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Старообрядческое наследие «Память – это не только сохранение 
прошлого, но и забота о будущем» 

Д.С.Лихачев (1906–1999) 

Исторический эпизод

Ãîðîõîâ÷àíå
ó Ðàñïóòèíà

В книге воспоминаний дочери 
Распутина Матрёны (Распутина 
М. Распутин: Воспоминания доче-
ри. – М.: Захаров, 2005. – 384 с.) 
содержится интересный эпизод -  
подслушанный разговор Григория 
Распутина с просителем из Горо-
ховца (с. 328 – 330).

В начале 1916 года уроженец 
Гороховца, из поповских детей, 
успешно закончивший семина-
рию, через кого-то узнавший 
о Распутине, приехал к нему в 
Петроград. Приехал он не для 
разрешения от греха, как думал               
Г.Е. Распутин, а за разрешени-
ем… совершить грех! По мораль-
ным соображениям суть греха мы 
опустим. 

О неизвестном гороховчани-
не также сообщается, что с дет-
ства в доме он слышал духовные 
наставления, что когда отправили 
в семинарию, домой показывался 
редко. Терзался, не знал покоя, 
страдал так, что не мог испове-
даться. Для того, чтобы допу-
стили до прихода, нужно было 
жениться. Со слов дочери, Распу-
тин, после безуспешных попыток 
вразумить молодого человека, 
вытолкал его за дверь.

Данный эпизод наглядно по-
казывает нам состояние глубоко-
го духовного кризиса, в котором 
находилась Российская империя 
накануне своего падения, сто-
летием которого ознаменован 
нынешний, 2017 год. Отголоски 
этого кризиса и отразились в 
представленном эпизоде.

Александр Троицкий,
гл. библиотекарь Денисовской 

сельской библиотеки

Антон АНКУДИНОВ

Во 2-й половине XIX 
века Гороховецкий уезд 
по количеству прожива-
ющих здесь старообряд-
цев был на первом месте 
во Владимирской епар-
хии. Здесь было сосре-
доточено 40% всех ста-
роверов Владимирской 

губернии. Казалось бы, 
где как не в Гороховец-
ком уезде должны были 
в первую очередь по-
явиться единоверческие 
храмы. Но случаи пере-
ходов старообрядцев в 
единоверие здесь были 
редкими, видимо по той 
причине, что самым рас-
пространенным старо-
верческих течением была 
беспоповщина, не при-
знающая священников.

Поэтому интересен 
факт попытки создания 
единоверческой церкви 
в Гороховце, показываю-
щий, что старообрядцы 
проживали не только в 
уезде, но и в самом го-
роде.

В июне 1874 года в 
Городскую Думу и Вла-
димирскую духовную 
консисторию поступило 
прошение от гороховец-
кого мещанина Андрея 
Прокофьевича Гурова с 
просьбой о преобразова-
нии Сретенской церкви 
упраздненного Сретен-
ского монастыря в еди-

новерческую. Волостной 
старшина Гуров писал: 

«В не очень дальнем 
расстоянии от города 
Гороховца имеется зна-
чительное количество 
местностей, населенных 
разных толков расколь-
ников. Из коих некоторые 
близки к соединению с 
православной церковью 
на правах единоверия. Ко 
всеобщему прискорбию 
ни в городе, ни в уезде 
нет не одной единовер-
ческой церкви, через 
которую бы ослабевал 
раскол и утверждалось 
православие.

…Изъявивших быть 
прихожанами церкви 
единоверческой оказы-
вается всего 36 семейств, 
состоящих в расколе. 
Есть еще таковых при-
держивающихся раскола 
несколько словесных за-
явлений. 

Таковые заявили мне: 
«Недозволенно ли бу-
дет теплую Сретенскую 
церковь г.Гороховца пре-
образовать в церковь 

единоверческую, так как 
мы средствами на по-
строение новой церкви 
недостаточны». Обра-
тившиеся доверяют мне 
ходатайствовать об этом 
у высшей духовной кон-
систории, чтобы она рас-
порядилась образовать 
где-либо приход на пра-
вах единоверия…».

Сам же Гуров в этом 
прошении объяснял, что 
желающих мало и приход 
получится скудным, кроме 

того Сретенская церковь 
находится в центре горо-
да, при Базарной площа-
ди, куда в базарные дни 
съезжается народ со все-
го уезда, «почему и может 
она служить применением 
раздора с православием».

К письму приложены 
подписи 36 крестьян бли-
жайших к городу дере-
вень Княжичи, Агафоно-
во, Слукино, Морозовка, 
Егорьевской слободы и 
прихода Архангельского 
погоста.

Данное прошение 
подняло волну возмуще-
ний, воспротивились и 
местный благочинный, и 
городская Дума, и обще-
ственность. Благочинный 
Благовещенского собо-
ра протоиерей Михаил 
Депутатский тут же, 23 
июня, отправил рапорт во 
Владимирскую духовную 
консисторию, в котором 
отстаивал отрицательную 
позицию:

1) Превращение 
Сретенской церкви, 
приписанной к Благо-

вещенскому собору, в 
Единоверческую может 
служить нарушением 
в точном исполнении 
воли храмопопечителя 
купца Д.А.Лухманова 
(1765-1841), который в 
обеспечении церкви по-
жертвовал значительный 
капитал, процентами от 
которого церковь ремон-
тируется.

2) Для живущих в бо-
гадельне упраздненного 
Сретенского монастыря 

новая церковь будет слу-
жить притеснением и мо-
жет повести их к сближе-
нию со старообрядцами.

3) Наконец, собор-
ным священнослужите-
лям послужит большим 
ущербом в доходах.

Депутатский провел 
свое расследование и со-
общал: «В разные време-
на были мною опрошены 
те семейства, и они дей-
ствительно желали бы 
присоединиться к едино-
верческой церкви, если 

только таковая откроется 
в Гороховце, но они во-
все не раскольники, как 
названы в прошении Гу-
рова, а православные.

При Благовещен-
ском и Воскресенском 
приходах только 6 рас-
кольников поморского 

и спасова согласия и 27 
раскольников иных тол-
ков. Но из них в проше-
нии никто не подписал-
ся. Подписи имели лица, 
которые раскольниками 
никогда не считались. 
Следовательно, Гуров 
ложно и оскорбительно 
их донес епархиальному 
начальству». Кроме того, 
некоторые из крестьян, 
как оказалось, сменили 
место жительства, и мно-
гие доказывали, что во-
обще отсутствовали при 
составлении прошения.

К письму Депутатский 
приложил подписи 32 
крестьян, тех, что подпи-
сывались в письме Гурова, 
но теперь они опровер-
гали тот факт, что имели 
отношение к прошению 
о единоверческом храме. 
Так же была приложена 
выписка из журнала го-
роховецкой городской 
Думы от 13 ноября 1874 
года, где признавалось, 
что нет желающих в горо-
де перейти в единоверие: 
«Ходатайство Гурова, как 
совершенно не основа-
тельное, оставить без 
последствий с тем, что-
бы Гуров с подобными 

просьбами в Думу никог-
да не обращался».

Вот такая загадочная 
история произошла в Го-
роховце в 1874 году. При 
этом навсегда была слом-
лена попытка примирения 
старообрядцев с господ-
ствующим православием.

Î ïîïûòêå ñîçäàíèÿ 
åäèíîâåð÷åñêîé öåðêâè 
â Ãîðîõîâöå

Единоверческая церковь была утверждена 
императором Павлом 27 октября 1800 года, 
как форма воссоединения старообрядцев с 
господствующей православной церковью. 
Староверам-единоверцам разрешалось 
сохранять древние богослужебные обряды, 
но при этом они должны были признавать 
иерархическую юрисдикцию Московского Па-
триархата. Причем, прихожанам православных 
храмов переходить в единоверие было запре-
щено категорически еще в 1800 году.

Сретенский собор Сретенского девичьего 
монастыря, упразденного в 1784 году
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Новости из прошлого

À çíàåòå ëè 
Âû, ÷òî...
В 1858 году Гороховец по-

сетил будущий император 
Александр II. Об этом событии 
повествует надпись на стенах 
внутри Благовещенского собо-
ра, который был удостоен по-
сещения наследника престола. 
В 1887 году, спустя шесть лет 
после гибели императора от рук 
террористов, на средства купца 
М.Ф.Сапожникова была устрое-
на часовня рядом с Благовещен-
ским собором.

*   *   *
В 1913 году гороховецкой куп-

чихе Евдокии Шумиловой было 
выдано разрешение на строи-
тельство двухэтажного каменного 
дома, в котором предполагалось 
открыть кинотеатр. Но через год 
ее опередили соседи – Карлико-
вы, построившие целую усадьбу 
(ул.Нагорная,1), где открыл свои 
двери первый в Гороховце кино-
театр мещанина Калелейкина 25 
декабря 1914 года.

*   *   *
При закладке здания Торго-

вых рядов и Городской Думы (ул.
Ленина,10) в 1893 году город-
ской голова, потомственный по-
четный гражданин А.М.Кобяков 
заложил в фундамент серебря-
ный рубль.

*   *   *
Известный всему право-

славному миру старец Серафим 
Саровский, принявший схиму 
в г.Владимире, всю свою мона-
шескую жизнь был приписан к 
Гороховецкому Николаевскому 
монастырю (ныне Троице-Ни-
кольскому), однако, сам здесь 
никогда не был и проживал в Там-
бовской губернии (ныне Нижего-
родской области).

*   *   *
Много существует в Горохов-

це сказаний о подземных ходах. 
Одно из них посвящено потай-
ному проходу в Доме Ершова 
(Сапожникова). Его существо-
вание давно обросло легенда-
ми. По преданию он вел далеко 
за пределы города, по другой 
версии – на противоположный 
берег р.Клязьмы. По словам ста-
рожилов, далеко пробраться по 
нему уже в конце XIX века было 
нельзя, деревянные плахи под-
гнили, а кирпичные стены не вы-
держали натиска толщи земли. 
В 1970-х годах при реставрации 
купеческих палат подземный ход 
был найден, а проход в него за-
мурован.

*   *   *
«Штирлиц понял, что его тя-

нуло именно к этому озеру, отто-
го, что вырос он на Волге, возле 
Гороховца, где были точно такие 
же желто-голубые сосны» - такие 
строки можно найти в произве-
дении «Семнадцать мгновений 
весны» Юлиана Семенова. Горо-
ховец стоит на реке Клязьме и 
до Волги от него далеко. Но бу-
дущий разведчик мог провести 
здесь детство, так как существо-
вавший Гороховецкий уезд был в 
четыре раза больше нынешнего 
Гороховецкого района и доходил 
в северной части до самой Волги.

Сретенский женский 
монастырь по праву яв-
ляется жемчужиной ар-
хитектурного ансамбля 
нашего города. Датой 
его основания принято 
считать 1658 год. Это 
было сложное время для 
нашего государства, пе-

режившего Смуту, ино-
странную интервенцию 
и смену династии прави-
телей. При царе Алексее 
Михайловиче в русской 
духовной среде возни-
кает спор о том, «какого 
порядка в богослужении 
следует придерживать-
ся», приведший страну 
к новым потрясениям 

– церковному расколу. 
Именно по указанию и 
благословенной грамо-
те патриарха Никона и 
появилась в Гороховце 
девичья обитель, перво-
начально деревянная. 
Каменное строительство 
начинается спустя не-
сколько десятилетий, в 

1689 г. при деятельном 
участии гороховецкого 
купца Семена Ершова. В 
этот период в монастыре 
строится Сретенский со-
бор и колокольня. 

Строительная дея-
тельность на территории 
монастыря продолжалась 
вплоть до его закрытия 
в середине XVIII века по 
указу Екатерины Великой. 
К 1767 г. монастырь уже 
окружала каменная ограда, 
высота которой достига-
ла пяти, а ширина одного 
метра. На территории мо-
настыря расположилась 
теплая церковь в честь 
преподобного чудотворца 
Сергия Радонежского, по 
преданию, посещавшего 
окрестности Гороховца.

После упразднения мо-
настыря его храмы продол-
жали функционировать как 
обычные приходы вплоть 

до своего закрытия вскоре 
после революции. В совет-
ское время территорию и 
постройки монастыря ис-
пользовали и приспосабли-
вали под хозяйственные 

нужды города и рай-
она. Монастырь был 
возрожден лишь в 
2001 г. 15 февраля в 
храме преподобного 
Сергия Радонежско-
го отслужили первый 
молебен, а в обите-
ли возобновилась 
монашеская жизнь.

За годы совет-
ской власти здания 
жилых корпусов об-
ветшали и претер-
пели серьезные изменения, 
большая часть ограды мо-
настыря была утрачена (ра-
зобрали на кирпич), храмо-
вые сооружения утратили 
фактически все элементы 
внутреннего убранства. На 

сегодняшний день вопрос 
о проведении реконструк-
ции ансамбля Сретенско-
го монастыря практически 
решен, работы будут про-
изводиться за счет средств 

федерального бюдже-
та. Недавно побывавшая 
в стенах обители группа 
специалистов и рестав-
раторов, под надзором и 
при участии которых пла-
нируется проведение вос-

становления ансамбля, 
высказала мнение о не-
обходимости воссоздания 
внутреннего убранства 
храмов. Одна беда, харак-
терная для большинства 
архитектурных памятни-

ков нашего города, фак-
тических сведений о том, 
какими фресками были 
украшены стены нет ни в 
научной, не в популярной 
литературе, да и в краевед-
ческих источниках данному 
вопросу внимание, к со-
жалению, не уделялось. Не 
сохранилось и фотографий 
внутреннего убранства. 
Вспоминается мудрость 
народная, которая гласит: 
«что имеем, не храним – 
потерявши, плачем!»

Хочу обратиться ко 
всем жителям нашего 
города с убедительной 
просьбой! Возможно, у 
кого-то в семьях сохра-
нились какие либо сведе-
ния о том, как выглядели 

храмы Сретенского 
монастыря, какими 
фресками они были 
украшены. Возмож-
но, что живы еще те, 
кто бывал в их сте-
нах в 60-70-е гг., а 
возможно, и раньше, 
кто работал в тех ор-
ганизациях, которые 
использовали по-
мещения для своих 
нужд. Любая ваша 
помощь и поддерж-
ка - это вклад в воз-
рождение нашей об-
щей исторической 
памяти! Если Вы 
располагаете какой-
либо информацией, 
просьба звонить по 
телефону: 2-19-05 
(отдел архитектуры 
и строительства ад-
министрации Горо-

ховецкого района).

С уважением и надеждой 
на поддержку и помощь, 

гл.специалист по сохранению 
использованию и популяри-
зации объектов культурного 

наследия А.А.Шашкина

Âîçâðàòèòü 
èñòîðè÷åñêèé îáëèê îáèòåëè - 
ãëàâíàÿ çàäà÷à

Садовников родился 
в 1796 году в крестьян-
ской крепостной семье. 
Его родители, братья, се-
стры и он сам являлись 
«крещеной собственно-
стью» княгини Натальи 
Петровны Голицыной, 
дочери графа Петра Гри-
горьевича Чернышева и 
графини Екатерины Ан-
дреевны Ушаковой. Алек-
сандр Сергеевич Пушкин 
обессмертил княгиню, 
как прототип «Пиковой 
дамы». По этому поводу 
рассказывали следую-
щую историю. Наталья 
Петровна, будучи женой 
дипломата, жила в Пари-
же. Однажды здесь, во 
французской столице, 
ее навестил внук - князь 
Сергей Григорьевич Го-
лицын. Накануне он про-
игрался в карты и при-
шел к бабушке просить 
денег. В деньгах Наталья 
Петровна отказала, а на-
звала ему три карты, на 
которые внук мог ставить 
без проигрыша. Голицын 
воспользовался сове-
том бабушки и отыграл 
все проигранные деньги. 
Рассказ весьма заинте-
ресовал Пушкина и по-
служил ему, частично, в 
качестве материала для 

«Пиковой дамы».
Петя Садовни-

ков оказался очень 
смышленым, и Го-
лицына устроила 
своего крепост-
ного для обучения 
архитектуре к про-
фессору Ворони-
хину Андрею Ники-
форовичу. Будучи 
сам в первую поло-
вину своей жизни 
крепостным графа 
Д.С.Строганова, 
знаменитый ар-
хитектор, строив-
ший в это время 
Казанский собор в 
Петербурге, охот-
но обучал Петра 
Садовникова. Обу-
чение это продолжалось до 
самой смерти Воронихина.

В 1814 году Голицына 
направила Садовникова 
«вольным пенсионером» 
в Академию Художеств, 

выплачивая за обучение 
360 рублей в год. Несмо-
тря на успехи, Садовни-
ков должен был покинуть 
Академию в 1817 году и 
вплоть до смерти своей 

помещицы в 1838 году 
архитектурой занимался 
мало. В этом году Садов-
никову удалось получить 
вольную, и Совет Акаде-
мии Художеств присвоил 
ему звание свободного 
художника, а через 11 
лет - академика живописи. 
Еще будучи в крепостном 

состоянии, Петр Семено-
вич получил заслуженную 
известность в северной 
столице как талантливый 
архитектор.

Всемогущий владелец 

Анжела
ШАШКИНА

Фоминских окрестностей 
князь Алексей Федорович 
Орлов пригласил Садов-
никова в 1851 году сде-
лать проект и руководить 
строительством барской 
усадьбы в селе Фоминки. 
Силами местных крепост-
ных крестьян произведены 
были большие работы по 
планировке усадебного 
участка, насыпана плотина 
для искусственного пруда. 
После этого Садовников 

приступил к строи-
тельству помещений 
господского дома 
и служб «в русском 
вкусе», устройству 
парка с затейливы-
ми декоративными 
украшениями и фон-
танами. Выстроено 
было также камен-
ное здание усадеб-
ного храма в класси-
ческом стиле.

Несколько позд-
нее по заказу Ор-
лова Садовников 
спроектировал и 
руководил строи-
тельством каменной 
церкви в селе Рас-
стригино, в псевдо-
византийском стиле.

До наших дней 
из садовниковского архи-
тектурного наследства со-
хранился лишь  искусствен-
ный пруд в с.Фоминки.

Газ. «Новая жизнь» 
от 29 августа 1972 года

В начале 1850-х годов в Фоминках произво-
дилось большое строительство усадебного ком-
плекса, причем всеми строительными работами 
руководил петербургский архитектор Петр Са-
довников. Поскольку в результате деятельности 
этого архитектора на территории Гороховецко-
го уезда построена была одна из лучших дво-
рянских усадеб, то небесполезно вспомнить об 
этом незаурядном архитекторе.

Архитектор Садовников
Владимир
МАШТАФАРОВ Архитектор Садовников

Утраченное наследие

Утраченное наследие

Сретенский собор во время последней 
реставрации в 1980-х годах. 
Фото С.В.Обидина

Сретенский монастырь и утраченный келейный корпус. Фото нач.XX века

Памятник природы - Центральное озеро в с.Фоминки 
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Мы привыкли видеть Гороховец таким, какой он есть 
сейчас, и не задумываемся, что город мог выглядеть       
совсем иначе. В советские годы разрабатывались планы 
генеральной застройки города, каждый из которых неод-
нократно корректировался.  Что-то из задуманного вопло-
щено в жизнь, а чему-то было суждено остаться на черте-
жах. Некоторые разработки можно назвать нереальными, 
просто фантастическими, а некоторые были необходимы. 
Давайте посмотрим, как мог в лучшую или худшую сто-
рону измениться облик старинного города Гороховца, и о 
каких изменениях оповещали горожан местные газеты.

Так должна была выглядеть 
территория городской 
ярмарки в 2010 году

Октябрь 2009 

№4 
«В краеведении есть одна чрезвычайно важная и исключительно редкая особен-

ность как науки. В ней нет «двух уровней». Одного уровня – для ученых-специалис-
тов и другого – для «широкой публики». Краеведение само по себе популярно». 

Академик  Д.С.Лихачев (1906–1999) 

«…С учетом прироста населе-
ния предусмотрено широкое строи-
тельство жилого фонда. Государст-
венное строительство жилых кварта-

лов будет осуществ-
ляться пятиэтажны-
ми домами, а коопе-
ративное строитель-
ство – в основном 

двухэтажными. Новый квартал 
пятиэтажных домов общей 
площадью в двадцать семь 
тысяч квадратных метров раз-

местится на свободной терри-
тории в нижней части города 
(улицы Мира, Полевая, Красно-
армейская, Революции). В ос-
новном будет реконструиро-
ваться улица имени Ленина. 

Размещение учреждений 
культурно-бытового обслужи-
вания по проекту пятилетнего 
плана намечено с учетом раз-
мещения населения. Школа на 
960 мест будет построена в 

северо-восточной части пятиэтажно-
го квартала, а школа-интернат на 330 
мест – в западной стороне города. 
Детские сады-ясли (один на 280 мест 
и три по 140 мест) разместятся и в 
районе нового строительства, и в 
обжитых кварталах. 

К первоочередным работам по 
озеленению города относится раз-
бивка двух садов по гектару каждый. 
Один из них будет разбит в районе 
нового пятиэтажного жилого кварта-
ла, (улицы Мира, Полевая) а другой – 

в верхней части города. 
Система благоустроенных буль-

варов пройдет по улицам Кирова, 
Полевой, Московской, Горького. Бла-
гоустройству подлежит и городской 
парк. Площадь насаждений общего 
пользования дополнительно соста-
вит в нижней части города пять гекта-
ров, а в верхней – два с половиной. 

К концу пятилетки значительно 
улучшится внешний вид проезжей 
части улиц. В верхней части города 

от новой застройки по улице Николь-
ской с покрытием переходного типа и 
шириной проезжей части в четыре с 
половиной метра протянется новая 
магистраль.  

Осуществится строительство про-
мышленного проезда к заводу подъ-
емно-транспортного оборудования с 
покрытием усовершенствованного 
типа. Пройдет дорога шестиметровой 
ширины и вдоль железнодорожной 
ветки. 

Борьба с 
паводком. Од-
ной из более 
важных задач 
по борьбе с 
паводком яв-
ляется соору-
жение дамбы. 
Подсыпные от-
косы ее будут 

укрепляться плитами, растительно-
стью и другими средствами. 

Городской центр будет поднят 
за счет подсыпки шестнадцати тысяч 
кубических метров грунта. 

В пределах трех километров 
городской зоны лягут осушительные 
канавы. Полностью будет засыпано 
старое русло реки Могиленки. Много, 
очень много добрых дел осуществит-
ся в нашем городе за эту пятилетку». 

Климов Н.Ф. Город 
смотрит в будущее // Новая 

жизнь.–1966.–№73.– с.2. 

«...А каким Гороховец будет в 
будущем, например, через 10—15 
лет? Давайте на время пред-
ставим его с высоты птичьего 
полета. На месте улиц Полевой, 
Первого мая, Пионерской взмет-
нулись к небу жилые корпуса пя-
ти, девяти, двенадцати этажей, на 
берегу речки Могиленки стоят 
здания торгового центра с крытым 
рынком, на улице Ленина красует-
ся административное здание ис-
полкома городского Совета депу-
татов трудящихся на 212 рабочих 
мест. На площади по улице Мос-
ковской отчетливо видно новую 
автобусную остановку, возле ко-
торой снуют автобусы, толпятся 
люди. На верхней части города 
расположилось красивое здание 
гостиницы на 300 мест. В разных 
частях города виднеются новые 
Дом пионеров, Дом культуры, 
спортивный клуб, музыкальная шко-
ла, общеобразовательная школа. 

А теперь посмотрим на центр 
города. Церкви, монастыри, ста-
ринные купеческие дома сверка-
ют белизной, яркостью красок 
обновленных куполов и крестов. 
На фасадах отдельных па-
мятников архитектуры XVII—ХVIII 
веков читаем: «Музей», «Гос-
тиница», «Ресторан», «Кафе», 
«Концертный зал», «Туристичес-
кий дом отдыха». 

Улицы старого и нового горо-
да разрезают широкие асфальто-
вые ленты, окаймленные липами,  
кленами,  декоративным    кустар-
ником...». 

Климов Н.Ф. Заглянем в 
будущее Гороховца. // Новая 

жизнь. – 1975. – №1. – с.4. 

«...Авторы генплана стреми-
лись почти весь усадебный жилой 
фонд заменить на секционную 
многоэтажную застройку. Для 
реализации этой застройки Горо-
ховцу потребовалось бы более 50 
лет. Масштабы намечаемого 
строительства были явно нере-
альны и несопоставимы со строи-
тельной базой города. 

Но не расчеты являются са-
мыми уязвимыми местами генпла-
на 1964 года. Главный изъян — 
отречение от усадебной застрой- 
ки. Генплан сдерживал строитель-
ство но-
вого уса-
дебного 
фонда, а 
противо-
речивая задумка — строить новые 
дома на месте снесенных, суще-
ственно тормозила многоэтажное 
строительство. В результате 

строительство пришлось вести на 
сельхозугодьях, что генпланом не 
предусматривалось. Город оказы-
вался в ряде 
случаев в без-
выходном по-
ложении. Отсю-
да появились 
волевые реше-
ния, неоправ-
данные поводы 
строить в нару-
шение планировочной докумен-
тации. Например, так было по-
строено здание поликлиники, ко-

торое грубо  наруша-
ет  ландшафт Пужа-
ловой горы. 
В то время вопрос 
охраны историческо-

го наследия в генплане рассмат-
ривался на примитивном уровне». 

Гороховец в 2010 году. // 
Новая жизнь. – от 1988. – с.2. 

Улицу Ленина почти полностью 
предполагалось снести и застро-
ить типовыми безликими домами. 

– генеральный план застройки города, выпол-
ненный Московским институтом «Гипрогор»  

Ресторан, кафе 

Спортзал, дет-
ская спортшкола 

Стадион 

Улица 
Московская 

Казанская цер-
ковь 

Администра-
тивное здание 

Дом культуры 

Торг. центр 

Ресторан, кафе 

Ул.Ленина 

Столовая 

Крытый рынок 

Железнодорож-
ная ветка 

Автостанция 

9-этажные 
жилые дома 

Дорожная раз-
вязка в бывшем 
Красном селе 

Пл. Ленина 

В каждом квар-
тале предпола-
галось построить 
школы и детские 

сады 

Улица 
Бр.Бесединых 

Баня 

На территории 
нынешних садо-
вых участков 
могли стоять 

5-этажные дома 

Прачечная 

Расширенная 
улица Кирова 

Улица Гоголя 

Поликлиника 

Судостр. завод 

Улица Садовая 

Улица Гагарина 

Микрорайон судостроителей, площадь Ленина и бывшее с.Красное по эскизу застройки 1973 года 

Мы привыкли видеть Гороховец таким, какой он есть 
сейчас и не задумываемся, что город мог выглядеть 
совсем по-другому. В советские годы разрабатывались 
планы генеральной застройки города, каждый из кото-
рых неоднократно корректировался.  Что-то из задуман-
ного воплощено в жизнь, а чему-то было суждено ос-
таться на чертежах. Некоторые разработки можно на-
звать нереальными, просто фантастическими, а некото-
рые были необходимы. Давайте посмотрим, как мог в 
лучшую или худшую сторону измениться облик старин-
ного города Гороховца. 

Подготовил А.Анкудинов 
Фото предоставлены 

Отделом архитектуры и 
строительства администрации 

Гороховецкого района 

Вдоль ж/д ветки 
должна была 

пройти дорога 6
-метровой ши-

рины  

Профилакторий 

Автомагистраль 
на ул.Никольской 

«…С учетом прироста насе-
ления предусмотрено широкое 
строительство жилого фонда. 
Новый квартал пятиэтажных 
домов разместится на свобод-
ной территории в нижней части 
города (улицы Мира, Полевая, 
Красноармейская, Революции). 
В основном будет реконструи-
роваться улица имени Ленина.

Школа на 960 мест будет 
построена в северо-восточной 
части пятиэтажного квартала, 
а школа-интернат на 330 мест 
– в западной стороне города. 
Детские сады-ясли (один на 
280 мест и три по 140 мест) 
разместятся и в районе ново-
го строительства, и в обжитых 
кварталах.

К первоочередным работам 
по озеленению города относит-
ся разбивка двух садов. Один 
из них будет разбит в районе 
нового пятиэтажного жилого 
квартала, (улицы Мира, Поле-
вая) а другой – в верхней части 
города.

Система благоустроенных 
бульваров пройдет по улицам 
Кирова, Полевой, Московской, 
Горького. Благоустройству под-
лежит и городской парк. 

Улучшится внешний вид 
проезжей части улиц. В верхней 
части города протянется новая 
магистраль по улице Николь-
ской с покрытием переходного 
типа и шириной проезжей части 
в четыре с половиной метра. 

Осуществится строитель-
ство промышленного проезда к 
заводу подъемно-транспортно-
го оборудования с покрытием 
усовершенствованного типа. 
Пройдет дорога шестиметро-
вой ширины и вдоль железно-
дорожной ветки.

Городской центр будет под-
нят за счет подсыпки шестнад-
цати тысяч кубических метров 
грунта. Полностью будет за-
сыпано старое русло реки Мо-
гиленки. Много, очень много 
добрых дел осуществится в на-
шем городе за эту пятилетку!».

Климов Н.Ф. 
газ."Новая жизнь", 

1966 год

1966 год: 
Город смотрит 
в будущее

1975 год: 
Заглянем 
в будущее 
Гороховца 

1974 год: 
Город
и его завтра

«...А каким Гороховец бу-
дет в будущем, например, 
через 10-15 лет? Давайте на 
время представим его с вы-
соты птичьего полета. На ме-

сте улиц Полевой, 1-го Мая, 
Пионерской взметнулись к 
небу жилые корпуса пяти, 
девяти, двенадцати этажей, 
на берегу речки Могилен-
ки стоят здания торгового 
центра с крытым рынком, 
на улице Ленина красуется 
административное здание 
исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся 
на 212 рабочих мест. На пло-
щади по улице Московской 
отчетливо видно новую ав-
тобусную остановку, возле 
которой снуют автобусы, 
толпятся люди. На верхней 
части города расположи-
лось красивое здание гости-
ницы на 300 мест. В разных 
частях города виднеются 
новые Дом пионеров, Дом 
культуры, спортивный клуб, 
музыкальная школа, обще-
образовательная школа.

А теперь посмотрим на 
центр города. Церкви, мона-
стыри, старинные купеческие 
дома сверка ют белизной, яр-
костью красок обновленных 
куполов и крестов. На фаса-
дах отдельных па мятников 
архитектуры XVII-ХVIII веков 
читаем: «Музей», «Гости-
ница», «Ресторан», «Кафе», 
«Концертный зал», «Туристи-
ческий дом отдыха».

Улицы старого и нового 
города разрезают широкие 
асфальтовые ленты, окайм-
ленные липами,  кленами,  
декоративным    кустарни-
ком...».

Климов Н.Ф. 
газ. "Новая жизнь" 

1975 год 

«Город Гороховец вхо-
дит в Золотое кольцо ту-
ризма, и в дальнейшем 
его развитие будет произ-
водиться по единому гене-
ральному плану. Уже сей-
час город растет день ото 
дня. Привычными стали 
краны новостроек, взмет-
нувшиеся ввысь пятиэтаж-
ные дома.

По переулку Киро-
ва будут выстроены два 
56-квартирных дома. Две-
надцатиэтажные дома 
украсят улицы 1-е Мая, 
Революции и Пионерскую. 
По улице Ленина правая 

Назад в будушее
или каким представляли Гороховец наших дней в прошлом

По замыслу архитекторов
такой могла быть пл.Ленина

Микрорайон судостроителей, пл.Ленина и бывшее Красное село по эскизу застройки 1973 года

сторона от администра-
тивного здания к центру 
будет застраиваться трех-
этажными домами, левая 
же сторона после сноса 
домов частного сектора 
будет служить зеленой 
зоной. Улицы Луначар-
ского, Гоголя, 3-я Пяти-
летка, Беседина, Фрунзе, 
Московская, Набережная 
останутся в старом сти-
ле. На Новой линии улица 
Кутузова будет соединять 
улицу Горького с улицей 
Московской.

По окончании строи-
тельства дороги на улице 
Кирова планируется от-
крыть новые автобусные 
маршруты.

Много внимания уде-
лено торговле и обще-
ственному питанию. В 

этом году будет сдан в экс-
плуатацию новый универ-
маг на 54 рабочих места. 
Будет расширена площадь 
кафе «Рябинушка». Плани-
руется начать строитель-
ство столовой на 530 поса-
дочных мест. 

1970-е:

" По улице Ленина правая сторона от 
административного здания к центру будет 
застраиваться трехэтажными домами"

Для улучшения водо-
снабжения населения за-
кончено строительство во-
допровода с водозабором 
в д.Городищи. В город уже 
поступает вода через насо-
сную станцию в д.Слукино.

Большие перспективы 

имеет народное образо-
вание и здравоохранение, 
значительно улучшится бы-
товое обслуживание. Будет 
произведена реконструкция 
промкомбината и пище-
комбината. В текущем году 
продолжится строительство 
взлетно-посадочной пло-
щадки.

Составление плана раз-
вития города – это началь-
ный этап большой работы».

Попов Л.Ф. 
газ. «Знамя», 1974 год
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95 лет (1922г.) Александру 
Михайловичу Кузнецову, уро-
женцу  с.Расстригино Горохо-
вецкого уезда. В 21 год ему 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. В на-
стоящее время проживает в 
г.Н.Ногороде, носит звание 
Почетного жителя Нижегород-
ской области.

17 июля
300 лет со дня рождения Рома-
на Илларионовича Воронцова 
(1717-1783), графа, государ-
ственного деятеля, первого 
Владимирского губернатора и 
наместника.

80 лет со дня рождения Ни-
колая Ивановича Андреева 
(1937-2016). Писатель-кра-
евед, член Союза краеведов 
РФ. С 1966г. главный инженер, 
а с 1977г. директор ЗПТО. С 
1997 по 1999 гг. - глава адми-
нистрации г.Гороховца, с 1999 
по 2002 гг. - зам. главы адми-
нистрации Гороховецкого рай-
она. С конца 1980-х занимался 
литературно-краеведческой 
деятельностью. Автор боль-
шого количества публикаций 
в местной печати и коллектив-
ных сборниках. Автор 8 книг о 
Гороховецком крае.

24 июля
205 лет назад (1812г.) в ходе 
Отечественной войны 1812 
года Гороховец направил во 
Владимирское ополчение 
1493 воина. 
- в 6-й полк полковника Нефе-
дьева - 402 человека;
- в 1 полк генерал-майора Мер-
кулова - 1091 человек.

26 (11031) 
9 èþíÿ 2017

Kpaeвegчeckuй 
kaлeнgapь

ИЮНЬ  -  ИЮЛЬ  -  АВГУСТ 

Герой Советского Союза
А.М.Кузнецов

27 июля
170 лет со дня рождения Нико-
лая Павловича Булыгина (1847-
1912), дворянина, морского 
офицера, электротехника. Ро-
дился в Гороховецком уезде в 
семье потомственного моряка 
Служил в Балтийском и Черно-
морском флотах. Работал над 
усовершенствованием элек-
трической лампы накаливания 
и внедрением электроосвеще-
ния на флоте. Под его руковод-
ством в Санкт-Петербурге и 
Москве были построены пер-
вые электростанции.

28 июля
105 лет со дня рождения в 
с.Сергиевы Горки Гороховец-
кого уезда Николая Ивановича 
Парфенова (1912-1999), акте-
ра театра и кино, мастера эпи-
зодической роли, заслужен-
ного артиста РСФСР. Сыграл в 
кино более 150 ролей. Снимал-
ся в киножурналах «Фитиль» и 
«Ералаш».

14 августа
155 лет назад (1862г.) было от-
крыто движение поездов по но-
вой железной дороге Москва 
- Н.Новгород на участке Влади-
мир - Н.Новгород (233 версты). 
На территории Гороховецкого 
уезда находились две станции: 
Гороховец и Ильина Гора.

21 августа
385 лет назад (1632г.) издан 
царский наказ об участии рус-
ских городов в военном походе 
против поляков. В нем Горохо-
вец входит в число наиболее 
крупных городов государства.

Актер театра и кино 
Н.И.Парфенов

Граф Р.И.Воронцов

Краевед Н.И.Андреев

Здание вокзала 
на ж/д ст.Гороховец

Гороховец глазами писателей

Необходимо отме-
тить важность того, что 
через Гороховец и район 
проходила знаменитая 
«Владимирка» - народ-
ное название дороги, 
с у щ е с т в о -
вавшей с XVI 
века. По это-
му страшно-
му и долгому 
пути пере-
сылали рево-
люционеров 
на каторгу в 
Сибирь.

В 1790 году увидела 
свой свет книга Алексан-
дра Николаевича Ради-
щева «Путешествие из 
Петербурга в Москву». 
За своё сочинение пи-
сатель был сослан в 
Сибирь на десять лет. 
Этот путь для Радищева 
начался «Владимиркой» 
и кончился Илимским 
острогом.

Встреча 
с городничихой
Имя Александра 

Сергеевича Пушкина 
особенно нам дорого. 
Поэтому сведения о свя-
зи жизни и деятельности 
поэта с владимирской 
землёй имеют большую 
познавательную цен-
ность.

29 августа 1833 года 
Пушкин предпринял 
вторую поездку по сбо-
ру материалов о 
Емельяне Пугачё-
ве. Он следовал 
в Оренбург через 
Нижний Новгород 
и Казань. На вто-
рой станции от 
Москвы, в Бого-
родское (теперь 
Ногинск) произо-
шла встреча «с не-
которой городни-
чихой», едущей с 
тёткой из Москвы 
к мужу, и обижае-
мой на всех стан-
циях. Пушкин по-
мог городничихе 
выехать из Бого-
родска, и благодарные 
женщины решили не 
отставать в пути от по-
эта, почувствовав в нём 
своего защитника. Го-
родничиха оказалась из 
Гороховца. И так полу-
чилось, что из Владими-
ра Пушкин поехал не по 
старому пути на Муром, 
а отправился со своими 
попутчицами на Ковров, 
Вязники и Гороховец. В 
Нижний Новгород Пуш-
кин приехал 2-го сен-
тября и сейчас же сел 
писать письмо Наталье 
Николаевне: 

«...Таким образом 
и доехали мы почти до 
самого Нижнего, они 
отстали за три или че-
тыре станции, и я теперь 
свободен и одинок. Ты 
спрашиваешь, хороша 
ли городничиха? Вот то-

то, что не хороша, ангел 
мой, Таща, о том-то я и 
говорю. Ух! кончил. Отпу-
сти и помилуй».

Н е б е з ы н т е р е с н о 
знать, что автор «Горе от 
ума» Александр Сергее-
вич Грибоедов был связан 
с земельными владения-
ми на Владимирщине. Так 
предки со стороны Наста-
сии Фёдоровны Грибое-
довой - матери писателя 

- имели владения в Горо-
ховецком уезде.

В 1813 году Грибое-
дов служил в полку графа 
П. И. Салтыкова. В связи с 
болезнью он брал отпуск 
и некоторое время жил 
под Владимиром. В том 
же году он формировал 
кавалерийскую часть в 
Муроме и, возможно, на-
вещал родовые земли в 
Гороховецком уезде.

Не менее дороги нам 

поэтические образы Ни-
колая Алексеевича Некра-
сова, навеянные впечат-
лениями от посещений им 
Гороховца и его уезда.

"Кому на Руси жить 
хорошо?"

В начале апреля 1853 
года Некрасов едет в Мо-
скву поездом, а далее по 
Владимирскому шоссе. 
Он впервые видит Влади-
мир, Вязники, Гороховец, 
ночует в селе Красном 
(ул.Московская). На утро 
через Фоминки, Балан-
дино едет в Алешунино... 
Три с половиной месяца, 
проведённые в деревне, 
встречи с крестьянами, 
соседями-землевладель-
цами, охота и рыбная лов-
ля на Оке, Више, Мичкуре, 
Белоовоще, в Галямином 
бору дали материал для 

романа «Тонкий человек, 
его приключения и на-
блюдения...».

В селе Фоминки Не-
красов познакомился с 
семьёй Алексея Дементь-
евича Потанина... Жизнь 
и дела Потанина так по-
разили поэта народной 
мудростью, что Некрасов 
описал его в «Тонком че-
ловеке». Николай Алек-
сеевич в поэме «Кому на 
Руси жить хорошо» взял 
прототипом Ермилы Ту-
рина А.Д.Потанина.

Весьма интересны и 
познавательны описания 
нашего города в первона-
чальном варианте главы 
четвертой романа: «Без 
всяких приключений при-
ятели прибыли в Москву и 
потом по нижегородскому 
шоссе в Гороховец, горо-
док бедный, во всех отно-
шениях обиженный судь-

бой; стоит на самом дне 
котла, образуемого мест-
ностью Владимирской гу-
бернии, и в редкий год не 
помывается водою; строе-
ниями беден, промышлен-
ности не имеет никакой; 
много родит огурцов пот-
ная его земля, да девать 
их некуда; даже шоссе 
миновало его, пройдя од-
ной только верстой левее, 
через село Красное. «С 
тех пор к нам по году чужая 
собака не заглядывает, да 
и что ей тут взять? - го-
ворил старый служитель 
постоялого двора, где 
остановились наши при-
ятели. - Денег мы, какова 
есть копейка, и не видим в 
глаза; земли у нас вволю, - 
хлеб, когда не больно вода 
велика, и всякая овощь 
родится хорошо: с голо-
ду не умираем, а купить 

что понадобится, так не 
прогневайся! Десять лет 
одни сапоги носим, а уж 
чтобы плотников нанять, 
дом починить и не думай! 
Жить живём, пока бог 
грехам терпит, а догниют 
строения, и город кончит-
ся...» - Так повествовал 
гороховецкий обыватель 
о своём родном городе, и 

не было при-
чины сомне-
ваться в его 
словах. В од-
ном Гороховцу 
можно было 
позавидовать: 
холера ещё ни 
однажды ни в 
прежние вре-

мена, ни теперь не загля-
дывала в него».

"Просто точка в точку!"
И, наконец, близко 

знавшим наш Горохо-
вецкий край был Вла-
димир Галактионович 
Короленко. В 1889 году 
он собирал материал 
для «Павловских очер-
ков». Посещал Павлово 
на Оке зимой 1889-1890 
годов. Короленко доби-
рался до Павлова через 
Гороховец. Он описыва-
ет любопытную встречу 
в Гороховце с молодым 
виноторговцем, участ-
ником Парижской Все-
мирной выставки, где 
виноторговец отказался 
от французской награды.

В 12-й главе «Пав-
ловских очерков» пи-
сатель описывает ин-
тересный факт, когда 
один из павловских, фа-

брикантов и скуп-
щиков Д.В.Дужкин 
задумал кустарное 
производство зам-
ков заменить бо-
лее прогрессивной 
технологией клепа-
ния посредством 
матриц, но не мог 
продолжительное 
время найти масте-
ра... «Ну, наконец-
таки, нашёлся! Та-
тарин, машинистом 
в Гороховце слу-
жил, - слесарь пер-
вейший! Недели 
три мучил, злодей... 

Ну, всё-таки, принёс, на-
конец приладил матрицу 
к штампе, раз, р-раз! 
Просто точка в точку!»

К вышеперечислен-
ным литераторам, побы-
вавшим на гороховецкой 
земле, можно причис-
лить и известных в Рос-
сии писателей Слепцова 
Василия Алексеевича 

- автора очерков «Вла-
димирка на Клязьме»; 
Соллогуба Владимира 
Александровича, напи-
савшего публицистиче-
скую повесть «Тарантас»; 
Станюковича Констан-
тина Михайловича. В 
разные времена они по-
сещали Вязники, Мстёру 
и города, находящиеся 
вблизи Гороховца, и, ве-
роятно, бывали в нём.

Газ. "Новая жизнь" 
от 07.08.1984

Лев
МАРФЕНИН

Pycckue nucameлu 
o Гopoxoвeцkoм kpae

Наш Владимирский край, его уникаль-
ные исторические памятники издавно при-
влекали и привлекают к себе пристальное 
внимание деятелей литературы и искусства. 
Знакомство с их биографическими данными 
дает отправные пункты для поисков, которые 
могут обогатить наши познания по истории 
Гороховца и его района. Нередко прослежи-
ваешь связь писателей с гороховецкой зем-
лей по отраженным о ней деталям в их произ-
ведениях или упомянутым в биографиях.
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