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Знаменитые земляки

Николай

ФРОЛОВ

Летом 1877 года необычного вида судно, на надстройке
которого красовалось крупно выведенное название «Николай», медленно двигалось в
нижнем течении Клязьмы в сторону Оки на подходе к Гороховцу. Почти квадратный в плане
колесный пароход неторопливо шлепал плицами, отчаянно
дымя невысокой тонкой трубой.
Попутные буксирные пароходики легко обгоняли тихохода, и их
капитаны насмешливо смотрели на неуклюжего потенциального конкурента. Однако вскоре
впереди показалась мель. И в
то время, когда натужно пыхтя, буксиры кое-как пробирались, лавируя, по мелководью,
квадратный пароход, подойдя
к проблемному месту, вместо
того, чтобы искать фарватер на
стремнине, вдруг смело пошел
ближе к берегу, туда, где было

совсем мелко. И там, неожиданно для видавших виды
речников, этот «уродец» легко двинулся дальше вдоль
самой береговой кромки,
где можно было плыть разве
лишь на лодке. Капитаны буксиров едва не разевали рты
от удивления: «Да как же он
двигается? Там же воды под
килем всего – ничего, один
песок…» А необычный пароходик тем временем словно
катился по песчаной отмели,
удаляясь все дальше. И ведь
действительно не столько
плыл, сколько катился! Так
на Клязьме близ Гороховца
успешно прошли испытания
экспериментального
судна
талантливого
изобретателя
Николая Бенардоса, который,
если бы хотел, мог называть
себя владимирским жителем
и землевладельцем.

Потомок вязниковских и гороховецких
помещиков и оружейника Демидова
Николай
Николаевич Бенардос по отцовской линии являлся
потомком старинного
греческого рода. Его
дед Пантелеймон Егорович Бенардос был
героем Отечественной
войны 1812 года и в
российской армии дослужился до генеральского чина. Отец Николай Пантелеймонович
Бенардос участвовал в
Крымской войне и вышел в отставку полковником. Он женился на
Екатерине Васильевне
Свешниковой, за которой получил в приданое
имения в Вязниковском
уезде
Владимирской
и в Лухском уезде Костромской губерний.
На владимирской ситете,
приходился
земле Свешниковы из- внуком легендарному
вестны еще с середины Акинфию Никитичу ДеXVIII столетия. Согласно мидову,
создавшему кальные
способности
документам Госархива целую империю из ору- в различных отраслях
Владимирской области, жейных и металлурги- наук, одновременно в
еще в 1765 году над- ческих заводов как в совершенстве овладев
ворный советник Семен центральной
России, множеством ремесел, в
Григорьевич
Свеш- так и на Урале. Дед том числе слесарным и
ников — прадед изо- мадам
Свешниковой кузнечным делом, с кобретателя, приобрел у Прокофий Акинфиевич торых начинал первый
княгини Анастасии Ива- Демидов прославился из известных Демидоновны
Долгоруковой своим огромным бо- вых.
Примечательно,
имение в тогдашнем Владимирском уезде
село
Богородское и сельцо
Вознесенское
с
деревнями,
которое после
1778-го
было
перечислено в
новообразованные Вязниковский и Гороховецкий
уезды.
Наследниками
Семена Свешникова
стали
его сыновья ВаПароход «Николай» Н. Н. Бенардоса на Клязьме
силий и Иван, а
также дочь Мария,
гатством, благотвори- что первым изобретевышедшая замуж за ка- тельностью, любовью к нием Бенардоса стала…
питана флота 1-го ранга ботанике и садоводству зубная пломба, причем
Даниила Волчкова.
и непомерным само- перед тем, как впервые
Старший из сыно- дурством. На внучке придумать возможность
вей статский советник этого богача и женился пломбировать зубы внук
Василий
Семенович Василий
Свешников. генерала и сын полковСвешников владел в Дочь статского совет- ника окончил медицинВязниковской и ча- ника Василия Свешни- ский факультет Киевскостично в Гороховецкой кова и Елизаветы Деми- го университета. Кстати,
округах более чем 200 довой Екатерина стала самые первые пломбы
душами
крепостных матерью выдающегося от Бенардоса (сам твокрестьян. Однако его изобретателя Николая- рец называл их «пуговсупруга
Елизавета младшего Бенардоса.
ками») изготавливались
Львовна была еще боиз чистого серебра.
гаче. Она происходила Изобретатель от Бога
В числе первых изоиз фамилии знамеВозможно, именно бретений Николая Бенитых заводчиков Де- от своего прапраде- нардоса оказался и тот
мидовых. Ее отец кол- да сподвижника Петра самый пароход, о котолежский асессор Лев Великого оружейного ром говорилось выше.
Прокофьевич Демидов, мастера Никиты Деми- Это судно, строившееся
одно время служивший дова Николай Бенар- с 1873 по 1876 гг. самим
в Московском универ- дос унаследовал уни- изобретателем при по-
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Краеведение - это один из краеугольных камней
«познания России».
Д.И.Менделеев (1834-1907)
«Николай» в итоге
добрался до СанктПетербурга, новый
революционный
вид
транспорта
остался без внимания чиновников и
промышленников.
В дальнейшем уникальный
пароход
был продан на слом
и разобран на дрова,
а его творец переключился на работы
в области электротехники, вследствие
чего сделал свое
самое главное открытие — впервые
Николай Николаевич
в мире придумал
Бенардос
метод
дуговой
электросварки. Это случилось в 1881 году. С тех
Как «космический
пор Николай Бенардос
сварщик» почтил
почитается «отцом» всех
память «отца
сварщиков Земли.
электросварки»
Николай
НиколаеВпрочем, есть один
вич вполне мог бы обо- почти мистический факт,

сутствовали
президент
Академии Наук СССР легендарный физик трижды
Герой Соцтруда академик
Анатолий Александров и
президент Академии Наук
Украины академик-металлург Борис Патон (сын Е.
О.Патона). Среди почетных гостей находился и
дважды Герой Советского
Союза летчик-космонавт
Валерий Кубасов. Уроженец Вязников и, тем
самым, земляк Н. Н. Бенардоса, Кубасов впервые в мире осуществил
сварочные работы в космосе на разработанной
в ИЭС имени Е.О.Патона
установке «Вулкан». Эта
установка позволяла в
автоматическом режиме
выполнять дуговую, плазменную и электронно-лучевую сварку, причем при
электронно-лучевой сварке были получены особенно хорошие результаты. С
тех пор журналисты окрестили Валерия Кубасова
«космическим
сварщи-

первого сварщика планеты
испытывался у Гороховца

во
ком», и очень симмощи двух кузнецов, сноваться
Владимирской
волично, что именбыло
предназначено
но он участвовал в
для преодоления ме- губернии, где
владел
сразу
открытии памятнилей и препятствий на
ка изобретателю
реках, для чего снаб- н е с к о л ь к и м и
электросварки —
жалось катками и пово- имениями. Но
как первый челоротными лопа- в силу ряда
обстоятельств
век, овладевший
стями, причем
сваркой за предекатки позволя- он поселился
лами Земли, так и
ли ему пере- неподалеку от
города
Луха
в качестве преддвигаться еще
(ныне в Иваставителя Владии по рельсам
новской
обмирского края, к
как обычному
которому Бенарпаровозу! Во ласти), а его
дос имел самое
время
испы- связи с нашим
краем
оказанепосредственное
таний на реках
лись
забыты.
отношение.
Клязьме и Лух
Во всех книгах
Всего Н. Н. Бев
пределах
нардос является
Вязниковско- и справочниках,
автором более чем
го и Горохо- п о с в я щ е н н ы х
200 изобретений,
вецкого
уез- г е н и а л ь н о м у
изобретателю,
многие из которых
дов пароход
что
успешно применяБ е н а р д о с а сказано,
ются до сих пор. В
«Николай», на- его мать ЕкатеПамятник Николаю Бенардосу в Лухе,
рина Васильевчастности, он призванный им так не в
в открытии которого участвовал
на Свешникова
думал турбины для
честь самого себя, а по
космонавт Валерий Кубасов
электростанций
имени старшего сына, была «дочерью
обойти
кото- и скороварки, механичеуспешно
рый вниманием
ские молотилки и новые
преодолевал
нельзя. В июле
виды металлообрабатыне только все
1981 году, к ве- вающих станков, нескольмели и перековому юбилею
ко типов мин и даже пули
каты, но даже
изобретения
со смещенным центром
мельничные
электросварки, в
тяжести! А в нашей Владиплотины, коЛухе при участии
мирской области, где все
торые запроспециалистов
чаще поговаривают о возсто обходил
Института элек- можности восстановления
по
берегу!
тросварки имени
судоходства на Клязьме, с
Проект
поЕ. О. Патона был
учетом того, что река в подобной амоткрыт
музей, следние десятилетия почфибии имел
Музей Николая Бенардоса в Лухе
посвященный
ти не чистилась и сильно
немалую
жизни и изобре- обмелела, возможно, как
перспектипомещика», тательской деятельности
раз пригодится проект
ву, но царское прави- лухского
хотя с не меньшим ос- Н. Н. Бенардоса, а также
того самого «всепроходительство, как это часто
нованием ее можно на- памятник самому изо- мого» парохода Бенардослучалось, не проявило
звать и вязниковской, и
бретателю. Мероприятие
са, который когда-то сильдолжного внимания к
разработке «дворяни- гороховецкой помещи- проходило очень тор- но удивил наших предков у
цей.
жественно, на нем при- Гороховца.
на Бенардоса». И хотя
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Этнохронимы

×òî â èìåíè òåáå ìîåì...
Все мы живем в каком-то месте - городе, поселке, селе, деревне. И кроме своих личных
имен и фамилий мы можем называться по тому
месту, где мы родились или постоянно проживаем. Образование наименований жителей от названий населенных пунктов бывает иногда весьма затруднительным.
Попробуем разобраться
в названиях жителей городов
Владимирской области.
Население города Александрова, например, составляют александровцы. А
на улице города вам может
встретиться либо александровец, либо жительница
Александрова. Дело в том,
что лишь немногие названия населенных мест допускают и название их жительниц. Производные от
названия областного центра
- владимирский,владимирцы
и, в единственном числе,
владимирец. Название владимирка нежелательно хотя
бы потому, что совпадает с
именованием печально знаменитой дороги каторжников
- Владимирки.
Большинство словарей
считает, что в Вязниках живут вязниковцы. Они ходят по

вязниковским улицам, пекут
вязниковский хлеб, с тем же
ударением на первый слог.
Сами же вязниковцы уверены в том, что они вязниковцы,
и у них вязниковские улицы,
хлеб и все остальное. В таких
случаях
предпочтительнее
все-таки ориентироваться на
исторически сложившееся
самоназвание жителей. Так и
уважительнее по отношению
к ним, да и просто благозвучнее - вязниковцы.
В документах XVII-XVIII
веков жителей города Гороховца называли гороховцы, а
еще гороховляне. Известно,
что предпочитал последнее
название известный владимирский
историк-краевед
XIX века Клавдий Тихонравов. Сегодня жители города
и Гороховецкого района называют себя гороховчанами.
При этом не только мужчина
волен сказать о себе «я - гороховчанин», но и женщина
может без опаски добавить:
«а я - гороховчанка».
Название жителей города
Гусь-Хрустального известно
в двух вариантах: официальном - «гусевец», «гусевчанка», «гусевцы» и «гусевчане»
- и местном: «гусяк», «гусяки», построенном по тому же
образцу, что и «туляки», «тверяки», «пермяки».
Приехав в Киржач, мы
встретимся с киржачцами, с
киржачанами и, в редких случаях, с киржаками. От женщины можно услышать, что она
киржачка, но благозвучнее
все-таки киржачанка.

В Коврове живут, естественно, ковровцы или ковровчане, а также ковровчанки. Какой же форме отдать
предпочтение? Но жестких
разграничений здесь быть
не может. Все дело в том,
что суффиксы -ец и -чанин
в названиях жителей часто
соперничают друг с другом. При этом -ец как более
древний и уместен больше в
разговорном языке, а более
поздний –чанин свойствен
языку литературному.
В Лакинске живут лакинец и жительница Лакинска,
а вместе они - лакинцы. То же
самое - и с жителями города
Меленки. А вот с Муромом
сложнее.
Употребляются
как наименования «муромец» и «муромцы» (женщин
тогда назовут жительницей
Мурома), а также более современные
приобретения:

муромчанин - муромчанка
- муромчане и муромлянин
- муромлянка - муромляне.
Выбирайте по своему вкусу,
точнее, по слуху. Хотя сами
жители Мурома чаще всего
зовут себя муромлянами.
А вот у жителей города
Петушки выбора нет: они петушинцы, и только. Так же,
как жители Покрова, - только
покровцы.
В Собинке и Струнине
живут собинцы и струнинцы.
В Судогде живут преимущественно судогодцы. У них и
районная газета называется
«Судогда и судогодцы».
Жители древнего Суздаля именовались в далеком
прошлом суздальцы или суждальцы. Это название и сегодня имеет право на жизнь,
но его потеснили суздальчане и суздальчанки.
Исторически жителями
Юрьев-Польского были и
юрьевцы, и юрьевчане. Сегодня более употребительна
форма юрьевпольцы (причем
слово пишется без дефиса).
В качестве женской формы
можно использовать название юрьевчанка.
Сегодня во Владимирской области свыше полутора тысяч населенных мест, не
считая городов. И, оказывается, не всегда просто определить, как же называют себя
и соседей те, кто населяет
наш край.
Екатерина Лукьянова,
"Владимирские ведомости" от 20 января 2011 г.

Анжела
ШАШКИНА

Что можно - нужно сохранить

В Библии сказано: «есть время разбраДеревня
Выезд сывать камни, и есть собирать их». Сегодня
Гороховецкого уезда эта фраза используется достаточно часто,
в конце XIX века яв- по поводу и без него. За прошедшие годы XX
ляла собой один из столетия наша страна пережила целую черецентров старообряд- ду серьезных потрясений, результатом коточества в уезде и Вла- рых явилась трагедия целых поколений, выдимирской губернии, ращенных без знания собственной истории и
была многочисленна своих истоков. Ведь история каждого народа
и населена преиму- начинается с малого, с познания истории
щественно старооб- своей семьи, воспитания уважения к своим
рядцами-беспопов- предкам. Мы же на долгие годы в большинцами
Поморского стве своем прервали эту связь, и вот теперь
согласия
преемлю- по крупицам вынуждены «собирать камни»
щего брак. Община - знания о себе самих. О том мире, который
старообрядцев, хра- окружает нас, как окружал он и наших преднившая традиции до- ков, 100, 200, 1000 лет назад.
раскольной
падка.
Руси,
соИз историхранялась в
ческих источдеревне на
ников следует,
протяжении
что подобные
практичестарообрядски
всего
ческие
церкXX века, неви-часовни посмотря на
явились после
гонения,
окончания акрепрессии
и запреты
то
усиливающиеся,
то ослабевающие
в
советский
Старообрядческая часовенка
период.
И
(столбик) в д.Выезд
только с уходом из жизвремена хрущевских
ни
представителей гонений на религию,
старшего поколения а здание школы по
традиционный быт и рассказам старожиуклад многих семей лов, сгорело приблисущественно
изме- зительно в 50-е годы
нился. Этому способ- прошлого века.
ствовало и массовое
До наших дней
переселение
сель- сохранилось одно из
ских жителей в Выезд немногих
культовых
из Горьковской (ныне сооружений,
напоНижегородской) об- минающих о том, что
ласти в 60-80 гг. XX некогда в Выезде сувека. На сегодняш- ществовала многочис- тивных гонений в отноний день в деревне ленная
старообряд- шении старообрядцев
осталось лишь не- ческая община. Это со стороны правительбольшое количество небольшая
часовня ства и официальной
пожилых
жителей, (скорее даже часо- церкви в конце XVIII
придерживающихся венка), построенная, - начале XIX вв. В чаканонов старой веры.
вероятно, в период совню как в церковь
В конце XIX нач. XX кон. XIX – нач. XX вв. по надлежащим слувеков, благодаря раз- Местные жители на- чаям люди собирались
на
общую
молитву. Часовни
либо
отмечали
(осеняли)
какие-то памятные места,
либо
ставились на местах погребения (осеняя
их).
Как
отмечает
исследователь
вопроса
о
традициях

деревенские культовые сооружения. Эти
небольшие архитектурные
сооружения
на косогорах и в лесах,
на кладбищах и в рощах, на полях и на лугах, в центре деревни
и у самой кромки воды
– зачастую незаслуженно забытые – как в
народе, так и в ученой
среде. Лишь подлинные ценители народного искусства умели
разглядеть в них удивительную гармонию
с природой и человеком». Исследователь
жизни и творчества
И.Э. Грабаря, О.И.
Подобедова, писала:
«для него, как для истинного художника и
ценителя, какая–нибудь всеми забытая
часовня на далеком
северном
погосте

На Севере в Поморье возникает тип
собственно
старообрядческой церкви
без алтаря – часовницеркви. Они предназначены для соборного моления – общей
молитвы. Эта тема
становится особенно
актуальной в условиях
отказа от священства
старообрядцами-беспоповцами.
С момента ослабления
гонений
во второй половине
XVIII в. в городах и сёлах – крупных центрах
старообрядчества
(беспоповских согласий) стали строиться
соборные моленные
и соборные часовни.
В конце XIX в. тип небольшой монообъёмной соборной часовни
как приходской единицы распространился
повсеместно в России
и Прибалтике. Часовня в дореволюционной
деревне – второй (после церкви) или единственный
религиозный и общественный
центр, место свершения
религиозных
обрядов, торговых и
других сделок, проведения праздников и гуляний. Часовня могла
играть двойную роль:
как молитвенный дом
и как памятник в честь
конкретного события

была таким
же
произведением
искусства,
как и прославленные
дворцы
и
палаццо Италии и Франции».
В облике
деревни чаПодобная часовенка находисовни
инолась и в д.Куприяново
гда являлись
единственили лица.
ной
архитектурной
доминантой. ЧасовЧасовни-памятня при въезде в де- ники занимали проревню – ее ворота, межуточную позицию
в центре на возвы- между "официальнышенности – ее венец, ми" и "неофициальза околицей – про- ными" святынями. Бущальный взмах руки. дучи установленными
Она
олицетворяет в населённых пунктах,
окружающее
про- не имеющих храма,
странство
образом они служили местом
для проведения
обрядов, связанЖилой дом вд.Выезд, где отправлялись
ных с освященистарообрядческие службы после
ем
воды, рядом с
закрытия молельного дома
ними проходили
крестные
ходы,
данное
витию отходничества, зывали
обряды
отпевавостребованности и сооружение «чания,
читались
оборотистости боль- совня», «часовенпоминальные мошей части мужского ка», «столбик». По
литвы.
населения, деревня воспоминаниям
На сегодняшв
Выезд процветала, о старожилов,
ний день этот
чем и сейчас свиде- частности Геннауникальный
пательствуют сохранив- дия Борисовича
мятник в д.Выезд
прошиеся в первоздан- Богданова,
нуждается в охраном виде отдельные живающего ныне
не и защите, как
дома старожилов. В в г. Асбест Сверди многие другие.
ноябре 1913 года в ловской области,
Дом настоятеля (не сохранился).
Задача каждого из нас
деревне была откры- некогда часовенка
сохранить культурное
та школа и молельный была украшена нанаследие предков для
часо- величественным или
дом, построенные на вершием, главкой с устройства
потомков. Жаль, что
средства общины и крестом, а в ее нишах вен, М.Н. Трифонова: смиренным, суровым
памятников или доверительным, некоторые из нас не
иконы. «Среди
семьи Шориных. К со- помещались
жалению, эти здания Еще в 1950-60-х годах самобытной архитек- жизнерадостным или осознают этого, что
не сохранились до на- иконы в нишах стояли, туры выделяются раз- печальным, но всег- еще можно - нужно
типов да цельным, ясным и спасти!
ших дней. Молельный имелось остекление и нообразием
Фото автора
дом был уничтожен во вероятно, горела лам- часовни – небольшие правдивым.

Гороховецкая кинолетопись

Антон АНКУДИНОВ
Гороховец в кино
Часть действия фильма происходит в конце XIX века. Именно
поэтому и приглянулись кинематографистам улицы нашего города, весь его облик, сохранивший
печать старины. За то время, что
провела в 1985 году в Гороховце
творческая группа киностудии
«Мосфильм», все гороховчане
сумели увидеть своими глазами,
как снимается кино. И не только
увидеть, но и принять активное
участие в массовках. Их в художественном фильме было немало.
Съемки проходили как в центре
Гороховца – на ул.Ленина и в Сретенском монастыре, так и за городом – за рекой Клязьмой был построен целый холерный городок.
Снятые здесь кадры рассказали о холерных бунтах, прошедших в России в 1886 году.
Именно в это время будущий
выдающийся ученый, а в ту пору
студент-медик, Владимир Вернадский, как и его товарищи, по
зову сердца отправился в провинциальные города России,

В основе киноромана «Набат на рассвете» – жизнь Сергея
Васильевича Костромского, прообразом которого послужил
выдающийся русский ученый В.И.Вернадский (1863-1945).
События картины разворачиваются на протяжении более чем
шестидесяти лет, начиная с 80-х годов XIX столетия и включая
Великую Отечественную войну.

"Набат на рассвете".
1985 год

"Сторожевой пункт" на ул.Ленина

чтобы бороться с эпидемией холеры. Здесь-то и пришлось представителям передовой интеллигенции столкнуться вплотную с
нищетой, темнотой, забитостью
крестьянских масс, уверенных в
том, что доктора «нарочно травят
людей». На одного из товарищей
В.И.Вернадского было даже совершено покушение. А однажды и
самому Владимиру Вернадскому
пришлось, ударив в набат, остановить слепой народный бунт.
Съемки фильма велись в Ленинграде, Севастополе, Туркмении. А вот украинские пейзажи
кинематографистам тоже удалось найти в Гороховце.

Участники массовки

Гороховчанам удалось испытать на себе насколько хлопотное
и сложное дело - съемочный процесс. Сколько приходилось потрудиться для того, чтобы снять
даже не эпизод, всего один кадр,
который промелькнёт в фильме
только для того, чтобы создать
ощущение тревоги. Проезжает по
уездному городу телега с холерными больными. Слышен скрип
колес, да стук молотка мастерового, вот и весь кадр, но в фильме он не пропадёт, не затеряется,
сыграет свою роль.
На момент съемок в Гороховце
рабочее название фильма звучало как «Набат». Этим словом создатели фильма хотели выразить

главную идею фильма, главную
мысль научных работ академика
В.И.Вернадского. Исследователь
живой и неживой природы, он утверждал, что человек обязан относиться к этой природе ответственно, бережно, добиваться гармонии
в своих отношениях. В прокате
фильм назывался уже иначе.
О создателях
Сценарий фильма написал
поэт и драматург А.П. Филатов
– уроженец недальнего от Гороховца Балахнинского района и в
нашем городе был частым гостем.
Режиссер фильма – Аркадий
Самойлович Кордон, ныне заслуженный деятель искусств
РФ (2006). Свои наиболее
известные картины он снимет уже после «Набата» на
рубеже XX и XXI веков.
- Для того, чтобы снять
эти эпизоды, нам нужен
был типичный уездный
город средней России, –
рассказывал Аркадий Кордон гороховецкой журналистке Наталье Харузиной
в 1985 году. – Но прежде,
чем найти его, пришлось
проехать около пяти тысячи километров, побывали в Горьковской,
Калужской, Калининской областях. О существовании Гороховца

Актер Георгий Тараторкин
на мосту через р.Клязьму

слышали от коллег на «Мосфильме» и,
приехав сюда, глянув на город из-за
реки, сразу поняли – это то, что нам
нужно. Мало таких городов осталось в
нашей стране! Здесь памятники архитектуры создают неповторимый силуэт
города XIX века. Старинные архитектурные ансамбли остались в стороне от
современной застройки, имеют нетронутый вид. Думаю, жители Гороховца
должны ценить и любить свой город.
Роль главного героя С.В.Костромского исполнял в фильме, популярный в
то время актер Георгий Тараторкин, артист театра имени Моссовета. Популярность пришла к нему в 1969 году после
роли Родиона Раскольникова в экранизации романа Достоевского «Преступление и наказание».
В 1971 году Георгий Тараторкин стал
лауреатом Государственной премии

РСФСР имени братьев Васильевых. Отечественная критика пришла к единодушному
мнению – лучшего актера для
«театра Достоевского» трудно представить. И до сих пор
у читателей и публики образ
Раскольникова ассоциируется с внешностью Тараторкина.
За роль академика В.И.
Вернадского я взялся с большим желанием, – рассказывал Георгий Георгиевич. – Этот
необыкновенный ученый поражает меня разнообразием,
размахом своей деятельности. Здесь я даже вижу сходство его с Леонардо да Винчи.
Идеи Вернадского очень злободневны, они определяют
наше нынешнее существование. И в то же время обидно,
что биографию ученого знают
очень немногие.
В работе над ролью помогли мне люди, лично знавшие Вернадского. Они подсказали многие «мелочи», из
которых в целом и складывается образ. Сложность и в
том, что своего героя я изображаю на протяжении всей
его долгой жизни, с юных
лет и до глубокой старости.
Приходится использовать довольно сложный грим.
О Гороховце могу сказать:
на его красоту откликается
душа. Живя в Москве, забываешь, о том, что есть такие города, а они – глубина России.
Главные роли в фильме
исполняли также известные
актеры Ирина Печерникова,
Николай Рачинский и трагически погибшая в автокатастрофе в 2000 году Марина
Левтова.
Завершились киносъемки
встречей съемочной группы
и артистов с гороховчанами
в кинотеатре «Ракета». Работники кино-дирекции организовали показ отрывков
из кинофильмов с участием
актеров, присутствующих на
встрече.
Фото С.В.Обидина

Съемочный процесс в "холерном" городке за р.Клязьмой

Пирамидин
Валентин Семенович:
«В кинофильме «Набат на рассвете» я был малым консультантом
некоторых медицинских его эпизодов. Вот как эта было. Вдруг звонок
ко мне на работу из районного исполкома и мне говорят, что сейчас
ко мне в санитарно-эпидемиологическую станцию подъедут сотрудники снимаемого фильма и попросят меня кое в чем им помочь.
Вот интересно, подумал я, чем
же я им помогу, главный врач санэпидстанции? И вот ко мне заходят
несколько человек и говорят: "Нам
Вас порекомендовали в качестве
консультанта по действиям медицинских работников в госпитале
для больных холерой. Почитайте сценарий, мы сейчас с Вами
съездим за Клязьму (там был разбит "холерный" госпиталь). И вы
посмотрите, подскажете нашим
артистам, так ли они обращаются

с больными холерой, те ли действия руками они делают". По
многочисленной медицинской
литературе мне было известно
то, о чем меня просили, но больных холерой лечить не приходилось ни до, ни после этого.
Так как съемки проходили
летом, было очень жарко, а актеры были все в халатах и масках,
как и положено им было быть.
В госпитале я показывал, как
надо смазывать ватным тампоном рот больному, давать ему
пить из специальных поильников, как надо быть одетым врачу
при обслуживании больных холерой. Полтора часа я подсказывал, давал медицинские советы.
Тут же артисты все выполняли.
После этого меня поблагодарили постановщики фильма и на
этом же автобусе отвезли до санэпидстанции. Так проявилось
мое участие в съемках.
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Панова Надежда Сергеевна:
«Летом 1985 года в газете «Новая
жизнь» появилось объявление о том,
что в Гороховце будет производиться
съемка фильма «Набат». Через некоторое время в городе стали появляться машины с надписями «съемка
фильма», а за рекой появились деревянные домики, имитирующие поселок. В городе появились объявления
о том, что съемочная группа приглашает всех желающих без ограничения возраста принять участие в массовых сценах съемки фильма.

В клубе им.Ленина, где проходил сбор, было много народа, всех
направляли к костюмерам. Мне выдали голубое платье сестры милосердия и белую косынку с красным
крестом; а моим сестрам и племянникам – одежду простых людей. Во
время съемок я обходила «больных
холерой», давала им пить, поправляла одеяла, подушки. В это время
рядом стояли о чем-то беседующие
исполнители роли врачей, среди
них был и Георгий Тараторкин. И так
было несколько дублей.
На следующий день мы пришли
снова. Мне выдали другую одежду,
не бедной женщины: кофту, юбку
длинную и сапожки со шнуровкой
почти до колен. Во время набата
нам нужно было бежать вместе со
всей толпой людей. Мы бегали раз
пять. То электрические провода в
кадр попали, то режиссер заметил
у бегущей женщины на руке часы, то
улыбку на лице заметили и т.д.
После съемок в клубной кассе
нам по паспортам и специальным
талонам выдавали деньги – по 3 рубля за съемочный день.

Сисейкин
Андрей Владимирович:
«Мне довелось участвовать в
съемках короткого эпизода этого
фильма. Я тогда был маленьким
мальчиком. Ехал в телеге с артистом Борисом Битюковым. А гримировали меня вместе с актером,
играющим главную роль – Георгием
Тараторкиным. Мне очень хорошо
запомнилось, что на обеденный
перерыв всех гороховчан, занятых
в фильме, отпускали прямо в выданных костюмах и в гриме. И днем
в старинном городе Гороховце, на
удивление туристам, жители гуляли
в костюмах XIX века!
Съемки этого фильма проходили
не только в Гороховце, но и Вязниках,
хотя для массовых сцен туда возили
гороховчан. Я ездил вместе с Леной
Андреевой и Игорем Сизовым».
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По окраинным землям Гороховецким
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Kpaeвegчeckuй kaлeнgapь
ИЮНЬ
8 июня
50 лет назад (1966г.) на базе
гороховецкого судостроительного завода для подготовки
высококвалифицированных
специалистов было открыто
техническое училище №24.
40 лет назад (1976г.) в Гороховце участок ул. Гагарина выделен в отдельную улицу Краснова.
11 июня
50 лет со дня (1966г.) первого
занятия литературной группы
«Исток» при редакции гроховецкой районной газеты "Новая жизнь», на котором было
создано бюро. В него вошли
А.А. Великанов, Л.М. Марфенин, Ю.А. Иващенко. Руководителем группы избран Л.М.
Марфенин.
15 июня
65 лет Александру Васильевичу Ганькину – ортопеду-травматологу, доктору мед. наук.
Родился в Гороховце в 1951г. С

1978г. научный сотрудник Иркутского НИИ травматологии и
ортопедического института им.
Турнева. Сделал более 5 тыс.
операций. Имеет более 100
печатных работ, изобретения
и патенты на способы лечения
коксартроза.
22 июня
75 лет назад (1941г.) войска
фашистской Германии пересекли границу СССР. В числе
тех, кто первым встал на защиту Родины, были и гороховчане.
Среди защитников Брестской
крепости числилось 17 гороховчан.
24 июня
75 лет назад (1941г.) в Ивановской области объявлено особое положение, в связи с начавшейся войной. В том числе
и в Гороховецком районе жители обязаны были соблюдать
светомаскировку,
запрещалось ночное хождение, ограничивалось время работы увеселительных учреждений.

ИЮЛЬ

Первый владимирский губернатор – граф
Роман Воронцов в целях выяснения экономики различных мест
губернии запросил из
дворцовых и экономических селений необходимые сведения. Вот
какие сведения на этот
запрос получены были
из экономической жизни деревни Овинищи
Гороховцкого уезда:
«В оной деревне по
ревизии состоит мужска
полу душ 192. Хлебопашество имеют они по малоимению земли самое
нужное (от слова «нужа» тягость) и то по пещаным
местам, почему и урожай
хлеба бывает весьма мал,
да при том же в весеннее
время потопляется водою
от реки Клязьмы и Оки и
хлебу никакого урожая почти не бывает,
разве в лучшие годы и
то редко, так что рожь
и пшеница тоже почти
число урожаю приносит, сколько и посеяно
было; почему у них не
только не бывает продажи хлебу, но и сами
ежегодно покупают.
На торгах в разных местах и по разным ценам промысел
их состоит в том, что
в летнее время по
рекам Волге, Оке и
Клязьме в разные города нанимаются на
отправляющихся из
Астрахани и Нижнего

с рыбою, с солью и железом судах. А в зимнее время под извозом у вольных
людей нанимаются, а прочие делают для рыбных
ловель сети и всякие для
оной ловли снасти кои и
употребляют в продажу.
К тому же и судоходства
никакого не имеют. А жительство их состоит от
реки Оки в двух верстах с
половиною...».

бурлаков. Это в некоторых
приречных
населенных
пунктах давало возможность существования и
получило особое развитие
в XVIII веке, удовлетворяя
нужды развивающегося
российского рынка.
Это можно проследить и на сравнительных
цифрах населения этой
деревни. Если в 1628 году
в деревне Овинищи име-

Необходимо заметить,
что Овинищи относятся
к весьма древним населенным пунктам гороховецких мест. В XV веке
деревня
принадлежала
Спас-Евфимиеву монастырю в Суздале и монастырь
этот владел деревней до
1764 года, когда земельные владения монастырей
переведены были в ведение Коллегии Экономии.

Î äåðåâíå Îâèíèùè
Как видно из текста
этого сообщения, относящегося к 1778 году, главный промысел мужского
населения деревни — это
обслуживание речного судоходства по Волге, Оке
и Клязьме — в качестве

лось 6 крестьянских дворов, а в 1678 году — 16, то
с развитием бурлачества
в XVIII веке население
деревни увеличивается,
несмотря на совершенно
неудовлетворительное
состояние земледелия.

Место впадения р.Клязьмы в р.Оку в районе д.Овинищи

Всего в одном километре от Овинищ находятся
остатки древнего укрепленного городка под названием Бережец. Этот
городок замыкал оборонительную систему, построенную при Юрии Долгоруком и состоявшую из
укреплений Владимира,
Стародуба-Ряполовского, Ярополча, Гороховца
и Бережца. Эти оборонительные сооружения
позволяли
княжеской
власти контролировать
все протяжение нижнего течения Клязьмы и
бороться с вражескими
нашествиями.
Существовала и сухопутная
дорога,
соединявшая
все эти укрепленные
города, которая носила
название — Бережецкая
дорога.
В.Маштафаров,
газ. "Новая жизнь"
от 20 июня 1972 г.

Знаменитые земляки

Антон АНКУДИНОВ

Остановка картежа, перевозящего мощи св. Серафима
Саровского в бывшем Красном селе. 1991 г. Фото А.Н.Леничева

3 июля
80 лет со дня (1936г.) организации ГАИ в Ивановской области
(Гороховецкий район в Ивановской области с 1929 по 1944 гг.).

качестве представителя города хлеб-соль императорскому
величеству преподнес городской голова, купец Александр
Михайлович Кобяков.

14 июля
55 лет назад (1961г.) новой
улице, выстроенной в бывшем
Красном селе, присвоено наименование - улица Суворова.

23 июля
75 лет назад (1941г.) после
долгих боев фашистам оставлена Брестская крепость, где
сражались 17 уроженцев Гороховецкого уезда.
25 июля
15 лет назад (2001г.) группа
компаний «Трой» приняла в Гороховце строительную зону, на
которой вскоре выросло крупнейшее предприятие по производству стеклотары ООО
«Русджам».

17 июля
50 лет назад (1966г.) в д. Быкасово состоялось торжественное
открытие памятника погибшим
воинам в годы Великой Отечественной войны, сооруженного на средства колхоза «Новая
жизнь». В памятник замурована
бутылка со списком 123 имен
погибших на войне.

Часовня, построенная в память
о посещении ст.Гороховец
императором Николаем II

20 июля
120 лет назад (1896г.) на станции
"Гороховец" сделал остановку
государь-император Николай II
с императрицей при следовании
с Всероссийской выставки. В

26 июля
25 лет назад (1991г.) в 16 часов
в Гороховце сделал остановку
картеж, перевозящий мощи
святого Серафима Саровского из Ленинграда в СерафимоДивеевский монастырь. Серафим Саровский (1754-1833),
принявший схиму во Владимире в 1786 году, всю свою монашескую жизнь был приписан к
Гороховецкому Николаевскому (ныне Троице-Никольскому) монастырю, но сам в Гороховце никогда не был.
28 июля
35 лет (1981г.) со дня открытия
в Гороховце музея «Дом Ершова (Сапожникова)».

Календарь подготовил
А.Анкудинов

Лампочка Булыгина

Чем больше узнаешь историю нашего города, тем больше убеждаешься, что во многих вопросах Гороховец - родина слонов.
Все знают о лампочке Ильича. А о лампочке
Булыгина кто-нибудь слышал? Нет. А такая
лампочка была.
Николай
Павлович
Булыгин - выходец из семьи потомственных моряков – владимирских и
гороховецких дворян. Его
предки, начиная с прадеда, все служили России
на флоте. Родился же Николай Булыгин 23 июля
1847 года, и судьбой ему
уже был выписан пропуск в морской кадетский
корпус. В восемнадцать
лет он был «выпущен в
Балтийский флот гардемарином». Службу гар-

причислен к флотскому
экипажу. В 1870 году произведен в лейтенанты.
Видимо на этих курсах
он и увлекся изобретательством. В начале 1873 года
он придумал покрывать
угольные стержни в лампе
Лодыгина тонким слоем
меди методом гальванопластики. При этом «увеличивалась сила тока на
40 процентов, а сопротивление уменьшалось в 100
раз»! За границей тут же
узнали о булыгинском усовершенствовании,
братья Сименс обратились к Булыгину
за дополнительной
информацией.
А для свечей
Яблочкова Булыгин
позже изобрел особый
распределитель, в котором ток
никогда не прерывался и напряжение
не менялось.
Булыгин
изобрел и «свою» лампу
накаливания - очень
схожую с так наЛампа накаливания Лодыгина,
зываемой «лампой
которую впоследствии совершенствовали русские ученые
Кона-Дидрихсона»,
но более мощную.
демарином проходил на
Совместно с инженером
Балтийском и Черном моХотинским он изобрел
рях. Потом для слушания
фонарь с известковым
лекций в академическом
светом для освещения некурсе морских наук был
приятельских судов при

Приложение подготовлено
отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия
ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей».
Редактор, компьютерная верстка: А.И.Анкудинов.

минных заграждениях.
Николай
Павлович
оставил заметный след
в истории электротехники. В 1874 году русский Булыгин, начальник
электрической части Адмиралтейства,
первым
в мире начинает монтаж
электрического освещения на кораблях флота.
Фрегаты
«Петропавловск»,
«Севастополь»,
пароход «Ильмень», яхта

годы служила образцом
для строительства подобных станций в России.
Службу на российском
флоте Николай Павлович
завершил капитаном 2-го
ранга в 1885 году. После
чего приехал в Гороховец и
поселился в своем доме на
центральной Благовещенской улице.
В
несколько
перестроенном виде этот дом
сохранялся до 2007 года,

Дом Булыгина на Благовещенской (ныне Ленина)
улице. Фото начала XX века.

«Ливадия» получили электрическое освещение.
Под
руководством
Булыгина построили в
1887-1888 г.г. первые в
мире центральные электрические станции, вырабатывающие постоянный
ток. В 1895 году уже действовала электростанция
с установленной мощностью 800 киловатт. Станция вырабатывала переменный ток. Она долгие

когда после пожара был
разобран. Ныне под адресом ул.Ленина, 23 находится заросший пустырь,
спрятанный за длинным
забором.
Н.П.Булыгин скончался
в Крыму 13 июня 1912 года.
По материалам периодической печати и
публикациям краеведа
Н.И.Андреева.
Фото из архива
Гороховецкого историкоархитектурного музея

Электронная версия издания доступна на сайтах:
www.grhlib.ru - МБУК «СКЦ им.П.П.Булыгина» (раздел «Краеведческая библиотека»);
www.admgor.avo.ru - администрация Гороховецкого района (раздел «Гороховец. 850 лет»);
www.gorokhovets.ru - Гороховец: все о туризме и отдыхе (раздел «Партнеры»).

