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«Краеведение - это школа воспитания культурой; оно облегчает 

выработку форм творческого общения людей разных поколений, разного 
уровня образования и специальной подготовки».  

 Председатель Всероссийского общества краеведов академик РАО С.О. Шмидт  

На улице 
Московской 
в Гороховце 
стоит особ-
няк зеленого 

цвета. Это детская музы-
кальная школа. 

Директор школы И. П. 
Афанасенко вспоминает, что начинали с азов, так 
сказать, с ноты «до». 

Директор достает альбом. В альбоме фотогра-
фии лучших выпускников школы. Многие из них вы-
брали профессию музыканта. Сегодня они откры-
вают мир музыки, мир прекрасного тем, для которых 
музыка стала второй жизнью. 

Около ста юных гороховчан овладевают в школе 
основами музыкальной грамоты, игрой на фортепиа-
но, баяне или аккордеоне, учатся петь по нотам. 
Первый год работает класс скрипки. 

Класс сольфеджио ведет педагог 
М. А. Киотова. Довольно правильно 
интонируя музыкальные интервалы, 
поют Вера Моншова и Лена Тепляко-
ва. Они учатся в третьем классе музы-
кальной школы. 

А Лена Смирнова не только хоро-
шо играет на фортепиано, но и пыта-
ется писать музыку на слова, которые 
сама же сочиняет. 

Первые шаги ребят в музыке еще 
робкие. Вот в мелодию вкрался не тот 
звук. Педагог останавливает ученика 
и... мелодия зазвучала по-новому, 
красивее и увереннее. 

До..,ре.., до, — слышится из классных  комнат 
музыкальной школы. Хочется остановиться и послу-
шать, попереживать вместе с начинающим музыкан-
том. Вспоминаются крылатые слова, осевшие в па-
мяти: только музыка находит доступ к тайникам че-

ловеческой души. И 
найдя к ним путь, она 
делает человека 

гуманнее и сильнее. 
Для успешного обучения музыке сегодня в музы-

кальной школе есть все: квалифицированные педа-
гоги, музыкальные инструменты, хорошая нотная 
библиотека. 

Пройдут годы. Вырастут юные музыканты. Но 
там, где они будут жить и трудиться, всегда будет 
слышаться звуков стройный лад — музыка. 

Васильева В. И звуков стройный лад. // Но-
вая жизнь. – 1979. – №44. – 3. 

Первые экзамены. 
 

18 и 27 мая 1960 г. в музыкальной школе были проведены 
переводные экзамены учащихся по специальностям: фортепиа-
но, баян, домра, и другим предметам. 

Присутствующие на экзаменах ассистенты-педагоги Влади-
мирского музыкального училища Мальцева Г.В., Сабинина М.С. 
дали хорошую оценку учащимся державшим экзамены. Выделя-
ются девочки и мальчики, способные уже сейчас выявлять чув-
ство музыки в произведениях небольшой формы.  

Среди них ученики класса фортепиано Сухова Т., Гусева И., 
Сорокина Л. Отличную оценку получили ученики по  классу  бая-
на – Пронин Ю., Кудрявая Л., Лысов А. 

Воспитание детей в музыкальной школе – важная и ответст-
венная задача. Нередко она недооценивается некоторыми мест-
ными органами. В целях приближения детей к обучению школу 
необходимо было бы перевести из с. Красного в город, это было 
бы большим удобством для учащихся и родителей, абсолютное 
большинство которых проживает  в городе. Здание школы не 
приспособлено для занятий: недостаток помещения – отсутст-
вие звукоизоляции, нет зала для внутришкольной работы. 

 

И. Афанасенко, директор муз. школы. 
 

 «Ленинский путь» - 1960. - №67. – с.2. 

Тает весенний снег в укромном школьном дворе. 
Это новый школьный двор в нашем городе, двор музы-
кальной школы. На-
верное, еще не все 
гороховчане знают, 
что в старом здании острога разместилась теперь музы-
кальная школа. 

До реставрации был в бывшем остроге жилой дом и 
выглядел он неприглядно. А после реставрации, побе-
ленное, очищенное от сараюшек, заборов и мусора, 
вдруг оказалось старое здание симпатичным и ориги-
нальным по архитектуре. Удобно оно и внутри. 

Директор школы А.Н. Сычникова показывает класс-
ные комнаты, просторные и уютные одновременно, зал, 
о котором в музыкальной школе до сих пор только меч-
тали. На первом этаже разместился и художественный 
класс, который давно стал как бы частью школы, школы 
искусств. 

Районный отдел культуры передал музыкальной 
школе часть картин, которые подарили городу ху-
дожники России. Здесь полотна  украшают помещение, 
создают особый настрой. 

Вроде и недавно «переехала» школа в новое зда-
ние, но и ребята и преподаватели здесь уже прижились. 
Идет обычная каждодневная работа. Плохо только то, 
что старое здание на улице Московской, а его школа 
тоже сохранила за собой, находится далеко от нового. 
Приходится преподавателям через весь город ходить на 
уроки туда – обратно. 

Те, кто бывал на концертах преподавателей, в один 
голос скажут – это замечательно! Разумеется, всяческих 
похвал достойна художественная самодеятельность — 
порыв детей, увлеченных музыкой, пением. Но насколь-
ко выше уровень исполнения у ребят, которые прошли 
подготовку в школе! Понимают это родители, тянутся к 
музыке дети, и поэтому растет число учеников. Основ-
ная масса ребят идет учиться игре на фортепиано, попу-

лярна гитара. Учатся играть и на «трудном» инструмен-
те — скрипке, и на 
домре, и на бала-
лайке. 
Трудятся учителя с 

душой, на совесть, и результаты их труда видны. Каж-
дый месяц участвуют воспитанники школы в областных 
или зональных конкурсах исполнительского мастерства 
и «отобрали» уже немало призовых мест у музыкальных 
школ гораздо более крупных городов. Даже в Вязников-
ской школе 600 учеников, а в нашей всего 270, но в об-
ласти школа, что называется, звучит. Есть и свои звез-
ды — Вася Морозов, Оля Шаронова, Ирина Кривенцова, 
Олег Муратов, Аня Петрова и другие   ребята. 

Ведет школа и общественную работу, действует 
здесь пионерский музыкальный клуб, проходят бла-
готворительные концерты, сотрудничают преподаватели 
с музеем, библиотекой, клубом имени Ленина, проводят 
совместные мероприятия. Культурная жизнь нашего 
города краше и богаче от того, что есть в нем музыкаль-
ная школа. 

Харузина Н. Легче стало дышать музыкаль-
ной. // Новая жизнь. – 1991. – 6 апреля. – с.3 

Первый экзамен в Гороховецкой музыкальной школе. 
1960 год. Справа первый директор И.П. Афанасенко. 

Целую неделю на Влади-
мирщине гастролировал на-
родный артист СССР, лауреат 
Ленинской и Государственной 
премий, профессор Москов-
ской Государственной консер-
в а т о р и и  и м е н и 
П.И.Чайковского Мстислав 
Леопольдович Ростропович. В 
Муроме, Коврове, Владимире 
он дал концерты, посетил и 
древний Гороховец. 

Знаменитый музыкант по-
знакомился с памятниками 
русского зодчества, любовал-
ся красивыми видами Горохов-
ца, встретился с артистами 
народного театра, с препода-
вателями и учащимися музы-
кальной школы. 

В дружеской беседе с ребя-
тами Мстислав Леопольдович 
рассказал о своем детстве, 
начале творческой деятельно-
сти, о своих поездках по Со-
ветскому Союзу и за рубеж. 
Замечательный виолончелист 
говорил ребятам, как надо 
заниматься на любимом инст-

рументе и что любое произ-
ведение необходимо чувство-
вать душой. 

Учащиеся задавали музы-
канту вопросы о его любимых 
композиторах, интересовались 
его дружбой с Прокофьевым, 
Шостаковичем. 

После беседы он дал не-
большой концерт, на котором 
прозвучала музыка Баха. Слу-
шатели горячими аплодисмен-
тами приветствовали почетно-
го гостя и в память о встрече 
преподнесли ему подарок. В 
знак благодарности знамени-
тый артист оставил свою ви-
зитную карточку с надписью 
«Гороховецкой музыкальной 
школе с пожеланием самого 
большого успеха и на добрую 
память о нашей встрече». 

Мстислав Леопольдович 
взял шефство над нашей шко-
лой. 

 
Телегин В. Большой музы-

кант в Гороховце. // Новая 
жизнь. – 1973. – №65. – с.4. 

Ровно 50 лет назад, 1 сентяб-
ря далекого 1959 года, нача-
ла свою работу Гороховец-
кая детская школа искусств. 
Представляем Вашему вни-
манию подборку статей, по-
священных гороховецкому 
храму искусств. 

Народный артист СССР Мстислав Леопольдович Ростропович  
в стенах Гороховецкой музыкальной школы. 1973 год. 

Статьи из фондов Архивного отдела администрации района, МУК «Межпоселенческая библиотека» и архива МУК «Гороховецкий историко-архитектурный музей». Фото представлены МОУ ДОД «Детская школа искусств» 
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По материалам Булыгинских литературно-краеведческих чтений 

Анна Мартыновна Познякова (урожден-
ная Лихова) родилась в Кременчуге в 1872 
году. Одаренная девушка из небогатой дво-
рянской семьи  в 1893 году поступила в 
Московскую консерваторию по классу вока-
ла и стала заниматься у замечательной 
певицы Варвары Михайловны Зарудной 
(П.И.Чайковский считал Зарудную лучшей 
исполнительницей арии Марии в опере 
«Мазепа») и  ее мужа Михаила Михайлови-
ча Ипполитова-Иванова.  Позднее Ипполи-
тов-Иванов в своей книге «50 лет русской 
музыки в моих воспоминаниях», изданной в 
1934 году, напишет о занятиях со студента-
ми «оперного класса» консерватории:  

«Из певцов – учащихся этого периода – 
следует отметить А.В.Нежданову, Лихову, 
Петрову-Званцеву, В.Р. Петрова…» Позд-
нее в процессе артистической деятельно-
сти Анна Мартыновна постоянно чувствова-
ла поддержку Ипполитова-Иванова и поль-
зовалась  советами его и В.М.Зарудной. 

После окончания консерватории по 
рекомендации Ипполитова-Иванова Позня-
кова была принята в Тифлисский казенный 
театр. К 1899 году (год окончания консерва-
тории Позняковой) театр имел солидную 
труппу из русских и итальянских певцов. 
Его репертуар состоял  более чем из  30 
опер. Партнерами Позняковой стали из-
вестные певцы Папаян, Максаков, Петров, 
Борисенко и др.  Неопытная актриса сразу 

получила несколько партий лирико-
драматического сопрано – Наташи в 
«Русалке», Татьяны в «Евгении Онегине», 
Наташи в «Опричнике», Ярославны в 
«Князе Игоре». Местная пресса благосклон-
но откликнулась на выступление новой, 
неизвестной тифлисской публике певицы, а 
в конце сезона дирижер театра Барбани 
поручил Позняковой петь партию Марины 
Мнишек в опере «Борис Годунов» с прие-
хавшим в Тифлис на гастроли Ф.И.Шаляпи-
ным. Это было серьезное испытание для 

начинающей певицы, и она его с честью 
выдержала. Позже, когда ее антрепризы в 
провинции совпадали с гастролями Шаля-
пина, она всегда была его партнершей. Оба 
они участвовали и в бенефисах друг друга. 

С осени 1900 года Анна Мартыновна 
была приглашена в труппу Московской ча-
стной оперы, которой владел известный 
миллионер Савва Иванович  Мамонтов. 
Дирижировал в театре Мамонтова Ипполи-
тов-Иванов. Она стала петь с такими из-
вестными певцами, как Шкафер и Забела 
Врубель, сразу же дебютировав в партии 
Тамары в опере «Демон». Требовательные 
московские критики отметили смущение 
певицы «столь естественное при первом 
выходе на большую сцену… в Москве». 

После того как она спела партию Марии 
в «Мазепе» рецензент «Русского листка» 
написал: «Равнодушие к постановке «Мазе-
пы» в Большом театре заставило дирекцию 
Императорских театров исключить оперу  
из репертуара, в Частной опере она соби-
рает массу публики… В роли Марии высту-
пала впервые г-жа Познякова. Артистка 
имела большой и заслуженный успех». 

31 октября 1900 года «Московские ве-
домости» написали: «Новой царице Мелет-
рисе («Сказка о царе Салтане») г-же Позня-
ковой чрезвычайно удалась сцена на остро-
ве Буяне… Голос молодой артистки здесь 
лился свободно, слышался полный звук…  
Эта молодая сила Частной оперы с честью 
вышла из нелегкого испытания и имела 
большой успех у публики».  В какой-то сте-
пени, благодаря таланту Анны Мартынов-
ны, Частная опера Мамонтова встала на 
один уровень с Императорскими театрами.  

Что касается исполнения партии Ме-
летрисы, то позднее А.М.Познякова вспо-
минала, что для этой партии привозили в 
сопровождении охраны из оружейной пала-
ты подлинный кокошник, усыпанный жемчу-
гом и бриллиантами. Видимо, С.И.Мамон-
тов имел огромное пристрастие к подлин-
ным костюмам, хотя художник-декоратор 
Врубель, создавая костюмы, совершенно 
не стремился к этнографической точности. 

Летом 1901 года Анна Мартыновна уча-
ствует на гастролях с Шаляпиным в опере 
«Борис Годунов», исполняя партию Марины 
Мнишек. 

Позднее, 14 декабря, в связи с чество-
ванием композитора Римского-Корсакова, в 

Частной опере была поставлена 
опера «Снегурочка». 

С.Н.Зимин, впоследствии 
имевший свою труппу, после про-
смотра этой оперы записал: 
«Вновь восторгался Позняковой, 
голос звучит чудно, играла хорошо 
– пророчу ей будущность». (Фонд 
С.Н.Зимина  в Театральном музее 
им. Бахрушина). 

В начале 1903 года в связи с 
тем, что С.И. Мамонтова ранее 
объявили несостоятельным долж-
ником, Частная опера испытывает 
финансовые затруднения, и Анна 
Мартыновна переходит в Перм-
скую оперную труппу, а затем уча-
ствует в антрепризах в Казани, 
Нижнем Новгороде, Тамбове, Ека-
теринбурге, Тифлисе. Несмотря 
на приглашение С.Н.Зимина пе-
рейти в Москве в его труппу, она 
покидает столицу. С ней ее боль-
ше ничего не связывает, так как в 
1902 году ее муж, титулярный 
советник Илья Акинфиевич Позня-
ков, был из Москвы переведен на 
службу в Нижний Новгород, а 

позднее в Гороховец управ-
ляющим 14 и 26 удельными 
имениями, расположенными в 
основном на территории Горо-
ховецкого уезда, сменив на 
этом посту титулярного совет-
ника Александра Александро-
вича Андреева. 

Сцену Анна Мартыновна 
окончательно покинула в 1910 
году на взлете своего успеха. 
Последний сезон она пела в 
антрепризе Эйхенвальна в 
Тифлисе, в городе, в котором 
она начинала свою сцениче-
скую карьеру. С этого времени 
начался Гороховецкий период 
ее жизни. 

Позняковы в Гороховце 
стали проживать на Благовещенской улице 
в доме, принадлежавшем Вязниковскому 
фабриканту Демидову, где сначала прожи-
вал его сын. Этот дом (ул.Ленина, 40), в 
несколько перестроенном виде (сняты став-
ни и перекрыта железом крыша) сохранил-
ся  до наших дней.  Илья Акинфиевич выку-
пил его у Демидова в удел, и в этом доме 
впервые в Гороховце в 1910 году зазвучало 
фортепиано Анны Мартыновны  и разда-
лись молодые голоса гороховчан. Бывшая 
оперная певица  сразу же организовала в 
городе своего рода музыкально-вокальную 
школу для городских детей. У нее учились 
К. Карликова, А.Ларина, В.Бурмина, Л.В.Со-
ловьева и многие другие гороховчане. 

Два раза в год в бараке для допризыв-
ников, расположенном на выгоне (за ресто-
раном «Отдых»),  Анна Мартыновна дава-
ла платные концерты.  Ей и её ученикам 
аккомпанировала сестра жены земского 
врача М.И.Тукалло Виктория Ульяновна  
Моравская, а затем её племянница Вера 
Константиновна Станкевич. Частная школа  
Анны Мартыновны просуществовала до 
1918 года, но, как видно из патента, кото-
рый получила бывшая певица в 1923 году, 
она продолжала обучать детей в Горохов-
це и после Октябрьских событий.  В это 
время произошло одно курьезное событие, 
еще раз заявившее о недюжинных способ-
ностях и чисто профессиональном чутье 
певицы.  Прогуливаясь по базарной площа-
ди вечером, Анна Мартыновна  услыхала, 
как поет сидевший у открытого окна воен-
комата красноармеец караульной роты 
Мокеев  и стала заниматься  с ним вока-
лом. Впоследствии этот красноармеец, 
крестьянин деревни Зимёнки Гороховецко-
го уезда, стал оперным певцом, заслужен-
ным артистом РСФСР. В течение 40 лет 
Павел Иванович Мокеев пел на сцене 
Большого театра  и театра  
К.С.Станиславского более 50 партий, а 
затем преподавал в Государственном ин-
ституте театрального искусства им. 
А.В.Луначарского.  
         В 1927 году  преподавательская  дея-
тельность Анны Мартыновны  в Гороховце 
закончилась. Годом раньше ее мужу Илье 
Акинфиевичу была сделана операция же-
лудка (врач П.И.Обтемперанский), да и 
жить в конце 20-х годов в городе, где все 
знали, что Позняков титулярный советник, 
было невозможно.  
         К этому времени их дети, Валерий и 
Георгий, уже обзавелись семьями. У стар-
шего, Валерия,  жена была из рода горо-
ховецких мещан Карликовых, а младший, 
Георгий, женился на Ирине Георгиевне 
Берс (родственнице жены Льва Нико-
лаевича Толстого).  
         Умерла Анна Мартыновна в 1940 
году, простудившись в очереди за моло-
ком, немного раньше нее умер  Илья 
Акинфиевич. Он был похоронен на Ново-
девичьем кладбище, а памятник ему, в 
виде деревянного старообрядческого кре-

ста (Голбца), сделал скульптор Шадр, 
дальний родственник Гороховецкого вра-
ча Сергея Сергеевича Гурьева. Памятник 
не сохранился. В годы Великой Отечест-
венной войны он был сломан на дрова. 
        Таково краткое описание жизни заме-
чательной русской певицы, почти 20 лет 
своей творческой жизни отдавшей нашему 
городу. 
 

Н.И.Андреев 
Из доклада на III Булыгинских литера-

турно-краеведческих чтениях 
Февраль 2006 года 

Фото из архива автора 

А.М. Познякова в образе Мелетрисы из 
оперы «Сказка о царе Салтане» 

А.М. Познякова в роли Татьяны 
в опере «Евгений Онегин» 

Илья Акинфиевич Позняков 

Дом № 40 по ул. Ленина в Гороховце, 
в котором проживали Позняковы 

23 февраля 1923 года гражданке Анне 
Мартыновне Позняковой, проживаю-
щей в селе Красном Гороховецкого 
уезда, Уездным финансовым отделом 
был выдан патент третьего разряда  
на личное промысловое занятие под 
№ 892.  В графе «Наименование про-
мысла или профессия» было указано 
«преподавательница пения»,  а в гра-
фах «Основной оклад» и «Добавочный 
местный сбор» по 19 рублей, итого 38 
рублей. Вероятно, этот документ был 
последним,  полученным в Гороховце, 
для заканчивавшей свою музыкально-
вокальную деятельность Анны Мар-
тыновны Позняковой, т.к. вскоре она 
со своей семьей  покинула гороховец-
кие пределы, которым она отдала поч-
ти 18 лет активной творческой жизни. 
Эти годы остались в памяти интел-
лигентской прослойки граждан Горо-
ховца как годы, прошедшие на фоне 
деятельности этого талантливого че-
ловека, оставившего заметный след в 
истории Гороховца и целую плеяду 
своих учеников-гороховчан. 
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Александр Алексеевич Абрамов ро-
дился 21 марта 1904 года в Гороховце. 
Здесь провел детские годы и учился в 

школе. В 1919 году в связи с голодом 
семья Абрамовых была вынуждена уе-
хать в Самарскую губернию, где в 1920 
году Александр вступил в ряды Коммуни-
стического союза молодежи. 

В октябре 1921 года из-за неурожая в 
Поволжье А.А.Абрамов возвратился в 
Гороховец. Здесь в мае 1923 года был 
избран ответственным секретарем Горо-
ховецкого уездного комитета комсомола. 
А с 1924 года, в связи с ликвидацией 
Гороховецкого уезда, работал во Влади-
мирском губкоме и Муромском укоме. 
Тогда же, в 1924 году, вступил в Комму-
нистическую партию. Был делегатом VII 
съезда комсомола в марте 1926 года и 
XVIII съезда партии в 1939 году. 

Анна Степановна Захарова, также 
активист комсомольской организации в 
20-е годы, вспоминала в 1974 году: «В 
двадцатых годах, будучи секретарем 
Гороховецкого уездного комитета комсо-
мола, в условиях жестокой классовой 
борьбы, А.Абрамов возглавлял большую 
работу по сплочению молодежи вокруг 
уездной парторганизации, ликвидации 
неграмотности среди населения, приоб-
щению молодежи к общественной жизни, 
культуре». 

Затем А.А.Абрамов учился в Москве 
в коммунистическом университете имени 
Я.М.Свердлова и институте красной про-
фессуры. После учебы находился на 
руководящей партийной работе. В июле 
1938 года был избран вторым секрета-
рем Калининского обкома ВКП(б). 

Великая Отечественная война заста-
ла А.А.Абрамова в Калининской  (ныне 

Тверской) области. В июне-сентябре  
1941 года он организовывал партизан-
ские отряды и базы в западных районах 
области. С сентября 1941  стал членом 
Военного Совета оперативной группы 
гвардейских миномётных частей 
(«Катюш») на Калининском фронте. В 
марте 1944 года после учебы на особых 
курсах Главного политического Управле-
ния Министерства Обороны назначен 
начальником политуправления Приволж-
ского военного округа. 

С марта 1947 года А.А.Абрамов ра-
ботал в Германии заместителем началь-
ника Управления информации Советской 
военной администрации в Берлине. В 
1950 году вернулся в СССР, в Москву, 
где работал начальником политотдела 
научно-исследовательского института 
Академии Артиллерийских наук. Награж-
ден орденами и медалями СССР. 

А.А.Абрамов – автор подробных вос-
поминаний о своей работе в военное 
время, хранящихся в настоящее время в 
«Тверском центре документации новей-
шей истории». 

В 1956 году Александр Алексеевич 
стал пенсионером союзного значения, 
проживал в Москве. Несмотря на пре-
клонный возраст, участвовал в общест-
венной жизни по воспитанию молодого 
поколения. Ежегодно приезжал в Горо-
ховец, где собирал материалы по исто-
рии нашего края и публиковал их в газе-
те «Новая жизнь», активным корреспон-
дентом которой он был до конца жизни. 
В период с 1966 по 1977 годы было напе-
чатано более 50 статей по всей истории 

Гороховецкого края, начиная с XIII века. 
Но бóльшая часть корреспонденции 
А.А.Абрамова была посвящена историко-
революционному прошлому Гороховец-
кого уезда, становлению Советской вла-
сти в городе и селах, развитию промыш-
ленности, сельского хозяйства и культу-
ры нашего района в первой половине XX 
века. 

Неоценимую помощь А.А.Абрамов 
оказал в конце 60-х – начале 70-х годов в 
организации народного краеведческого 
музея в Гороховце. 

Скончался Александр Алексеевич 
Абрамов 17 декабря 1977 года в Москве. 
Похоронен в Гороховце на братском 
кладбище. 

А.Анкудинов 
Фото из архива Гороховецкого 

историко-архитектурного музея 

Полковник в отставке 
Александр Алексеевич Абрамов. 

А.А.Абрамов в 20-е годы. 

В XX веке Россия пережила 70-
летний период советской власти. 
Эта эпоха уже прошла, и героев 
того времени сейчас несправедли-
во стараются забыть. Нравится 
кому-то или нет, но такой период в 
истории нашей страны был, и не 
стоит предавать забвению предан-
ных своей стране и идее людей. 
 
В марте 2009 года исполнилось 
105 лет со дня рождения 
А.А.Абрамова, уроженца города 
Гороховца, истинного патриота 
своей страны, коммуниста, обще-
ственного деятеля, краеведа, чест-
ного и искреннего гражданина, 
всю свою жизнь отдавшего служе-
нию интересам простого народа.  

 
В середине 19 века в Гороховецком уезде прожива-

ло более 70 тысяч крепостных крестьян. Положение 
крестьян было нелегким. Производительность труда 
была низкой, и своего хлеба сельскому населению не 
хватало. Крестьяне вынуждены были уходить на отхо-
жие заработки. Но значительно возросли оброки, и кре-
стьяне не могли свести концы с концами. Росло недо-
вольство. 

В те годы в России свирепствовала холера. Во 
Владимирской губернии, например, в период с 1848 по 
1853 г. погибло от холеры 30 тысяч человек. Разные 
ограничения и карантины, неизбежные при эпидемии, 
доводились полицией до абсурда и делали невыноси-
мой и без того тяжелую жизнь населения. Среди кре-
стьян распространялись слухи, что мрут они не от бо-
лезни, а от отравления их помещиками и полицией. Во 
многих районах России произошли погромы помещичь-
их имений и полицейских участков, которые получили в 
литературе название холерных бунтов. Дошли они и до 
Гороховецкого уезда. 

Как   свидетельствуют   документы   Владимирского  

областного архива, 29 июня 1848 года в с. Верхний 
Ландех во время ярмарки крестьяне заподозрили не-
знакомую женщину в отравлении колодца. Они намере-
вались учинить над ней расправу, но вмешалась поли-
ция и забрала эту женщину в участок. Это озлобило 
крестьян. Большая толпа напала на полицию, разгро-
мила участок и убила станового пристава. Крестьяне 
намеревались расправиться и с управляющим помещи-
ка, но он скрылся. 

Село Верхний Ландех давно уже не входит в Горо-
ховецкий район, но вся эта история поучительна и для 
гороховчан. 

Царское самодержавие переживало тогда тяжелые 
дни. В феврале 1848 года началась революция во 
Франции. В Париже произошли бои восставшего наро-
да с полицией. Король бежал в Англию. Восставшие 
вытащили его трон па площадь и сожгли. 

Русский царь Николай I подписал приказ о мобили-
зации армии, но подавлять эту революцию ему не при-
шлось. Она перекинулась в Германию, затем в Авст-
рию и Венгрию и приблизилась к границам России. 

Царь думал не о походе в Европу, а о судьбе сво-
его трона, когда ему доложили о том, что где-то в мед-
вежьем углу в Гороховецком уезде взбунтовались кре-
стьяне. И гороховецкому сравнительно небольшому 
событию, каких в России в те годы было много, был 
придан характер большого межгубернского чрезвычай-
ного происшествия. 

По приказанию царя была создана следственная 
комиссия из представителей Владимирского, Нижего-
родского и Костромского губернаторов и корпуса жан-
дармов. В Верхний Ландех для наблюдения за следст-
вием царь командировал своего флигель-адъютанта. В 
ходе следствия было арестовано 50 человек, которых 
судил военный суд. Все они были приговорены к нака-
занию шпицрутенами. Экзекуцию произвела специаль-
но прибывшая в село команда Бородинского егерского 
полка в составе двух обер-офицеров, 10 унтер-
офицеров, двух барабанщиков и 130 рядовых. Остав-
шиеся в живых были отправлены в Сибирь на каторгу. 

Эта небольшая история поучительна. Она отража-
ет обстановку того времени: борьбу народов Европы за 
освобождение, стихийный бунт русских крестьян про-
тив полицейского произвола, деспотизм русского само-
державия и его расправу над крестьянами гороховец-
кой деревни и за далекие от Гороховца события фран-
цузской революции. 

Абрамов А. // Новая жизнь. – 1968. – от 28 ноября. – с.4 
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1 сентября 
50 лет со дня открытия (1959 г.) Гороховецкой му-

зыкальной школы-семилетки в с.Красное. 
 
8 августа 

275 лет назад (1734 г.) проездом из Москвы в Казань 
посетил Гороховец Иван Кириллович Кирилов, 
возглавлявший грандиозные топографические 
работы, продолжавшиеся 24 года. В результате 
были созданы «Атлас Всероссийской Импе-
рии» и книга «Цветущее достояние Всерос-
сийского государства», в которых не обойден 
стороной и Гороховец. 
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Л и т е р а т у р н о е    к р а е в е д е н и е 

«О светло-светлая 
И украсно-украшенная 
Земля русская!». 
(Из  летописи) 

  
Храм Покрова на Нерли, Успенский и 

Дмитриевский соборы во Владимире, го-
род-музей Суздаль — многим они уже 
знакомы. Всем, посетившим Владимиро-
Суздальскую Русь, надолго запомнились 
(не могли не запомниться) и легковес-
ность белокаменной жемчужины XII века 
на Нерли; фрески Рублева в храме Успе-
ния; резной пояс собора  Дмитриевского, 
опоясавший его верхний ярус; осененный 
множеством церквей и колоколен Суз-
даль, поэтичный и древний.    

Но есть на земле Владимирской горо-
док, менее других известный туристам, 
хотя обилием древних построек, некото-
рые из которых признаны специалистами 
уникальными, он уступит немногим из 
своих собратьев, а красотой местополо-
жения, гармонией вписавшихся в природ-
ный ландшафт архитектурных памятников 
вряд ли имеет равных себе. Что касается 
гороховецкого воздуха, то о нем даже 
топографическое описание Владимирской 
губернии 1874 года не обошлось без ле-
стного замечания: «Воздух по причине 
малого зноя нарочито здоров и к житию 
способен». 

Невелик городок. В стороне он стоит 
от железной дороги, и даже автомаги-
страль Москва — Горький проходит где-то 
по его задворкам, через Красное село. 
Несудоходной стала Клязьма. Лишь из-
редка пропыхтит мимо Гороховца путей-
ский катерок, прошумит набежавшей на 
берег грядой волн, и тогда торжественно 
и медленно разведут для него понтонный 
мост. Рыболовные суда, что строят горо-
ховчане, сплавляют до Оки тоже на пон-
тонах. 

Стоит перейти через мост и оглянуть-
ся назад, и город предстанет во всем сво-
ем великолепии. Пужалова гора, явившая 
некогда иноземным захватчикам призрак 
огромного воина, обратившего татар в 
бегство (с того и получила гора свое на-
звание), и целая россыпь молчаливых, 
пятиглавых каменных пришельцев XVII 
века формируют его неповторимое лицо. 

Сосновая грива на самой макушке 
горы, словно пробором, убеленным вре-
менем, рассечена архитектурным ансамб-
лем Троицко-Никольского монастыря: 
стройный пятиглавый собор застыл в об-
нимку с глазастой колокольней, сбоку 
лепится низкорослая трапезная церковь 
Иоанна Лествичника. Монастырская стена 
окаймляет их по самому краю горы. Сотня 
метров отделяет монастырь от красногла-
зой телевышки, вонзившей свое острие в 
небо. Три столетия — пропасть меж ними. 

Однако соперничество этих двух построек 
на вершине горы ничуть не нарушает, а 
скорее даже подчеркивает гармонию вре-
мен и красоту пейзажа. 

Сбегающая вниз дорога с высокими 
крутыми склонами обросла вековыми со-
снами и березами со свисающими до са-
мой земли ветвями. На середине горы 
сверкает свежей краской куполов недавно 
реставрированная церковь Вознесения 
Христова. А у подножия мощной опорой 
воткнули некогда зодчие массивный куб с 
крепкими куполами (чем не грибы-
боровики?) Благовещенского собора. 

Левее, через городскую площадь, 
невестится кисейной бахромой своих глав 
церковь Сретения внутри двора бывшего 
девичьего монастыря со вросшими в зем-
лю воротами — звонницей. За спиной 
вашей окажется единственная сохранив-
шаяся от мужской обители знаменская 
церквушка. Старожилы утверждают: со-
единял эти две обители когда-то подзем-
ный ход под дном реки, да нынче будто 
бы обвалился. 

Таков Гороховец, его внешний вид. 
Чуден он в любую погоду. Как и в любой 
сельской местности, человек здесь макси-
мально близок к природе. Медленно пе-

релистывает она перед ним 
страницы времен года, емко 
наполняя каждый день новы-
ми тайнами. 

Доведется ли побывать 
вам в Гороховце осенью, не 
страшитесь наветов, будто 
ждет вас здесь непролазная 
грязь и нудны порой бараба-
нящие дожди. Что ж, это вер-
но. Но когда хлестнет вдруг по 
медным вершинам дубовых 
заклязьменских рощ солнце 
из-за тучи, когда рванет све-
жий ветер шитые золотом 
сарафаны берез, разве не 
простите вы осени и эту грязь, 
и дожди, и рваные края туч? 
Разве не закружит вас разно-
цветный ковер из опавших 
листьев под ногами и не осле-
пит глаза ваши красочное 
панно гороховецкой горы все-
возможными оттенками оран-
жевого, желтого и багряного 
тонов? И не зазвучат ли тогда 
сами собой в душе вашей та-
кие примерно строки: 
 

Тихих улиц ряд, 
Грязь осенняя. 
Краски брызжут с дерев, 
Как знамение. 
 

Незаметен переход осени в зиму. 
Сбросит наземь буйный ветер листву с 
деревьев. В глубокой скорби вонзятся в 
небо щепоти голых тополиных веток, 
томительно-тревожно изрешетят небо-
свод росчерками своих тонких веточек 
прибрежные ивы. Однажды ночью под-
натужится мороз и скует Клязьму ледя-
ными цепями. 

 
Поседеет березонька за ночь, 
Бородой сребра-инея припудрившись. 
 
Утром выпадет снег, и тогда нестер-

пимо ярко разгорятся под белыми кокет-
ливыми шапочками пухлые гроздья ря-
биновых ягод. Иней превратит в пуши-
стые кружева ветви деревьев, и они 
чудно переплетутся с деревянными кру-
жевами оконных наличников. Велико-
лепными изваяниями огромных шаров 
перекати-поля застынут за Клязьмой 
дубы.  

Весна обрушится на город настоя-
щим ледоходом, наблюдать который в 
больших городах на больших реках ста-
ло невозможным благодаря ледоколам. 
Необозримо, до самого горизонта ра-
зольется Клязьма, и деревья будут сто-
ять в ней по пояс, а то и выше в воде. 

В мае гора нависнет над городом 
белопенным душистым облаком цвету-
щего вишенья. И там, в саду, вас охватит 
неожиданно пьянящая радость бытия! 
Радость, сравнимая разве что со встре-
чей с глубокоодаренным   человеком. 

Лето принесет в город прохладу окре-
стных лесов и клязьменских струй, дурма-
нящий запах лугового разнотравья. Да, 
воздух в Гороховце действительно «к жи-
тию способен», прекрасное место для 
отдыха. 

А какие здесь бывают закаты, эти 
быстро настигаемые тряпицей сумерек 
магически прекрасные мгновенья! 

Представьте себе снежную равнину 
за Клязьмой и полосу расплавленного 
золота над черным частоколом леса. Вы-
ше — голубизна такой восторженной яр-
кости, что глазам больно и сердцу тре-
вожно созерцать ее. Затем томительный 
бледно-сиреневый переход и далее, во 
всю неоглядную бесконечность — грязно-
синий небосвод. И на краю горы — стро-
гий, четкий и стройный силуэт Троице-
Никольского храма в обнимку с колоколь-
ней. 

 

Осень  дарит  свои  закатные  краски. Как 
мясник, окровавит она массивные лукови-
цы Благовещенского собора. И даже вы-
соко плывущие нал алой полосой клочья 
облаков заставит проскакать нал коло-
кольней краснозвездной конницей. 

Трудно не согласиться с А. Тицем. 
автором небольшой книжечки «По окра-
инным землям владимирским», и что 
«этот неприметный на карте городок об-
ладает удивительными чарами, он пробу-
ждает любовь к отечественной истории, к 
скромной красоте русских пейзажей, к 
своеобразному, выразительному языку 
древнего зодчества и позволяет еще ост-
рее вос-принять гигантские перемены, 
происшедшие в нашей стране». 

 
В.Седых. Городок на Клязьме. // Ле-

нинская смена. – 1974. - №152. – с.5 
Михаил Федорович 

Батаров 

А.Калякин (г.Вязники). «Гороховец» («Новая жизнь» от 5 октября 1978 года). 

 l%л%д%е K=Kье ле2% 
 

В задумчивой красе грустит осенний лес. 
Чуть трогает листву березы позолота, 
А солнце льет вовсю на мир тепло с небес, 
И о зиме пока не думается что-то. 
 

С болота клюквы и брусники принесу, 
С шиповником еще пора бы разобраться. 
Жаль только, никаких грибов теперь в лесу 
После сухого лета не дождаться. 
 

О том, что осень и не так уж далека, 
Напоминают, собираясь, птичьи стаи, 
И тают к вечеру пушинки-облака – 
Еще денек, такой погожий, тает. 
 

...Рассвет. Густой туман клубится над рекой, 
Гладь зеркала тревожит рыбьи всплески. 
Ничто не нарушит города покой, 
А первый луч за Клязьмой красит перелески. 
 

Зарделись золотом соборов купола, 
Огнем горят кресты церквей, переливаясь. 
И вот запели к утрени колокола, 
В сердцах людей теплом осенним отдаваясь. 
 

Над крышами домов чуть теплится парок. 
В траве роса играет ярким изумрудом. 
Не торопись перешагнуть домой порог, 
Всмотрись внимательно, 
       впитай все это чудо!.. 

 

    Михаил Дьяконов, 2007 год 

К р а е в е д ч е с к и й    к а л е н д а р ь 

9 сентября 
65 лет со дня образования 

(1944 г.) первой влади-
мирской областной га-
зеты «Призыв», с пе-
риодичностью выхода 5 
номеров в неделю. 

 
30 сентября 

90 лет со дня рождения 
(1919г.) Михаила Фе-
доровича Батарова, 
Героя Советского Сою-
за. Родился в с.Гриши-
но Гороховецкого уезда. 

Сентябрь 


