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 З н а м е н и т ы е    з е м л я к и 

Итак, малоизвестный сейчас Борисов 
родился 9 июля 1809 года в селе Нижний 
Ландех Гороховецкого уезда в купеческой 
семье. Древний род Борисовых уже при 
Петре I занимался торговлей хлебом в 
Рыбинске, Москве и Моршанске. Предки 
Борисова еще в 1765 году вышли на свобо-
ду посредством выкупа от владельца села 
Нижний Ландех князя Черкасского и запи-
сались в купцы города Гороховца. Вероят-
но, с этого же времени род Борисовых стал 
проживать и в Гороховце и в Нижнем Лан-
дехе. Например, в 1842 году в Гороховец-
ком городском магистрате вместе с ратма-
нами Иваном Масленниковым, Иваном 
Климовским и Иваном Колчиным фигуриру-
ет купеческий сын Алексей Борисов. 

В 1843 году два Гороховецких мещани-
на А.Борисов и И.Борисов значатся среди 
гороховчан, пожертвовавших на строение 
церкви в городе Пятигорске. 

Через два года после рождения Влади-
мир Александрович остался сиротой. В 

1811 году у него умер отец. Его мать, из 
шуйских купцов Барановых, вынуждена 
была после смерти мужа переехать в село 
Горицы Шуйского уезда, где приобрела 
землю и завела бумажно-ткацкую фабрику. 

Мальчик Борисов начал учиться у ме-
стного причетника, а когда в 1820 году в 
соседнем селе Дунилове открыли приход-
ское училище, поступил в него, где выучил-
ся часослову, псалтырю и письму. На этом 
образование будущего «соревнователя 
Императорского… общества истории и 
древностей Российских» и закончилось. 

В 1823 году Борисов переезжает в Бе-
лоруссию, где в Минске, Вильно, Шклове и 
других городах, занимаясь торговыми де-
лами матери, провел почти 10 лет. Так 
продолжалось до 1829 года, когда торго-
вые дела матери пошатнулись, а в 1836 
году и совсем закончились. Владимир 
Александрович вынужден был в 1838 году 
поступить приказчиком к шуйским купцам 
Посылиным, у которых он до 1846 года 
управлял главной товарной кладовой и 
ситцевой фабрикой. В это время он уже 
активно занимается собирательством, к 
которому приступил еще в 1832 году. 
Средства к существованию он получил от 
собственных кирпичного и камедного заво-
дов и постоянно находился в нужде. 

В 1835 году он был избран членом-

соревнователем московского общества 
истории и древностей Российских при Мос-
ковском университете, и около сотни сооб-
щенных им старинных актов были опубли-
кованы в «Актах исторических, собранных 
и изданных Археографической комиссией». 

Борисов активно сотрудничает с Вла-
димирскими губернскими ведомостями, где 
в 44-м номере за 1843 год помещает ста-
тью «Происхождение слова «Гороховец», а 
в 36-м номере 1845 года «О Ландах в Горо-
ховецком уезде». К печати готовится его 
книга. 21 августа 1853 года Борисов пишет 
К.Н.Тихонравову: «Кстати, извещаю Вас, 
что собрание неизвестных доселе старин-
ных актов скоро выйдет из печати…». А 22 
октября того же года сообщает ему: 
«Новое собрание актов напечатано всего в 
числе 140 экземпляров и в продажу посту-
пит в Москве только 30…». 

Великий князь Александр Николаевич, 
будущий «царь-освободитель», стал пер-
вым читателем этой книги и одарил Бори-
сова бриллиантовым перстнем, а брат кня-
зя Константин распорядился объявить Бо-
рисову благодарность, о чем помощник 
председателя археографического общест-
ва граф Д.Н.Блудов сообщил Владимиру 
Александровичу. Книгу Борисова оценили 
и профессиональные историки и не только 
оценили, но и использовали в своих трудах 

сведения, почерпнутые из нее. 
Н.И. Костомаров в 1860 году на базе 

данных из книги Борисова подготовил  и 
опубликовал в «Современнике» «Очерк 
домашней жизни и нравов великорусского 
народа в XVI – XVII столетиях». 

Историк И.Г.Прыжов в книге «История 
кабаков в России», изданной в 1868 году, 
сделал 30 ссылок на книгу Борисова. 

С.М.Соловьев в 9, 10, 14 томах «Исто-
рии России с древнейших времен» при 
описании России в период царствования 
Михаила Федоровича и Алексея Михайло-
вича применил содержание 16 документов 
из «Старинных актов». 

Не потеряли актуальность труды вы-
ходца из Гороховецкого уезда и в наше 
время. 

Советский историк М.Г.Рабинович в 
книге «Очерки истории русского феодаль-
ного города» (М., 1978) использовал 22 
акта из вышеупомянутого труда Борисова, 
а в книге «Очерки материальной культуры 
русского феодального города» – 10. 

М.Л.Муравьев при подготовке к печати 
книги «Деревенская промышленность цен-
тральной России» (М., 1971) использовал 
10 актов. Список можно продолжать. 

Бескорыстный сотрудник «Владимир-
ских губернских ведомостей» Владимир 
Александрович Борисов умер в нищете в 
городе Шуе 13 января 1862 года, оставив 
свою супругу без средств к существованию. 
В связи с этим Владимирский губернский 
статистический комитет 22 марта 1862 года 
постановил: «От всех изданий статистиче-
ского комитета назначить по 5% с рубля 
имеющей поступить за них суммы в пользу 
вдовы покойного, а также просить 
«Общество для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым» – не признает ли 
оно возможным назначить вдове единовре-
менное пособие». 

Таков был конец человека, трудами 
которого пользуются и доныне. 

Н.И.Андреев 

Собиратель,  краевед,  литератор 

В 2004 году в издательст-
ве МИК (Иваново) было изда-
но в трех томах собрание тру-
дов (материалов) уроженца 
Гороховецкого уезда Влади-
мирской губернии Владимира 
Александровича Борисова. 
Без преувеличения можно 
констатировать, что основой, 
фундаментом этих трудов 
являлась книга Борисова, 
которую позднейшие иссле-
дователи попросту называют 
«Старинные акты». Впервые 
эта книга увидела свет в 1853 
году в Москве в типографии 
Готье. На ее титульном листе 
отмечено, что ее содержание 
(акты) собрано «соревновате-
лем Императорского Москов-
ского общества истории и 
древностей Российских Вла-
димиром Борисовым, изданы 
почетным гражданином Яко-

вом Гарелиным». 
Накануне выхода книги в 

свет, в 1853 году, Борисов 
писал редактору газеты «Вла-
димирские губернские ведо-
мости» К.Н.Тихонравову: 
«Собрание мое состоит из 
старинных свитков, писцо-
вых книг, рукописей, старопе-
чатных книг и монет. В свит-
ках, коих хранится у меня 
около тысячи, заключаются 
старинные, доселе неизвест-
ные акты,… многие весьма 
интересные, которые стоило 
бы напечатать. Кроме того, у 
меня находится до 50 писцо-
вых книг XVI и XVII столетий 
на разные поместья, объяс-
няющие весьма подробно 
старинные урочища, села, 
деревни, угодья, словом все 
географические сведения о 
тех поместьях…». 

К 200-летию со дня рождения Владимира Александровича Борисова 

Акт XVII века Григорье-Воскресенской 
церкви г.Шуи из собрания В.А.Борисова 

  При подготовке очерка использованы: 
1. Смирнов А.В. Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на 

различных поприщах общественной пользы. Выпуск 3-й. – Губ.гор.Владимир, 1898. 
2. Смирнов А.В. Материалы для биографии К.Н.Тихонравова. Письма к нему разных лиц. 

– Владимир, 1900. 
3. Борисов В.А. Собрание трудов (материалов) в 3-х томах. Том второй. Старинные доку-

менты и акты. Воспроизведение издания 1853 года. Составители Е.Г.Вопилин, 
В.И.Баделин. – Иваново, 2004. 

4. Владимирские губернские ведомости. – 1842. – от 18 декабря. – №16. 
5. Владимирские губернские ведомости. – 1843. – от 6 марта. – №10. 

 Значения слов: 
Камедь - современное название декстрин, получаемое из крахмала вещество под дей-

ствием кислот. При дальнейшем действии этих веществ превращается в сахар. 
Ратман – член государственной Думы, городского магистрата. 
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Место языческих обрядов 
В народе сохранились легенды об 

этой горе. Они переходят из уст в уста, из 
века в век. Так, в одной из них говорится: 
«В лунные ясные ночи на вершину горы 
выходят из реки русалки, собираются 
ведьмы, разжигают костры, 
шумом плясок и криков потря-
сают всё вокруг. В это время 
даже в трубах печей раздают-
ся непонятные звуки, возве-
щающие, что на Лысой горе 
идёт шабаш нечистой силы». 

В 1929 году тайны горы 
заинтересовали доктора исто-
рических наук археолога Отто 
Николаевича Бадера. Раскопки показали, 
что Лысая гора представляет собой холм 
естественного происхождения, где ещё в 5 
веке до нашей эры жили люди племени 
меря.  

Гончарные и костяные изделия, най-
денные здесь, доказывают, что заселение 
продолжалось и в I 
тысячелетии нашей 
эры. Древнее посе-
ление людей, рас-
положившееся 
здесь городище, было очень удобно для 
жизни. Луга, река, леса обеспечивали че-
ловека всем необходимым. Из недр горы 
при раскопках извлечена глиняная посуда. 

Защищенное с трёх сторон крутыми 
скатами берега Клязьмы, это городище, 

ещё до начала нашей эры, было укреп-
лено с четвёртой стороны земляным ва-
лом (тыном или стеной), в первом тысяче-
летии его площадь была значительно рас-
ширена и ограждена мощным вторым ва-
лом. Вероятно, стоянка возникала здесь 
не один раз. Поэтому и материалы раско-
пок различны. Кроме керамических изде-
лий, на Лысой горе найдено немало изде-
лий из кости: проколки, шило, амулет, из-
готовленный из зуба животного. Найдены 
археологами также топор, точильный бру-
сок, кусок шлифовального камня, наконеч-
ники стрел. 

О.Н.Бадер в своём исследовании 
не только доказал, что на Лысой 
горе располагалась стоянка 
древних людей, но 
и описал строение 
горы. Верхний слой 
земли здесь в ос-
новном глинистый, 
в целом же гору 
составляют гряды 

различных почвенных слоев. Это свиде-
тельствует о том, что неизгладимый след 
оставил в наших местах Ледниковый пе-
риод. В древности гора была выше, лед-
никовые воды размыли её поверхностный 
слой, но и сейчас высота горы над уров-
нем Клязьмы – 100 метров. Возможно, 

изменения в поч-
ве и стали причи-
ной того, что на 
горе не прижива-
ются деревья и 

кустарники. 
В середине первого тысячелетия на-

шей эры бóльшую территорию Великой 
русской равнины населяли финские пле-
мена. На месте нынешнего Гороховецкого 
района проживало финское племя меря. 

Археологи подметили особенность мерян 
располагать свои поселения на высоких 
берегах рек и озер и обносить их земля-
ным валом овальной или полуовальной 
формы. Ученые считают, что большинство 
из сохранившихся таких мерянских горо-
дищ можно отнести к так называемым 
жертвенным местам. Это места, где со-
вершались языческие жертвоприношения. 
Особенно это относится к городищам 
«дьякова типа», каковым является наша 
Лысая гора. 

 
Легенда о татарском захоронении 
Однако существует и легенда, объяс-

няющая название горы. В 1445 году на 
русские земли напал татарский хан Ама-
нак (по другой версии 
Улу-Мухаммед). Но 
Русь была уже не та, 
что во времена Батыя, 
да и татары уже не 
располагали такой 
силой. Нападавшие 
терпели поражения, 
как говорится в лето-
писи, «татар тогда били в Нижнем Новгоро-
де, и под Муромом, и в Горóховце, и под 
Горóховцем». По преданию, именно в Горо-
ховце был убит один из татарских ханов. 

Похоронили его на 
берегу Клязьмы, 
каждый из воинов 
принёс на могилу 
хана горсть земли, 
и насыпали они 
огромный холм. 

Легенда, конечно, остается легендой, 
но причина возникновения её вполне по-
нятна. Вокруг Лысой горы, на похожих 
холмах, шумит светлый берёзовый лесок, 
и только на её вершине ничего не растет.  
Да и форма горы никого не оставляет рав-
нодушным.          С реки Клязьмы форма 
Лысой горы представляется высоким ров-
ным конусом. А с противоположного бере-
га реки можно увидеть, что форма горы 
напоминает сидящего человека со сло-
женными на груди руками, и это чем-то 

похоже на мусульманское захо-
ронение. А кто-то видит 

здесь царский (или ханский) трон. 
В любом случае легенда о татарском 

захоронении не только не имеет докумен-
тальных подтверждений и опровергнута 
археологическими исследованиями, но и, 
по утверждению краеведов и старожилов, 
возникла совсем недавно, всего лишь в 
последние десятилетия.  

Прошло время, но по-прежнему пре-
красны эти места с чудесным видом на   
заклязьменские  озёра. 

Одно из них, озеро Великое, по преда-
нию, в старину так изобиловало рыбой, 
что женщины соседних деревень приходи-
ли сюда, мутили у берегов воду и ловили 
щук подолами своих сарафанов. 

Справа от Лысой горы — крутой и глу-
бокий овраг, зарос-
ший диковинными 
берёзами, даже 
лучи солнца не дос-
тигают его дна. По 
утверждению старо-
жилов, это место 
было богато груздя-
ми. 

А если посмотреть на левую сторону 
горы, то можно увидеть широкий косогор, 
его причудливые террасы и гряды, спус-
кающиеся до самой реки, — своеобраз-
ный памятник ледникового периода. 

До середины прошлого века все под-
ножье горы было заросшим, как говорят 
старожилы, хорошим можжевельником. В 
годы Великой Отечественной войны его 
вырубили на дрова. 

В новое время складывались о Лысой 
горе новые легенды. До революции атеи-
стически настроенная молодёжь, парни и 
девушки, приходили сюда дать клятву 
верности друг другу, и свидетелем их 
клятвы была Лысая гора — одно из краси-
вейших мест гороховецкой округи. 

Сейчас на месте древнего городища 
находится деревня с тем же названием. 
За сотни километров едут в наш город 
туристы, едут, чтобы познакомиться с го-
роховецкой землей, её памятниками, её 
красивейшими местами. 

А.Анкудинов 

Лысая гора – искусственно 
созданное задолго до первого 
появления монголов сооружение 
для совершения обрядов покло-
нения языческим божествам.  

Лысая гора — элемент восточнославян-
ского фольклора, связанный с колдовст-
вом и сверхъестественными силами. 

Много есть красивых и памятных 
мест в Гороховце, но это, пожалуй, 
самое удивительное. Бескрайний, 
похожий на тайгу лес, гладь извили-
стой реки, широко, настежь открытая 
ветру равнина, луга и озёра далеко 
видны отсюда. 

Лысая гора на окраине 
Гороховца не единствен-
ная в своем роде. Упоминания о лысых 
горах встречаются в многочисленных 
исторических и литературных источни-
ках, в том числе в произведениях Нико-
лая Гоголя и Михаила Булгакова (кото-
рый использовал образ лысой горы в 
своём романе «Мастер и Маргарита» как 
место распятия Иешуа), а также в твор-
честве Модеста Мусоргского. И во всех 
случаях, согласно легендам, ведьмы и 
другие сказочные существа регулярно 
собирались на лысых горах, где устраи-
вали шабаши. 

Достоверных сведений о происхож-
дении культа лысых гор нет. В списках 
исследователей числятся десятки предпо-
лагаемых лысых гор на Украине и в Поль-
ше. Наиболее известной из них является 

Лысая гора в Киеве. 
"Ведьма известна, я ду-

маю, всякому, хотя она и водится, собст-
венно, на Украине, а Лысая гора под Кие-
вом служит сборищем всех ведьм, кои тут 
по ночам отправляют свой шабаш…", – 
пишет Владимир Даль в работе «О по-
верьях, суеверьях и предрассудках рус-
ского народа». 

Кроме того, словосочетанием «лысая 
гора» переводится название «Голгофа». 
Как известно из Евангелия, Христос был 
распят на Голгофе. И необходимо упомя-
нуть, что согласно фольклору, в шабашах 
на лысой горе участвовал сам Сатана во 
всевозможных воплощениях. В ряде слу-
чаев он представлялся как черный козел, 
с участием которого производились обря-
ды, о которых отзывались не иначе, как о 
«богомерзких» и «противоестественных». 

Голгофа – Лысая гора 

Список литературы: 
1. Андреев Н.И. Гороховецкий край: Очерки прошлого. – Гороховец, 1995. – 75 с. 
2. Кирсанов Н. Лысая гора // Новая жизнь. –  от 30.06.1984.– с.4.  
3. Марфенин Л. Родословное древо города // Новая жизнь. – от 04.12.1986. – с.2. 
4. Традиционная культура Гороховецкого края: В 2-х т. Т.1. – М., 2004. – 368 с. 

Интернет-сайт: www.ru.wikipedia.org (Википедия – свободная энциклопедия) 

…легенда о татарском захоронении 
не только не имеет документальных 
подтверждений и опровергнута ар-
хеологическими исследованиями, но 
и, по утверждению краеведов и ста-
рожилов, возникла совсем недавно, 
всего лишь в последние десятилетия.  
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Одной из ярких страниц истории на-
шей страны является Отечественная война 
России 1812 года против наполеоновских 
полчищ. Вскоре после её начала был издан 
манифест, в котором говорилось: «Мы по-
ставляем в преграду неприятелю войска 
наши... при всей твёрдой надежде на храб-
рое наше воинство, полагаем мы, необхо-
димо собрать внутри государства новые 
силы, которые, нанося новый ужас врагу, 
составляли бы вторую ограду в подкрепле-
ние первой и в защиту домов, жён и детей 
каждого и всех». 

На защиту Отечества поднялись все 
слои населения России. Чувства патрио-
тизма, самопожертвования переполнили 
тогда души людей. Стали появляться на-
родные ополчения. 

Ополчение представляло собой ре-
зервное формирование для подкрепления 
регулярной армии. В ратники набирались 
исключительно крепостные крестьяне по 
специальной развёрстке и согласованию с 
помещиками. Без разрешения последних 
крестьянам строго запрещалось записы-
ваться в ополчение. Крепостные, выступив-
шие против воли господ в ратники, пресле-
довались как беглые. Таким образом, ряды 
ополчения с самого начала своего сущест-
вования были ограничены. Тем не менее, 
резервные части сыграли свою особую 
роль. Одни из них участвовали в боевых 
действиях, другие несли вспомогательные 
службы, третьи охраняли границы своих 

губерний. 
Владимирское ополчение было сфор-

мировано к 20 августа 1812 года. 
Наибольшее количество воинов-

ополченцев пришлось на уезды Муромский 
— 1570 душ, Шуйский — 1523 души, Юрь-
евский — 1528 душ, Гороховецкий — 1493 
души. 

Вообще в губернское ополчение во-
шли 15 086 мужчин в возрасте от 20 до 45 
лет. Дворяне снабдили их одеждой. А вот о 
серьёзном вооружении ополченцев прави-
тельство не заботилось, им были выданы 
только пики и сабли. Провиантом снабдило 
воинов владимирское дворянство. Началь-
ником ополчения был назначен генерал-
лейтенант князь Голицын. Ополчение со-
стояло из шести полков, по 2400 воинов в 
каждом. 

Согласно ведомости численности 
ополченцев от 25 июля 1812 года из Горо-
ховецкого уезда в 6-й полк Владимирского 
ополчения под командованием полковника 
Нефедьева поступило 402 человека и в 1-й 
полк под командованием генерал-майора 
Меркулова 1091 ратник. 

В конце сентября — начале октября 
1812 г. для Владимирского ополчения  на-
ступил  грозный  период. 

Заняв 24 сентября Богородск 6-
тысячным отрядом конницы и пехоты при 8 
пушках, противник стал высылать свои вой-
ска к границам Владимирской губернии.  

Об участии в боевых действиях аван-

гарда Владимирского ополчения, в составе 
которого находились гороховчане, говорит 
рапорт Голицына Михаилу Илларионовичу 
Кутузову от 4 октября 1812 года: «Вашей 
светлости имею честь донести, что по заня-
тии неприятелем города Богородска поку-
шался он приближаться для фуражирова-
ния к границам Владимирской губернии, но 
как движение его не укрывалось от учреж-
дённого мною при ополчении авангарда 
под командой полковника Нефедьева, кото-
рый расположением своим занял все пунк-
ты и тем прикрыл дороги во Владимирскую 
губернию, а посылаемыми им для разъез-
дов казачьими партиями беспокоил фура-
жирование неприятеля, и 29 числа минув-
шего сентября правый фланг передовых 
постов их был казаками нашими сбит, где 
взято 3 человека пленных французов, а 
первого числа сего месяца партия гусар с 
малой частью казаков под командою штаб-
ротмистра Богдановского была атакована 
превосходным числом французской кава-
лерии, но храбрым и решительным ударом 
наших гусар опрокинута и рассеяна». 

11 октября русские войска вошли в 
оставленную французами Москву. 

В столице Владимирское ополчение в 
основном несло медицинскую службу, де-
лилось с русскими и французскими ранены-
ми четырёхдневным продовольственным 
пайком. 

После поражения и массового отступ-
ления французов из Российского государ-

ства Владимирское ополчение было рас-
квартировано в различных губерниях, в том 
числе Гороховецкие ополченцы шестого 
полка — в Туле, в составе первого полка в 
городе Карачеве Орловской губернии, за-
тем в Бобруйске. 

Подвиги российских ополченцев сыг-
рали немалую роль в разгроме наполео-
новских полчищ. Об этом свидетельствует 
характерное высказывание одного из наи-
более видных стратегов, прошедших суро-
вую наполеоновскую школу, маршала Бесь-
ера. На одном из военных советов Бесьер 
сказал Наполеону: «Посмотрите, Ваше 
величество, вокруг, земля устлана вашими 
гренадерами. А против нас бились не на-
стоящие солдаты, а ополченцы, люди, ко-
торые вчера ходили за сохой, которых не 
успели как следует одеть, которым в руки 
не дали оружия». 

Большая заслуга в ратном труде в 
период суровых испытаний Отечественной 
войны 1812 года у воинов Владимирского 
ополчения, в строю которых находились и 
наши земляки, ополченцы Гороховецкого 
уезда. Трудно установить имена этих лю-
дей. Для этого необходим кропотливый 
поиск. Но и он может оказаться безрезуль-
татным, ведь для дворян крепостные опол-
ченцы были «душами». Ясно одно, наши 
земляки защищали отечество само-
отверженно. 

Л.Марфенин.                    
«Новая жизнь»  от 19 октября 1985 года  

Гороховецкие ополченцы 1812 года 

Лев Михайлович Марфенин принадле-
жал к тому поколению людей, на долю 
которых выпали тяжелейшие испытания 
военного лихолетья, послевоенного возро-
ждения. 

Лев Михайлович родился в 1928 году 
в Гороховце в семье служащих. Учился в 
художественном училище, но художником 
стать не пришлось. В 1942 году поступил 
учеником разметчика в Гороховецкий судо-
строительный завод, выпускавший в годы 
войны десантные мотоботы. С февраля 
1945 года началась его служба в органах 
госбезопасности и внутренних дел и про-
должалась до 1959 года. Затем Л.М.Мар-
фенин работал на предприятиях города 
слесарем, токарем, художником-оформи-
телем. 

Природная одаренность Льва Михай-
ловича еще в 1948 году привела его в га-
зету рабкором, но он не ограничивался 
лишь заметками и корреспонденциями. В 
1953 году в Тульской областной газете 
«Коммунар» был напечатан его первый 
рассказ. Затем Лев Михайлович Марфенин 
публиковался в коллективных сборниках 
издательства МВД СССР и «Молодая 
гвардия», в журнале «Советская мили-
ция». Много дало в профессиональном 
росте Льву Михайловичу участие в работе 
3-го Всесоюзного совещания молодых пи-
сателей, а также в семинаре прозы. 

Постоянно писал Л.М.Марфенин для 
областной газеты «Призыв» и, конечно же, 
для родной Гороховецкой районки. С 1953 
года он участник литературной группы при 
редакции газеты «Новая жизнь» и многие 
годы ее бессменный руководитель. Даже 
своим названием — «Исток» литературная 
группа обязана Льву Михайловичу. Он дал 
творческому объединению гороховецких 
литераторов это имя. Много душевных 
сил, творческой энергии дарил руководи-

тель «Истока» начинающим литераторам: 
правил их произведения, дружески критико-
вал, делился бесценным опытом. 

Льва Михайловича Марфенина можно 
было часто видеть среди учащихся школ, 
на встречах в коллективах предприятий и 
организаций, в библиотеках, клубах, в музее. 

Своим появлением Гороховецкий на-
родный музей во многом был обязан 
Л.М.Марфенину. «К сожалению, вопрос с 
музеем в Гороховце до сих пор не решен, 
– писал он в газете «Маяк» еще в 1963 
году. – А ведь хорошим для нас примером 
служит инициатива жителей с.Фоминки, 
создавших краеведческий музей на обще-
ственных началах, нам тоже надо после-
довать их примеру». 

«Мои хождения в райком партии и 
горсовет по вопросам, поднятым в ста-

тье, увенчались успехом, – позже вспоми-
нал Л.М.Марфенин. – Горсовет в октябре 
того же года (1963г.) решил создать му-
зей на общественных началах. Была соз-
дана инициативная группа». Но музей 
появился в Гороховце только в 1972 году. 

 С 1965 года Лев Михайлович занялся 
сбором материалов о наших земляках — 
защитниках Брестской крепости, встречал-
ся с оставшимися в живых, ездил в Брест, 
работал в архивах, вел обширную пере-
писку с краеведами многих областей Рос-
сии, выступал в печати, по Горьковскому 
телевидению. За журналистский поиск 
защитников крепости Л.М. Марфенин был 
награжден почетными грамотами воинских 
частей МВД СССР, райвоенкоматов, при-
зами газет на конкурсах журналистов по 
военно-патриотической тематике. Мате-
риалы, собранные им, позволили офор-
мить в Гороховецком музее, в музеях школ 
многочисленные экспозиции. 

В газете «Новая жизнь» в 70-80-е го-
ды постоянными были краеведческие ста-
тьи Льва Михайловича. Большинство из 
них были посвящены ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Еще одним итогом многолетних поис-
ков Л.М.Марфенина стала книга «Люди из 
легенды» (Очерки о земляках – 
защитниках Брестской кре-
пости), вышедшая в свет к 45
-летию Победы в 1990 году. 

Огромный материал был 
собран Львом Михайловичем 
о помощи гороховецких 
школьников фронту. 

Лев Михайлович прини-
мал активное участие в соз-
дании областной Книги Па-
мяти воинов–земляков, по-
гибших и пропавших без вес-
ти в годы Великой Отечест-
венной войны. В 1995 году из 
нескольких сотен человек, 
занимавшихся сбором дан-
ных о павших воинах, были 
награждены десять активных 

участников, которые, не считаясь с личным 
временем, своим трудом помогли создать 
Книги Памяти. Среди отмеченных активи-
стов создания главы о гороховчанах-
воинах был и Лев Михайлович Марфенин. 

Л.М.Марфенин ушел из жизни 28 ян-
варя 2000 года, оставив после себя три 
изданные им книги, которые получили теп-
лый читательский отклик и безусловное 
признание земляков. 

А.Анкудинов  
Фото из архива Гороховецкого 

историко-архитектурного музея 

Избранные краеведческие статьи Л.М.Марфенина,  
представляющие наибольший интерес: 

Гороховчанин – югославский партизан // Новая жизнь – 
1968. – №75. –с.4. 

Русские писатели о Гороховецком крае // Новая жизнь – 
от 07.08.1984. – с.2. 

Листая страницы истории // Новая жизнь – от 19.07.1984. 
– с.4. (все упоминания Гороховца в «Истории России с 
древнейших времен» С.М.Соловьева). 

Гороховецкие ополченцы 1812 года // Новая жизнь – от 
19.10.1985 – с.3. 

Герб нашего города // Новая жизнь – от 25.10.1986. – с.4. 
Дорогой революции: [Очерк] // Новая жизнь – 1987. – 

№№ 32, 34, 38, 41, 45 /О Кузьме Андреевиче Киселеве/. 
Там, где свистят пули // Новая жизнь – от 5.12.1987. – с.3 
Счастливая звезда земляка // Новая жизнь – от 

25.02.1988.–с.3 /об открывателе Антарктиды гороховча-
нине Симонове/. 

Великий сын России // Новая жизнь – от 26.10.1988. – 
с.4 /о Лазареве М.П. и его имениях – Объезд, Щалапино, 
Мулино в Гороховецком уезде/. 

 «Афганец» из Гороховца // Новая жизнь–от 08.04.1989.–с.3. 
Гороховецкие Кубинцы // Новая жизнь –1991.– №131.–с.3. 

 Г о р о х о в е ц к и е    к р а е в е д ы 

Л.М.Марфенин с женой Асей Зосимовной  
в районной библиотеке на презентации 
сборника рассказов «Засада» в 1993 году 

Рубрика «Гороховецкие краеведы» 
посвящена людям, которые всю свою 
жизнь посвятили изучению истории 
родного края. По крупицам они соби-
рали материал, связанный с развити-
ем и становлением своей малой роди-
ны. Благодаря усилиям местных ис-
следователей существует и краеведче-
ская литература, и музей, и просто 
есть замечательная возможность за-
глянуть в прошлое своей родины, сво-
их предков. Страница нынешнего но-
мера посвящена поэту, писателю и 
краеведу Л.М.Марфенину   



К р а е в е д ч е с к и й    к а л е н д а р ь 

УЂздная хроника     ●     №2     ●     июль 2009    4    

Наш адрес: 
601480, Владимирская область, г.Гороховец, ул.Советская,16. 

Тел. 8 (49-238) 2-12-97, тел./факс: 2-10-58 
E-mail: root@oklabrery.grh.elcom.ru,  muk-rmbic@ya.ru  

Наш сайт: www.grhlib.ru 
Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная типография» 

(600036, г.Владимир, ул.Благонравова, д.3, 
тел. производственного отдела: (4922) 38-50-04) 

Тираж 300 экз.  Заказ №2198.  

Учредитель: 
Муниципальное учреждение культуры муниципального   
образования Гороховецкий район Владимирской области 
«Межпоселенческая библиотека» 

Редактор: А.И.Анкудинов 
Корректор: Л.В.Бусько 

Газета выходит раз в месяц. Цена свободная. 

1 июля 
 

90 лет назад (1919г.) вышел в свет первый номер губерн-
ской газеты «Красная молодежь» (просуществовала 
всего 2 года). На ее страницах часто можно было 
видеть сообщения и резолюции комсомольских яче-
ек Гороховецкого уезда. 

 
215 лет со дня рождения 

(1794г.) Ивана Ми-
хайловича Симо-
нова. Родился в 
Гороховце в мещан-
ской семье. Астро-
ном, профессор 
(1816г.) и ректор 
(1847г.) Казанского 
университета, член 
Парижского геогра-
фического общества 
(1824г.), Римской 
академии наук 
(1825г.), Русского 
географического 
общества (1846г.), 
французского обще-
ства статистики 
(1847г.). Участник и 
автор первого под-
робного описания кругосветной экспедиции Бел-
линсгаузена и Лазарева, открывшей Антарктиду и 
множество островов. Автор ряда астрономических 
изобретений. Основатель одной из лучших в России 
и Европе обсерватории в г. Казань.  

 
5 июля 

 
105 лет со дня рождения 

(1904г.) Анны Сте-
пановны Захаро-
вой. Родилась в Мо-
скве.  Коммунист, 
краевед, активная 
участница общест-
венно-политической 
жизни Гороховецкого 
района. С 1925 по 
1968 гг. работала на 
ответственной пар-
тийной работе в Го-
роховце, Владимире, 
Иванове. С 1968 по 
1980 гг. – ответст-
венный секретарь 
гороховецкого район-
ного совета общест-
ва охраны памятников истории и культуры.  Долгое 
время возглавляла районный совет ветеранов пар-
тии и комсомола. Член инициативной группы по 
созданию  Гороховецкого народного музея и первый 
его директор. 

   
9 июля 

 
200 лет со дня рождения (1809г.) Владимира Александ-

ровича Борисова. Родился в с. Н.Ландех Горохо-
вецкого уезда в купеческой семье. Краевед, член 
Императорского Московского общества истории и 
древности Российской, член Императорского Рус-
ского географического общества, Владимирского 
губернского статистического комитета. Активнейший 
корреспондент газеты «Владимирские губернские 
ведомости». Самый крупный исторический труд – 
«Описание г. Шуи и его окрестностей» (1851г.). Со-
бирал древние рукописи, старопечатные книги и 
старинные акты. 

 
12 июля 

 
45 лет со дня рождения (1964г.) Валерия Александрови-

ча Киселева. Родился в Гороховце. Воин-интерна- 

 
 ционалист; в возрасте 19 лет погиб в Афганистане, 

выполняя боевое задание. 
 

13 июля 
 
320 лет назад (1689г.) в Гороховце состоялось освящение 

церквей в Николаевском (Никольском) монасты-
ре, построенных на средства купца Семена Ершова. 

 

15 июля 
 
80 лет назад (1929г.) Нижегородская область переимено-

вана в Нижегородский край. В его состав входил 
Фоминский район, большая часть которого ныне в 
Гороховецком районе. 

 
21 июля 

 
110 лет со дня смерти (1899г.) в Гороховце Александра 

Александровича Невского. Земский врач. Изби-
рался гласным уездного и губернского земских соб-
раний, председателем губернских земских врачей. 
По его инициативе в 1898г. в Гороховце была от-
крыта земская уездная больница. Похоронен в огра-
де Николаевского монастыря. 

 

45 лет назад (1964г.) Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР упразднен Гороховецкий промыш-
ленный район, причем город Гороховец передан в 
подчинение Вязниковскому городскому Совету де-
путатов трудящихся. Гороховец возвращен в подчи-
нение вновь образованному Гороховецкому району 
в 1965 году. 

 
29 июля 

 
50 лет назад (1959г.) Указом Президиума Верховного Со-

вета РСФСР ликвидирован Фоминский район 
(образован в 1929 г.) с передачей его территории в 
состав Гороховецкого, Вязниковского и Муромского 
районов. 

Июль 

Анна Степановна Захарова 

Гороховецкий Свято-Троице-Никольский монастырь. 
Начало XXI века. 

Иван Михайлович Симонов. 

25 июля Гороховецкий Знаменский жен-
ский монастырь отмечает 10 лет со дня 

возрождения (1999 г.) 
Знаменский Красногривский монастырь – 

самая ранняя обитель на гороховецкой зем-
ле. Мужской монастырь возник здесь еще во 
времена Бориса Годунова в 1598 г. А в 1723 
г. Указом Петра I монастырь был упразднен и 
передан Флорищевой пустыни. До начала XX 
века являлся подворьем пустыни. 

В 1923 г. подворье было ликвидировано, 
имущество конфисковано, здания переданы 
в ведомство Губмузея. В 20-х гг. в храме 
располагались бумажная фабрика, склад 
соломы. В 30-60-е здания монастыря при-
надлежали колхозу «Комсомолец», позже 
совхозу «Гороховецкий». Здесь размеща-
лись скотный двор и склады.  

7 июля 1961 г. комплекс Знаменского мо-
настыря исключен из списков памятников 
архитектуры, находящихся под охраной госу-
дарства (взят на государственную охрану 
годом раньше – 30.08.1960г.), после чего 
предпринимались попытки разобрать храм на 
кирпичи. В 60-е гг. была разрушена ограда. 

26 ноября 1994 г. монастырь был открыт 
как подворье-скит гороховецкого Никольского 
монастыря. Указом архиепископа Владимир-
ского и Суздальского Евлогия от 28 мая 1999 
г. скит был обращен в женский монастырь. 

Здание сельского совета в районном центре – с.Фоминки. 
50-е годы XX века. Фото из архива Гороховецкого истори-

ко-архитектурного музея. 

Знаменке 
 

Знаю чудную обитель,  
что за речкою стоит. 

Это Ангел, мой хранитель, 
всем о ней благовестит. 

Каждый путник здесь желанный,  
гость пришел – садись за стол. 

Будь ты званый  иль незваный –  
поведем мы разговор. 

Здесь радушие ты встретишь,  
мирный труд у них в чести. 

А сияние заметишь –  
так молись, а не молчи. 

Богоматерь здесь сияет,  
свет струится золотой, 

С каждым годом возрастает  
благодати Дух Святой. 

Пусть в народе очень кратко  
храм наш Знаменкой зовут, 

Всё здесь высшего порядка,  
здесь для каждого приют. 

Под покровом Всецарицы  
пусть вершатся все дела. 

А Знамение приснится –  
знай, то Знаменка была. 
 

Виктория Девятова. 
2009 г. 


