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Архитектурное наследие

История реставрации
Дом Сапожникова (Ер-

шова) издавна привлекал 
к себе внимание исследо-
вателей. Так, интересные 
изразцовые печи в нем 
обмерял в 1876-м году В. 
Леонов. В 1878-80 годах 
дом обмеряли Б. Весе-
ловский и Л. Даль. В конце 
XIX-начале XX вв. усадьбу 
Сапожниковых фотогра-
фировал известный фото-
граф Борщевский. К тому 
же этот дом был взят на 
государственную охрану 
еще в 1918-м году 
в числе первых 
и самых важных 
а р х и т е к т у р н ы х 
памятников. В 
1919-м году дом 
обследован авто-

ритетной комиссией под 
руководством академика 
И.Грабаря, наметившей 
целый ряд срочных меро-
приятий по спасению дома, 
а 1924-м году составле-
на была смета на ремонт 
кровли, ограждения и от-
вода родника из парка.

По всей вероятности, 
ремонт был произведен. 
После реставрации вла-
димирское ГубОНО потре-
бовало сфотографировать 
дом, но из-за плохой по-
годы фото так, очевидно, 
и не было сделано. И по-
следнее, чем мы распола-
гаем – это письмо из нар-
комата просвещения от 2 
июля 1929 года, в котором 
сообщалось: «В Гороховец 
предположена поездка 
арх. Торопова, которому 
будет поручено дать не-
обходимые указания по 
ремонту и приспособле-
нию для музейных целей 
древнего дома б. Сапож-
никова…» 

Однако, было ли при-
творено это намерение в 
жизнь, неизвестно.

В статье Валерия Ни-
кифорова «Из истории 
дома Сапожникова», напе-
чатанной к 750-летию го-
рода, в 1989 году указано, 
что: «В 1925 году в пусто-
вавшем доме Сапожнико-

26 февраля  2016 г. в 16:00 в 
"Доме Ершова (Сапожникова)" Горо-
ховецкого историко-архитектурного 
музея состоится открытие музейной 
экспозиции «Русское купечество: 
связь времен и судеб».

Развитие Гороховца в последнее 
время проходит под брендом «Горо-
ховец - купечеству венец», где визит-
ной карточкой являются купеческие 
дома посадского типа допетровской 
эпохи -  уникальные памятники граж-
данского зодчества, поражающие 
совершенством архитектурного ре-
шения, нарядностью декора, раз-
нообразием планировки.  Особое 
место среди них занимает Дом Са-
пожникова (Ершова), выстроенный 
на средства гороховецкого купца, 
«гостиной сотни торгового человека» 
Семена Никифоровича Ершова в 70-
80-е годы XVII века. 

Вот уже тридцать лет в каменных 
сводчатых палатах располагается Го-
роховецкий историко-архитектурный 
музей. В 2015 году музей получил 
прекрасную возможность по созда-
нию новой архаичной музейной экс-
позиции, связанной с последним 
владельцем Дома купцом Михаилом 
Федоровичем Сапожниковым, бла-
готворителем, Потомственным По-
четным гражданином города Горо-
ховца. Экспозиции располагаются в 
историческом жилом доме, поэтому 
интерьеры 3 этажа также воссоз-
даны и максимально приближены к 
интерьерам купеческих домов конца 
XIX - нач. XX века. Огромную помощь в 
создании экспозиций оказывает вну-
чатая племянница М.Ф.Сапожникова 
И.П.Иванова. Интерьеры наполнены 
мемориальными вещами прежних 
хозяев дома, бережно сохраненными 
семейными реликвиями.

На примерах владельцев дома 
будут показаны уникальные случаи 
в истории благотворительности не 
только Гороховца и Владимирской гу-
бернии, но и всей России.

Соб.инф.

ва был произведен ремонт 
и горисполком поселил в 
нем несколько семей, в т.ч. 
семью Александра и Ва-
лентины Саичевых, и тем 
самым дом был спасен от 
разрушений...»

Музеефикация 1974 год
В 1952-1955 годах 

была проведена частичная 
реставрация дома Вла-
димирской специальной 

научно-рестав-
рационной ма-
стерской под 
руководством 
а р х и т е к т о р а 
М . А . Ф и р с о в а 
Составлен про-
ект охранной 
зоны террито-
рии памятника, 
утвержденный 
У п р а в л е н и е м 
культуры. Но 
в связи с воз-
р а с т а ю щ и м 
строительством 
охранные зоны 
систематически 
нарушались.

В 1974 году был разра-
ботан проект реставрации 
и музеефикации здания 
архитектром Л.Лисовой. 
Были изучены литератур-
ные источники, подобра-
ны аналоги, выполнены 
обмеры мебели и пред-
метов быта XVII века в му-
зеях области, проведены 
историко-архивные ис-
следования, выполнены 
фрагментарные обмеры 
здания, интерьеров и ча-
стично зафиксированы 
зондажи.

В проекте реконструк-
ции усадьбы использован 
картографический мате-
риал и архивные описи 
усадеб других гороховец-

ких купцов и посадских лю-
дей с XVIII по XIX века.

Первоначально терри-
тория усадьбы дома Сапож-
никова занимала довольно 
обширную площадь, по-
видимому вплоть до Боль-
шой улицы, а на западе до 
Воскресенской церкви. По 
мере того, как разорялись 
бывшие владельцы дома, 
распродавались по частям 
земли усадьбы: сады, ого-

роды. Сам же двор 
был огорожен высо-
ким забором – «за-
плотом». Устройство 
прочных оград в за-
житочных дворах яв-
лялось обязательным 
условием, о чем кра-
сочно говорят слова 
«Домостроя», свода 
правил и обычаев 
древнерусской жизни.

В XVIII столетии на 

карте мы видим небольшую 
территорию двора с домом 
и двумя каменными по-
стройками.

 Как аналог к проекту 
усадьбы использована ре-
продукция с плана 1695 г. 
двора торгового человека 
гостиной сотни А. Евстифе-
ева в Москве на Якиманке.

Главным аналогом для 
оформления интерьеров 
в доме Ершова (Сапож-
никова) послужил филиал 
Государственного Истори-
ческого музея, музей бо-
ярского быта, известный 
больше как «Палаты в За-
рядье» (Москва, ул. Раз-
ина, д.10), размещенный в 
отреставрированных бояр-

ских палатах XVII века. 
Кроме того, в проекте 

музеефикации усадьбы 
предлагалось вдоль се-
верной границы усадьбы 
для музейного показа по-
ставить вновь несколько 
деревянных построек, на-
пример, баню, колодец, 
хлев или конюшню с сен-
ником – типичные дворо-
вые постройки в усадьбах 
XVII-XVIII века.

Так, в 1925 г. в усадьбе 
дома Сапожникова было 
разобрано последнее дво-
ровое строение – камен-
ное здание, названное в 
отчетах «старинным сара-
ем-конюшней».

Речь идет, по-
видимому, о каменном 
здании людских келий, что 
стояли по красной линии 
ул. Нагорной. К кельям 
примыкали дубовые рез-

ные въезжие ворота, со-
хранившиеся и по сей день. 

Другая каменная по-
стройка на территории 
усадьбы – поварня, разо-

За свое трехсотлетнее существование Дом Ершова (Сапож-
никова) неоднократно менял свой облик. В архивах мало сохра-
нилось документов о строительных периодах, ремонтах и пере-
стройках дома или надворных строений. Заглянуть в прошлое нам 
помогли воспоминания очевидцев и проекты реставрации и музе-
ефикации дома, разработанные специалистами Владимирской 
научно-реставрационной мастерской в 1952 и 1974 годах.

Марина
ПАВЛУХИНА

брана, по-видимому, на-
много раньше. Об этой 
постройке реставраторы 
узнали только благодаря 
описи: «… на дворе людские 
каменные покои низмен-
ные в коих два покоя, в них 
две печи простые, крыты 
дранью. У окошек решетки 
железные. Кухня каменная 
ветхая…»

На карте города, со-
ставленной в 1771 г., на тер-
ритории усадьбы обозна-
чено, кроме дома, еще два 
строения: одно с восточной 
стороны дома, другое – с 
западной, торцом к дому.

Но эскизное предложе-
ние восстановления 
каменных хозяйствен-
ных зданий на терри-
тории усадьбы дома 
Сапожникова являлось 
незаконченным проек-
том  и требовало  до-
работки. В 1975 году 

должны были провести до-
полнительные натурные ис-
следования, а именно рас-
чистить территорию двора 
от поздних наслоений грун-
та для определения точного 
местонахождения каменных 
зданий с помощью остатков 
их фундаментов.

Но этому не суждено 
было сбыться. По словам 
архитекторов и разработчи-
ков проекта музеефикации, 
большую роль сыграл эко-
номический кризис, связан-
ный с перераспределением 
денежных потоков.

Таким образом, можно 
выделить несколько этапов 
музеефикации Дома Ершо-
ва (Сапожникова):

- 1919-1929 годы  -  ра-
бота комиссии во главе с 
И.Грабарем;

- 1952-1955 годы - ча-
стичная реставрация зда-
ния под руководством арх.
Фирсова;

- 1974-1981 годы - при-
способление Дома Ершова 

(Сапожникова) под объект 
музейного показа. 

Фото из архива 
Гороховецкого историко-

архитектурного музея

история музеефикации
Дом Ершова (Сапожникова):

Если все уходит в историю, тогда история - это все. 
Константин Кушнер

Îòêðûòèå 
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Новости краеведения

Фото дома Сапожниковых 
с дореволюционной открытки

Реставрация Дома Ершова (Сапожникова) и при-
способление его под музей в конце 1970-х годов

Дом на фотографии 1950-х годов
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Сокровища музейных фондов

Золотой век Гороховца
Когда речь заходит об 

истории Гороховца, тема 
купечества возникает 
сама собой. Действитель-
но, купеческое сословие 
сыграло важнейшую роль, 
на века определив и значи-
мость города, и его внеш-
ний облик. Гороховчане 
гордятся уникальными ар-
хитектурными ансамбля-
ми, украшающими терри-

торию города, каменными 
палатами, кирпичными по-
стройками, возведенными 
на средства, вырученные с 
торгов. Главной же гордо-
стью, вне всякого сомне-
ния, являются сами купцы, 
о славных делах которых 
известно далеко за преде-
лами родной земли. 

Что же, в сущности, 
известно о повседневной 
жизни этих людей? Как на-
чинался их день, какими 
заботами были они окру-
жены? Мы попытались най-
ти ответы на эти и многие 
другие вопросы, провести 
параллели между укладом 
жизни XVII и XIX вв. и приот-
крыть полог обособленно-
сти семейной жизни горо-
ховецкого купечества.

Чтобы ощутить домаш-
нюю атмосферу семьи XVII 
века. достаточно заглянуть 
в «Домострой». Здесь мож-
но найти наставления и со-
веты на все случаи жизни – 
духовной и мирской. Жизнь 
по канонам «Домостроя» 
была довольно распро-
странена в интересующий 
нас период.  В любой семье 
безусловным главой был 
хозяин дома. Без его ведо-
ма и дозволения не могло 
случиться ровным счетом 
ничего.  Проводя основную 
часть своего времени в 
торговых заботах, в долгих 
разъездах, купец никогда 
не оставлял без внимания 
свой дом. По роду своей 
деятельности ему при-
ходилось бывать в самых 
разных сторонах государ-
ства, нередко покидая его 
пределы. Из таких поездок 
купцы возвращались не 
только с товаром на прода-
жу, но привозили послед-
ние новости, иностран-
ные обычаи и нравы, даже 
предметы быта и утварь. 
При этом сами практиче-
ски не перенимали новых 
веяний моды, не стреми-
лись перенять чуждый 
уклад и изменить порядок 
в семье и вокруг себя. Куп-
цы, проявляя активность 
в общественной жизни, 
благодаря поддержке го-
сударства и возрастающей 
прибыли, чувствовали себя 
полноправными хозяевами 
на посаде. 

Богатство не обеспе-

чивало высокого культур-
ного уровня купеческого 
сословия в XVII в., поэтому 
купцы часто жертвовали на 
постройку храмов, зани-
мались благотворительно-
стью. Торговый люд в этом 
случае легко расставался 
с деньгами, рассматривая 
свое богатство не только как 
собственную заслугу, но как 
божью милость. Сохраняя 

приверженность к строгому 
следованию христианским 
нормам, купеческие семьи 
стали оплотом традиций и 
настоящими хранителями 
русской культуры. Во мно-
гом эти традиции сохраня-
лись вплоть до нач. XX в.

Если говорить о доле 
купеческих жен в XVII в., она 
редко напоминала волшеб-
ную сказку. Женщина вела 
очень закрытый образ жиз-
ни, встретить ее праздно 
гуляющей по посаду было 
невозможно. Супруга купца 
редко покидала стены свое-
го дома, исключением было 
посещение храма. Будучи 
скромной и нетребователь-
ной в быту, зачастую имен-
но от хозяйки зависел по-
рядок в доме – в отсутствие 
хозяина забота о благопо-
лучии дома полностью ло-
жилась на ее плечи. Соглас-
но «Домострою», безделье 
было не в чести, поэтому 
если хозяйственных дел у 
купчихи не оставалось, она 
садилась за рукоделие, 
чаще всего за шитье бисе-
ром или вышивку. Работа 
была очень тонкая и кро-
потливая, ее не доверяли 
прислуге, поэтому украше-
нием нарядов и головных 
уборов хозяйка занималась 
лично. Трудами ее подрас-
тали в доме дети, пополня-
лись запасы, накрывалась 
трапезы. К торговым делам 
своего супруга женщина не 
допускалась, кроме того, в 
XVII в. женщин не обучали 
грамоте, письму и счету. 

Хозяйка отдавала все 
свои силы заботе о сохра-
нении домашнего уюта, о 
здоровье домочадцев и 
поддержанию порядка в 
доме. И если труды ее при-
носили плоды, купцом она 

была любима, в дар от него 
получала китайские шелка 
и парчовые ткани, из ко-
торых впоследствии шила 
праздничные наряды. В по-
вседневной же жизни оде-
валась скромно, наряжаясь 
лишь по большим праздни-
кам или для встречи гостей.

Подрастающие дети 
купца, если на то было его 
разрешение, принимали 
участие в торговых делах 
отца, но лишь мальчики. 
Если сын прогневал отца 
или вовсе не снискал ни-
какого благодушия, то он 
отстранялся от дел и не 
имел права на расходова-
ние средств даже на хозяй-
ственные нужды. Дочерям, 
в свою очередь,  надле-
жало учиться рукоделию и 
ждать замужества, надеясь 
на выгодную партию. Так, 
размерено, неторопливо 
проживали дни обитатели 
купеческих палат в XVII в.

Век XIX
Представляя себе ку-

печескую семью XIX в., 
в голове непроизвольно 
рождается образ элегант-
но одетых дам и господ, 
тихий успокаивающий звук 
музыки, льющийся из ру-
пора граммофона, и благо-
родство черт в спокойных 
лицах людей, смотрящих на 
нас с пожелтевших фото-
графий. И во многом этот 
образ оказывается верным. 

Русское купечество 
внесло огромный вклад 

Инесса 
ЯСТРЕБОВА

в развитие российско-
го государства, плоды их 
трудов и сейчас оказы-
вают влияние на страну. 
Купечество периода XIX в. 
характеризует не только 
благотворительность и ме-
ценатство, но и интерес, 
проявляемый к культуре и 
искусству. Он отражался в 
коллекционировании пред-
метов старины, полотен ху-
дожников, книг. Семья при 
этом остается кладезем 
исконно русских традиций: 
она религиозна, посещает 
храмы, соблюдает посты, 
ведет достаточно скром-
ный образ жизни. 

Купцы продолжают 
выделять средства для 
благотворительного стро-
ительства, но теперь это 
не только церкви и собо-
ры. Строятся больницы, 
гимназии, богадельни, 
большое внимание уделя-
ется именно социальной 
составляющей. Многие из 
этих строений признава-
лись лучшими в Европе, 
госпитали получают обо-
рудование, гимназии – 
книги и средства на пошив 
формы, богадельни – вы-
платы на содержание. За-
работок купца строится на 
верности слову и честно-
сти, благотворительность 
является отражением луч-
ших человеческих качеств.

Безусловно, мужчина в 
семье XIX в. занимает гла-
венствующее положение. 
При этом супруга купца 

Óíèêàëüíûå
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Комната хозяина дома XVII в.

Женская комната купеческого дома рубежа XIX-XX вв.

Столовая, в которой по вечерам собиралась 
большая купеческая семья

Деловой кабинет 
рубежа XIX-XX вв.

Комната хозяйки XVII в.

не просто принадлежит к 
сословию по линии мужа, 
она может заниматься 
благотворительностью, и 
с большим удовольствием 
реализует свои задумки 
при безусловной поддерж-
ке мужа. 

Семья остается ее 
главной заботой, домаш-
ний уют и воспитание детей 
первостепенны, но это уже 
не только хозяйка дома, но 
и опора, поддержка и ино-
гда даже деловой партнер. 
Она читает книги, зачастую 
поэзию, занимается само-
образованием и принимает 
активное участие в обще-
ственной жизни. Занима-
ясь рукоделием, отдает 
предпочтение скатертям и 
салфеткам, иногда шалям, 
предпочитая заказывать 
пошив одежды в ателье и 
мастерских. С большим 
удовольствием посещает 
торговые ряды и ярмар-
ки, зачастую по выходным 
и праздникам собирает 
друзей и родственников в 
обстановке парадной го-
стиной, чтобы исполнить 
романс, вместе сыграть 
партию в лото или разло-
жить пасьянс. 

Отдельно стоит упомя-
нуть чайные посиделки за 
самоваром, которые могли 
длиться 5-6 часов. Как и 
в XVII в. купеческая семья 
многочисленна, поэтому 
строительству дома, отдел-
ке комнат и обустройству 
усадьбы уделяется боль-
шое внимание. Убранство 
парадных комнат отлича-
ется большей пышностью, 
нежели комнат жилых. 

Детям в семьях приви-
вают трудолюбие, скром-
ность, стараются дать 
образование, развить спо-
собности к творчеству и 
любовь к искусству, вместе 
с ними выезжают за город, 
отправляются в путеше-
ствия. Зачастую воспита-
нием детей занимается 
супруга купца, стараясь об-
ходится без гувернанток.

Как мы видим, несмо-
тря на двухвековую раз-
ницу между годами жизни 
купеческих семей, многое 
их объединяет: патриар-
хальный уклад семьи, до-
статочной скромный быт, 

незыблемость традиций 
и сложившегося порядка. 
Монументальные устои 
сплачивали, определяли 
жизнь на годы вперед, по-
зволяли создавать вокруг 
себя крепкий мир, согла-
сие и терпеливое отноше-
ние друг к другу. 

Несмотря на разме-
ренность и подчас неторо-
пливость, назвать скучной 
купеческую жизнь невоз-
можно. Тем интересней она 
для потомков. И останется 
таковой на многие века.

На фото:
экспозиции  музея  

"Дом Ершова (Сапожникова)"

Портрет М.Ф.Сапожникова – 
один из ценных экспонатов музея. 
Прошел долгий путь к своему по-
четному месту: изготовлен для раз-
мещения в зале Земской управы как 
знак признательности деятельности 
М.Ф. Сапожникова, позднее передан 
родственниками Н.И.Андрееву, го-
роховецкому краеведу, который впо-
следствии в конце 80-х годов переда-
ет портрет на хранение в музей.

*   *   *
Комод – чрезвычайно функцио-

нальная вещь, которая из моды не вы-
йдет никогда. Занимая относительно 
небольшое пространство, он вмеща-
ет в себя огромное количество ве-
щей: от постельного белья и одежды 
до мелочей, которые всегда должны 
быть под рукой. Интересен в музей-
ных фондах комод краснодеревщика 

М а л а ф е -
ева А.В., 
и з г о т о в -
ленный в 
стиле рус-
ской клас-
сики,  с ин-
крустацией 
с в е т л ы м 
деревом.

*   *   *
Часы гороховецкого куп-

ца с дарственной надписью 
«С.С.Судоплатову-владельцу Горохо-
вецкого завода, 1911 года» поступили 
в музей по децентрализации. Данный 
экспонат непо-
вторим в своем 
исполнении -  
деревянный кор-
пус с резными 
балясинами по 
бокам и резным 
навершием с за-
водом-мелодией 
п о д ч е р к и в а е т 
изысканный вкус 
владельца.

*   *   *
Машинка швейная ножная фир-

мы «Зингер»  на металлической ко-
ваной станине была подарена музею 
И.П.Ивановой  для создания новой 
экспозиции. Благодаря надежной 
конструкции и усовершенствован-
ному механизму швейная машинка 
на рубеже 19-20 веков приобрела 
невероятную популярность и  была 
подарена М.Ф. Сапожниковым Се-
клетее Ивановне Саичевой в каче-
стве приданого.

Продолжение на стр.7



 После ухода из жизни 
С.И.Саичевой ее комнату 
передали другим жиль-
цам. Некоторое время 
тому назад один из по-
сетителей музея, разго-
ворившись с музейными 
смотрителями, упомянул, 
что их семья проживала в 
этой комнате. Семья была 
большая, спать было тес-
но. В потолке комнаты был 
сделан лаз на чердак. Вот 

там, на черда-
ке, и спали дети. 
К сожалению, 
ни фамилии, ни 
контактов этого 
человека мы не 
знаем. А очень 
хотелось бы 
встретиться и за-
писать воспоми-
нания.

В 1952-55 
годах проводи-
лись частично 
р е м о н т н о - р е -
с т а в р а ц и о н -
ные работы 
Владимирской 
с п е ц и а л ь н о й 
научно-рестав-
рационной ма-

стерской под руко-
водством архитектора 
М.А.Фирсова. В те годы 

были выполнены следую-
щие работы: «частичная 
реставрация фасадов, 
восстановлен свод вос-
точной половины подвала, 
укреплена южная стена 
дома, проведены большие 
земляные работы вокруг 

Пожалуй, нет человека в городе, 
который бы не знал Михаила Федо-
ровича Сапожникова, купца-благо-
творителя,  Почетного гражданина 
города, благодетеля, поднявшего 
образовательную структуру нашего 
края на самый высокий и достойный 
уровень. Горожане чтят память, ока-
зывают уважение этому замечатель-
ному человеку, чьё имя носит Горо-
ховецкий историко-архитектурный 
музей, чей портрет украшает вести-
бюль школы №3. 

Но в этой статье хочется расска-
зать о тех замечательных и достойно 
хранящих великое, духовно-нрав-
ственное да и материальное насле-
дие, которым они делятся с нами, 
нынешними жителями нашего слав-
ного города. Это, конечно же, Инна 
Павловна Иванова - внучатая пле-
мянница М.Ф.Сапожникова, которая, 
несмотря на свой довольно зрелый 
возраст, с энтузиазмом взялась со-
бирать и систематизировать сохра-
нившиеся и в её памяти и в бытовой 
жизни документы, фотографии, лич-
ные вещи, предметы быта и интерье-
ра жилых палат семьи Сапожнико-
вых. Она с удовольствием помогает 
собирателям и хранителям фондов 
музея, научным сотрудникам систе-
матизировать те знания и бережно 
сохраненные предметы обихода и 
быта семьи Сапожниковых, в слажен-
но оформленные новые экспозиции 
нашего музея. Обладая пытливым и 
наблюдательным умом, Инна Пав-
ловна Иванова, рожденная в Горохов-
це 2 мая 1934 года, через все годы 
жизни и испытаний и невзгод, вы-
павших на долю России и народа, с 
достоинством донесла до начала XXI 
века ту великую жажду помощи лю-
дям, родной земле, которую оставил 
нам в наследие М.Ф.Сапожников.

Инна Павловна Иванова

Комната хозяйки до реставрации Прасковья Тарамакина

Жильцы дома. Фото 1971 г.
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Екатерина Степановна 
Саичева

Этот удивительный 
старинный дом стоит в 
стороне от старой тор-
говой площади. Надо 
свернуть с главной ули-
цы, чтобы увидеть тво-
рение строителей XVII 
века. Как дворец возвы-
шается Дом Ершова над 
маленькими домишками 
простых горожан. Но не 
так легка и красива его 
судьба. Построенный в 
конце XVII века, дом за 
свою долгую жизнь не-
однократно менял хозя-
ев и перестраивался. В 
XIX веке усадьбу с до-
мом приобретает се-
мейство Сапожниковых. 
Под этим именем он и 
известен в наше время.

В январе 1925 года за-
ведующий владимирско-
го ГубОНО Кожин писал в 
г.Гороховец уполномочен-
ному губмузея Бендину: 
«Старинные сарай-конюш-
ни при быв.доме Сапожни-
кова сломать, причем по-
ловину кирпича сохранить 
для ремонта реставрации 
быв. дома Сапожнико-
ва…». В июле 1925 года 
было послано из губмузея 
500 рублей на указанный 
ремонт, причем предпола-
галось послать в Нижний 
Новгород для закупки не-
обходимых строительных 
материалов. 

После револю-
ции в этом доме 
проживала наслед-
ница рода Сапожни-
ковых – дочь Ивана 
Федоровича Секле-
тея Ивановна Саи-
чева, получившая 
этот дом, по словам 
И.П.Ивановой,  на 
свадьбу, в качестве 
приданого от сво-
его дяди Михаила 
Ивановича Сапож-
никова. После смер-
ти мужа,  Саичева 
Степана Иванови-
ча, она вернулась в 
Гороховец из Ниж-
него Новгорода, 
поселившись в ро-
дительском доме. 

К 30-м годам прошлого 
века дети Секлетеи Ива-
новны подросли, обзаве-
лись семьями и уехали от 
матери. Известно, что в 
1928  году, когда дочь Ва-

лентина выходила замуж, 
в доме осталась проживать 
одна Секлетея Ивановна. 

Так продолжалось не-
сколько лет. Затем, по 
распоряжению город-
ских властей, в дом под-
селили другие семьи. 
С.И.Саичевой предло-
жили на выбор одну из 
комнат. Секлетея Иванов-
на выбрала комнату на 
третьем этаже с окнами 
на Воскресенский храм. 
Ныне это экспозиция «Ка-

бинет хозяина».
Среди первых подсе-

ленцев были семьи Тара-
макиных, Тучиных, Нови-
ковых, Пульновых. Всего в 

доме стало пять квартир. 
По воспоминаниям Инны 
Павловны Ивановой, со 
своими новыми соседями 
баба Сетя жила дружно, 
как одна семья. В силу пре-
клонного возраста Секле-

тея Ивановна часто жила у 
своих дочерей Екатерины 
и Валентины, но приходила 
в гости к своим подругам. 
Отношения их были таковы, 
что внуки Секлетеи долгое 
время думали, что приходят 
в гости к родственникам. 

Также известно, что 
в подклети (нынешняя 
экспозиция «Трактир по-
купечески») в начале ХХ 
века располагалось храни-

лище различных припасов 
семьи Сапожниковых-Са-
ичевых: бочки с соленья-
ми, мочеными яблоками, 
вареньями. И здесь же у 

Александра (1903г.р.) 
была столярно-сле-
сарная мастерская. 
Александр Степа-
нович с детства от-
личался страстью к 
рукоделию и изобре-
тательству.

К сожалению, 
сейчас практически 
невозможно уста-
новить какая семья, 
в какой части дома 
проживала. Если кто-
либо из гороховчан 
обладает такой ин-
формацией, то со-
трудники музея бу-
дут рады ее принять. 
Известно, что семья 
Тарамакиных про-

живала на третьем этаже с 
восточной стороны. Справа 
от лестницы на третий этаж 
(сейчас рабочий кабинет 
руководства музея) была 
своеобразная веранда, от-
деленная перилами.

Äîì Åðøîâà (Ñàïîæíèêîâà)
ïîñëå ðåâîëþöèè

Ирина ЛАДУШИНА

здания». К 50-м годам про-
шлого века уровень земли 
на южном фасаде доходил 
почти до окон 3-го этажа. К 
тому времени были разру-
шены южная пристройка-
уборная и западная часть 
южной стены, рухнул свод 
над восточным подклетом. 
После расселения жиль-
цов дома, когда его гото-
вили к реставрации в 70-е 
годы, оказалось, что стены 
Красной палаты были вы-
крашены масляной кра-
ской в модный тогда зеле-
ный цвет, сохранился до 
нашего времени дверной 
блок (коробка и дверное 
полотно) – самая ценная 
деталь дома – вставлен-
ныйныне в дверной проем 
в сенях 2-го этажа

В архиве музея сохра-
нился «Список жителей, 
проживающих в доме Са-
пожникова», составленный 
первым руководителем 
музея А.С. Захаровой. Из 
него видно, что на тот мо-
мент дом насчитывал уже 
семь квартир и архив, рас-
полагавшийся на нижнем 
этаже. Жильцами числи-
лись семьи Долотовой Пе-
лагеи Трофимовны из че-
тырех человек, Борзовой 
Варвары (пяти человек), 
Тарамакиной Прасковьи 

Ивановны (два чело-
века), Гагариной На-
тальи Ильиничны (два 
человека), Пульновой 
Екатерины Васильев-
ны (два человека), Ту-
чина Анна Степанов-
на и Новикова Елена. 
Сын Елены Анатолий 
обучался слесарному 
делу у Павла Васи-
льевича Малафеева 
– зятя Секлетеи Ива-
новны Саичевой.

Молодому по-
колению гороховчан 
сейчас трудно пред-
ставить, как это – 
жить практически в 
коммунальных квар-
тирах. Для музей-
ных сотрудников это 

невозделанное поле для 
изысканий. Очень надеем-
ся, что кто-нибудь отклик-
нется и поделится с нами 
фотографиями, воспоми-
наниями и др. материа-
лами о не очень далеком 
прошлом.  

После смерти 
супруга в 1918 году 
Секлетея Ивановна 
Саичева вместе с 
детьми вернулась из 
Нижнего Новгорода 
в Гороховец, в свой 
дом (ныне музей), в 
котором жили тогда 
ее родители. 

После возвраще-
ния в Гороховец для 
моей бабушки Се-
клетеи настали очень 
тяжелые дни: муж и 
отец Иван Федорович 
Сапожников умер-
ли. Вскоре умерла 
и мать – Прасковья 
Савельевна. Секле-
тея Ивановна, чтобы 
прокормить детей 
работала день и ночь: 
стегала одеяла, шила, 
вязала, вышивала на 
машинке. Надо было 
учить детей, стар-
шие уже выучились, 

служили в Нижнем 
Новгороде, а млад-
шим еще нужна была 
помощь (у Саичевых 
было семь детей: Ека-
терина (1898г.), Миха-
ил (1900г.), Александр 
(1903г.), Федор, Вален-
тина, Сергей, Леонид).

Секлетея Ивановна 
смогла вырастить де-
тей, дать им образова-
ние и в сложные после-
революционные годы. 
Все выросли, стали 
достойными людьми. 
Был такой случай: (где-
то в 1948-49г.) утром по 
радио было сообще-
ние, что «младший сын 

Секлетеи Ивановны 
Саичевой – Леонид 
награжден Государ-
ственной премией. 
Он был ведущим кон-
структором на экс-
каваторном заводе 
в г.Дмитров Москов-
ской области. Вскоре 
были выборы и рано 
утром в дверь посту-
чали. Пришли члены 
комиссии и попроси-
ли Секлетею Ивановну 
проголосовать пер-
вой. И уже по мест-
ному радио объявили, 
что первой проголо-
совала мать Лауреата 
Государственной пре-

мии Л.С.Саичева.
Нам бабушка 

Секлетея тогда ка-
залась уже совсем 
старенькой. Жила она 
по очереди, то у до-
черей, то у Валенти-
ны (моей мамы), то у 
старшей – Екатерины 
в Московской обла-
сти. Была у нее и за-
душевная подруга из 
д.Великово Анна Ми-
хайловна Пирамиди-
на. Бабушка Секлетея, 
когда возвращалась 
из Москвы от стар-
шей дочери, нередко 
останавливалась у 
своей подруги и гости-

В середине декабря, а затем – в марте в газете «Но-
вая жизнь» были опубликованы заметки-воспоминания 
о родственниках мецената М.Ф.Сапожникова, напи-
санные И.П.Ивановой (правнучкой И.Ф.Сапожникова – 
родного брата благотворителя). Сейчас мы печатаем 
продолжение очерка.

Елена
ЧЕСНОКОВА

ла у нее. В Гороховец 
приходилось идти 
пешком, и домой ба-
бушку провожал сын 
А.М.Пирамидиной 
Семен Михайлович. 

Бабушка переписы-
валась со своей под-
ругой. Эту деталь я 
упоминаю потому, 
что у меня долго хра-
нилось письмо от 
А.М.Пирамидиной 
к С.И.Саичевой, со 
штемпелем 1938 г. и 
адресованное в дом, 
где ныне находится 
Дом-музей Сапож-
никова. То есть моя 
бабушка очень долго 
жила в некогда своем 
доме, хотя, конечно 
же, и с подселением. 
После революции и 
смерти мужа и близ-
ких родственников, 

она и не смогла бы со-
держать такой боль-
шой дом в одиночку. 
Это письмо, которое 
служило доказатель-
ством того, что в 1918 
году владельцев дома 
не выселили из при-
надлежащей им не-
движимости, как писа-
ли давно в газетах, я 
давно подарила внуку 
А.М.Пирамидиной – 
Валентину Семеновичу.

О жизни племянницы
благотворителя Сапожникова

Стол С.И.Семенычева, гороховец-
кого фабриканта и купца 3 гильдии, 
акционера городского общественного 
банка им.Сапожникова, построивше-
го для него здание на свои средства  
–  неотъемлемый экспонат рабочей  
обстановки  делового  кабинета. 

Массивные формы стола из красного 
дерева с резными фигурами в виде 
голов льва, широкая столешница всем 
свои видом напоминают нам об уме-
нии вести торговые дела и обороти-
стости  гороховецких купцов.

Óíèêàëüíûå
ýêñïîíàòû

Окончание. Начало на стр.6

Продолжение на стр.8

Óíèêàëüíûå
Сокровища музейных фондов
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Серебряный век Гороховца

М А Р Т   -   А П Р Е Л Ь

9 марта
50 лет назад (1966г.) 
д.Великово Гороховецкого 
района могла получить ста-
тус рабочего поселка с на-
селением 3888 человек. Но 
инициатива Гороховецких 
властей не была поддержа-
на Президиумом Верховно-
го Совета РСФСР 

19 марта
155 лет назад (1861г.) во 
Владимирской губернии 
впервые обнародован ма-
нифест об отмене крепост-
ного права в России.

24 марта
35 лет назад (1981г.) в свя-
зи со 100-летием со дня 
рождения выдающегося 
ученого, гидрогеолога, ака-
демика Ф.П. Саваренского 
в Гороховце состоялось пе-
реименование ул. Нижняя 
Пролетарская в ул. акаде-
мика Саваренского.

А также ул. Средняя Про-
летарская была переиме-
нована в ул. К.А.Киселева, 
первого председателя ис-
полкома уездного Совета 
рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов.

25 марта
55 лет назад (1961г.) в связи 
с передачей села Красное  в 
городскую черту произошло  
переименование улиц: 
-Нижегородской и Влади-
мирской в ул. Московскую,
- Первомайской в ул. Кали-
нина,
- 1-ой Никольской в ул. Ле-
нина (6-ой участок),
- 2-ой Никольской в ул. Ни-
кольскую.

1 апреля
365 лет (1651г.) со дня об-
разования  в Гороховецком 
уезде Флорищевой пустыни  
с первоначальной деревян-
ной церковью. С 1944 года 
пос.Фролищи находится в 
Горьковской, ныне Нижего-
родской, области.

Календарь подготовил 
А.Анкудинов
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Федор Петрович 
Саваренский

Казьма Андреевич
Киселев

Еще во времена 
царствования Екате-
рины II, в 1875 году, 
была обнародована 
жалованная грамота 
дворянству. Одновре-
менно Екатерина II из-
дает «Грамоту на права 
и выгоды городам». 
Этот документ учредил 
в России купеческие 
сословия. Купцы зано-
сились в три гильдии в 
зависимости от капи-
тала.

Купцы, чей годо-
вой доход превышал 
10 тыс. руб. входили в 
1 гильдию. От 
1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. 
годового дохо-
да должен был 
иметь купец 2 
гильдии. Купец 
с годовым до-
ходом в 500 
руб. доволь-
ствовался 3 
гильдией. Всем 
купцам разре-
шалось торго-
вать внутри и 
вне империи, 
иметь речные и 
морские суда, 
фабрики, заво-
ды, трактиры 
и постоялые 
дворы. Купцы 
1 и 2 гильдии 
освобождались 
от телесных наказаний. 
По этой же грамоте 
мещане выделялись в 
отдельные сословия. 
В него заносились го-
родские обыватели, 
ремесленники, мелкие 
домовладельцы. Ме-
щане были податным 
сословием и несли все 
тяготы налогов

В результате всех 
этих реформ в Горо-
ховце, как и во всей 
стране, постепенно 
сложилось деление на-
селения на сословия 
с присущими интере-
сами, бытом, нрава-
ми, традициями. Так, 
в статистических све-
дениях, опубликован-
ных во “Владимирских 
ведомостях” за 1842 
год, сообщается, что в 
Гороховце проживает 
2216 человек, из них:
- дворян - 95

- купцов - 216
- духовенства - 70
- мещан - 1373
- разночинцев - 230
- отставных солдат - 112.

По этим данным 
можно судить, что Го-
роховец был по своему 
сословному составу 
купеческо-мещанским 
городом. Таковым он 
и оставался до начала 
20 века, а точнее до тех 
событий 1917 года, ко-
торые “потрясли мир”.

По своему сослов-
ному составу Гороховец 
был купеческо-мещан-
ским городом. Несмо-
тря на то, что дворян в 
Гороховце было срав-
нительно немного, они 
играли заметную роль в 
жизни города. Поэтому 

и размеренная жизнь 
обывателей уездного 
городка обновилась 
созданием дворянских 
организаций, в которых 
подчеркивались со-
словное благородство, 
наследственная непри-
косновенность, обере-
гались общие интересы 
дворян. 

На фоне развития 
жизни землевладель-
цев развиваются и углу-
бляются и интересы 
богатых купцов, кото-
рые не хотят оставать-
ся в стороне от самых 
передовых в ту пору 
потомственных дворян 
Бурминых, Краснощё-
ковых, Пришлецовых, 
Булыгиных.

Открылась обще-
ственная библиотека 
в 1902 году, суще-
ствовали частные би-
блиотеки - земского 

врача А.А.Невского, 
главы земской управы 
Н.П.Булыгина, про-
визора А.А.Вялова, 
Ф.Корякина и др. Были 
в Гороховце и те, кто 
посвятил себя литера-
турному труду. С 1890 
по 1901 год в городе 
проживал П.П.Булыгин 
- активный сотрудник 
журнала “Русское бо-
гатство”, редактиру-
емого В.Г.Короленко. 
На страницах этого 
издания были опубли-
кованы произведения 
П.П.Булыгина “Распла-
та”, “Ночные тени” и др.

Технические нов-
шества не только в 
промышленности, но и 
в культуре достигли Го-
роховца.

Так, чудо братьев 
Люмьер - синемато-
граф - в начале 20 в. по-
явился и в Гороховце. 
В городе был открыт 
кинотеатр “Экран жиз-
ни”, владельцем кото-
рого был местный тор-
говец М.И.Калелейкин, 
проживавший рядом с 
Сапожниковыми.

Но развитие ново-
го вида искусства не 
отняло у гороховчан 
тяги к живому слову, к 
театру.

В 1904 году был 
образован драмкру-
жок, где люди разных 
профессий и социаль-
ного положения за-
дались целью начать 
п р о с в е т и т е л ь с к у ю 
работу среди народа. 
Но основу группы со-
ставляли местные ин-
теллигенты: Невские, 
Карликовы, Гладыше-

вы, Сизовы и др. В ре-
пертуаре драмкружка 
непременными были 
пьесы А.Н.Островского 
“Гроза”, “Без вины ви-
новатые”, “На бойком 
месте” и др., “Свадь-
ба Кречинского” 
А.В.Сухово-Кобылина, 
одно-актовые пьесы 
А.П.Чехова “Медведь”, 
“Юбилей”, популярные 
в то время водевили. 
Увлеченность самодея-
тельных артистов поста-
новкой спектаклей была 
абсолютной.

Другим не менее 
известным самодея-
тельным объединением 
в Гороховце в начале 
ХХ в. была группа лю-
бителей пения и музы-
ки под руководством 

А.М.Поздняковой, ко-
торая в свое время 
была профессиональ-
ной оперной певицей, 
партнершей величай-
ших корифеев оперной 
сцены Ф.И.Шаляпина 
и Л.В.Собинова. Летом 
1913 года Позднякова 
переезжает в Гороховец 
на постоянное житель-
ство, а уже 30 декабря 
1913 года группа во-
калистов под ее руко-
водством дает первый 
концерт. В исполнении 
гороховецких любите-
лей пения Сапожни-
ковой, Сперанского, 
Дмитриевского, Мило-
видова, Карликовой зву-
чали романсы Глинки, 
Шуберта, Рубинштейна. 

Группа любителей 
пения, возникшая са-
мостоятельно, скоро 
фактически сливается 
с драматическим круж-

Kpaeвegчeckuй 
kaлeнgapь

ком. Члены обеих групп 
участвуют и в драма-
тических спектаклях, и 
в совместных концер-
тах. Кружковцы стали 
ставить музыкальные 
спектакли: “Чары озе-
ра”, “Тетушка из Глухо-
ва”, “Бедовая бабуш-
ка” и др. Благодаря 
блестящей игре и пе-
нию Е.К.Карликовой-
Невской и А.А.Лариной 
спектакли шли по не-
сколько раз. Неза-
долго до 1917 года 
режиссером кружка 
стал Иван Павлович 
Шумилов, выходец из 
известной в Гороховце 
купеческой фамилии. 
И.П.Шумилов, человек, 
обладавший большой 
культурой: он был и 

актером, и по-
этом, и жур-
налистом и 
блестящим ор-
ганизатором. 
Благодаря ему 
группа люби-
телей сцениче-
ского искусства 
с т а н о в и т с я 
в ы с о к о х у д о -
ж е с т в е н н ы м 
коллективом, 
внесшим свой 
ценный вклад в 
развитие куль-
туры города. 

В годы 
г р а ж д а н с к о й 
войны Горо-
ховец жил 
у д и в и т е л ь н о 
н а с ы щ е н н о й 
к у л ь т у р н о й 

жизнью. В городе су-
ществовал и Армей-
ский театр 60-го стрел-
кового полка, в составе 
которого были актеры 
“Петроградского ли-
тейного театра”. Руко-
водителем его была все 
та же А.М.Позднякова. 
С ее именем связана 
оперная артистическая 
судьба красноармейца 
из д.Зинино Горохо-
вецкого уезда Павла 
Ивановича Мокеева. 
Обладатель красивого 
баритона был замечен 
ротным начальством 
и в апреле 1920 года 
Мокеев был отправлен 
с письмом к Поздняко-
вой. Та, прослушав мо-
лодого красноармейца, 
заинтересовалась его 
голосом. Начались ре-
гулярные занятия, бла-
годаря которым в 1923 
году он стал студентом 

"...а в городе всегда "Тишь да гладь, да Божья благодать"
Городские сословия на фоне технических новшеств в промышленности и в развитии культуры Гороховецкого края

Татьяна 
МОХОНОВА

Секлетея Ивановна 
была большой руко-
дельницей. Когда ей 

было 73 года ее работы (вы-
шивка и вязаные кофточки) 
попали на художественную 
выставку. Изделия удивили 
всех настолько, что не по-
верили, как могла пожилая 
женщина выполнить изделия 
такой красоты. Предложили 
сделать дубликат одной из 
кофточек. Бабушка связала 
еще одну такую же. Сохра-
нилась фотография, где мы с 

подругой в этих кофточках.
Я навсегда запомнила 

руки бабушки Секлетеи. Ка-
залось, что никогда она не 
отдыхала: шила, распускала 
старые вещи, вязала новые, 
вышивала. Она и нам пере-
дала свою любовь к руко-
делию. Моя бабушка была 
очень строгая, сдержанная 
и никогда мы не видели ее 
разгневанной, плачущей или 
излишне радостной. Уважа-
ли ее все, и называли только 
на «Вы» даже самые близкие 
люди. Умерла Секлетея Ива-
новна Саичева – родная пле-

мянница благотворителя 
М.Ф.Сапожникова – в 1950 
году. И сейчас вспоминаю 
мою милую бабушку как са-
мого дорогого мне человека.

Не могу не вспомнить о 
снохе моей бабушки – Евдо-
кии Павловне Саичевой (из 
Н.Новгорода), жене брата 
Степана Ивановича Саиче-
ва. Удивительной души че-
ловек. Знала все от Библии 
до искусства готовить, вя-
зать, вышивать. Мне каза-
лось, ее любили все от мала 
до велика. Ее дети, внуки 

Саичевы Сергей (7 лет), 
Валентина (5 лет), 
Леонид (3 года)

получили высшее образо-
вание, а в 1982 году ее внук 
Александр в 35 лет стал 
самым молодым профес-
сором Горьковской обла-
сти. Жила она в крошечной 
квартирке в г.Горьком, но 
ее дом был всегда полон 
гостей. К сожалению, на ее 
внуке Александре Ивано-
виче род Саичевых по муж-
ской линии заканчивается. 
Ученый с мировым именем 
умер в 2013 году. 

Продолжение следует. 
По воспоминаниям 

И.П.Ивановой

Московской консерва-
тории.

Затем вся его 
творческая судьба, а 
это более 50-ти лет, 
была связана с опер-
ной студией Большого 
театра им. Станис-
лавского и Немиро-
вича-Данченко. Здесь 
П.И.Мокеев пел почти 
весь репертуар, а это 
оперы Мусорского, 
Римского-Корсакова, 
Бизе, Россини, Пучи-
ни. С 60-м стрелковым 
полком связано и имя 
еще одного талантли-
вого музыканта, оста-
вившего яркий след 
в истории развития 
музыкальной культу-
ры города. Это Алек-
сей Иванович. Он был 
капельмейстером в 
полку. Любович слыл 
образованным музы-
кантом и отличным ди-
рижером. 

Летом 1919 года 
в Гороховце была от-
крыта музыкальная 
школа по инициативе  
Алексея Ивановича 
Любович.  Отбирая 
претендентов, Алек-
сей Иванович уже 
мысленно формиро-
вал симфонический 
оркестр. И такой кол-
лектив был создан. 
В его составе было 
тридцать человек. 
Исполняли произве-
дения русских и за-
рубежных авторов, а 
также музыкальные 
сочинения самого 
Алексея Ивановича. 
Известность и при-
знание гороховецкий 
симфонический ор-
кестр получил не толь-
ко в родном городе, но 
и во многих городах 
губернии. Достаточ-
но сказать, что сво-
его симфонического 
оркестра не имел в ту 
пору даже Владимир.

Заслуженный де-
ятель искусств, про-
фессор В.М.Полит-
ковский  отмечал 
насколько насыщен-
ной и разнообразной 
была культурная жизнь 
небольшого провин-
циального городка Го-
роховца, сколько было 
талантливых, само-
бытных людей с их не-
укротимой тягой к ис-
кусству, к творчеству.

Фото из архива 
музея

Окончание. 
Начало на стр.7
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