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Топонимика Краеведение - это один из краеугольных 
камней «познания России».

Д.И.Менделеев (1834-1907) 

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках уже 28-й 

выпуск газеты «Уездная хрони-
ка» (15-й – в качестве приложе-
ния к газете «Новая жизнь»). Мы 
надеемся, что публикуемые 
нами материалы не оставляют 
Вас равнодушными. Ведь глав-
ная задача данного издания – 
популяризация краеведения и 
культурного наследия, мы ста-
раемся сделать историю Го-
роховецкого края интересной 
и увлекательной. Но не менее 
важная задача – сделать исто-
рию доступной, раскрыть новые 
источники информации и не 
предавать забвению старые.

Если Вы хотите поделиться 
с гороховчанами своими вос-
поминаниями, интересными 
материалами или фотогра-
фиями, мы с удовольствием 
разместим их на страницах 
газеты. Как отмечал академик 
Д.С.Лихачев, в краеведении 
есть одна исключительно ред-
кая особенность как науки, в 
ней нет «двух уровней»: одного 
уровня – для ученых специали-
стов и другого – для широкой 
публики. Краеведение само по 
себе популярно, краеведение 
– это история каждого дома и 
каждой семьи.

Мы открыты для сотрудни-
чества. Обращаться можно в 
Гороховецкий историко-архи-
тектурный музей, а также в ре-
дакцию газеты «Новая жизнь».

Антон АНКУДИНОВ

*   *   *
Улица Ленина возник-

ла в городе самой первой. 
Во многих древних городах, 
еще в те времена, когда 
улиц не было вовсе, суще-
ствовала одна центральная 
улица, которая, как прави-
ло, называлась Большой. 
Так было и в Гороховце. На 
плане города 1723 года на 
месте будущей ул.Ленина 
обозначена ул.Большая 
Проезжая, а в 1771 году 
она названа просто Боль-
шой. 

В 1787 году в Горохо-
вец из Владимира был дан 
новый регулярный план го-
рода, по которому повеле-
валось существующую ха-
отичную застройку города 
разбить на улицы. Причем 
местонахождения и назва-
ния новых улиц были уже 
нанесены на план. С этого 
времени центральная улица 
Гороховца стала называться 
Благовещенской, по имени 
главного городского собора. 
Вплоть до 1917 года в доку-
ментах городских властей 
параллельно использова-
лось название «Большая 
Благовещенская».

После октябрьской ре-
волюции, в отличие от всех 
остальных улиц города, она 
сменила свое название 
сразу же после установле-
ния Советской власти. Уже 
в документах 1919 года она 
называется «Ленинской». 
Примечательно, что ника-
ких документов о ее пере-
именовании не принима-
лось.

При этом современная 
улица Ленина объединяет в 
себе сразу четыре некогда 
отдельные городские еди-
ницы: часть улицы Средне-
Набережной, Базарную 
площадь, Благовещенскую 
улицу, улицу 1-ю Николь-
скую (в с.Красное). 

*   *   *
Улица Луначарского 

олучила свое название на 
торжественном заседании 
Пленума  Гороховецкого 
горсовета 6 ноября 1927 
года, когда город активно 

готовился к проведению 
торжеств, посвященных 
10-летию Октябрьской ре-
волюции. Предыдущее ее 
официальное наименова-
ние – Сретенская, так как 
начиналась она от Сретен-
ского монастыря. Такое 
имя улица получила в 1787 
году. Но до сих пор в про-
сторечье местных жителей 
можно услышать другое ее 
название – Проломная. По 
этой улице вплоть до на-
чало XXI века водили стада 
коров, в результате чего 
проезжая ее часть пере-
ставала быть не только про-
езжей, но и проходимой. 
По воспоминаниям старо-

жилов, именно по этой 
причине ее так и прозва-
ли. Удивительно, но часто 
бывали случаи в советские 
годы, когда даже на почто-
вых конвертах указывался 
адрес: ул.Проломная. И 
письма всегда находили 
своих адресатов. Это лишь 
просторечное название, 
официально улица никогда 
такого названия не имела.

*   *   *
Улица Фрунзе так же 

упоминается под таким на-
званием после вышеупомя-
нутого пленума горсовета 6 

ноября 1927 года. До этого, 
с 1787 года, называлась 
Сергиевской, в виду того, 
что начало свое брало от 
церкви Сергия Радонежско-
го. Но горожане до сих пор 
помнят ее более древнее 
название – Королёвка. 

Еще в Писцовых книгах 
XVII века не раз упомина-
ется находившаяся здесь 
Королёвская слобода. При-
чем иногда называются 
две слободы: Большая и 
Малая Королёвки. Откуда 
же взялось такое странное 
для провинциального го-
рода название? Писцовые 
книги по Гороховцу, к сожа-
лению, не сохранились, но 
частично были опубликова-

ны В.Веселовским в 1913 
году. В Писцовой книге 1623 
года, можно увидеть списки 
самых значимых жителей 
Гороховца, среди которых 
упоминается человек по 
прозвищу Король. Стоит 
отметить, что фамилий как 
таковых в то время не было, 

а прозвища имели только 
именитые люди. Спустя 
полвека, в 1678 году, упо-
минается Трошка Олексее-
вич Король.

Скорее всего, горохов-
чанин по прозванию Король 
проживал в обособленной 
от центра города слободе, 
либо был ее основателем. 
По его прозвищу люди ста-
ли называть и место его 
проживания, такая практика 
была очень распространена. 
В XVIII веке слободы пере-
стали существовать, город 
стал делиться на улицы. 

Улица Королёвка имелась в 
городе до 1787 года. 

*   *   *
Улицы Набережной 

касается интересный факт: 
2 ноября 1967 года в честь 
50-летия Советской власти 
решением гороховецкого 
совета народных депута-
тов она переименована 
в «улицу Набережную им. 
И.П.Корчагина» (Героя Со-
ветского Союза родом из 
д.Быльцино). Скорее всего, 
этот документ имеет силу 
до сих пор, правда, об этом 
уже давно все забыли.

С 1920-х гг. в Гороховце 
есть одна, единая, длин-
ная улица Набережная. К 
началу XX века городская 

планировка сложилась так, 
что на берегу р.Клязьмы 
было три самостоятельных 
улицы: Нижне-, Средне- и 
Верхне-Набережная.

*   *   *
Улица Нижне-Набе-

режная (от судостроитель-
ного завода до современ-

ного моста) упоминается с 
XVII века как обособленная 
Оголенская (Уголенская) 
слобода. Название «Уго-
ленская» появилась от того, 
что слобода, находившись 
на окраине, образовывала 
на карте города угол. Впро-
чем, этот угол можно заме-
тить и сейчас – его образо-
вывает пересечение улиц 
Набережной и Гоголя. Сло-
боды не стало уже к концу 
XVIII века, когда в городе 
появились улицы. На пла-
не города 1771 года есть 
улица Оголёнки. Но спустя 

время это наименование 
исчезло с карты города, 
хотя его можно услышать от 
местных жителей и в наши 
дни. С 1787 года ее офици-
альное название – Нижне-
Набережная.

*   *   *
Улица Средне-Набе-

режная не была улицей в 
современном понимании 
этого слова. Это был целый 
городской квартал, включа-
ющий в себя часть совре-
менной улицы Набережной 
(от моста до пересечения 
с ул.Саваренского), начало 
ул.Советской и пер.Школь-

ный. В некоторых докумен-
тах первых лет советской 
власти, даже здания нахо-
дящиеся на Базарной пло-
щади тоже числились на 
ул.Средне-Набережной.

*   *   *
Улица Верхне-Набе-

режная, как и в случае с 
Королёвкой, тоже когда-то 
была целой слободой. Это 
наиболее древняя часть 
города в нижней части Го-
роховца. Поселение здесь 
появилось, вероятно, уже 
в XII веке. Но первые до-
кументальные упоминания 
самого названия «Верхняя 
слобода» относятся к се-
редине XVII века. Террито-
рия бывшей слободы в на-
стоящее время поделена 
городской планировкой 
на несколько улиц: Набе-
режная (от пересечения с 
ул.Саваренского до окон-
чания), Саваренского, Ки-
селева, Пролетарская, пер.
Школьный (верхняя часть) 
и территория завода ПТО. 
В XVIII веке улица назы-
валась по имени бывшей 
слободы, а с 1787 года это 
Верхне-Набережная улица.

*   *   *
Улица Нагорная. Ос-

новная часть современной 
Нагорной улицы появилась 
в 1787 году и называлась 
Троицкой, правда, домов 
здесь в это время совсем не 
было. Городской магистрат 
еще только начал выдавать 
участки земли под домо-
строительство, но горожане 
брали их неохотно, посколь-
ку новая улица находилась в 
неудобном месте, на скло-
не горы, что делало невоз-
можным иметь большие 
придомовые участки. 

Î ñòàðûõ íàçâàíèÿõ 
óëèö Ãîðîõîâöà

Все чаще в умах современников возникает 
мысль о возвращении исторических наименова-
ний улиц Гороховца. А иногда даже звучат призы-
вы увековечить в названиях имена купцов и про-
мышленников: Ершова, Сапожникова, Шорина и 
др. Но по российскому законодательству улицы 
переименовывать запрещено, можно лишь воз-
вращать исторические наименования.

В данном вопросе не нужно путать старые на-
звания улиц с названиями просторечными (раз-
говорными топонимами), т.е. наименованиями 
улиц и других мест, которые используют жители 
города в устной речи. В некоторых случаях в про-
сторечии сохранились наиболее древние назва-
ния. Но, обо всем по порядку…

На открытке начала XX века современная улица Советская 
(бывшая Малые Гребни, Воскресенская, Ново-Никольская)

Окончание на стр.6

В текущем году в Москве, в 
Институте археологии Россий-
ской академии наук вышло в 
свет новое издание, посвящен-
ное нашему городу. «Гороховец 
и земли Окско-Клязьминского 
междуречья в XII-XVII вв.: исто-
рия и археология» - это сборник 
статей, изданный по итогам на-
учной конференции, прошедшей 
в Гороховце еще в 2016 году.

В книге представлены мате-
риалы новейших археологических 
исследований на территории Го-
роховца, освещены вопросы ар-
хитектуры города XVII века - вре-
мени его наивысшего расцвета. 
Авторы статей - профессиональ-
ные историки и археологи, а ре-
дактор - Н.А.Макаров, директор 
Института археологии РАН.

В текущем году в Москве, в 

Новости краеведения
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 Êàê ýòî áûëî
«Протокол №8 

заседания исполкома 
Гороховецкого Горсовета 

от 26.X.-1927 года.
Присутствуют: Тюрин, Гнедов, Мо-

лев, Завьялов, Воронин, Мура-
вьева, Лебедев, Борисов.

СЛУШАЛИ: доклад тов.Тюрина 
председателя комиссии по 
проведению Октябрьских тор-
жеств…

ПОСТАНОВИЛИ: …Поручить упол-
номоченным Горсовета улиц 
Сергиевской, Сретенской, Но-
во-Никольской, Никольских и 
Солдатской 1 уч. на уличных 
собраниях поставить вопрос о 
переименовании улиц с при-
своением им революционных 
названий. Уполномоченные 
указанную работу должны за-
кончить к 2.XI. с.г. и материал 
предоставить в президиум Гор-
совета».

*   *   *
«Протокол №18

заседания Президиума 
Гороховецкого горсовета 

от 6.XI-1927 года.
СЛУШАЛИ: тов.Тюрин сообщает, 

что уполномоченными горсо-
вета представлены сведения 
от гр-н улиц, где они просят 
присвоить некоторым улицам, 
взамен старых, новые револю-
ционные наименования и при-
урочить это к торжественному 
заседанию Горсовета по слу-
чаю 10-ти Летия Октябрьской 
Революции. Наименования 
общими собраниями гр-н улиц 
уже намечены, и нам необхо-
димо лишь этот вопрос рас-
смотреть, обсудить и вынести 
решение.

ПОСТАНОВИЛИ: Просьбу гр-н 
удовлетворить, представив 
на торжественном заседании 
Пленума Горсовета к утвержде-
нию список в следующем виде:

- Сретенскую улицу переимено-
вать «ул.Луначарского».

- Сергиевскую – «им.Фрунзе».
- Ново-Никольскую – «Совет-

скую».
- Верхне-Средне-Нижне-Николь-

ские – «Пролетарские».
-Мало-Солдатскую – «Револю-

ции».
- Нагорной больнице присвоить 

название «10-й Октябрь».
Председ. горсовета 

Тюрин И.Е.».

*   *   *
«Отчет Гороховецкой волостной 

комиссии по проведению 
Октябрьских торжеств 
о проделанной работе 

по гор.Гороховцу и волости
от 9.XI.-1927 г.

…На торжественном заседа-
нии Горсовета с участием и дру-
гих организаций переименовано 
7 улиц города, которым вместо 
полусвятых – даны революцион-
ные названия: им.Луначарского, 
им.Фрунзе, Советская, Верхне-
Средне-Нижне-Пролетарские, 
им.Революции. Переименование 
произведено согласно желаниям 
населения упомянутых улиц».

Из документов, найденных в 
фондах Государственного архи-

ва Владимирской области. 
Орфография и пунктуация 

сохранены

По плану предполага-
лось, что Троицкая улица 
будет проходить вдоль 
всей Пужаловой горы и бу-
дет иметь такую же длину 
как центральная улица. Но 
владимирские землемеры 
не учли особенности хол-
мистого городского ланд-
шафта.  

*   *   *
Улица Пролетарская 

до XVIII века была частью 
Верхней Слободы, но уже 

на плане города 1771 года 
названа улицей Николь-
ской, видимо, оттого что 
находилась на горе – под 
самым Никольским мо-
настырем. Бывшая Верх-
няя слобода продолжала 
трансформироваться в 
несколько улиц, некото-
рые из которых также на-
зывались Никольскими. 
В результате к концу XIX 
века здесь образовалось 
сразу три Никольских 
улицы (Верхне-, Средне-, 
Нижне-), и нынешняя Про-
летарская улица до само-
го 1927 года называется 
в документах Верхне-Ни-
кольской. С 1927 года 
именуется уже Верхне-
Пролетарской, а в 1981 
году переименована в 
ул.Пролетарскую.

*   *   *
Улица Саваренского – 

еще один пример неодно-
кратного переименования 
улиц. Федор Петрович 
Саваренский (1881-1948) 

– советский ученый, ака-
демик с мировым именем, 
основоположник инженер-
ной гидрогеологии. Это 
один из немногих приме-
ров гуманного отношения 
к топонимике руководи-
телей города советского 
периода. До революци-
онных событий улица на-
зывалась Нижне-Николь-
ской. С 6 ноября 1927 года 
в документах называется 
уже Нижне-Пролетарской. 
Свое современное на-
звание получила 24 марта 
1981 года, когда к 100-ле-
тию со дня рождения 
Ф.П.Саваренского в горо-
де проходили торжества 
по увековечению имени 
академика.

Современная улица 
Саваренского включает в 
себя часть бывших Сред-
не- и Верхне-Набережных.

*   *   *
Улица Киселева ча-

стично совпадает с древ-
ней улицей Гребни, суще-
ствовавшей до конца XVIII 
века. Она связывала горо-

довое место (Никольскую 
гору) с посадом (нижней 
частью города), но в насто-
ящее время эту функцию 
выполняет другая улица – 
Советская.

 В последующие сто-
летия до 1927 года име-
новалась Средне-Николь-
ской. С 6 ноября 1927 года 

– ул.Средне-Пролетарская. 
Но «по многочисленным 
просьбам жителей» 24 мар-
та 1981 года получила имя 
Кузьмы Андреевича Кисе-
лева (1889-1964) – первого 
председателя уездного ис-
полкома совета крестьян-
ских, рабочих и солдатских 
депутатов. Выражаясь со-
временным языком, Киселев 
был первым главой совет-
ской администрации Горохо-
вецкого уезда.

*   *   *
Улица Советская в 

городских документах до 
1927 года называется Но-
во-Никольской, не смотря 
на то, что в 1787 году эту 
новообразовавшуюся ули-
цу Владимирская кадастро-
вая палата велела назвать 
Воскресенской. Види-
мо, это название в городе 
не прижилось. В октябре 
1927 года жители улицы на 
общем собрании решили 
назвать свою улицу Совет-
ской. Новое наименование 
было утверждено местной 
властью 6 ноября того же 
года. Правда, старая Ново-
Никольская улица по своей 
длине была вдвое короче, 
а современная Советская 
улица включает в себя еще 
часть старой Средне-На-
бережной (от моста до 
пл.Патоличева).

Многие жители эту ули-
цу называют Гребенской 

– это еще один случай исто-
рической памяти горохов-
чан. На пане Гороховца 1771 
года обозначены два спуска 
с горы: Гребни и Большие 
Гребни. Улица Гребни в по-
следствие стала ул.Средне-
Никольской (ул.Киселева), 
а Большие Гребни – Ново-
Никольской (ул.Советской), 
но гороховчане по старой 
памяти так и продолжали 
называть ее Гребенской. 

*   *   *
Переулок Пушкинский 

в XVIII веке обозначался, как 

Ратманов проулок. Ратман 
– так называлась выборная 
должность в органах город-
ского управления (маги-
страте, ратуше). Очевидно, 
в XVIII веке здесь владел 

домом или землей человек, 
занимавший такую долж-
ность.

 Этот переулок не упо-
минается в документах XIX 
века, нет его и в начале XX 
века, так как он уже являлся 
частью улицы Благовещен-
ской. Имя гения русской ли-
тературы переулок получил 
в Советские годы.

*   *   *
Улица 3-я Пятилет-

ка ранее называлась 
ул.МОПРа, но до револю-
ции ее не существовало, так 
как здесь проходило русло 

реки Могиленки (в XVIII веке 
– Могилёвки). Хотя начало 
своё ул.3-я Пятилетка берет 
в бывшей слободе Малая 
Королёвка.

*   *   *
Улицы Братьев Бе-

сединых до революции 
также не было, но за свой 
короткий век она тоже 
успела сменить несколько 
названий. Появившись в 
1950-х годах, улица назы-
валась Кооперативной. 5 
мая 1965 года ей присвоено 
имя Александра Василье-
вича Беседина (1913-1944), 
Героя Советского Союза. 
Спустя время, 9 марта 1995 
года с целью увековечения 
памяти подводника-севе-
роморца Петра Васильеви-

ча Беседина снова произо-
шло ее переименование в 
ул. Братьев Бесединых. 

*   *   *
Улицы Красноармей-

ская, Революции, 1 Мая 

получили свои названия в 
советские годы, но появи-
лись в середине XIX в. По-
сле царствования Николая 
I в городе образовалась 
солдатская слобода, где 
были поселены отставные 
военнослужащие из гарни-
зона города. Им бесплатно 
выдавались участки земли 
и пособия в размере 14 
руб. 14,5 коп. на строи-
тельство дома.

Солдатская слобода 
часто называлась Солдат-
ской улицей. В июне 1927 
года, еще до начала мас-
сового переименования, 
на общем собрании жите-
лей этой улицы было при-
нято решение 2-й участок 
ул.Солдатской назвать 
именем Революции. 22 
июня 1927 года эта ини-
циатива была поддержана 
горсоветом и утвержде-
но новое название. Так 
и появилась в Гороховце 
ул.Революции. А позже ули-
ца Солдатская стала Крас-
ноармейской.

*   *   *
Площадь Патоличева. 

Центральная площадь го-
рода сейчас носит имя Се-
мена Михайловича Патоли-
чева (1879-1920), активного 
участника Гражданской во-
йны. Это имя площадь по-

лучила 3 ноября 1979 года, 
когда к 100-летию со дня 
рождения С.М.Патоличева, 
в Гороховце прошли торже-
ства, по случаю открытия 
скульптурной композиции, 
мемориальной доски и му-
зейной экспозиции.  

До 1979 года данная 
площадь, конечно же, но-
сила имя Ленина, так как 
была центральной. Бытует 
мнение, что до революции 
площадь называлась Бла-
говещенской. И это впол-
не объяснимо, здесь на-
ходился некогда главный 
городской собор – Благо-
вещенский. Однако ни в од-
ном документе городских 
и губернских учреждений 
такого ее названия не фи-

гурирует. Она всегда обо-
значалась как Базарная. 
Наименование «Благове-
щенская» есть лишь на од-
ной из почтовых открыток с 
видами Гороховца, издан-
ных купцом Н.Д.Балуевым в 
начале XX в., но вряд ли это 
можно назвать официаль-
ным документом.

Таким образом, город-
ская площадь за полвека 
сменила три названия. 

*   *   *
Верхнюю часть города 

Гороховца местные жители 
называют «Новой Линией», 
но откуда взялся такой то-
поним, мало кто знает.

Ново-нагорный микро-
район стал появляться в 
городе в XIX веке. Первая 
образовавшаяся здесь 
улица получила название 
Новая Линия. С годами за-
страиваемая территория 
увеливалась. В советские 
годы улица переименована 
в ул.Комсомольскую. А ста-
рое название хоть и исчезло 
с карты города, но в просто-
речье закрепилось за всей 
нагорной частью города.

*   *   *
Исчезнувшие улицы
Со сменой городской 

планировки некоторые ули-
цы со временем просто ис-
чезли. Но, как говорится, не 
зарастет народная тропа, и 
от них остались проулки или 
безымянные проходы, о ко-
торых жители современно-
го Гороховца хорошо знают. 

Например, в XVIII веке 
существовала Жукова ули-
ца. Вероятнее всего, назва-
на была по фамилии жителя, 
ведь Жуковы упоминаются 
среди горожан еще с XVII 
века. Улицы этой давно не 
существует, но гороховча-
нам хорошо знаком проход 
под аркой бывшего дома 

купца С.И.Семенычева, 
с ул.Ленина на ул.Луна-
чарского, где обычно сре-
зают свой путь те, кто на-
правляется на рынок. Об 
улице Жукова напоминают 
еще два первых дома по 
ул.Луначарского, обосо-
бленные от самой улицы. 
Эти дома построены в бо-
лее поздние времена, но 
древняя планировка этого 
участка сохранилась. 

Помимо улицы Жукова, 
в разных документах по ку-
пле-продаже домов XVII-XIX 
вв. фигурируют Бобыль-
ская и Приемная улицы, 
Малягин и Шишкин пере-
улки и др.

Фото из архива 
Гороховецкого музея

Î ñòàðûõ íàçâàíèÿõ 
óëèö Ãîðîõîâöà

Топонимика

Так выглядела улица Благовещенская (бывшая Большая, ныне Ленина) в  начале XX века

Вид на ул. Средне-Набережную из-за р.Клязьмы на почтовой открытке начала XX века

Окончание.  Начало на стр.7
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Новости из прошлого

Однажды летом 2014 года в Гороховце побывали не-
обычные туристы из Франции. Гости с русской фамилией 
Sudoplatoff наняли переводчика и путешествовали по России. 
По словам старшего представителя этой делегации, Сержа 
Судоплатова, его предок был родом из Гороховца, но в конце 
XIX века уехал в Пермь и основал там кондитерскую фабрику. 

Спустя несколько лет нам удалось разобраться в сложной 
родословной этой фамилии. Оказалось, наш земляк Влади-
мир Васильевич Судоплатов в начале XX века был одним из 
российских "шоколадных королей", наравне с поставщика-
ми императорского двора Абрикосовым (ныне концерн "Ба-
баевский") и Эйнем (фабрика "Красный Октябрь").

Владимир Васильевич Су-
доплатов происходил из уважа-
емой гороховецкой купеческой 
семьи, его прадед Егор Дмитри-
евич Судоплатов (1730 - после 
1792) при Екатерине II входил в 
особую категорию городского на-
селения – «именитые граждане», 
занимал множество высоких вы-
борных должностей в Гороховце. 
Ему принадлежал кожевенный за-
вод «с каменным и деревянным 
строением» на берегу Клязьмы 

(ул.Набережная, 40), получаемым 
товаром, юфтью, он торговал в 
Санкт-Петербурге, а в Астрахань 
отвозил на продаже пеньку – во-
локна стеблей конопли. Также из-
вестно, что он владел в городе ка-
менным «колаколенным заводом».

Представителям многочис-
ленного рода Судоплатовых при-
надлежало большое количество 
недвижимого имущества в Горо-
ховце. С их фамилией горохов-
чане, прежде всего, связывают 
каменный палатный дом на цен-
тральной площади города, так 
называемый, «Дом Судоплатова», 
построенный еще 300 лет назад. 
Последним владельцем дома до 
революции был двоюродный брат 

Чем жил Гороховецкий уезд, 
и что волновало жителей более 
века назад? Об этом нам расска-
жут губернские газеты «Старый 
Владимирец» и «Владимирские 
губернские ведомости» за 1908 
год. Зачастую, листая старые под-
шивки, не верится, что прошло уже 
больше 100 лет, ведь многие во-
просы и проблемы актуальны для 
нас до сих пор.

18 мая. Гороховец
«На некоторых улицах города фо-

нари, не смотря на нынешние темные 
ночи, или совсем не зажигаются или 
же зажигаются слишком поздно, что 
вызывает справедливые нарекания».

21 июня. 
С.Боровицы Гороховецкого уезда

«В нашем селе благодаря за-
крытию в 1906 году казенной винной 
лавки сильно развилось шинкарство. 
Раньше при существовании винной 
лавки за водку платили 20 копеек, а 
если лавка бывало закрыто, то соро-
ковку нельзя было достать и за рубль, 
так как шинкарство, как ремесло счи-
талось позорным. Теперь же наблю-
дается совершенно другая картина: 
водку можно получить в какое угодно 
время и в каком угодно количестве, 
но только вместо прежних 20 копеек 
приходится платить 25-30 копеек. За 
отсутствием денег шинкарство берут 
все то, что пьяный мужик в своем до-
машнем скарбе считает лишним, как-
то: котлы, ухваты, кадки…»

28 июня. Фоминки
«Мы жители здешней половины 

уезда являемся пасынками нашего 
земства. Это относительно медици-
ны. Есть у нас больница и врач, но как 
только гороховецкий врач уезжает в 
отпуск или в командировку или за-
болеет, управа требует, чтобы наш 
врач переезжал в город, а в наше 
село лишь наведывается. Когда же 
наш врач временно отбывает куда-
либо, обратного не происходит. Все 
это очень непонятно. Больницы поч-
ти одинаковые по числу кроватей, а 
люди в городе и у нас из одного и того 
же теста и одинаково хворают.

Кроме того в городе всегда есть 
уездный врач, который может подать 
помощи, а у нас ничего подобного 
нет. Тут есть какая-то формальность: 
дело в титуле. В городе больница го-
родская, а у нас сельская. Пора бы это 
оставить.

Очень бы желательно было, чтобы 
земство как-нибудь иначе устроило 
это дело».

15 июля. Село Пестяки.
«В Пестяковской чайной общества 

трезвости любителями драматиче-
ского искусства был дан спектакль. 
Поставлена комедия «Свои люди - 
сочтемся». Сбор был полный. Нужно 
отметить доброе отношение к спек-
таклям местного населения. Сбор от 
спектакля пошел на приобретение на-
глядных учебных пособий в Пестяков-
ское двуклассное училище». 

23 июля. Город Гороховец
«Гороховецкой городской думой 

для местных жителей составлено 
обязательное постановление об от-
дыхе служащих в торговых заведе-
ниях гор.Гороховца. Время начала 
и закрытия торговли в будние дни и 
во время ярмарок 12 часов в сутки, в 
том числе 2 часа на обед, с 8 утра до 
8 часов вечера».

Российский «шоколадный король» из Гороховца

Владимира Васильевича – Ивана 
Алексеевич Судоплатов (1858-
1931)

Владимир Васильевич родил-
ся в 1859 году в Гороховце в семье 

купца Василия Николаевича 
и его супруги Натальи Луки-
ничны. Окончил приходское 
училище, пройдя полный 
курс наук, и был приобщен 
к семейному купеческому 
делу. 

Гороховецкие куп-
цы были тесно связаны с 
г.Пермь, так, например, в 
1871 году там основал пер-
вый русский фосфорный за-
вод крестьянин из с.Красное 
Е.К.Тупицын, о чем уже со-
общала газета «Уездная хро-
ника» ранее. А в 1892 году 
гороховецкий купец второй 
гильдии Владимир Васи-
льевич Судоплатов открыл 
первую на Урале и Сибири 
кондитерскую мастерскую 
«Конфектория Судоплатова» 
(конфеты в то время назы-
вались "конфектами"). Чуть 
позже эта небольшая ма-
стерская вместе с лавкой для 
продажи сладостей получила 

название «Кама». С годами фабри-
ка разрасталась. 

До 1902 года производство 
было полукустарным. В сентябре 
1902 года после модернизации 

мастерской в газете «Пермские 
губернские ведомости» напеча-
тана реклама: «Фабрика «Кама» в 
Перми. Имею честь известить по-
купателей, что мною вновь открыта 
Конфектная фабрика и будут ис-
полняться всевозможные заказы, 
как-то: карамель, мармелад, мон-
пансье, халва, а так же сухарное и 
пряничное производство. Прошу 
почтить меня вашими благосклон-
ными заказами».

В 1908 году Судоплатов при-
обрел новое здание на Торговой 
улице и перевез производство, 
которое расширилось за счет по-
купки нового оборудования. Через 
год Судоплатов уехал на стажи-
ровку в Швейцарию, на местную 
кондитерскую фабрику. Заключил 
договор на поставку необходимо-
го оборудования. По возвраще-
нии в Пермь, стал «исключитель-
ным представителем» фабрики 
«Швейцарiя» на Урале и в Сибири. 
Так, вслед за крупнейшими в Рос-
сии промышленниками-конди-
терами братьями Абрикосовыми 
и Теодором Фердинандом фон 
Эйнемом, Судоплатов становится 
третьим «шоколатье» в России.

В советские годы «Пермская 
кондитерская фабрика» 
была достаточно извест-
ной. В наше время это 
одна из самых крупных 
кондитерских фабрик в 
России, ее ассортимент 
включает в себя более 
120 наименований изде-
лий, продукция реализу-
ется во все регионы Рос-
сии, а также в страны СНГ, 
Германию, США и многие 
другие. В активе фабрики 
такие бренды как «Пра-
вильные сладости», «Тот 
еще фрукт», «Буренкина 
любовь», «Наследие куп-
ца Судоплатова», «Вале-

ри» и другие.
Какова же судьба Судоплато-

вых после революции? Владимир 
Васильевич вместе со своим стар-
шим сыном Сергеем перебрал-

ся в Сухуми, оставив фабрику на 
управляющего. В 1920 году Сер-
гей отправился в Германию, зани-
маться табачным бизнесом. Когда 
Владимир Васильевич скончался 
в Новом Афоне (Абхазия), Сер-
гей хотел вернуться в Россию, но 
оставшиеся дома братья отгово-
рили, сказали, что тут неспокойно.

Младшие Судоплатовы не 
ошиблись. Одного из них расстре-
ляли в 1937 году в Ленинграде. 
Второй, потерявший ногу на фрон-
те Первой мировой, пропал без 
вести. А Сергей Владимирович пе-
ребрался во Францию, где сейчас 
живут его внук, внучка и три прав-
нука. Правда, с производством 
конфет они никак не связаны.

Посетивший наш город – прав-
нук гороховецкого купца Серж 
Судоплатов – инженер, проводит 
исследования в сфере информа-
ционных технологий. Как и у праде-
да, у него несколько предприятий, 
одно из них занимается разработ-
кой развивающих игр. У него двое 
детей – композитор Дмитрий и 
Софи, недавно выучившаяся на 

режиссера. Сестра Сержа Анна-
Сильвия работает в министерстве 
юстиций, а ее сын Жан-Батист – 
корректор. В семействе Судопла-
товых до сих пор чтят свои русские 
корни, посещают православную 
церковь, варят борщ и готовят ку-
лебяку, а на Пасху пекут кулич. И 
все очень живо интересуются се-
мейной историей.

Подготовлено с использованием 
материалов из статьи Сергея 

Третьякова «Французский правнук 
основателя кондитерской 

фабрики «Пермская» , 
газ.«Комсомольская правда. Пермь»  

от 20.07.2015.

Знаменитые земляки

Антон 
АНКУДИНОВ

Конфеты современного производства

Серж Судоплатов на экскурсии 
по Пермской кондитерской 
фабрике. 2015 год

Посвящается памяти 
Анастасии Семеновны 

Шориной (Семенычевой)

Экспроприация – лозунг про-
летариев, у которых ничего нет. В 
Гороховце к началу революции не-
имущих практически не было. Тем 
более в ближайшем окружении се-
мьи Шориных. Сразу после рево-
люции они отказались от частной 
собственности и передали пред-
приятие новой власти. 

Весной 1918 г. у семьи мое-
го дедушки Михаила Петровича 
Бутрова новая власть тоже соби-
ралась экспроприировать имуще-
ство. Но так как крупной частной 
собственности, завода или фа-
брики, не было. Даже былая вино-
курня сгорела в Выезде в 1905 г. 

Владимир ДЕМИН

?

Под конфискацию подпадал дом, 
земельный участок и всё личное 
хозяйство. К счастью, за Михаила 
Петровича вступились заводские 
рабочие и отстояли своего бух-
галтера, которого все знали, как 
доброго и честного человека. Об-
суждение проходило на заводе, и 
после разбирательства Бутровы 
были напуганы толпой, которая 
проводила Михаила Петровича до 
калитки «чуть ли не на руках».

В этот раз Михаила Петро-
вича Буторова, как и управляю-
щего заводом Михаила Ивано-
вича Шорина, отстояли простые 
люди, соседи и сослуживцы, 
многие из которых были род-

ственниками из Выезда. Правда, 
у Бутровых половину земельного 
участка все-таки «добровольно» 
экспроприировали… 

Моя бабушка Елена Григо-
рьевна Бутрова никогда не любила 
вспоминать события 1918 г. На мои 
детские вопросы об отношении к 
революции и новой власти она от-
вечала неохотно, но однажды уди-
вила меня ответом: в реальность 
революционных перемен они по-
верили только весной 1918 г. 

До этого времени новости 
приходили из близкого Нижне-
го Новгорода, но он находился в 
другой губернии, а владимирские 
активисты слабо влияли на дале-

кий отношения между людьми.
Новые веяния докатились в 

июле 1918 г., когда в Красном селе 
образовался комбед – комитет 
бедноты. Близкие к нашей семье 
Тяжеловы, жившие на другой сто-
роне улицы, бедствовали из-за 
болезни детей. Моя бабушка по 
возможности поддерживала их, а 
те, в свою очередь, всегда помога-
ли Бутровым. Именно Тяжеловых 
потянули в комбед организаторы 
новой жизни. Но, как дала понять 
Аннушка Тяжелова, совесть не по-
зволила им принимать помощь за 
счет реквизиций у состоятельных 
горожан. Не пошли они в коммуну 
бедноты. Фактически, в комбеде 
оказались местные маргиналы. 

Начавшаяся в 1918 г. компания 
по изъятию ценностей у состоя-
тельных граждан, не прошла в от-
ношении Шориных. 

«Все нас любили и всё
несли нам обратно…»

Окончание на стр.8



4 июня
90 лет со дня рождения в Гороховце 
Льва Михайловича Марфенина (1928-
2000), писателя-краеведа. С 1952 г. 
печатался в областных газетах, кол-
лективных сборниках, районной га-
зете. Один из создателей и первый 
руководитель литературной группы 
«Исток» при редакции районной газе-
ты «Новая жизнь». С 1965 г. стал зани-
маться поиском материалов о земля-
ках – защитниках Брестской крепости. 
Автор книги «Люди из легенды» (1990 
г.) и сборников рассказов «Засада» 
(1993 г.), «Была война» (1995г.).

7 июня
100 лет назад (1918г.) в селах Пестяки 
и Верхний Ландех Гороховецкого уез-
да состоялось резкое сопротивление 
советской власти. Был разогнан зе-
мельный комитет и Совет, вместо ко-
торого избран староста. Из Гороховца 
немедленно отправлен отряд Красной 
Армии, арестован инициатор - быв-
ший урядник. Спустя несколько дней 
о случившемся сообщила газета «Из-
вестия Владимирского губернского 
исполкома».

28 июня
25 лет со дня (1993г.) присвоения наи-
менований новым улицам застройки 
нагорной части города: Кленовой, 
Новоселов, Юности, Муромской, На-
дежды.

29 июня
115 лет со дня рождения в Полтавской 
губернии Отто Николаевича Баде-
ра (1903-1979), археолога, доктора 
исторических наук. Руководил первы-
ми археологическими раскопками на 
территории Гороховецкого района в 
1929-30 гг., в том числе на Лысой горе.

3-4 июля
105 лет назад (1913г.) строительное 
отделение Владимирского губернско-
го правления утвердило проект ткац-
кой фабрики Н.М.Матвеева

4 июля
40 лет назад (1978г.) в с.Фоминки Горо-
ховецкого района как памятник исто-
рии на государственную охрану при-
нят дом, в котором в 1921-23 гг. жил 
И.А.Чекунов (1861-1928) - крестьянин, 
общественный деятель, публицист.

Из моего обрывочного раз-
говора с бабушкой, раздражен-
но и неохотно ворчавшей на 
такую тему, я понял, что если к 
кому-то из соседей и попадали 
чужие личные вещи и ценности, 
совесть и вера не позволяли 

даже подумать об их присвое-
нии. Из опасения за свою и чу-
жую судьбу, ни с кем не делясь 
этой тайной, люди рисковали, 
возвращая эти конфискованные 
предметы чужого быта. 

И наоборот, те люди, кого 

постигла злая участь, прятали 
от «экспроприаторов» и уничто-
жали свои самые ценные, лю-
бимые вещи или отдавали в дом 
своим близким, родственникам 
или соседям.

По-видимому, так вернулась 
в дом Бутровых их свадебная 
фотография, подаренная Миха-
илу Александровичу и Алексан-
дре Петровне Шориным, уже из-
рядно выцветшая, провисевшая 
на стене в доме М.А.Шорина 
больше десяти лет.

История семьи Бутровых, а 
Михаил Петрович был троюрод-
ным братом Михаила Ивановича 
Шорина, хранит один житейский 
эпизод, очень характерный для 
гороховчан. 

Крестной моей мамы Марии 
Михайловны, в девичестве Бу-

тровой, родившейся в апреле 
1918 г., была Анастасия Семе-
новна Шорина – дочь фабри-
канта С.И.Семенычева и супруга 
М.И.Шорина. Как-то раз, когда 
Марии было года три, Анастасия 
Семеновна зашла к Бутровым 

в сад. Дома располагались 
почти напротив, через доро-
гу. Под окном новой столовой, 
вдоль правой стены дома, 
разросся большой малинник с 
высокими кустами. В сторону 
сада за ним стояла скамейка 
для отдыха и игры с детьми. 

Там Анастасия Семеновна и 
затеяла возню со своей ма-
ленькой крестницей. А в каче-
стве игрушки, чтобы развлечь 
ребенка, сняла с руки тонкий 
золотой браслет и дала Ма-
шеньке. С подошедшей Еле-

ной Григорьевной завели 
житейский разговор и на 
время отвлеклись от за-
тихшего ребенка. Когда 
же спохватились в насту-
пившей тишине, девчушка 
играла в траве с какими-то 
цветочками, браслета в ее 
руках не было… У Елены 
Григорьевны сердце опу-
стилось. 

«Маруська! Что же ты 
наделала! Куда ты его по-
девала!?» – обе женщины 
не на шутку всполошились, 
но Анастасия Семеновна, в 
своей обычной деликатной 
манере, стала успокаивать 
Елену Григорьевну, а по-
том обе утешали испуган-
ную «Маруську». Как ни ис-
кали тогда браслет, он так 

и не нашелся. 
Прошло много лет. Мария 

выросла, повзрослела, вышла 
замуж… В 1938 г. сама ждала 
своего первенца, мою стар-
шую сестру Людмилу. Летом 
Михаил Петрович с семьей 

Kpaeвegчeckuй 
kaлeнgapь

И Ю Н Ь  -  И Ю Л Ь   2018  

Л.М.Марфенин с супругой 
Асей Зосимовной
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5 июля
80 лет назад (1938г.) зарегистрирова-
на самая высокая температура во Вла-
димирской области в XX веке - +36,4 СО 
в тени.

75 лет назад (1943г.) началось одно из 
величайших сражений Второй Миро-
вой войны – Курская битва. Около70 
гороховчан принимали в ней участие.

9 июля
115 лет назад (1853г.) поэт Нико-
лай Алексеевич Некрасов пишет 
И.С.Тургеневу из своего имения в 
с.Алешунино Гороховецкого уезда, ко-
торое он посетил впервые: «… здесь 
дичи так много, что не было дня, чтоб я 
не убил несколько бекасов и дупелей, 
не говоря уже об утках, которых я уже и 
бить перестал…».

15 июля
110 лет со дня (1898г.) образования в 
с.Фоминки первой в Гороховецком уез-
де пожарной дружины. Организована 
на народные пожертвования и личные 
сбережения братьями Чекуновыми и 
купцом М.Д. Бахтовым, всецело посвя-
тившими себя пожарному делу.

19 июля
50 лет назад (1968г.) в с.Мирогоща 
Ровенской области Украинской ССР 
состоялось открытие памятника ком-
бригу Первой Конной С.М. Патоличеву. 
В июле 1920г. на этом месте находился 
штаб бригады.

23 июля
80 лет назад (1938г.) Фоминская рай-
онная газета «Голос колхозника» вы-
шла в свет под новым заголовком - 
«Колхозная жизнь». Газета прекратила 
свое существование в 1959 г., в связи с 
ликвидацией Фоминского района.

29 июля
100 лет назад (1918г.) в Гороховце 
сформирован боевой отряд добро-
вольцев для участия в подавлении 
мятежа чехословаков и отправлен на 
фронт Гражданской войны.

Памятник С.М.Патоличеву
в с.Мирогоща (Украина)

Бутровы у своего дома до его перестройки (справа терраса). 1910 г.

Мария, Нина, Софья Михайловны, Елена Григорьевна Бутровы 
и Владимир Демин. Гороховец.1958 г.

решили подправить завалинку 
вдоль той самой стены. Когда 
стали отбрасывать дерн от ниж-
ней доски и поправлять ее, у 
самого края обнаружили крыси-
ный лаз, а за ним гнездо. В нем 
были куски пестрой красной 
материи для лоскутного одеяла, 

блестящие битые стеклянные 
шарики от елочных бус и тот 
самый браслет! Бабушке в это 
было трудно поверить.

Осенью того же 1938 г. Мария 
Михайловна с молодым мужем 
Александром – новоиспечен-

ным слушателем 3-го курса 
Артиллерийской Академии 
им.Дзержинского посели-
лись в Москве, в Безбожном 
переулке. Направление на 
учебу в Москву Александр 
получил вместо диплома 
инженера в Свердловском 
политехническом институ-
те. Маруся навестила свою 
крестную в ее квартире на 
Арбате и отдала браслет. 
Анастасия Семеновна ахну-
ла: «Невероятно!»

В это время она сильно 
бедствовала. Михаил Ива-
нович второй год был под 
следствием в далекой Чи-
тинской области. Зарпла-

ты его давно лишили, в Москве 
проедались ценности, которым 
всегда наступает конец… Брас-
лет пришелся как никогда кста-
ти, сослужив достойную службу 
во всех отношениях – и в мате-
риальном плане, и в моральном.

Браслет, конечно, сразу пе-
рекочевал в Торгсин, дав пере-
дышку в невзгодах, а Анастасия 
Семеновна еще раз убедилась 
в уважительном отношении к 
Шориным со стороны жителей 
д.Выезд, с.Красное и всего Го-
роховца! По русской пословице 
«Делай другим добро – будешь 
сам без беды». 

При встрече с краеведом 
Николаем Ивановичем Андре-
евым (1937-2016) в 1967 г., 
вспоминая гороховчан в свои 
трудные времена, она всё по-
вторяла непонятую ему фразу: 
«Все нас любили и все несли 
нам обратно».

Фото из архива автора

«Все нас любили и всё
несли нам обратно…»

Михаил Петрович и Елена 
Григорьевна Бутровы

Дом И.А.Чекунова в с.Фоминки, 
где в 1930-50 гг. располагалась 
редакция районной газеты

Окончание.  Начало на стр.7


