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Гороховец купеческий Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии 
своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который 

они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не 
любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, значит, 
у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памят- 
никам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране

Академик Д.С.Лихачев (1906-1999)

Продолжение на стр.8

Вторая половина XVII века по праву названа «Золотым ве-
ком» Гороховца. Это период наивысшего экономического 
расцвета города. В это время известность гороховецких тор-
говых людей шагнула далеко за пределы Владимирщины.

Самые маститые купцы государства для достижения 
общих целей объединялись в корпорации. Одно из самых 
значимых подобных объединений – это «Гостиная сотня», в 
которой в разные годы с XVI по XVIII вв. числилось от 60 до 
250 человек. В их число из маленького городка Гороховец 
входило как минимум восемь человек!

Антон 
АНКУДИНОВ

Не лишним будет упо-
мянуть о наличии в Горо-
ховце семи купеческих 
палат из 20 сохранив-
шихся в России. А в XVIII 
веке количество их было 
больше. По описанию 
г.Гороховца в экономи-
ческих примечаниях к Ге-
неральному межеванию 
(1770-е гг.), из 333 дво-
ров 274 – были купече-
скими, из них 9 каменных.

Возникает вопрос: 
на чем же делали они 
свое состояние? Тор-
говые люди Гороховца 
поставляли в Сибирь 
продукты местных про-
мыслов, возили на се-
вер хлеб. Из Астрахани 
везли ломы меди, рыбу, 
икру, шелк-сырец; из 
Сибири – пушнину, ки-
тайские шелка; из Ар-
хангельска и Петербурга 
- иностранные товары 
(вино, сукно, шелк).

Более зажиточные 
купцы значительную 
часть состояния нажили 
на поставке и подряде 
юфти, владея в Горохов-
це и уезде кожевенными 
заводами. Но что самое 
невероятное – богатели 
они преимущественно на 
производстве и прода-
же вина, поставляя его в 
разные города в неимо-
верных количествах!

Сырье для произ-
водства вина привозили 

от Арзамаса и Алатыря, 
так как достаточного ко-
личества пшеницы, ржи 
и овса невозможно было 
вырастить на песчаных 
и суглинистых почвах 
лесного Гороховецкого 
уезда. Занятие это было 
весьма выгодным, ведь 
себестоимость одного 
ведра вина в то время 
составляла 45 коп, а от-

пускная цена равнялась 
1 рублю серебром. 

Ершовы
Свое состояние бра-

тья Ершовы составили 
именно на винных от-
купах. «Высиженный» на 
своих винокуренных за-
водах продукт они под-
ряжались поставлять в 
крупные центры потре-
бления подрядного вина: 
в Среднее и Нижнее По-
волжье, на Северную 
Двину, в Москву. Разовые 
поставки были весьма ве-
лики: например, в отдель-
ные годы в Астрахань – 10 
тыс. ведер, в Архангельск 
– 5 тыс. ведер, в Казань – 
9 тыс. ведер.

В переписной книге 
1678 года братья Ершовы 
упоминаются первыми 
среди посадских торго-
вых и ремесленных лю-

дей Гороховца. На одном 
из дворов братьев Ершо-
вых было учтено 13 семей 
работных людей (32 души 
мужского пола). В про-
изводственный комплекс 
Ершовых входили и соло-
довни, и винокурни. «Ро-
щение» солода требова-
ло меньших затрат труда, 
так как главными здесь 
являлись биохимические 

процессы, требовавшие 
только наблюдения и 
поддержания оптималь-
ных условий. Поэтому 
наличие 32 работных лю-
дей говорит о масштабах 
производства: обычно их 
было 6-7 человек, из них 

примерно 75% составля-
ли квалифицированные 
винокуры, остальные – 
подсобные водоливы. 

Производство росло. 
Летом многие жители 
Гороховца нанимались 
к Ершовым на груженые 
струги (плоскодонные 
парусно-гребные судна) 
и барки (речные парус-
ные грузовые судна) в 
качестве кормщиков, 

бурлаков, коноводов. 
Зимой к их услугам были 
местные крестьяне, го-
товые на своих санях и 
подводах везти вино по 
другим городам.

Ширяевы
В переписи 1678 

года в Гороховце назва-
ны два брата Ширяевых 
– Иван Авдеевич и Григо-

рий Авдеевич. Уже в это 
время они входили в тор-
говую верхушку горохо-
вецкого посада. На торги 
отвозили они множество 
разного товара, но имен-
но во второй половине 
XVII века Иван Авдеевич 

Ширяев обращается к 
винным откупам и подря-
дам. В 1693 году он по-
лучил подряд на 30 тыс. 
ведер вина, то есть 369 
тыс. литров водки.

В самом конце XVII 
века он стал крупней-
шим подрядчиком вина 
в городах Среднего По-
волжья – Чебоксары, Ци-
вильск, Свияжск, Казань. 
Причем поставлял он 
вино в немыслимых объ-
емах, сметая на своем 
пути всех конкурентов, 
включая известных про-
мышленников в деле ви-
нокурения – нижегород-
ских купцов Калмыковых.

Эта ветвь Ширяевых 
продолжала заниматься 
винными подрядами в 
течение всей первой по-
ловины XVIII века, имея 
винокуренные заводы не 
только на родине. В пери-
од 1733-1754 гг. просле-
живается существование 
завода гороховецкого 
купца П.И.Ширяева в Че-
боксарском уезде близ 
с.Алгаши на земле рус-
ских государственных 
крестьян.

В 20-е годы XVIII века 
Петр Иванович и Алексей 
Иванович Ширяевы по-
ставляли вино в Суздаль, 
Вологду и другие горо-
да. В крепостных книгах 
Гороховца 1725-1727 гг. 
содержится много запи-
сей о найме Ширяевыми 
ветви Ивана Авдеевича 
извозчиков для отвоза 
вина в соответствующие 
города. Вот буквально 
три примера из крепост-
ной книги 1726 года:

- 30 января П.И.Ши-
ряев нанял извозчиков с 
23 подводами для отвоза 
23 бочек вина в Суздаль;

- 16 марта он же на 
18 подводах отправил 18 
бочек вина на круженный 
двор в Москву;

- 21 марта он же от-
правил на 11 подводах 11 
бочек вина на круженный 
двор в Вологду.

Кроме вина Ширяевы 
занимались кожевенным 
производством и торго-
вали хлебом, отправляя 
его на север.

Холкины, Кармановы
Винным производ-

ством и подрядом зани-
мались и другие жители 
Гороховца. 

Так выглядела усадьба самого богатого местного купца, представителя гостиной 
сотни Семена Ершова в XVII-XVIII вв.

Палаты гороховецких купцов и промышленников 
Ширяевых, возведенные в конце XVII века.

В 1737 году на средства гороховецкого купца, 
члена гостиной сотни И.И.Холкина была 

возведена каменная церковь Михаила Архан-
гела (с.Тимирязево) 

Иждивением купцов Ширяевых в Гороховце 
построено четыре каменных храма и Казанская 

церковь в бывшем селе Красном в 1708 году

В 1743 году И.И.Холкиным на погосте Быстри-
цы построен каменный двухэтажный храм 

Боголюбской иконы Божией Матери

На средства купца гостиной сотни С.Н.Ершова 
построена большая часть церковных строений 
в Гороховце, в том числе Троице-Никольский 
собор (1680-е гг.) на месте бывшего кремля

Вкладывал деньги С.Н.Ершова и во Флорищеву 
пустынь, находящуюся в Гороховецком уезде.

Здесь им был построен служебный корпус, 
разрушенный в 1978 году

«Золотой век купечества» или
«Гороховец - столица винокурения»

«Хлебное вино» – 
этот термин известен в 
литературе уже со вто-
рой половины XVII века 
как наиболее общий 
для обозначения водки 
или хлебного спирта. 
Но официально такой 
термин не применяли. 
Во всех торговых, ад-
министративных, юри-
дических документах 
с 1659 по 1765 гг. упо-
треблено только слово 
«вино», без иных опре-
делений. Лишь в 1765 
году введено обяза-
тельное уточнение вод-
ки и вина.



Îñíîâàòåëü ïåðâîãî 
ïðîèçâîäñòâà ôîñôîðà 
â Ðîññèè

34 (10909) 
24 èþëÿ 20158

24 июля
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР Герои Совет-
ского Союза летчики-космонав-
ты Леонов А.А. и Кубасов В.Н. 
(уроженец г.Вязники) награж-
дены второй медалью «Золотая 
звезда».

27 июня
Работники судостроитель-

ного завода и жители города 
торжественно отметили День 
Военно-Морского Флота СССР.

3 августа
В клубе им.Ленина открыта 

выставка цветов. 
Районный совет общества 

охраны природы ежегодно про-
водит традиционные выставки 
цветов, овощей, фруктов, сель-
скохозяйственных и лекарствен-
ных растений. В этот раз приняли 
участие 33 любителя-цветовода, 
коллективы двух заводов, учащи-
еся пяти школ города и района, 
технического училища и пенсио-
неры дома-интерната.

Все участники отмечены 
ценными подарками, диплома-
ми, медалями, денежными пре-
миями.

16 августа
Впервые на базе «Чайки» ра-

ботает третья смена лагеря. Он 
принял спортивно-оздорови-
тельное направление, и отдыха-
ют в нем не только пионеры, но и 
комсомольцы.

Проведено открытие сме-
ны, малые олимпийские игры, 
вечер дружбы, «Алло, мы ищем 
таланты».

21 августа
До проведения московской 

Олимпиады-80 осталось пять 
лет. Срок большой и, при множе-
стве сложных дел, очень малень-
кий. Все надо предусмотреть. 
Например, какой будет эмблема 
Олимпиады? Решено объявить 
всесоюзный конкурс – что пред-
ложат сами любители спорта.

16 сентября
Закончился розыгрыш пер-

венства района по футболу. Пер-
вое место заняли футболисты 
ЗПТО, второе место – отлично 
игравшие весь сезон спортсмены 
филиала мебельного комбината, 
третье место завоевали футбо-
листы совхоза «Гороховецкий».

18 сентября
«БАМу - пионерские рель-

сы!», «Миллион - Родине!» - под 
такими призывами пионеры и 
комсомольцы развернули рабо-
ту трудовых десантов по сбору 
макулатуры и металлолома.

20 сентября
В Москве на ВДНХ пред-

ставлено последнее чудо тех-
нической мысли - «пылесос для 
улицы». 

Быстро, а главное без пыли 
убирают дороги машины - свое-
образные пылесосы на колесах, 
выпускаемые киевским экспе-
риментальным заводом.

Среди уроженцев гороховец-
кой земли не мало изобретате-
лей. Сегодня мы открываем имя  
еще одного нашего земляка, 
прославившегося за пределами 
малой родины. Тупицын Евграф 
Козьмич (1832-1878) - изобрета-
тель-первопроходец, разработал 
технологию изготовления фос-
фора и впервые в России начал 
его производство, основав Перм-
ский фосфорный завод.

Будущий предприниматель 
Е.К.Тупицын родился в с.Красное Го-
роховецкого уезда в 1832 году. В 14 
лет отправился с артелью богомазов 
в Казань. Там устроился в аптечный 
магазин, где его заметил и взял к 
себе в лабораторию известный рус-

22 сентября 1871 года 
в уездном земском собра-
нии, прообразе нынешнего 
районного совета народных 
депутатов, обсуждался во-
прос устройства в Горохов-
це каменной мостовой. На 
эти цели Городской Думе в 
том же 1871 году было вы-
делено  3 тыс.руб.

К моменту заседания 
большая часть мостовой 
уже была устроена, но, по 
словам членов собрания, 
устроена не прочно. 

Петр Павлович Кожин, 
гласный земского собра-
ния, заявил: «Городская 
Дума была обязана пригла-
сить для освидетельство-
вания заготовленных для 
мостовой материалов чле-
нов земской управы, но она 
этого не сделала. Камень 
положен дурного качества, 
и настилка камня сделана 
небрежно. Для стока воды 
не сделано ни продольных, 
ни поперечных канав и ко-
лодцев. Уже теперь образо-
вались на мостовой колеи, 
что же будет дальше?»

В оправдание город-

Î ÷åì ïèñàëà
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О том, как в Гороховце 
центральную улицу мостили

Окончание. Начало  на стр.7

Курьезы истории
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«Золотой век купечества» или
«Гороховец - столица винокурения»

ских властей представи-
тель от города Гороховца 
И.Г.Балуев сообщил: «Работы 
по устройству мостовой про-
изводились под наблюдени-
ем инженера Розова, он же 
свидетельствовал и камень и 
признал качество его прочно-
сти, он лучше нас это знает».

Тем не менее, предво-
дитель уездного дворян-
ства Н.В.Назимов распо-
рядился создать из членов 
земского собрания комис-
сию для наблюдения за ра-
ботой. В нее были избраны 
П.П.Булыгин, М.С.Тихоми- 
ров и Н.Н.Аршеневский. 

Комиссия была наделена 
правом приглашать специ-
алистов, знакомых с тех-
нической частью, и решать 
вопрос о последующем 
выделении остаточных 
средств.

На этом страсти не 
утихли. Присутствовавший 

Мощеная центральная улица Благовещенская (ныне ул.Ленина, перекресток с ул.Советской). 
Фото нач.XX века из архива Гороховецкого историко-архитектурного музея 

Антон 
АНКУДИНОВ

ский химик Н.Н.Зинин. Годы работы в 
хим.лаборатории Зинина были пре-
восходной школой для будущего та-
лантливого предпринимателя. 

В 1848 г. Н.Н.Зинин уехал в Пе-
тербург, а Тупицын, отказавшись 
ехать в столицу, в 1860 г. переселил-
ся в Пермь. Здесь он открыл свою 
небольшую аптечно-химическую 
торговлю, а затем при своей до-
машней бане устроил химическую 
лабораторию. 

Занимаясь практической дея-
тельностью у себя в лаборатории, 
изготовил прекрасную глазурь для 
фарфоро-фаянсовой посуды. Най-
денный Тупицыным новый состав 
глазури был его первым изобре-
тением. Взяв в совладельцы купца 
С.А.Григорьева, Евграф Козьмич 
покупает в селе Сретенское Перм-
ского уезда небольшое гончарное 
заведение и открывает посудо-фа-
янсовый завод, затратив при этом 

чуть не все свое состояние - 20 000 
руб. На заводе работали от 70 до 
300 человек, и посуда, выпускаемая 
там, отличалась большим художе-
ственным вкусом. Но вскоре (в 1873 
г.) Сретенская фаянсовая фабрика 
была закрыта по причине дорого-
визны доставки на завод сырых 
материалов и невозможности кон-
курировать с известными крупными 
фабриками Т.Кузнецова в Дулево, 
Нечаева-Мальцева и др. 

Через аптекарский магазин в 
Перми проходило большое количе-
ство английского фосфора для спи-
чечных фабрик Сибири. Стоил им-
портный продукт довольно дорого, и 
это обстоятельство побудило Тупи-
цына присмотреться к его производ-
ству. В своей импровизированной 
лаборатории он начал работать над 
технологией выработки фосфора из 
костей. Получив положительные ре-
зультаты и изучив технические при-
емы и предосторожности для выра-
ботки такого опасного вещества, как 
фосфор, Ефграф Козьмич в декабре 

1871 г. открыл первый русский фос-
форный завод на р.Данилихе в Перми.

Сырьем для производства 
фосфора служили кости живот-
ных, которые закупали у крестьян 
близлежащих деревень. Также для 
производства требовались огнеу-
порные реторты и серная кислота. 
Поэтому Тупицыну пришлось строить 
разом три завода: гончарный - для 
выделки ретор (опыт обращения с 
глиной, с формовкой и обжигом уже 
имелся), камеры - для производства 
серной кислоты и собственно фос-
форный завод, состоящий из косте-
пального, дробильного, заторного, 
упарительного, перегонного, очисти-
тельного и купорочного отделений. 

В течение 6 лет Тупицын обошел 
всех своих конкурентов. К 1877 г. его 
фосфорный завод производил 63% 
используемого в России фосфора. 
В 1878 г. Ефграф Козьмич умер, на-
дорвав свое здоровье постоянной 
работой в атмосфере, насыщенной 
ядовитыми фосфорными парами. 
Пермский фосфорный завод пере-
шел к супруге основателя - Евдокии 
Степановне Тупицыной. Позднее за-
вод унаследовали сыновья - Алексей 
и Владимир Тупицыны.

Интернет-проект: 
«Забытые имена Пермской губернии»

http://www.fnperm.ru

По переписной книге 
1678 года здесь числятся 
двое Холкиных: Ивашко 
Никифорович и Ортошка 
Васильевич. В начале XVIII 
века просачивается линия 
Ивашки Никифоровича, ко-
торый уже в 1670-х гг. был 
богатым торговцем.

Вместе с Ершовыми и 
Ширяевыми дети Ивашки 
Никифоровича Холкина – 
Ивашка и Митька были за-
числены в гостиную сотню 
как богатейшие купцы Горо-
ховца. В 1720-е годы Иван 
Иванович Холкин имел ви-
нокуренный завод в Горо-
ховецком уезде и кожевен-
ный завод в Гороховце. По 
данным Гороховецкой кре-
постной конторы, 16 марта 
1726 года его сын Андрей 

Иванович Холкин нанял 26 
подвод и отправил 26 бочек 
на крупный двор в Москву. 
И это не единичный случай. 
В таких огромных количе-
ствах водка шла не только 
в бывшую столицу, но и 
в другие города, а кроме 
вина и кож И.И.Холкин вел 
широкую торговлю хлебом 
и пенькой (волокном сте-
блей конопли для канатно-
го производства).

Упоминается в доку-
ментах и еще одна горохо-
вецкая купеческая фамилия 
– Кармановы. По крепост-
ным книгам 1725-1727 гг. 
они тоже выступают прежде 
всего как владельцы вино-
куренного завода и винные 
подрядчики. 21 марта 1726 
года Ф.Ф.Карманов от-
правил в Вологду 10 бочек 

вина, а 22 декабря того же 
года еще 16 бочек.

Упадок
Реформы Петра I и по-

следующих российских 
правителей XVIII века от-
рицательно сказывались 
на торгово-экономической 
жизни Гороховца и посте-
пенно вели к ухудшению по-
ложения местных купцов. 

9 августа 1765 года Ека-
терина II утвердила новый 
Устав о винокурении. «Вино 
курить дозволяется всем 
дворянам и их фамилиям, 
а прочим никому» - этими 
словами, видимо, и закон-
чилась сладкая жизнь горо-
ховчан. Купечество и другие 
сословия были лишены пра-
ва на винокурение и долж-
ны были покупать водку для 
своих нужд.

Эта система привела 
к тому, что дворянское ви-
нокурение и технически, и 
качественно достигло вы-
сокого развития и высо-
кого класса, а Гороховец 
постепенно потерял свое 
значение, став захудалым 
провинциальным городком. 
Спустя десятилетие «Топо-
графические известия» 1772 
года сообщали: «Купечество 
Гороховское от части до-
статочно, от части посред-
ственно, а больше бедно…». 

«Золотой век» Горохов-
ца завершился.

Крестьяне-винокуры
Промысел винокурения 

в Гороховецком уезде не 
был утрачен. На винокурнях 
всегда работали крестьяне. 
Среди них это была культур-

ная прослойка – крестьян-
ская интеллигенция, ведь без 
знания основ математики, 
физики, химии и акцизного 
законодательства на спир-
товых заводах делать было 
нечего, и винокуры все были 
поголовно грамотными.

После того, как виноку-
рением было разрешено за-
ниматься только дворянам, 
гороховецкие крестьяне-ви-
нокуры стали уезжать на за-
работки в другие губернии, 
и промысел этот стал отхо-
жим. Известность в России 
об их высоком профессио-
нализме была гарантией для 
трудоустройства в качестве 
винокуров и даже управля-
ющих заводами в централь-
ной и южной России и За-
падной Сибири.

По материалам архивов 
Гороховецкого историко-

архитектурного музея  и 
Государственного центра по 

сохранению, использова-
нию и популяризации объ-

ектов культурного наследия 
Владимирской области

Îñíîâàòåëü ïåðâîãî 
Знаменитые земляки

Новости из прошлого

на заседании представи-
тель обвиненной Городской 
Думы городской голова 
Ф.Г.Балуев сгоряча заявил, 
что работы все же произве-
дены прочно, и он лично ру-
чается за прочность мосто-
вой до следующей весны, 
когда комиссия будет при-
нимать работы. А если вес-
ной мостовая всё-таки бу-
дет повреждена, то он готов 
исправить ее за свой счет. 
Но как только председатель 
собрания предложил Балу-
еву подтвердить сказанное 
письменным заявлением, 
тот от своих слов отказал-
ся, объяснив, что это за-
явление доставит от имени 
Городской Думы. На этом 
заседание было закрыто.

На следующий день, 23 
сентября 1871 года, зем-
ское собрание вспомнило 
о вчерашних событиях, но 
письменного заявления 
от Городской Думы так и 
не дождалось. «По непо-
нятным причинам» оно до-
ставлено не было. Не при-
сутствовал на собрании и 
городской голова.



Юрий БЕЛОВ

заслуженный работник 
культуры, редактор 
газеты «Вечерний звон» 
(г.Суздаль)

«Быть князю Долгорукову 
губернатором» 

И.М.Долгоруков был 
внуком князя  И.А.Долгору-
кого – любимца императора 
Петра II. При императрице 
Екатерине II Иван Михайло-
вич служил вице-губерна-
тором в Пензе, при Павле 
I добросовестно трудился 
в главной Соляной конторе 
(Москва), а после злодей-
ского убийства императора 
(в марте 1801г.) оказался не 
у дел. Без места. Без чина.

Набравшись смелости, 
князь обратился к импе-
ратору Александру I c про-
шением  вновь принять его 
на государственную служ-
бу, причем сделал это на 
редкость оригинально  – в 
стихах!
Великий Государь! Ты благ 

и правосуден!
Я двадцать лет служу, не-

винно обойдён!
Тронись, и дай мне чин! – 

Сей дар тебе не труден!
Две строчки напиши – 

и буду я блажен!
В пору ожи-

дания поэт возы-
мел «намеренье 
ехать в Париж, 
смотреть на пре-
лести волшебного 
края», отвлечься 
от грустных мыс-
лей и томления. 
Но вместо Парижа 
пришлось Долго-
рукову ехать в 
провинциальный 
город Владимир-
на-Клязьме, во 
Владимирскую гу-
бернию.

«Сколько ни 
противно, по 
мнению моему, 
допускать в при-
ключениях человеческой 
участи случая, – писал 
И.М.Долгоруков в автоби-
ографической «Повести», – 
или, что одно и то же, судь-
бы, однако ж нехотя часто 
соглашаешься, что есть на 
всё судьба, – и мне при-
шлось против всякого чая-
ния ехать в Владимир».

Указ Александра I о 
том, чтобы быть князю 
И.М.Долгорукову губерна-
тором во Владимире, вы-
шел 8 февраля 1802 года. А 
прибыл губернатор на ме-
сто в первых числах марта. 
Обосновавшись в губерн-
ском городе Владимире и 
тщательно осмотрев его, 
новый начальник губернии 
первым делом  стал объ-
езжать все уездные города. 

Осмотру подлежали 
дороги, мосты, присут-
ственные места, тюрьмы, 
соляные «анбары», дру-
гие казенные учреждения 
и здания. Однако,  будучи 
«человеком впечатлений», 
и поэтом, Иван Михайлович  
города, особенно старин-
ные, охватывал своим по-
этическим взором целиком 
и проникал внутрь город-
ской среды, ее атмосферы. 
Каждому уездному городу 
губернатор дал оценку.

И.М.Долгорукову боль-
ше нравились города на 
холмах и горах, высоких бе-
регах рек. 

«Губернский город Вла-
димир расположен на высо-
ких горах и вид его наипаче 
красив с низовой стороны. 
Под ним течет Клязьма…». 

«Ковров пользуется 

прекрасным местополо-
жением, он разбит на горе 
над берегами Клязьмы, ко-
торая здесь начинает быть 
судоходна, рыболовна и 
хороша…». 

«Муром – город старин-
ный, довольно большой и 
людный. Положение места 
его, на высокой горе при 
берегах Оки, даёт  ему вид 
прекрасный, подобно всем 
городам, населяющимся на 
высоких местах». 

«Гороховец – 
город 

старинный»
Удивительно, 

но совершенно 
разочаровал князя 
город… Гороховец. 
Не местоположе-
нием, а отноше-
нием жителей к 
принципам город-
ской застройки. 
Губернатору и по-
эту жаль было упу-
щенных возможно-
стей… Читаем:

«Гороховец – 
город старинный, 
но прескверный от  
упрямства жите-
лей. Имея высокую гору и 
под ней Клязьму, подобясь 
положением места Вла-
димиру, он мог бы соеди-
нить прибыток с красотою, 
но граждане, вместо того, 
чтоб селиться на верши-
нах гор, жмутся под ними 
в совершенное нарушение 
утвержденного на город 
плану для того только, чтоб 
хребтом гор заслониться  
от непогод и быть ближе к 
реке. Лучшее сокровище 
города – вода. Горы клю-
чами наполнены, и если б 
жители радели о пользах 
общих, то бы они могли без 
больших издержек прямо 
в дома свои проводить же-
лобы, кои  бы напоили и их 
самих, и домашний скот 
такой водой чистой и про-
зрачной, какою в Москве 
не все изобилуют знатные 
господа, но в Гороховце 
купец, мещанин, цеховой 
– все ленятся и, при всех 

средствах щедрой приро-
ды, все нищенствуют. Вот 
что делает грубое невеже-
ство. Оно и тем не пользу-
ется, что небо даром расто-
чает. Город сидит, как в яме, 
без строения и красоты. 
Напротив, уезд изобилует 
разными заведениями и 
фабриками, имеет большие 
леса и огромные вотчины. 
На границе Нижегородской 
губернии Клязьма впадает 
в Оку. Тут мелкие стерляди 

ловятся сотнями, как ря-
пушки в Неве».

Преобразования
Осмотрев вверенную 

ему государем губернию, 
вникнув во все проблемы 
и нужды, И.М.Долгоруков 
энергично взялся за преоб-
разования и благоустрой-
ство Владимирской губер-
нии. Ему не было еще и 40 
лет. Дел было невпрово-
рот. За 10 лет пребывания 
в должности губернатор 
успел очень много полезно-
го сделать для «каждого го-
рода и места» и для людей.

Во Владимире была от-
крыта первая государствен-
ная аптека, гимназия, дом 
«для несчастно рожденных 
и недужных» (инвалидный 
дом), пансион для бедных 
дворян, возобновлен был 
Ризоположенский храм на 
Золотых воротах. 

Значительно увеличи-

лась «физическая красота» 
почти всех уездных городов, 
по мнению Ивана Михай-
ловича. Почти везде были 
выстроены здания присут-
ственных мест, в Юрьеве-
Польском – «правильные» 
торговые ряды «хорошего 
вида» - деревянные, в Ков-
рове и Суздале – каменные 
гостиные дворы, в Шуе за-
ложена огромная колоколь-
ня, в Переславле сооружен 
небольшой каменный дом 

для хранения па-
мятника стари-
ны – ботика Пе-
тра Великого, в 
Вязниках «срыта 
крутизна Яропол-
ческой горы так, 
что по ней гораз-
до легче уже спу-
скаться  на конях и 
подниматься, как 
прежде». Во мно-
гих городах по-
строены соляные 
амбары и тюрьмы.

А как же Го-
роховец, так и 
остался «сидеть, 
как в яме»?

« Го р о х о в е ц 
остался так же 

черен, как и был, - пишет 
И.М.Долгоруков в своей 
«Повести», - однако и тут в 
упраздненном монастыре 
сосредоточены все казен-
ные места, то есть суди-
лище, соль, вино, деньги 
и преступники. Отделка 
всего того производилась 
при мне».

Астроном из Гороховца
Иван Михайлович при-

нял участие также в судьбе 
неизвестного ему купече-
ского сына И.М.Симонова 
– сына умершего горохо-
вецкого купца Михаила Си-
монова, который «окончив 
курс учения в Астрахан-
ской губернской гимназии, 
приехал из Астрахани и 
допущен был к служению 
профессорских  препо-
даваний, оказал  отлич-
ные дарования и успехи в 
математико-физических 
науках, при всегдашнем 

примерном поведении». 
Для продолжения уче-
бы в Казанском универ-
ситете и научно-препо-
давательской карьеры 
молодому человеку требо-
валось уволиться из купе-
ческого звания. Поэтому 
он и обратился с проше-
нием к Владимирскому 
губернатору. Благодаря 
И.М.Долгорукову в 1811 
году его тёзка студент 
И.М.Симонов получил 
долгожданный аттестат 
от Гороховецкого обще-
ства об увольнении и со-

ответственно выходе из 
податного сословия, что 
необходимо было для по-
лучения ученой степени.

В 1812 г. по окончании 
университетского кур-
са восемнадцатилетний 
И.М.Симонов был утверж-
ден в звании магистра. 

Через семь лет молодой 
ученый по предложению 
Академии наук Россий-
ской империи был включен  
в состав кругосветной экс-
педиции, ставившей сво-
ей главной задачей откры-
тие Антарктиды. На шлюпе 
«Восток», которым коман-

довал знаменитый 
путешественник 
Ф.Беллинсгаузен, 
наш земляк вел 
а с т р о н о м и ч е -
ские исследова-
ния. В 1847 году 
И.М.Симонов был 
утвержден в долж-
ности ректора Ка-
занского универ-
ситета.

В заключение
За 10 лет пре-

бывания князя 
И.М. Долгорукова 
у власти Влади-
мирская губерния 
сделала заметный 

шаг вперёд в своем раз-
витии, особенно в области 
благоустройства и культу-
ры. Спустя полвека после 
смерти И.М.Долгорукова 
известный владимирский 
краевед А.В.Смирнов 
признал, что он  оставил 
после себя много па-
мятников пребывания и 
управления нашей губер-
нией, и поэтому включил 
очерк о нем в свою кни-
гу «Уроженцы и деятели 
Владимирской  губернии, 
получившие известность 
на различных поприщах 
общественной пользы» 
(г.Владимир, 1897 г.).  

Настало время и на-
шему поколению жителей 
Владимирской области  
напомнить об этом заме-
чательном человеке-па-
триоте.

Из доклада на V Булы-
гинских литературно-крае-

ведческих чтениях.

Города Владимир и Гороховец в начале XX столетия

Владимирский губернатор 
Иван Михайлович Долгоруков

Астроном Иван Михайлович 
Симонов

Ехал в Париж, а попал во Владимир

Интересную встречу с за-
гадочной незнакомкой-горо-
ховчанкой, описал известный 
историк и публицист второй по-
ловины XIX века А.С.Гациский в 
своем произведение "В вотчи-
не князя Пожарского". Алек-
сандр Серафимович совершал 
путешествие на пароходе в 
Гороховецкий уезд из Нижне-
го Новгорода по Волге, Оке и 
Клязьме в 1891 году. Подроб-
ный отчет о поиске вотчины 
Пожарского, впечатлениях, 
встречах и беседах был опу-
бликован в спустя два года.

В  Гороховце, где пароход 
"Энергичный" сел на мель, пу-
тешественнику встретилась 
неизвестная дама "с чудными 
глазами". Эта девушка жила 
в Гороховце более ста лет на-
зад, вероятнее всего в живых 
уже нет ее детей и внуков, одно 
можно сказать точно, не смо-
тря на то, что имя ее навсегда 
останется загадкой, память о 
ней будет жива благодаря за-
меткам А.С.Гациского.

*   *   *
"...В Гороховце на «Энер-

гичный» село довольно много 
пассажиров и между ними одна 
несколько болезненного вида 
пассажирка с чудными глазами, 
оставляющими по себе долгое 
впечатление даже тогда, когда 
они перестают действовать на 
вас непосредственно. Такие глаза 
редко встречаются. В Андалузии 
с ее мавританским наследством – 
неописуемую красотою глаз они, 
быть может, не так поражали бы… 
На Клязьме и на Волге мы ими не 
избалованы, и потому даже люди 
моего возраста ими досыта не на-
любуются. Людям же, не вышед-
шим из возраста романтического, 
с такими глазами сталкиваться 
положительно опасно. <…>

На мгновение я понял чувство 
Н., от лица которго написана Тур-
геневская «Ася», когда он потерял 
Асю. Мне неудержимо захотелось 
еще раз увидеть эти чудные глаза, 
но они не показались. 

С сознанием невозвратно по-
терянной молодости вспомнил я 
далекую старину: идя под вечер, 
году в 1835-40, по нижегород-
скому откосу, я увидал довольно 
большую компанию гуляющих, 
быстро с веселым говором спу-
скавшуюся вдали от меня по кру-
той дорожке… Раздался молодой 
девический чудный, да чудный, 
иначе я его не могу назвать, смех. 
Красивый художественный смех 
также редкостный, как красивые, 
художественный глаза. Облада-
тельница этого чудного дара при-
роды, смеха, осталась для меня 
неизвестной. Она, быть может, 
давно померла. Она теперь, если 
жива, должна быть почтенной ста-
рушкой, утратившей этот чудный 
дар. А всё-таки ее былой смех до 
сих пор звучит в моих ушах. 

Глаза гороховецкой пасса-
жирки, также оставшейся мне 
неизвестной, вполне гармониро-
вали бы тому чудному смеху. Чуд-
ные глаза то и дело попадаются 
в романах, в действительности 
их через чур мало, и, если встре-
тишь их в жизни раз-другой, их не 
забываешь. 

На другой день мы с Иваном 
Ивановичем проснулись поздно, 
не слыхали, как и с мели снялись, 
как и к нижегородской пристани 
подошли. 

Пассажирки с чудными глаза-
ми уже не было на пароходе...".
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Десять лет начальником Владимирской гу-
бернии был князь Иван Михайлович Долгоруков 
– с 1802 по 1812 годы. Для того времени это была 
большая редкость. А сама фигура и личность Вла-
димирского губернатора на этом высоком и ответ-
ственном посту представляла собой исключитель-
ный случай – подобных ей не было за все время 
существования Владимирской губернии. Дело в 
том, что И.М.Долгоруков (1764–1823) был талант-
ливым актером, на которого обратил внимание еще 
Великий князь Павел Петрович (будущий Импера-
тор Павел I), сочинителем комедий и пьес, писате-
лем и  плодовитым поэтом. А.С.Пушкин в порыве 
ревности назвал его «стихоплётом великородным».

Владимирский  губернатор :  князь  И .М.Долгоруков

Заметки современников
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И Ю Л Ь

30 июля
60 лет назад на ул.Беседина начато 
строительство городской бани су-
достроительным заводом.

31 июля
45 лет назад (1970г.) Постановле-
нием  Госстроя РСФСР и Министер-
ства культуры РСФСР г.Гороховец 
включен в число 115-ти городов 
России, имеющих ценные памятни-
ки старины.

А В Г У С Т

30 августа
55 лет назад (1960г.) Постановлени-
ем Сов. Мин. РСФСР впервые в Го-
роховце на государственную охрану 
были приняты комплексы соору-
жений: Знаменского, Никольского, 
Сретенского монастырей, Благове-
щенского собора и Воскресенская 
церковь; а также купеческие пала-
ты: Опарина, Канонникова, Ершова 
(Сапожникова), Ширяева.

С Е Н Т Я Б Р Ь

23 сентября
35 лет (1980г.) назад решением об-
лисполкома на государственную 
охрану были приняты Вознесенская 
церковь с оградой (1819-1825 гг.) в 
д.Алферово Гороховецкого района.

*   *   *
20 лет назад (1995г.) на террито-
рии современного Знаменского 
женского епархиального монасты-
ря состоялось освящение престо-
ла малого храма в честь апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Первый освященный храм после 
длительного периода советской 
власти.

Дмитрий Петрович Оз-
нобишин являлся потом-
ком старинного рода го-
роховецких помещиков и 
был родственником пред-
водителя Гороховецкого 
уезда 1780-х гг. Степана 
Ознобишина. Ознобишин-
ский дом (№40 по улице 
Набережной) сохранился в 
Гороховце до сих пор. Кро-

ме того, Д.П.Ознобишин 
приходился зятем друго-
му гороховецкому пред-
водителю уже 1800-х гг. 
Александру Батурину, бу-

дучи женатым на его до-
чери Елизавете.

В совершенстве зная 
восточные языки и являясь 
признанным мастером по-
этического перевода, 
Дмитрий переложил 
на русский старинный 
персидский трактат о 
символическом значе-

нии цветов, дополнив 
его исследованиями 
немецких натурали-
стов и собственными 
наблюдениями. В ре-
зультате получилась 
целая книга, кото-
рую под витиеватым 
«восточным» назва-
нием «Селам, или 
Язык цветов» Д.П. 
Ознобишин издал в 
Санкт-Петербурге в 

1830 году. Этот труд 
сразу же стал бестсел-
лером. И неудивитель-
но: в нем содержалась 
расшифровка символиче-
ского значения нескольких 
сотен цветов и растений, 
при помощи которых при 
известной ловкости и сме-
калке можно было состав-
лять целые благоухающие 
письма. Особенно ценным 
для читателей и пользова-
телей «Языка цветов» было 
то обстоятельство, что по-
мимо экзоти-
ческой флоры 
южных и вос-
точных стран 
О з н о б и ш и н 
наделил «голо-
сами» привыч-
ные россиянам 
цветы средней 
полосы, в чем 
отчасти ис-
пользовал на-
родные тради-
ции и фольклор.

В Госу-
дарственном 
архиве Владимирской 
области сохранились 
подлинные документы 
середины XIX столетия, 
связанные с Дмитрием 

Ознобишиным, в том 
числе его автографы об 
управлении ковровским 
имением. Потомок ста-
ринного дворянского 
рода, он родился в 1804 
году, рано лишился ро-
дителей, окончил бла-
городный пансион при 
Московском универси-
тете (с серебряной ме-
далью), а потом служил 
в почтамте первопре-
стольной, одновременно 

интенсивно занимаясь ли-
тературной деятельностью 
и переводами. Ознобишин 

был полиглотом, владел 
французским, немецким, 
шведским, английским, 
итальянским, латинским, 
древнегреческим, персид-
ским и арабским языками. 
Многие его произведения, 

в том числе стихи, пред-
ставляют собой автори-
зированные переводы из 
западноевропейских и 
восточных литератур. Не-

которые из них стали клас-
сикой, хотя мало кто знает, 
что это творчество Озно-
бишина, а тем более — ис-
точник его вдохновения. 
Например, песня «По Дону 
гуляет казак молодой» — 
не что иное, как произво-
дное из ознобишинского 
стихотворения «Чудная 
бандура», которая являет-

ся свободным переводом… 
шведской народной балла-
ды! Правда, шведского ры-
царя он заменил вольным 
сыном степей.

Свой «цветочный» труд 
Дмитрий Ознобишин в 
первую очередь адресо-
вал девушкам, о чем и го-
ворил в стихотворном пре-
дисловии:
«Для вас, девицы молодые,
Блестят в полях цветы 

весны!
От строгой маменьки 

украдкой,
От прозорливых няни глаз,
Селам свивайте, 

в неге сладкой:
Любовь легко научит вас...»

И «девицы молодые», 
впрочем, как и их кавалеры, 

бросались заучивать наи-
зусть «азбуку Ознобишина». 
И скоро уже все знали, что, 
скажем, роза в руках или 
в прическе дамы означа-
ет буквально следующее: 
«Твое равнодушие меня 

убивает». Незабудка — во-
все не призыв помнить че-
ловека, а следующая фра-
за: «Она за меня тебе все 
выскажет!» Благоухающая 

метелка резеды была тож-
дественной признанию: «Не 
красота, но доброта плени-
ла мое сердце». А пион слу-
жил насмешливо-досадным 
упреком: «Как ты недогад-
лив!» Наоборот, прекрасная 
белая гардения говорила за 
своего носителя: «Когда ты 
проходишь мимо, сердце 
мое радуется!»

Букетик из 
р а з н о ц в е т н о г о 
душистого го-
рошка самоот-
верженно сви-
детельствовал: 

«Я живу для тебя». А ему 
вторила яркая желто-оран-
жевая примула: «Я не могу 
жить без тебя». Нюансов в 
цветочной символике было 
множество и ею следовало 
пользоваться предельно 
точно. Скажем, ветка розо-
вого куста означала кате-
горическое «нет», а листок 
той же розы — не менее 

однозначное «да». 
Душистый ландыш 

свидетельствовал о скры-
ваемых неразделенных 
чувствах. Тюльпан служил 
зримым выражением вздо-
ха стареющих светских 

львиц: «Красота проходит». 
А скромная фиалка лукаво 
напоминала: «Только тай-
ная любовь делает счаст-
ливыми; будь скромен!»

Предание утвержда-
ет, что без «языка цветов» 
30-летний поэт тоже не 
обошелся, использовав 
на практике свои уникаль-
ные познания, объясняясь 
в любви своей ненагляд-
ной Лизе в 1835 году. В 
мае 1837-го у них родился 
единственный сын Иван, а 
в декабре 1846-го Елизаве-
та Ознобишина скончалась.

Певец языка цветов 
пережил супругу более 
чем на 30 лет. В конце сво-

ей жизни он достиг чина 
действительного статско-
го советника. Будучи чле-
ном Симбирского губерн-
ского училищного совета, 
Его Превосходительство 
Ознобишин часто встре-
чался по делам службы с 

директором на-
родных училищ 
С и м б и р с к о й 
губернии стат-
ским совет-
ником Ильей 
Николаевичем 
Ульяновым и 
хорошо знал 

«Азбука цветов» Дмитрия Ознобишина

Первое освящение храма в Знамен-
ском монастыре. 1995 год. 

Фото А.Н.Леничева
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Гороховец, ул.Ленина. 1960-е годы. 
Фото из архива Л.Серовой

Дмитрий Петрович
Ознобишин

Дом гороховецких землевладельцев Ознобишиных 
на ул.Набережной

Цветы всегда играли большую роль в жизни 
«благородного» общества

Примула — признание о взаимности

Резеда — знак преклоне-
ния перед добротой

Душистый горошек — признак 
самоотверженности

Почти два века назад нормы общения в России, причем не 
только в свете, но и в среде чиновников, офицеров и даже се-
минаристов были куда более строгими, нежели сейчас. Моло-
дежь, как и нынче, жаждала общения, но обменяться украдкой 

несколькими словами парочки могли разве лишь во время кадрили или 
польского на очередном балу или танцевальном вечере. В остальное 
время девушки находились под неусыпным надзором маменек и тету-
шек. Само собой, ни сотовых, ни вообще каких-либо телефонов тогда 
не было, оставалось разве что писать записки, передавая их с предан-
ными служанками, но возможность для этого предоставлялась еще 
реже, чем бальный танец. И тогда на помощь барышням и их кавалерам 
пришел наш земляк поэт Дмитрий Ознобишин. 

Николай ФРОЛОВ

его семью, в том числе сына 
Володю  - будущего Ленина. 
Говорят, что почтенный стат-

ский генерал даже как-то 
погладил маленького Улья-
нова по его уже тогда круп-
ной голове. Так в истории 
причудливо переплелись 
судьбы автора, наверное, 
самой светской и романти-
ческой ботаники и «вождя 
мирового пролетариата». 
Скончался Д.П.Ознобишин 
в 1877 году. К тому времени 
он уже прочно занял место 
среди классиков второго 
разряда «золотого века» 
отечественной литературы, 
знакомого и современника 
Пушкина и прочих великих 
современников.

Книга «Селам, или Язык 
цветов» сегодня представ-

ляет собой большую библи-
ографическую редкость, без 
которой, однако, наша исто-
рия не была бы столь насы-
щенной и колоритной. Зато 
куда известнее другое твор-
чество Дмитрия Петровича: 
игра в фанты, начинающая-

ся придуманными поэтом 
строками «Я садовником 
родился…» И в этом тоже 
с неожиданной стороны 
раскрывается для нас 
забытый и в то же время 
известный Ознобишин, 
человек, первым загово-
ривший на языке цветов.

Пион — упрек в 
недогадливости
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