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Знаменитые земляки

Антон
АНКУДИНОВ
Александр Михайлович Кобяков родился
в 1854 году в Гороховце. О его образовании
известно немного, он
окончил
приходское
училище, а затем держал экзамен на классный чин.
Александру Михайловичу принадлежала
торговая лавка, занимавшая нижний этаж
его благоустроенного
двухэтажного дома на
ул.Ново-Никольской
(ныне
ул.Советская).
На полках магазина
красовались тюки тканей разных цветов.
Верхний этаж делился
на две половины: в одной жил Александр Михайлович с двумя сыновьями Александром
и Николаем, а в другой
– вдова его брата с дочкой.
Александр Михайлович вел активный образ жизни и в разные
годы занимал множество
общественных
должностей в гороховецком земстве. Например, в 1888-1899 гг.
был членом уездного
податного присутствия
по гильдейской раскладке, в 1894-1899
гг. - членом городского
Присутствия по квартирному налогу, состоял председателем Совета Сапожниковской
богадельни и председателем уездного Попечительства детских
приютов, в течение 9
лет являлся почётным
мировым судьей. И
этот список можно продолжать бесконечно.
В результате, в
1886 году он избран
гласным гороховецкой
городской думы, а с
августа 1892 года стал
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«Ничего не может быть ошибочнее, как отбрасывать
прошедшее, служившее для достижения настоящего…
оно не прошло, а развилось, былое не утратилось
в настоящем, не заменилось им, а исполнилось в нем»
А.И.Герцен (1906–1999)

купец Александр Михайлович Кобяков
Если вторая половина XVII века,
эпоха наивысшего экономического
расцвета Гороховца, названа в истории города «золотым веком», то рубеж XIX и XX веков можно назвать веком «серебряным».
Александр Михайлович Кобяков
(1854-1916) – гороховецкий купец,
городской голова, потомственный
почетный гражданин города, член III
Государственной Думы – действительно, если можно так сказать, купец
"серебряного" века, чье имя и заслуги
перед городом неоправданно забыты.
городским головой. Он
занимал почетный пост
градоначальника
последующие 14 лет, до
1916 года, избираясь
шесть раз. Для Гороховца это, пожалуй, уни-

кальный случай. Именно
на эти годы, на рубеже
XIX и XX веков, пришелся культурный и экономический расцвет Гороховца. С именем этого
человека связано от-

Дом А.М.Кобякова в наши дни находится по адресу: ул.Советская, 11

шалась вся так называемая интеллигентная часть
населения города.
Несмотря на отсутствие образования, он
старался не отставать от
текущих общественных и
политических интересов.
И 23 октября 1908 года
гороховецкий купец был
избран в III Государственную Думу на место отказавшегося от депутатских
полномочий Л.С.Павлова.
Входил в фракцию прогрессистов, но с 5-й сессии числился беспартийным. В Думе был членом
комиссий по городским
делам и по направлению

крытие в городе жен- кова в Гороховце
ской гимназии, про- в разное время
гимназии, появление
находилось
нев городе драматиче- сколько домов на
ского кружка, а также
улицах Сред.Намощение нескольких
бережной (ныне
улиц. По инициативе
ул.Набережная),
А.М.Кобякова в 1902
Ново-Никольгоду в Гороховце была ской
(ул.Советоткрыта первая город- ская), на Благоская
общественная
вещенской
(ул.
библиотека, он неодно- Ленина).
Ему
кратно ходатайствовал
принадлежала
перед уездным зем- деревораспилочством о выделении для
ная мастерская,
библиотеки денежного
находящаяся за
пособия на приобрете- Сретенским моние книг.
настырем, на тер30
июля
1893
ритории нынешСемья Кобяковых на возле собственного дома и магазина
года на Благовещен- него рынка.
ской площади (ныне
Для нужд гопредпл.Патоличева) состоя- рода он не жалел ни
По
воспоминани- законодательных
положений.
лась торжественная за- сил, ни времени, ни соб- ям современников, сам
III Государственная
кладка корпуса торго- ственного
имущества. А.М.Кобяков
являлся
вых рядов и Городской
В 1893 году после про- украшением города. Вы- Дума – единственная из
Управы, где Александр
веденной реставрации
сокий, худощавый, вы- всех, которая просущеМихайлович на углах
он отдал городу, для
бритый и хорошо одетый, ствовала весь отведённый ей срок, с 1 ноября
фундамента заложил
почтовой конторы, при- он заметно отличался от
1907 года по 9 июня 1912
серебряный рубль.
надлежавший его семье
остальных горожан. Вел
Совершенно заслу- бывший дом Ширяевых, скромный образ жизни. года. Владимирская гуПотомственный почетный гражданин
женно Александр Ми- вплотную пристроенный Честности он был без- берния в ней была предг.Гороховца, купец Александр Михайлович
ставлена шестью предхайлович носил
Кобяков (1854-1916)
ставителями.
звание потомСкончался А.М.Кобяственного поков в 1916 году. С причетного гражходом советской власти
данина города.
дом его был муниципаВ 1896 году
лизирован и отдан комисгороховецкие
сариату
здравоохранеместа посетил
ния. Здесь в 1920-х годах
император Нирасполагался родильный
колай II. Следуя
дом, впоследствии, все
из Н.Новгорода
советские годы, - аптека.
с
ВсероссийЗа
предоставленской выставки,
ные уникальные фото20 июля госуматериалы выражаем
дарь
сделал
благодарность неравостановку
на
нодушным
потомкам
станции ГороА.М.Кобякова - внуку
ховец. Именно
Михаилу АлександроА.М.Кобякову
В торговой лавке купца А.М.Кобякова на Ново-Никольской
вичу Кобякову, правв
качестве
(ныне Советской) улице. Фото нач.XX века.
нучке
Наталье
Мипредставителя
города выпала честь к Сретенскому монасты- укоризненной. Рано ов- хайловне Ивановой и
праправнучке Марине
поднести
хлеб-соль рю. По преданию того
довел.
"Время от времени владелец дома поднимался из магазина наверх, чтобы
Геннадьевне
ИваноИмператору и Импера- времени, это здание в
Ежегодно устраивал
выпить чашку ароматного чая из большого самовара. Самовар ставился в
восьмом часу утра и, когда переставал шуметь, заменялся другим, кипящим". трице.
вой, проживающим в
Гороховце считалось са- у себя встречу Нового
Из воспоминаний акад.Ф.П.Саваренского (1881-1946) о семье Кобяковых
Во владении Кобя- мым старейшим.
года, на которую пригла- г.Москве.
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Фотолетопись

Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå
Разные исторические эпохи накладывали свои отпечатки на облик Гороховца. Историческая часть городапретерпела некоторые изменения, все равно радует нас
своим неповторимым обликом. Вашему вниманию мы
представляем фотографии старого города и те же заповедные уголки, но в современном формате. Посмотрим,
что изменилось?

Николай
ФРОЛОВ
Родоначальником
аксаковской ветви Муромцевых стал Василий Саввич Муромцев,
служивший в гвардии
при Екатерине II. Он
рано вышел в отставку и поселился в Аксаково, где выстроил
каменный усадебный
дом с многочисленными
хозяйственными
постройками,
с конюшней и
псарней. Муромцев любил
охоту и держал множество породистых охотничьих собак, а также
хороших
верховых
лошадей. При усадьбе
были устроены парк и
большой
фруктовый
сад.
Наследниками
В.С. Муромцева стали
его сыновья, из которых усадьбу в Аксаково
получил
коллежский
секретарь Павел Васильевич Муромцев. Он
тоже не слишком обременял себя службой,
предпочитая
жизнь
состоятельного помещика. При Павле Муромцеве в 1861 году
было отменено крепостное право, но быт
владельцев усадьбы в
Аксаково и после ос-

В Гороховецком районе на небольшой речке Курже недалеко от шоссе Р-76, соединяющем федеральную автотрассу
М7 и Муром, находится невеликая деревня Аксаково. Сегодня
там только 4 постоянных жителя, а большую часть разбросанных по обоим берегам домов занимают дачники. На северозападной окраине деревни видны вековые липы, окруженные
молодой порослью. Там прослеживаются остатки парковых
аллей старинной усадьбы. Документы Владимирского госархива свидетельствуют, что в позапрошлом столетии сельцо Аксаково являлось имением семьи Муромцевых — одной
из ветвей известной дворянской фамилии, из рода которой
вышли первый председатель дореволюционной Государственной Думы и супруга писателя Ивана Бунина. Муромцевы
из Аксакова не столь знамениты, но история этой семьи тоже
напоминает приключенческий роман.

тешествуя с геологическими партиями
и годами пропадая в
тайге и пустынях, Муромцев избежал репрессий, хотя в итоге
все равно оказался
в поле зрения самого Лаврентия Берии,
всесильного наркома
НКВД, позже назначенного
курировать
атомную промышленность. Муромцев был
среди тех, кто отыскал
крупные месторождения урана в Казахстане,
позволившие СССР создать
атомное
оружие.
За эту работу Николай Николаевич
был удостоен ордена
Ленина и получил ряд
других наград. Но все
его труды оказались
засекречены, и даже
орден Ленина лично
Берия передал ему как
бы между прочим.
Владелец
Пречистого и Аксакова
Владимир
Павлович
Муромцев умер в начале 1920-х гг., пережив почти всех своих
детей. Его вдова Анна
Ивановна скончалась
в 1923 году в Москве
и была похоронена на
Новодевичьем кладбище. Из большой семьи
Муромцевых выжила
лишь старшая дочь
Александра
Владимировна. Она вышла
замуж, сменила фамилию (стала Поповой)
и, видимо, поэтому затерялась среди тысяч
однофамильцев и не
попала в ГУЛАГ. Работала Александра Попова в Москве преподавателем иностранных
языков, которыми в

Усадьба предков командира
"Единой России"

Тем не менее,
связь с Аксаковым
семейство Муромцевых сохраняло
вплоть до 1917
года. Ныне старейшая жительница этой деревни
почти
80-летняя
Валентина Федоровна
Шватова
до сих пор помнит
про Муромцевых,
в усадьбе которых работали ее
предки.
Прадед
Герб рода Муромцевых
старушки Дмитрий
Иванович
Елхов
служил лесником-объ- рович умер в 1916 году
ездчиком еще у Павла в 32-летнем возрасте, а
Васильевича Муромце- дочь Любовь в 1909-м —
ва. Муромцевы счита- ей было всего 20. Двое
лись хозяевами стро- других братьев Борис и
гими. Однажды старик
Николай служили
офицерами в императорском флоте.
Капитан 2-го ранга
Борис
Владимирович Муромцев
проходил службу
на крейсере «Аврора», а во время
Первой мировой
войны в качестве
флагманского
штурманского
офицера
Штаба начальника Минной
дивизии Балтийского моря
Остатки парковых аллей в аксаковской
участвовал
в
усадьбе Муромцевых
минных
постановках, за
вобождения крестьян
Муромцев за непослу- что был награжден
изменился мало.
шание наказал своего Георгиевским оруПредставитель
крепостного тем, что жием. Октябрьскую
следующего
поко- велел выбрить ему по- революцию
Б.В.
ления
Муромцевых
ловину бороды — поч- Муромцев не приВладимир
Павлович ти как когда-то Петр нял. Когда в 1919
Муромцев в молодо- Великий старомосков- году его мобилизости служил армейским
ским боярам.
вали в Красную армию,
офицером и во вреПо словам В.Ф. 33-летний офицер не
мя
русско-турецкой
Шватовой,
усадьба пожелал служить больвойны 1877-1878 гг. Муромцевых сохраня- шевикам и застрелился.
занимал
должность лась вплоть до 1920-х
Его брат Николай
чиновника
русской
гг., а потом была раз- Владимирович Муромвременной
админи- граблена.
Бывшие цев в чине лейтенанта
страции в освобожден- господские
фермы флота также служил
ной от турецкого гнета
долгое время эксБолгарии. Потом он
плуатировал
созвышел в отставку и же- данный в Аксаконился на Анне Иванов- во колхоз «Новый
не Тимиревой (ее род- путь». Господский
ственницей и тезкой
кирпичный
дом,
была супруга адмира- стоявший на краю
ла Колчака Анна Тими- деревни, зачем-то
рева). В «дворянское
взорвали в 1930-е.
гнездо» предков под
Сегодня от него не
Гороховцом он при- осталось и фундаезжал лишь на 3-4 ме- мента. Об усадьбе
сяца в году, большую
напоминают лишь
часть времени прово- остатки парковых
дя в Пречистом. Анна
аллей.
Ивановна Муромцева,
Судьба семейСтарейшая жительница
учившаяся в Сорбонне ства Муромцевых
Аксаково В.Ф. Шватова,
много слышавшая о
и Оксфорде, устроила
в годы революциМуромцевых от родитев Пречистом образцо- онных потрясений
лей и деда с бабкой
вое молочное хозяй- сложилась трагичство, где проходили
но. Всего у Владими- на Балтике. Во время
практику студенты Пе- ра Павловича и Анны
Гражданской войны он
тровской земледель- Ивановны Муромцевых
вступил в ряды белой
ческой академии (ныне
было 3 сына и 2 дочери. армии генерала Дениимени Тимирязева).
Из них Павел Владими- кина, и был направлен

на
бронепоезд
«Единая Россия»
заместителем
командира. Одно
время в июне
1919-го он командовал
«Единой
Россией», а потом
в чине капитана
его
назначили
командиром бронепоезда «Орел».
Этот бронепоезд
несколько раз отличился в боях, но
8 сентября 1919
года,
повредив
один из советских
бронепоездов,
попал в засаду и был
обстрелян с близкого
расстояния
другим
бронированным поездом красных. Снаряд
попал в командирскую
башенку, из которой
капитан
Муромцев
управлял боем. Командиру «Орла» осколком
снесло половину головы. Его подчиненные
позже вывезли тело
Николая Муромцева
в тыл и похоронили на

Мостик через речку Куржу в д.Аксаково

братском кладбище в
Севастополе. После
занятия Крыма красными могилу капитана
Муромцева уничтожили. Он прожил всего
28 лет.
Спустя два месяца
после гибели капитана Муромцева у него
родился сын Николай.
Николай Николаевич
Муромцев,
никогда
не видевший своего
отца, все время чувствовал родительское
«наследство» — как
сын дворянина, помещика, офицера и
белогвардейца он не
мог претендовать ни
на карьеру, ни даже
на получение сколько-нибудь серьезного
образования. Поэтому Николай Муромцев-младший выбрал
профессию геолога.
На эту трудную работу отбор был более
демократичным. Пу-

совершенстве овладела еще в детстве. Она
прожила долгую жизнь
и скончалась в 1977
году в 95-летнем возрасте, оставив достаточно осторожные в
выражениях мемуары.
«Были и светлые
периоды интересной и
плодотворной работы
на благо Родины, были
и непонятные жуткие
и тяжелые времена
во время ежовщины и
культа личности, лишение
избирательных прав, чистки в
учреждениях, восстановление и постепенное вхождение жизни
в нормальную колею…
А что было — того не
поправишь!» — писала
Александра Владимировна.
Такова
история
Муромцевых из гороховецкого Аксакова, о
которой сегодня уже
почти никто не помнит.

Гороховецкая кинолетопись

Антон
АНКУДИНОВ
Картина «Серебряные
озера» посвящена проблемам молодежи того времени,
разным ее слоям,
о столкновению их
характеров.
Москвич Сергей Ковалев, сын известного генерала, решительно не желает плыть
по течению, он хочет сам
решать свою судьбу. Чтобы не связать себе с нелюбимой профессией, он
бросает институт и уезжает к родственникам, на
родину отца, в небольшой
провинциальный городок
Серебряные озера, чтобы
подумать и разобраться в
себе.
Здесь он знакомится
со студентом-художником
Игорем, его невестой Галей и Таней, сестрой Гали.
Однако Сергей сразу же
противопоставляет себя
всем, не скрывая своего презрения к местным
парням. Его эгоцентризм,
безответственность, нежелание
считаться
с
чувствами и взглядами
других людей приводят
к драматическим событиям. Все заканчивается
нелепой
мальчишеской
«дуэлью» на мотоциклах
между Сергеем и Игорем.
На полном ходу надо проехать по узкому мостику
через реку. Один из заездов обрывается трагиче-

В конце мае 1980 года в Гороховец прибыла съемочная группа Центральной киностудии
детских и юношеских фильмов им. А.М. Горького и сразу же приковала к себе все внимание
местных любителей кино. В городе проходили
съемки художественного фильма под рабочим
названием "Татьяна".

Всеволод Сафонов (19261992) в роли местного
учителя.
В 1980-м году музей
«Дом Ершова (Сапожникова)» лишь готовился к
открытию, но кинематографисты
облюбовали здание под библиотеку, приостановив
работу реставраторов и музейщиков. Некорые элементы интерьера были приспособлены
для фильма, например,
внуреннее окно было закрыто портретом актера
Михаила Глузского, одетого в генеральскую форму.
В городском парке
культуры и отдыха снималась настоящая дискотека, где на сцене играли музыканты из гороховецкого
ВИА
«Атланты». Какие
песни пел ансамбль, его
участники сейчас вспомнить не могут, но в результате в фильме звучали совсем другие композиции.
В съемках этих сцен принял участие целый класс
школы №1.
Мотоциклы
«Восход-3», задействованные
в картине, на тот момент
еще даже не поступили в
продажу. В Гороховец их
специально везли с Ковровского завода.
В Гороховце премьера
фильма состоялась 27 августа 1981 года в кинотеатре «Ракета».
В настоящее время
картина не оцифрована и
существует лишь в виде
35-мм пленки.

"серебряные озера".

Актер
Андрей Ростоцкий

1980 год

Актеры Андрей Ростоцкий и Андрей Троицкий
в стенах музея "Дом Ершова (Сапожникова)"

ски – погибает Игорь.
Роль главного героя
Сергея Ковалева исполняет Андрей Ростоцкий
(1957-2002) – молодой,
но в то время уже достаточно популярный киноактер. Зрители знали его по
фильмам «Это мы не проходили», «Они сражались
за Родину», «Запасной
аэродром», «Конец императора тайги», «Эскадрон
гусар летучих» и другим.
Гороховчане помнят актера, прогуливающегося по
улицам города или сидя-

Актриса
Ольга Кузяшина

щим на ступеньках клуба им.
Ленина. Люди шли на места
съемок, только чтобы посмотреть на звезду экрана.
Одна из главных ролей
картины – роль Татьяны
была поручена студентке
Московского
театрального училища имени Щукина
Ольге Кузяшиной. В фильме
вообще многие роли исполняли студенты.
Участвовали также известные широкому кругу
зрителей актеры – народные артисты РСФСР Михаил Глузский (1918-2001) в
роли генерала и

«Гороховец – это старинный русский город.
Удобный, компактный, красиво расположенный, богатый памятниками архитектуры, неизвестный пока широкому кругу зрителей, он
вполне отвечает замыслу картины. Важно и то,
что стоит он на живописной реке Клязьме…».
Борис Алексеевич Бунеев (1921-2015),
режиссер фильма «Серебряные озера», заслуженный деятель искусств.

Режиссер
Борис Бунеев

Палеонтология

Ольга
ГЕРАСИМОВА
Возможно, не все
знают, что наш город
и район известны
не только историческими и архитектурными достопримечательностями, но
и уникальными палеонтологическими
находками.
Около 300 миллионов лет назад, на
рубеже пермского
и триасового геоло-
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гических периодов,
произошло
самое
масштабное в истории Земли вымирание видов животных.
Исчезло свыше 90%
морских видов и около 70% позвоночных,
обитавших на суше, а
также более 80% видов насекомых.
Ученые
предположили, что причиной
этого
яв-

ления могла быть
глобальная катастрофа, резко изменившая климат планеты:
падение метеорита,
столкновение Земли
с астероидом, массовый выброс метана
с глубин океана и т.п.
Многие палеонтологи придерживаются
этой гипотезы до сих
пор.
Однако исследования, проводимые
группой
ученых
Палеонтологического института
РАН
( г. М о с к в а )
в
низовьях
Клязьмы, выявили другую
картину. В районег.Гороховца,деревень Слукино и Арефино
была обнаружена мощная
(около 70 м)
толща осадочСотрудники Палеонтологического института РАН
ных
пород,
в экспедиции под Гороховцом
относящаяся

именно к периоду
пермско-триасового
вымирания. Изучая
эти разрезы, ученые
пришли к выводу, что
никаких
катастрофических событий
в это время не происходило. Удалось
проследить посте-

пород в настоящий
момент еще далеко до
завершения.
Палеонтологические находки в Гороховецком
районе
уникальны еще и тем,
что они представляют собой фауну суши
и пресных вод, ис-

Так более 300 млн лет назад выглядел
ящер Гороховеция (лат. Gorochovetzia)

пенную, поэтапную
смену абиотических
условий и видового
состава животного и
растительного мира.
По словам руководителя этих работ,
кандидата биологических наук Андрея
Герасимовича Сенникова, комплексное изучение этих

следованную гораздо
меньше, чем морская
фауна перми и триаса.
Ученые
обнаружили
здесь останки древних
пресноводных
рыб,
амфибий и рептилий.
Новый вид одной из
рептилий, найденный
впервые в нашем районе, получил название
Гороховеция.
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Исчезнувшие памятники Гороховца
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В городе Гороховце находится 135 объектов культурного наследия,
в основном это памятники архитектуры. Их концентрация на достаточно небольшой территории исторического центра необычайно высока.
В отличие от многих городов Гороховцу в смутные годы XX века удалось сохранить свой исторический облик, старинные дома и храмы. Но
не обошлось и без потерь...
Чтобы рассказать читателям об утраченном наследии мы открываем новую рубрику "Исчезнувшие памятники Гороховца".

Покровская церковь

Троице-Никольского монастыря

Гороховецкий Николаевский монастырь на открытке
начала XX века. Справа виден купол несуществующей
ныне надвратной Покровской церкви

Kpaeвegчeckuй kaлeнgapь
АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
13 августа
70 лет исполняется Виктору
Михайловичу Малому (1946
г.р.). Родился в г.Мариуполь
УССР. Художник, заслуженный деятель искусств РФ,
член
Союза
художников
РФ, почетный гражданин
г.Гороховца. С 1976г. преподает в МХИ им. Сурикова.
На протяжении многих лет
ежегодно приезжает в Гороховец, где руководил летней
художественной практикой
студентов.
22 августа
170 лет назад (1846г.) крепостные крестьяне графини
Паниной из с. Н.Ландех гороховецкого уезда Василий,
Герасим и Макар Дубинины
подали на имя кавказского наместника прошение о
расширении производства
«фотогена-керосина»
(в
Америке этот процесс впервые был осуществлен только
через 32 года)
28 августа
235 лет назад (1781г.) утвержден герб города Гороховца.
В верхней части на красном
фоне - лев, имеющий на голове корону и держащий в
передней лапе крест, основой
которого послужил знак Юрия
Долгорукого, а в нижней изображение гороховых стеблей на золотом фоне, «изображающих имя сего города».
20 сентября
75 лет исполняется Александру Игнатьевичу Скворцову
(1941 г.р.) Родился в с.Сима
Юрьев-Польского
района.
Искусствовед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ,
член Союза художников РФ.
Автор ряда публикаций об архитектурном наследии г. Гороховца и искусстве гороховецких мастеров - якушей.
23 сентября
60 лет назад (1956г.) из Владимирской тюрьмы в Гороховецкий дом инвалидов и престарелых прибыл Виталий
Васильевич Шульгин - российский государственный и
политический деятель, бывший член трех Гос. Дум, принимавший отречение от престола Николая II. В декабре
из Будапешта сюда приехала
и его жена М.Д. Седельникова. В Гороховце они прожили
до 1958 года.

В.М.Малый на открытии
Выставочного зала
в Гороховце в 2010 году

Памятник братьям
Дубининым в г.Моздок

А.И.Скворцов на презентации новой книги в областной научной библиотеке

В.В.Шульгин с супругой
М.Д.Седельниковой. 1906 г.

На восточной стороне ограды Николаевского (ныне Троице-Никольского) монастыря
некогда располагались
братские кельи и святые врата с церковью
Покрова Богородицы.
Надвратный храм был
построен в 1698 году

на средства купца Григория Ширяева. Здесь
пролегала
основная
дорога из города в монастырь.
В 1922-1923 гг. монастырь был закрыт, и
насельники покинули
обитель. Монастырский комплекс снача-

ла был передан губернскому музею, а затем
превращен в детский
дом.
Из-за ветхого состояния и отсутствия
средств на ремонт в
1930-х гг. была навсегда
разобрана надвратная
Покровская церковь.

По окраинным землям Гороховецким

Владимир
МАШТАФАРОВ
Ровно 190 лет назад, 10 июля 1826 года,
император Николай I
определил окончательную форму и степень
наказания
участникам
декабрьского восстания
на Сенатской площади
в Петербурге. Большинство декабристов было
приговорено к Сибирской каторге и ссылке.
После того, как 13 июля
в Петропавловской крепости были казнены пять
главных
руководителей восстания, спешно
разработан был план и
маршруты, по которым
следовало
отправлять
декабристов в Сибирь.
По указанию царя,
пути эти должны миновать
Москву и придерживаться почтового Сибирского
тракта, соединявшего Петербург с Казанью. Часть
этого тракта проходила по
территории Владимирщины и слыла в народе под
названием «Балахонка».
Начало свое «Балахонка»
брала в Суздале, через
Лежнево шла на Шую,
Васильевское, Мыт, Пестяки, Пурех, Балахну в
Нижний Новгород.
Уже в конце июля из
Петербурга от военного
министерства поступило
строгое распоряжение
Владимирскому губернатору о том, чтобы на
всех почтовых станциях
Сибирского тракта, находящихся на территории
Владимирской
губернии, было круглосуточное дежурство по 12
«обывательских подводов
для безостановочного проезда преступников, осужденных верховным уголовным судом...». 26 июля
канцелярия Владимирского губернатора разослала
секретное распоряжение
об этом уездным земским
исправникам Гороховецкого и Шуйского уездов.
4 августа уездный
земский исправник в Гороховце получил новое,
дополнительное указание
о маршруте проезда арестованных декабристов с
выпиской из официального документа, носящего

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

название «Маршрут по Владимирской губернии». В
данном документе указаны
места и ночного, и дневного отдыха. Для территории
Гороховецкого уезда такими местами указывались
почтовые станции в селах
Мыт и Пестяки.
10 августа гороховецкий
земский исправник посылает во Владимир ответ на
запрос в адрес Владимир-

в двух партиях, имея при
каждом преступнике одного жандарма и при каждых
четырех одного фельдъегеря, в Иркутск к гражданскому губернатору Цейдлеру...».
Известно, что 26 июля
в 10 часов вечера была
привезена первая партия
высылаемых декабристов.
Она состояла из Давыдова
Василия Львовича, Мура-

душие помогало Артамону
Муравьеву переносить все
невзгоды; и крепостное одиночное заключение, и кандалы, и дальний путь. Характер
не изменил ему и на каторге.
Безропотно и стойко перенес и арест, и суд, и высылку Евгений Оболенский. Его
привлекательные душевные
качества влекли к нему всех
окружающих его людей и помогали твердо противосто-
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ского вице-губернатора: «...
Вследствие предписания
Вашего высокородия от 4
числа сего августа, честь
имею покорнейше донести,
что минувшего июля месяца
29 числа из числа объясненных в оном 6 преступников, трое с фельдъегерем и
двумя жандармами, через
Гороховский уезд проехали
благополучно...».
Кого же именно из де-

вьева Артамона Захаровича, Оболенского Евгения Петровича, Якубовича
Александра
Ивановича.
Согласно царскому предписанию они были закованы в кандалы и сопровождали их четыре жандарма
и один фельдъегерь. Трое
из них были приговорены к
пожизненной каторге. Давыдову срок каторги ограничен 20 годами. Главная

Декабристы в кандалах

кабристов везли 29 июля
1826 года через Гороховецкий уезд в далекую сибирскую каторгу? Еще 17 июля
начальник главного штаба
сообщил военному министру Татищеву царский
план о высылке осужденных по назначению и порядок этого мероприятия:
«...из числа приговоренных в каторжную работу, 8
человек, а именно: Сергея
Трубецкого, Евгения Оболенского, Артамона Муравьева, Василия Давыдова,
Якубовича, Сергея Волконского, Борисова 1-го,
Борисова 2-го отправить
немедленно закованными

вина, предъявленная всем
четверым, «умысел на цареубийство».
Высылку в сибирскую
каторгу всех тяжелее воспринимал Давыдов. Владелец родового имения - Каменки, служившей центром
для ежегодных собраний
всех членов Южного общества 24 ноября, где однажды на такого рода съезде
был Александр Сергеевич
Пушкин. Давыдов не отличался твердостью характера и стойкостью убеждений, его слабая натура
сломлена была всем происшедшим.
Природное
добро-

ять всем лишениям.
Загадочна натура Александра Якубовича. Человек
беззаветной храбрости, совершенно
бескорыстный,
он, будучи членом Северного общества, не имел
твердых и ясных убеждений.
Прославившийся своей дуэлью с Грибоедовым, он на
Сенатской площади 25 декабря вел себя двойственно. То
отговаривал товарищей от
решительных действий,
то сам привел с Гороховой улицы Семеновский
полк. Предлагавший неоднократно ранее свои
услуги на убийство царя,
он на Сенатской площади значительное время
был вблизи Николая I,
разговаривал с ним и не
поднял на него своего
пистолета. Он мог быть
жесток и в то же время
любил детей. Способный
на самые дерзкие подвиги, он не мог определить
своей роли в событиях
25 декабря на Сенатской
площади.
Вот эта первая партия высылаемых на каторгу
декабристов и следовала
по «Балахонке» через Мыт и
Пестяки 29 июля, Гороховецкий земский исправник следил за ее продвижением на
восток. В донесениях этого
исправника владимирскому вице-губернатору сообщается, что проследовало
всего трое высылаемых
при одном фельдъегере и
двух жандармах. Василий
Давыдов ослаб и заболел
по дороге. В Костроме под
охраной двух жандармов он
оставлен был на некоторое
время для лечения.
Газ. "Новая жизнь"
от 24.03.1974 г.

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»).

