства, благотвори-
телях? Некоторые знаме-
ниты на весь мир, на всю 
страну. О них знают вез-
де, только не в Горохов-
це! Было бы правильным 
увековечить и их имена, 
но это уже совсем другая 
тема для обсуждения. А в 
настоящее время необ-
ходимо вернуть старым 
улицам их исторические 
названия! Вернуть горо-
ду уникальность!

На фото - одна и та 
же площадь в разные 
годы:

1. Площадь Благо-
вещенская. Нач.XX в.

2. Площадь Лени-
на. 1964 г. Ноябрьская 
демонстрация.

3. Площадь Пато-
личева. Наши дни.

Кстати, довольно распространено мне-

ние, что переименование улиц повлечет за 

собой замену паспортов и различных доку-

ментов для тех, кто проживает там. Но это не 

так, и горожанам не придется тратить время 

и нервы, меняя «бумажки», потому что пере-

именование какой-либо улицы не означает 

исчезновения названия, и в документах все 

данные останутся действительными.

Результаты опроса мнений 
По данным предварительного соц.опроса, про-

веденного МБУ «Районный центр культуры» среди 
гороховчан, значительное большинство опрошенных 
жителей города поддерживают возвращение истори-
ческих наименований улиц. Из 200 человек:
61,5% - высказались положительно;
22,2% - имеют отрицательную точку зрения;
16,3% - не определились, либо данная тема их не ин-
тересует вовсе.

Опрос мнений, проведенный в одной из соц.се-
тей Интернета, где основной публикой является го-
роховецкая молодежь, показал более категоричный 
результат:
86,7% - за возвращение исторических наименований;
8% - против;
5,3% - держат нейтральную позицию.

В 2018 году Гороховец отметит свой 
юбилей – 850 лет. Времени на подготовку, 
преображение города остается не так и 
много. Большое внимание уделяется вос-
становлению исторического ядра города, 
именно здесь сконцентрированы самые 
значимые объекты. И, вероятно, логи-
чески верным решением стало бы воз-
вращение старинным улицам Гороховца 
их исторических названий. Мы решили 
узнать мнение гороховчан на этот счет.

Наш опрос

Николай Иванович Андреев:
– Всегда ра-

товал за возвра-
щение улицам их 
исторических на-
званий. Благове-
щенская, Сретен-
ская – это же так 
красиво и благо-
звучно. Это важно 
еще и потому, что 
доставшееся нам 

наследие надо ценить и сохранять. История 
ошибок не прощает.

Нина Ивановна:
– Если собира-

ются возвращать 
исторические на-
звания улицам, то 
я поддерживаю 
такое решение. 
Гороховец – очень 
красивый город, к 
его истории надо 
относиться бе-
режно.

Анастасия Викторовна:
– Я – за 

возвращение 
старых на-
званий. На-
деемся, что и 
туристов ста-
нет больше 
приезжать в 
наш красивый 
Гороховец. Да 
и молодежь 

будет больше интересоваться историче-
ским прошлым города.

Галина Владимировна:
– Против данной затеи. Пусть все оста-

ется, как есть. Советские времена – это 
тоже наша история.

Татьяна Васильевна Свикова:
– Положи-

тельно отно-
шусь к данной 
идее. Город дол-
жен вернуть 
и с т о р и ч е с к и е 
названия улиц, 
это наше куль-
турное наследие. 
П о д р а с т а ю -
щее поколение 
должно знать и 
помнить свою историю. Неплохо было бы 
еще установить памятники тем меценатам 
и благотворителям, которые строили Горо-
ховец, жертвовали немалые средства на его 
развитие. Где, например, увековечена па-
мять о купцах Ершове, Сапожникове?

Валентина Васильевна:
– В старин-

ном городе 
улицы должны 
носить ста-
рые названия. 
Это не про-
сто красиво, а 
и с т о р и ч е с к и 
справедливо. 
Туристы, при-
езжая к нам, 
будут гулять, 
скажем, не по 
ул.Ленина, а по 

Благовещенской, а значит, и воспринимать 
Гороховец в совершенно ином формате.

Опрос провели 
Елена ЧЕСНОКОВА и Валентина ЗАЙЦЕВА
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А р х е о л о г и я

Д Е К А Б Р Ь    2014

17 декабря
155 лет со дня рождения  Петра Павлови-
ча Булыгина (1859-1914), дворянина, ли-
берала, писателя, 
уроженца Горо-
ховецкого уезда. 
Служил земским 
начальником уез-
да, избирался 
членом Влади-
мирской земской 
Управы, состоял 
почетным миро-
вым судьей в уез-
де. Имение Булы-
гиных находилось 
в с.Михайловском 
Го р о х о в е ц к о г о 
уезда.

29 декабря
70 лет назад на 
венгерской зем-
ле от рук дивер-
санта, переоде-
того в советскую 
форму, погиб 
Александрович Васильевич Беседин 
(1913-1944), Герой Советского Союза, 
уроженец Гороховецкого уезда.

Я Н В А Р Ь    2015

1 января
50 лет назад (1965г.) в Гороховце нача-
ла работу  спортивная школа с охватом  
учащихся 150 человек.

2 января
25 лет назад (1990г.) в Гороховце от-
крылся дневной стационар.

11 января
55 лет со дня открытия (1960г.) в 
г.Гороховце на ул. Горького детского 
сада №5, рассчитанного в то время на 
50 мест.

17 января
75 лет назад (1940г.) во Владимире за-
фиксирована самая низкая для Влади-
мирской области температура воздуха 
в XX в. – -48ОС. В Гороховце тем време-
нем столбики термометров опустились 
до -45ОС.

25 января
175 лет назад (1840г.) жители Влади-
мирской губернии наблюдали редкое 
явление для нашего климата – доволь-
но яркое и продолжительное северное 
сияние.

31 января
115 лет лет со дня рождения Алексан-
дра Тимофеевича Герасимова (1900-
1970), кадрового военного, делегата 
I Съезда Советов; участника штурма 
Кронштадта, Гражданской, Финской и 
Великой Отечественной войн, урожен-
ца д.Шишкино Гороховецкого уезда. С 
1949 по 1960 гг. находился на должности 
председателя Гороховецкого гориспол-
кома. По его 
проекту было 
создано Брат-
ское кладбище. 
По результатам 
его поисков со-
оружена Слу-
кинская насо-
сная станция 
(1967г.) и по его 
предложению 
создана На-
родная библи-
отека на Новой 
Линии. Входил 
в инициатив-
ную группу по 
созданию На-
родного музея 
(1967-1970).

Александр 
Тимофеевич

Герасимов

Писатель 
Петр Павлович 

Булыгин

Деревня Овинищи
и исчезнувший город

Бережец

Ирина ЛАДУШИНА

председателя Гороховецкого гориспол-

Александр 

Писатель 

В фондах и архиве 
Историко-архитектурно-
го музея хранятся сви-
детельства пребывания 
древних общностей – фо-
тографии, отчеты ученых-
историков, письма, архе-
ологические артефакты 
(фото археологии).

Древний период вклю-
чает в себя археологиче-

ские эпохи: палеолит (с 
момента зарождения 
края до 11 тысяч лет 
назад), мезолит (11-7,5 
тыс. лет назад), неолит 
(7,5-4 тыс. лет назад), 
эпоху бронзы (4-3 тыс. 
лет назад), ранний же-
лезный век (3-1,5 тыс. 
лет назад).

Гороховецкий 
район расположен 
в Волго-Окском-
междуречье,  его 
удобное в гео-
графическом пла-
не расположение 
давно привлекает 
к себе внимание 
археологов.  В пе-

риод с 1929 по 1989 
годы проведено 5 
археологических экс-
педиций под руковод-
ством О.Н.Бадера, 
В . В . С е д о в а , 
М . В . С е д о в о й , 
В.Я.Сергина и В.П. 
Глазова. 

Первые археоло-
гические следы пре-
бывания древнего че-
ловека на территории 
района относятся к 
каменному веку. Обнару-
жено 8 мезолитических 
и 43 неолитические сто-
янки. Наибольшее коли-
чество памятников эпо-
хи мезолита (6 стоянок) 
найдено возле бывшей д. 
Бобылки на левом берегу 
р. Оки. Стоянки эпохи не-
олита обнаружены в ос-
новном на берегах озер 
Виша, Великое, Светец-
кое. Памятники бронзо-
вого века (17 стоянок), 
датируемые II тыс. до н.э., 
свидетельствуют о даль-
нейшем заселении края. 

Эпоха железного века 
представлена 2 го-
родищами дьякова 
типа. Наиболее со-
хранившееся из них 
– городище «Лысая 
гора» (V в. до н.э – VI 
в.н.э.).  Защищенное 
со стороны Клязьмы 
крутым склоном ее 
берега, с напольной 
стороны это посе-
ление вначале было 
обнесено земляным 
валом со стеной, а 
впоследствии, когда 
территория городи-
ща расширилась, по-

явился еще один 
мощный вал.  

Д ь я к о в с к а я 
культура срав-
нительно плохо 
изучена. Некоторые 
ученые приписывали 
памятники этой куль-
туры Верхней Волги 
предкам славян, а в 
западной ее группе ви-
дят памятники балтов. 
По всей вероятности 
часть племен дьяков-
ской культуры являют-
ся предками известных 
по древнерусским ле-
тописям народов мери, 

веси и др. В ряде памятни-
ков дьяковской культуры 
прослежены археологи-

ческие слои, свидетель-
ствующие о продолжении 
ее существования вплоть 
до летописного времени 
– т.е. до VI века. 

Жители этих городищ 

были преимущественно 
скотоводами. При преоб-
ладании скотоводства не-
которое значение имело 
и земледелие, которое 
было мотыжным. Охота 
тоже была подсобным хо-
зяйством. По-видимому, 
каждое поселение дья-
ковской культуры принад-
лежало большой патри-
архальной семье. Группа 
соседствующих городищ 
составляла селение одно-
го родового коллектива.

Культура летописных 
мерянских племен пред-
ставлена единичными 

памятниками. С XI века на 
территорию края попада-
ют славянские племена, 
которые оставили здесь 
несколько селищ, дати-
руемых XI–XII вв. Наряду 
с сельскими поселениями 
возникали и укрепленные 
городища. Таковы лето-
писные древнерусские 
города Бережец и Горо-
ховец. Первый возник у 
устья Клязьмы, второй – 
несколько выше. 

Первые археологиче-
ские изыскания в Горохов-

це проходили в 1929 году 
именно в районе Лысой 
горы. Возглавлял экспе-
дицию Отто Николаевич 
Бадер, выдающийся рос-
сийский археолог, соз-

датель пермской 
школы археоло-
гов, исследова-
тель памятников 
от раннего палео-
лита до позднего 
с р е д н е в е к о в ь я 
на территории от 
Приполярья до 
Крыма, от Оки до 
Западной Сибири.

 «Раскопки по-
казали двукрат-

ное заселение городища: 
первый раз – до начала 
н.э. и второй раз – около 
середины 1 тысячелетия 
н.э.. Поселение второго 
периода, возможно, при-
надлежит летописному 
племени меря», - такой 
вывод сделал О.Н.Бадер 
по результатам иссле-
дований в 1929 году. 
Первоначально матери-

алы раскопок хранились 
в Вязниковском музее, 
а затем  в конце 60-х гг. 
были  переданы в народ-
ный музей Гороховца. С 
1970 года Отто Николае-
вич неоднократно пере-
писывался с первым ди-
ректором нашего музея 
Анной Степановной За-
харовой по вопросу со-
хранности и состоянию 
материалов раскопок. 

В 1956 году Влади-
мирским областным 
краеведческим музеем 

было произведено архео-
логическое обследование 
Гороховца уже в районе 
городового места. Руко-
водил работами Валентин 
Васильевич Седов.

Первые два разве-
дывательных шурфа за-
ложены на месте Горохо-
вецкого городища (ныне 
территория Свято Тро-
ице-Никольского мона-
стыря), расположенного 
на самой высокой точке 
исторической части Горо-
ховца. Среди предметов, 
найденных во время этих 
работ, были керамические 
изделия, обломки сте-
клянных украшений, а так-
же двухсторонняя резная 
иконка-привеска из серо-
го шифера. Техника резь-
бы и некоторая схематич-
ность рисунка указывает 
на то, что изготовлена она 
гороховецким горожа-
нином для собственного 
пользования.

 Раскопки в нижних го-
ризонтах культурного слоя 
позволили обнаружить 

единичные фрагменты 
сосудов Х-ХI вв. анало-
гичные посуде из Гнез-
довского могильника, 
из поселений в окрест-

ностях Киева и 
Чернигова и, как 
сказано в отчете 
по итогам работы, 
дают право утверж-
дать, что первые 

славянские 
поселенцы появи-
лись здесь в конце 
ХI или в самом на-
чале ХII в., а в ХII в. 
поселение стало 
городом.

Гороховец был 
одним из центров 
славянской коло-
низации в угро-
финской среде, 
стратегическим и 
торговым центром 
на пути из вну-
тренних районов 
княжества в Болга-
ры, к Оке и Волге. 

Также в 1956 
году в городском-
Парке культуры и 
отдыха экспеди-

ция обследовала древ-
нерусский курганный 
могильник, состоящий из 
69 круглых в плане насы-
пей, два из них были рас-
копаны и исследованы. 
Под насыпями в материке 
обозначились могильные 
ямы. На дне ям лежало по 
одному мужскому скелету. 
Никаких вещей при захо-
ронении не оказалось.

В 1969 году Виктор 
Яковлевич Сергин, ученик 
О.Н.Бадера, возглавил 
археологическую экс-

Гороховец изве-
стен своим славным 
историческим прошлым, купеческими пала-
тами, древними намоленными монастырями и 
удивительной самобытной природой. 

Быт, культура и промыслы XVII-XXв. до-
статочно широко представлены в  экспозици-
ях Историко-архитектурного музея. Но лишь 
незначительная часть экспонатов напоминает 
нам о Древнем периоде истории наших пред-
ков. Многое из жизни древнего человека, ос-
ваивающего пространства десятки тысяч лет 
назад,  до сих пор остается для нас загадкой.

педицию на территории 
Гороховецкого района. 
Раскопки проводились на 
стоянках Рождествено, 
Виша, Осинки, Печкур, 
Старица, Великое озеро. 
Результатами изысканий 
были найденные фраг-
менты глиняных сосудов, 
кремневые отщепы, а так-
же фрагменты сетчатой и 
ямочно-гребенчатой кера-
мики.  

В 1976 году раскопки 
древних курганов воз-
обновились. Работами 
руководила Мария Вла-
димировна Седова. Отчет 
о проведенных работах и 
находках этого периода 
хранится в архиве Инсти-
тута археологии РАН.

На рубеже 80-90-х 
годов прошлого века на 
территории старого Го-
роховецкого городища  
вновь проводились архе-
ологические изыскания. 
Работами в то время руко-
водил главный археолог 
области Виктор Петрович 
Глазов. Изыскательские 
работы проводились на 
месте разрушенной над-
вратной церкви Покрова. 
Открыты были фундамен-
ты древней постройки. 
Интерес к утраченной По-
кровской церкви не слу-
чаен. Покровская церковь 
была надвратной, и цен-
тральный въезд в мона-
стырь был, не с задворок 
как сейчас, а с противопо-
ложной стороны.

Фундаменты Покров-
ской церкви 1698 года хо-

рошо со-
хранились 
к тому 
в р е м е н и . 
Но ничто 
не вечно - 
кирпичный 
верх фун-
даментов 
м е с т н ы е 
у м е л ь -
цы «под-
ч и с т и л и » 
вровень с 
у р о в н е м 

земли, разобрали  на ма-
териал для хозяйства еще 
до открытия новой обите-
ли в 1993 году, и теперь 
уже ничто не напомина-
ет о бывшей Покровской 
церкви, кроме деревян-
ной часовни-памятника. 

Осенью 2014 года Го-
роховец посещал Николай 
Андреевич Макаров, док-
тор исторических наук, 
член-корреспондент РАН, 
директор Института архе-
ологии РАН. Ознакомив-
шись с городом и мате-
риалами археологических 
раскопок, хранящимися в 
Историко-архитектурном 
музее, Николай Андрее-
вич заинтересовался го-
родом и хочется надеять-
ся, что археологические 
исследования возможно 
в ближайшие годы будут 
продолжены. 

Наш древний и уни-
кальный город хранит 
еще много неоткрытых 
страниц своей много-
вековой истории. И они 
когда-то обязательно бу-
дут для нас раскрыты.

По материалам 
Гороховецкого исто-

рико-архитектурного 
музея

Отто Николаевич Бадер

Валентин Васильевич
 Седов

Мария Владимировна
 Седова

Виктор Яковлевич
Сергин

Виктор Петрович Глазов на раскопках фундамента утраченной 
Покровской церкви Никольского монастыря в Гороховце

Мэтры археологии 
на Гороховецкой земле


