Октябрь 2009
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 которых неоднократно корректировался. Что-то из задуманного воплощено в жизнь, а чему-то было суждено остаться на чертежах. Некоторые разработки можно назвать нереальными, просто фантастическими, а некоторые были необходимы. Давайте посмотрим, как мог в
лучшую или худшую сторону измениться облик старинного города Гороховца.

«В краеведении есть одна чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность как науки. В ней нет «двух уровней». Одного уровня – для ученых-специалистов и другого – для «широкой публики». Краеведение само по себе популярно».
Академик Д.С.Лихачев (1906–1999)

«…С учетом прироста населения предусмотрено широкое строительство жилого фонда. Государственное строительство жилых кварталов будет осуществляться
пятиэтажны– генеральный план застройки города, выполми домами, а коопененный Московским институтом «Гипрогор»
ративное строительство – в основном
двухэтажными. Новый квартал
«...Авторы генплана стреми- строительство пришлось вести на
пятиэтажных домов общей
лись почти весь усадебный жилой сельхозугодьях, что генпланом не
площадью в двадцать семь
фонд заменить на секционную предусматривалось. Город оказытысяч квадратных метров размногоэтажную застройку. Для вался в ряде
реализации этой застройки Горо- случаев в безховцу потребовалось бы более 50 выходном полет.
Масштабы
намечаемого ложении. Отсюстроительства были явно нере- да появились
альны и несопоставимы со строи- волевые решетельной базой города.
ния, неоправНо не расчеты являются са- данные поводы
мыми уязвимыми местами генпла- строить в наруна 1964 года. Главный изъян — шение планировочной докуменместится на свободной терриотречение от усадебной застрой- тации. Например, так было потории в нижней части города
ки. Генплан сдерживал строитель- строено здание поликлиники, ко(улицы Мира, Полевая, Красноторое грубо нарушаство ноармейская, Революции). В осУлицу Ленина почти полностью ет ландшафт Пужавого усановном будет реконструиродебного предполагалось снести и застро- ловой горы.
ваться улица имени Ленина.
В то время вопрос
фонда, а ить типовыми безликими домами.
Размещение учреждений
охраны историческопротивокультурно-бытового обслужиречивая задумка — строить новые го наследия в генплане рассматвания по проекту пятилетнего
дома на месте снесенных, суще- ривался на примитивном уровне».
плана намечено с учетом разственно тормозила многоэтажное
Гороховец в 2010 году. //
мещения населения. Школа на
строительство.
В
результате Новая жизнь. – от 1988. – с.2.
960 мест будет построена в

Микрорайон судостроителей, площадь Ленина и бывшее с.Красное по
Судостр. завод
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Улица Гоголя
Улица Кирова
Улица
Бр.Бесединых
Баня

от новой застройки по улице Никольской с покрытием переходного типа и
шириной проезжей части в четыре с
половиной метра протянется новая
магистраль.
Осуществится строительство промышленного проезда к заводу подъемно-транспортного оборудования с
покрытием
усовершенствованного
типа. Пройдет дорога шестиметровой
ширины и вдоль железнодорожной
ветки.
Борьба с
паводком. Одной из более
важных задач
по борьбе с
паводком является сооружение дамбы.
Подсыпные откосы ее будут
укрепляться плитами, растительнов верхней части города.
Система благоустроенных буль- стью и другими средствами.
Городской центр будет поднят
варов пройдет по улицам Кирова,
Полевой, Московской, Горького. Бла- за счет подсыпки шестнадцати тысяч
гоустройству подлежит и городской кубических метров грунта.
В пределах трех километров
парк. Площадь насаждений общего
пользования дополнительно соста- городской зоны лягут осушительные
вит в нижней части города пять гекта- канавы. Полностью будет засыпано
старое русло реки Могиленки. Много,
ров, а в верхней – два с половиной.
К концу пятилетки значительно очень много добрых дел осуществитулучшится внешний вид проезжей ся в нашем городе за эту пятилетку».
части улиц. В верхней части города
Климов Н.Ф. Город
смотрит в будущее // Новая
эскизу застройки 1973 года
жизнь.–1966.–№73.– с.2.
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 нового строительства, и в
обжитых кварталах.
К первоочередным работам по
озеленению города относится разбивка двух садов по гектару каждый.
Один из них будет разбит в районе
нового пятиэтажного жилого квартала, (улицы Мира, Полевая) а другой –

Вдоль ж/д ветки
должна была
пройти дорога 6
-метровой ширины
На территории
нынешних садовых участков
могли стоять
5-этажные дома
Железнодорожная ветка

Ресторан, кафе

Административное здание

В каждом квартале предполагалось построить
школы и детские
сады
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Дорожная развязка в бывшем
Красном селе
Улица Садовая
Улица Гагарина

«...А каким Гороховец будет в
будущем, например, через 10—15
лет? Давайте на время представим его с высоты птичьего
полета. На месте улиц Полевой,
Первого мая, Пионерской взметнулись к небу жилые корпуса пяти, девяти, двенадцати этажей, на
берегу речки Могиленки стоят
здания торгового центра с крытым
рынком, на улице Ленина красуется административное здание исполкома городского Совета депутатов трудящихся на 212 рабочих
мест. На площади по улице Московской отчетливо видно новую
автобусную остановку, возле которой 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 школа, общеобразовательная школа.
А теперь посмотрим на центр
города. Церкви, монастыри, старинные купеческие дома сверкают белизной, яркостью красок
обновленных куполов и крестов.
На фасадах отдельных памятников архитектуры XVII—ХVIII
веков читаем: «Музей», «Гостиница», «Ресторан», «Кафе»,
«Концертный зал», «Туристический дом отдыха».
Улицы старого и нового города разрезают широкие асфальтовые ленты, окаймленные липами,
кленами, декоративным кустарником...».
Климов Н.Ф. Заглянем в
будущее Гороховца. // Новая
жизнь. – 1975. – №1. – с.4.
Подготовил А.Анкудинов
Фото предоставлены
Отделом архитектуры и
строительства администрации
Гороховецкого района
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По материалам Булыгинских литературно-краеведческих чтений
Десять лет начальником Владимирской губернии был князь Иван Михайлович Долгоруков – с 1802 по 1812 годы. Для того времени это была большая редкость. А сама фигура и личность Владимирского губернатора на этом высоком
и ответственном посту представляла собой исключительный случай – подобных ей не было за все время существования Владимирской губернии. Дело в
том, что И.М.Долгоруков (1764–1823) был талантливым актером, на которого
обратил внимание еще Великий князь Павел Петрович (будущий Павел I, Государь Император), сочинителем комедий и пьес, писателем и плодовитым поэтом. А.С.Пушкин в порыве ревности назвал его «стихоплётом великородным».

«Быть князю Долгорукову губернатором»
И.М.Долгоруков был внуком князя
И.А.Долгорукого – любимца императора
Петра II и графини Н.Б.Шереметевой
(«знаменитой страдалицы»), которая вскоре после венчания и свадьбы вместе с
мужем, попавшим в жестокую опалу, отправилась в Сибирь. При императрице
Екатерине II Иван Михайлович служил
вице-губернатором в Пензе, при Павле I
добросовестно трудился в главной Соляной конторе (Москва), а после злодейского
убийства императора своими подданными

Каждому уездному городу губернатор дал
оценку.
И.М.Долгорукову больше нравились
города на холмах и горах, высоких берегах
рек. «Губернский город Владимир расположен на высоких горах и вид его наипаче
красив с низовой стороны. Под ним течет
Клязьма…». «Ковров пользуется прекрасным местоположением, он разбит на горе
над берегами Клязьмы, которая здесь начинает быть судоходна, рыболовна и хороша…». «Муром – город старинный, довольно большой и людный. Положение
места его, на высокой горе при берегах
Оки, даёт ему вид
прекрасный, подобно
всем городам, населяющимся на высоких местах». (2) Название города Меленки новый губернатор производил от
слова мелкий, т.е.
незначительный. Отсюда и характеристика: «Меленки –
городок, сближающий губернию с хлебородными низовыми уездами, впрочем

невежество. Оно и тем не пользуется, что
небо даром расточает. Город сидит, как в
яме, без строения и красоты. Напротив,
уезд изобилует разными заведениями и
фабриками, имеет большие леса и огромные вотчины. На границе Нижегородской
губернии Клязьма впадает в Оку. Тут мелкие стерляди ловятся сотнями, как ряпушки в Неве». (4)

Преобразования
Осмотрев вверенную ему государем
губернию, вникнув во все проблемы и нужды, И.М.Долгоруков энергично взялся за
преобразования и благоустройство Владимирской губернии. Ему не было еще и 40
лет. Дел было невпроворот. «Свобода в
провождении времени не есть отнюдь
удел начальника губернии, – писал Иван
Михайлович в дневнике. – Он всегда и
везде действует». (5) За 10 лет пребывания в должности губернатор успел очень
Владимирский губернатор
много полезного сделать для «каждого
князь Иван Михайлович Долгоруков
города и места» и для людей.
Во Владимире была открыта первая
государственная аптека (от Приказа общеВ 1812 г. по окончании университетственного призрения), гимназия, дом «для ского курса восемнадцатилетний И.М.Синесчастно рожденных и недужных» – монов был утвержден в звании магистра.
(инвалидный дом), пансион для бедных Через семь лет молодой ученый по преддворян, возобновлен был Ризоположен- ложению Академии наук Российской импеский храм на Золотых воротах. (6) Значи- рии был включен в состав кругосветной
тельно увеличилась «физическая красота» экспедиции, ставившей своей главной започти всех уездных городов, по мнению дачей открытие Антарктиды. На шлюпе
Ивана Михайловича. Почти везде были «Восток», которым командовал знаменивыстроены здания присутственных мест, в тый путешественник Ф.Беллинсгаузен, наш
Юрьеве-Польском – «правильные» торго- земляк вел астрономические исследовавые ряды «хорошего вида» - деревянные, ния. В 1847 году И.М.Симонов был утверв Коврове и Суздале – каменные гостиные жден в должности ректора Казанского унидворы, в Шуе заложена огромная коло- верситета. (10)
кольня, в Переславле сооружен небольшой каменный дом
В заключение
для хранения памятЗа 10 лет пребывания князя И.М.
Владимир и Гороховец на рубеже XIX и XX веков
ника старины – боти- Долгорукова у власти Владимирская губер(в марте 1801г.) оказался не у дел. Без
ка Петра Великого, в ния сделала заметный шаг вперёд в своем
места. Без чина.
Вязниках «срыта кру- развитии, особенно в области благоустНабравшись смелости, князь обратизна Ярополческой ройства и культуры. В коротком сообщетился к императору Александру I c прогоры до возможной нии невозможно перечислить все общестшением вновь принять его на государстотлогости, так, что по венные благодеяния губернатора и поэта.
венную службу, причем сделал это на
ней гораздо легче Спустя полвека после смерти И.М.Долгоредкость оригинально – в стихах!
уже спускаться
на рукова известный владимирский краевед
конях и подниматься, А.В.Смирнов признал, что он оставил покак прежде». (7) Во сле себя много памятников пребывания и
Великий Государь! Ты благ и правосуден!
многих городах по- управления нашей губернией, и поэтому
Я двадцать лет служу, невинно обойдён!
строены соляные ам- включил очерк о нем в свою книгу, которая
Тронись, и дай мне чин!
бары и тюрьмы.
называлась так: «Уроженцы и деятели
– Сей дар тебе не труден!
А как же Горохо- Владимирской губернии, получившие изДве строчки напиши – и буду я блажен!
вец, так и остался вестность на различных поприщах общестВ пору ожидания поэт возымел
«сидеть, как в яме»? венной пользы» (г.Владимир, 1897 г.).
«намеренье ехать в Париж, смотреть на
Настало время и нашему поколению
«Гороховец остался
прелести волшебного края», по собственно- сам по себе мало заслуживает внимания. так же черен, как и был, – пишет И.М.Дол- жителей Владимирской области напомму признанию, отвлечься от грустных мыс- Он рассеян на полугоре и выстроен весь горуков в своей «Повести», - однако и тут в нить об этом замечательном человекелей и томления. Но вместо Парижа при- деревом. Под ним бежит речка маленькая упраздненном монастыре сосредоточены патриоте.
шлось Долгорукову ехать в провинциаль- и мелкая». (3)
все казенные места, то есть судилище,
Ю.В.Белов (г.Суздаль),
ный город Владимир-на-Клязьме, во Владисоль, вино, деньги и преступники. Отделка
заслуженный работник культуры
мирскую губернию, где его ожидали крутые
всего того производилась при мне». (8)
«Гороховец – город старинный»
Из доклада на V Булыгинских литеповороты и причудливые извивы судьбы.
Удивительно, но совершенно разочаратурно-краеведческих чтениях. 2008 г.
«Сколько ни противно, по мнению ровал князя город …Гороховец. Не местоАстроном из Гороховца
Примечания:
моему, допускать в приключениях челове- положением, а отношением жителей к
Иван Михайлович принял участие
ческой участи случая, – писал И.М.Долго- принципам городской застройки. Губерна- также в судьбе неизвестного ему купече- (1) И.М.Долгоруков. Повесть о рождении моём, происхождении и всей жизни, писанруков в автобиографической «Повести», – тору и поэту жаль было упущенных воз- ского сына И.М.Симонова – сына умершеная мной самим и начатая в Москве 1788или, что одно и то же, судьбы, однако ж можностей… Читаем:
го гороховецкого купца Михаила Симоного года в августе месяце на 25-м году от
«Гороховец – город старинный, но ва, который «окончив курс учения в Астранехотя часто соглашаешься, что есть на
рождения моего. Т.1. СПб. 2004. С.504.
всё судьба, – и мне пришлось против вся- прескверный от упрямства жителей. Имея ханской губернской гимназии, приехал из
высокую гору и под ней Клязьму, подобясь Астрахани вместе с бывшим при Казан- (2) Роза Савинова. Владимирской губернии
кого чаяния ехать в Владимир». (1)
стать. // Вечерний звон. №38 от 13.04.
Указ Александра I о том, чтобы быть положением места Владимиру, он мог бы ском университете Адъюнктом Миллером
1998 г.
князю И.М.Долгорукову губернатором во соединить прибыток с красотою, но граж- и, допущен быв к служению профессор(3)
И.М.Долгоруков.
Повесть… Т.1. СПб. 2004.
Владимире, вышел 8 февраля 1802 года. А дане вместо того, чтоб селиться на верши- ских преподаваний, оказал отличные
С.585
прибыл губернатор на место в первых чис- нах гор, жмутся под ними в совершенное дарования и успехи в математиколах марта. Первым городом на пути был нарушение утвержденного на город плану физических науках, при всегдашнем при- (4) Там же. С.584-585
Покров. Обосновавшись в губернском горо- для того только, чтоб хребтом гор засло- мерном поведении». (9). Для продолже- (5) Там же. С.672
де Владимире и тщательно осмотрев его, ниться от непогод и быть ближе к реке. ния учебы в Казанском университете и (6) А.В.Смирнов. Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известновый начальник губернии первым делом Лучшее сокровище города – вода. Горы научно-преподавательской карьеры молоность на различных поприщах общественстал объезжать все уездные города.
ключами наполнены, и если б жители ра- дому человеку требовалось уволиться из
ной пользы. Вып.2. г.Владимир. 1897. 22.
Осмотру подлежали дороги, мосты, дели о пользах общих, то бы они могли купеческого звания. Поэтому он и обраИ.М.Долгоруков. Повесть… т.2. СПб.
присутственные места, тюрьмы, соляные без больших издержек прямо в дома свои тился с прошением к Владимирскому гу2005. С.255
«анбары», другие казенные учреждения и проводить желобы, кои бы напоили и их бернатору. Благодаря И.М.Долгорукову в
здания. Однако, будучи «человеком впе- самих, и домашний скот такой водой чис- 1811 году его тёзка студент И.М.Симонов (7) И.М.Долгоруков. Повесть… т.2. СПб. 2005. С.
254
чатлений», по словам биографа М.А.Дмит- той и прозрачной, какою в Москве не все получил долгожданный аттестат от Горориева, и поэтом, Иван Михайлович горо- изобилуют знатные господа, но в Горохов- ховецкого общества об увольнении и со- (8) Там же. С. 254
(9) М.П.Попова. И поиск длится целый век…
да, особенно старинные, охватывал своим це купец, мещанин, цеховой – все ленятся ответственно выходе из податного сослог.Владимир. С.30 –31
поэтическим взором целиком и проникал и, при всех средствах щедрой природы, вия, что необходимо было для получения (10) Там же.
внутрь городской среды, ее атмосферы. все нищенствуют. Вот что делает грубое ученой степени.
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Знаменитые земляки
Николай Иванович Парфенов
(26.07.1912–07.01.1999) – актер театра и
кино. Окончил театральную студию при
театре Моссовета (1935). В 1935-1989 —
актер академического театра им. Моссовета. В кино с 1946 года, мастер эпизодической роли, один из самых снимающихся актеров 60-80-х годов (всего около 130-ти ролей в кино). Заслуженный
артист РСФСР (1968).
области. Семье пришлось разъехаться – оставил там одного героя. Но после се-

кто переселился к тетке во Владимир, кто в кундного замешательства сам себя убежМоскву, а мать выслали на северные тор- дает: "Положено!"
форазработки.
До смешного жалок парфеновский завистник Прохоров из комедии "Тридцать
Учеба
три" со своим вырванным зубом, и до боли
В столицу приехали Борис и Николай, смешон Сухов из любимого телефильма
устроились арматурщиками на завод "Семь стариков и одна девушка" с фразой
«Серп и молот». Однако братья и сестры "пристрелите меня, я больше не могу!" И
Парфеновы стремились получить образо- все эти эпизоды актер ведет с таким серьвание. Борис окончил Пединститут имени езным видом, что нет ни капли сомнений в
Крупской, Мария - химфак МГУ, Антонина самоуверенности его героев, что все они
тоже окончила МГУ, Евдокия увлеклась становятся реальными и естественными в
историей. Одна лишь Анна не стала учить- своих поступках.
Николаем Парфеновым создана целая
ся, заявив, что будет заниматься только
армия всевозможных проводников и консемьей.
Что же касается Николая Парфенова – дукторов, гардеробщиков и бухгалтеров,
он всегда мечтал о сцене, хотел посвятить директоров, инспекторов, сторожей и просебя искусству. И при первом же удобном сто соседей. Зрители запомнили актера в
случае стал поступать в студию при театре последних эпизодических ролях: в притче
Моссовета. На вступительных экзаменах "Отшельник", в комедиях "Официант с зоНиколай Парфенов насмешил приемную лотым подносом" и "Давайте без фокусов!",
комиссию во главе с самим руководителем в криминальной драме "Маэстро с ниточтеатра, суровым мужчиной в старомодном кой".
Фильмография и роли:
пенсне на длинной цепочке, Любимовым"Фитиль" и "Ералаш"
Ланским, был назван "неотесанным", но в
1946 – Сын полка – Горбунов
Актер стал любимцем киножурнала
студию его всё таки зачислили. И судьба
1955 – Урок жизни
"Фитиль" и его бессменного главного ре1956 – Это начиналось так… – милиционер Козлов паренька была решена.
В 1935 году Николай Парфенов окон- дактора Сергея Михалкова. Как только в
1957 – Случай на шахте «восемь» – Фирсов
чил театральную студию при театре Моссо- сценарии появлялся персонаж парфенов1960 – Весенние грозы
вета. И был принят в труппу академическо- ского профиля, ни о каком другом актере
1963 – Большой фитиль
го театра им. Моссовета. Проработав почти даже не думали. "Засветился" он и в дру1963 – Непридуманная история – рабочий
гом
миниатюрном
киношедевре
–
1963 – Первый троллейбус – усатый водитель 60 лет, он сам ушел из этого театра.
1963 – Тишина – Аверьянов
Сначала у артиста были роли незначи- "Ералаше", где однажды умудрился полу1964 – Верьте мне, люди – начальник колонии тельные, проходные, эпизоды, затем более чить роль самого графа Толстого!
1964 – Дайте жалобную книгу – Иван Семёно- глубокие и интересные. В начале тридцаНиколай Парфенов проработал в кино
вич Постников
тых Николай Парфенов сыграл всего одну около пятидесяти лет. Первым его филь1964 – Председатель – секретарь райкома Клягин главную роль – совсем еще молодым арти- мом был "Сын полка", где он сыграл обая1965 – Двадцать лет спустя
стом он вышел на сцену Театра имени тельного человека, солдата Горбунова.
1965 – Дети Дон Кихота – Афанасий ПетроМоссовета в образе Митрофанушки в Последней его большой работой в кино
вич, главбух кинотеатра
"Недоросле" в комедии Фонвизина. Эта стала кинокомедия Леонида Гайдая "На
1965 – Тридцать три – Прохоров
роль и открыла Парфенову дорогу в на- Дерибасовской хорошая погода, на Брай1966 – Берегись автомобиля – прокурор
стоящее искусство. Актер выходил на сце- тон-бич опять идут дожди". Тут актер сыг1968 – Семь стариков и одна девушка
ну в окружении таких мастеров, как Фаина рал полковника милиции Петренко. Солдат
1968 – Служили два товарища
Раневская, Любовь Орлова, Ростислав и полковник! Неспроста! Стало быть, до1970 – Вас вызывает Таймыр
Плятт, Вера Марецкая, Николай Мордви- служился! "И хватит... Пора на покой!" –
1970 – Возвращение «Святого Луки»
нов, наблюдал за ними из-за кулис и учил- объявил всем восьмидесятилетний актер и
1970 – Красная площадь – начальник
поставил на кино точку.
ся-учился-учился!
политотдела армии
1971 – Конец Любавиных
Экскурсии в народ
Личная жизнь
1972 – Без трех минут ровно
Учителями Николая Парфенова были
Лучшей судьбы, чем той, которая дос1973 – Неисправимый лгун
не только корифеи сцены и экрана, но и талась, Николай Парфенов для себя не
1973 – Эффект Ромашкина
обыкновенные прохожие, работники сферы желал бы. Театр его вывел в жизнь. Кино –
1974 – Свой парень
обслуживания, продавцы – он впитывал из тоже. На эстраде он сыграл концертов ты1975 – Афоня – председатель месткома
жизни человеческие характеры. Главным сячи две. В филармонии был своим чело1975 – Ольга Сергеевна – Филипченко
"учебным заведением" для него стал... Че- веком. Объездил всю страну и даже за ру1976 – Развлечение для старичков
ремушкинский рынок, недалеко от которого бежом был. Он не пил, не курил и старался
1977 – Доброта – сосед Щукиных
1977 – И это все о нём – Никита Гурьевич Суворов он жил. Николай Иванович приходил туда особо не нервничать. Главными увлечения1977 – По семейным обстоятельствам – Трошкин постоянно, бродил по торговым рядам и ми Николая Парфенова всю жизнь были
стихи и спорт. В молодости много занимал1978 – Сдается квартира с ребенком - Жених наблюдал за людьми.
"Какие там типажи! Какие сцены! – вос- ся, хорошо играл в теннис. Увлекался рыб1978 – Срочный вызов
клицал Парфенов. – Это мой любимый ной ловлей и охотой. Как–то раз в Щелоко1979 – Фрак для шалопая
учебный класс. Какие сцены там можно ве подстрелил огромного глухаря. Пригото1980 – Вечерний лабиринт – гардеробщик
наблюдать!
Вот где все показывают себя вил из него шикарное блюдо и всех угощал.
1980 – Ночное происшествие – начальник смены
Николай Иванович был женат дважды.
1981 – Мы, нижеподписавшиеся – проводник такими, какие они есть на самом деле". Так
что артист все брал, как говорится, из наро- Юный, обаятельный, похожий на Есенина,
1982 – Инспектор ГАИ
да. Конечно, с жизнью меняются и люди, и студент Коля Парфенов женился на актри1982 – Профессия – следователь
их взаимоотношения, поэтому менялись и се театра Ольге Васильевой. От этого бра1982 – Чародеи – начальник поезда
1983 – Взятка. Из блокнота журналиста В.Цветкова герои Парфенова. Выйдя на пенсию, ар- ка у них родилась дочь Ирина. Но брак был
тист очень скучал по тем "экскурсиям" в недолгим и, как он сам говорил, не очень
1984 – Шутки в сторону
народ...
счастливым. После чего Николай Иванович
1985 – Искренне ваш…
стал вообще сторониться женщин и ни с
1985 – Не ходите, девки, замуж - Трофимов
кем не хотел встречаться. Но друзья познаРабота в кино
1987 – Где находится нофелет? - отец Павла
За долгие годы работы в кино и театре комили его однажды с работницей Моссо1987 – Забавы молодых
Николай Иванович не помнил случая, что- вета, утонченной и изысканной Ларисой
1988 – Вам что, наша власть не нравится?!
бы он скучал без дела или томительно Алексеевной, с которой они и прожили вме1988 – Гулящие люди – дядя Ульки
ждал новой роли. Он стал одним из самых сте 47 лет. Общих детей у них не было, и
1989 – Князь Удача Андреевич
1989 – Частный детектив, или Операция
снимаемых актеров отечественного кино, Николай Иванович дарил тепло своей души
«Кооперация» – Могильный
истинным королем "эпизода". Ему важны "на две стороны" – Ирине и сыну Ларисы
1990 – Мой муж - инопланетянин
были только современники, он был типич- Алексеевны.
1991 – Щен из созвездия Гончих Псов
"Вот выйду на пенсию, и поездим с
ным бытовым актером. Но в своем ремесле
1992 – Отшельник
тобой по всему миру", – мечтательно говоон был непревзойден.
1992 – На Дерибасовской хорошая погода, или
Кто лучше Парфенова мог сыграть рил он своей жене. Все-таки за столько лет
на Брайтон-Бич опять идут дожди –
председателя месткома в "Афоне"? Уж так деньжат-то заработал – бывало, что с учаПолковник Петренко
ему были интересны рассказы непутевого стием Николая Парфенова по пять картин в
1993 – Маэстро с ниточкой – зав. клубом
слесаря, но ведь наказать-то его надо! А год выходило! Но... То ли кризис 92-го года
По материалам Интернет-сайтов: вот он суетливый начальник поезда из сыграл злую шутку, то ли излишняя доверwww.vyazniki.ru
www.ru.wikipedia.org "Чародеев", который и сам не знает, зачем чивость всему и всем – остался Николай
выставил из купе столичных музыкантов и Иванович "на бобах". Без денег и
www.peoples.ru

Детство
Николай Парфенов родился 26 июля
1912 года в селе Сергеевы Горки Гороховецкого уезда Владимирской губернии в
дружной и довольно обеспеченной семье.
Отец ходил по Волге в должности помощника капитана, мать растила детей. После
революции отец неожиданно умер, оставив
семью без кормильца. На руках у матери
оказались шестеро детей, старшему из
которых было всего четырнадцать лет, да
старенький дед.
Помощи ждать было неоткуда, и Парфеновы дружно взялись за хозяйство сами.
Кто готовил, кто колол дрова, кто складывал сено. Вроде и стало все потихоньку
налаживаться, но в 30-м году в селе началось раскулачивание, и всю свою классовую ненависть земляки обрушили почемуто на Парфеновых. На собрании сельсовета было решено выслать их за пределы

"недвижимости". В полупустой квартире,
которая ему уже и не принадлежала, скончалась его жена, Лариса Алексеевна, переписавшая жилье на свою внучку. У него не
было телевизора, приемные дети вытащили из его квартиры всё, кроме старого дивана...
Близкими людьми старого актера остались только дочь Ирина и единственная
ныне здравствующая сестра Антонина Ивановна. Больше он никому не был нужен.
Любимый артист
Тридцать лет подряд почти каждый
день артист гулял в Черемушкинском парке. Хотя нет... Каждый день он слышал теплые слова от зрителей. Кто-то молча улыбался любимому артисту, а кто-то подходил и желал ему здоровья и долгих лет.
А потом он не пришел. И уже никогда
не придет. Николая Ивановича не стало на
православное Рождество 1999 года. На
восемьдесят седьмом году народный артист РСФСР ушел тихо и незаметно. Когда
старушки в морге украшали гроб цветами,
по телевизору шла комедия с его участием
– "По семейным обстоятельствам". Кто-то
сказал об этом, и все заплакали.

Материал с Интернет-сайта:
www.kino.ukr.net
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Краеведческий календарь

340 лет назад (1669г.) Патриарх Иоасаф дал разрешение гороховецкому купцу Семену Ершову на строительство каменной церкви Знамения Богородицы в Знаменском Красногривском монастыре
«близ Гороховца».
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Литературное краеведение

Октябрь
5 октября.

●

Память сердца

14 октября.
90 лет со дня расстрела (1919г.) в г.Орел белогвардейцами Михаила Георгиевича Медведева, уроженца Гороховецкого уезда, Героя Гражданской
войны. В г.Орел Медведевым был организован
первый коммунистический полк. В память о нем
крупный машиностроительный завод в г.Орел был
назван именем Медведева.

Меня влекут неведомые дали
(Ведь в жизни я мечтатель и турист).
Меня на море волны колыхали,
В тайге слыхал задорный ветра свист.

Но каждый раз в далеком ли далече
Я сердцем ощущал по родине тоску
И твердо знал, что будет встреча.
Опять увижу город и реку.
Увижу город юности и детства,
Хоть между нами километры без конца,
Я на себя всегда надеялся:
Увижу вновь красу Гороховца.
И, может быть, тебя зовут дороги,
Красивые, большие города.
Ты, уходя, запомни на пороге:
Назад ведь тоже ходят поезда.
В родном краю, над Клязьмою-рекою
Найдешь привет и память многих лет,
И обойти не смеешь стороною
Свой отчий дом, хоть молод ты иль сед.
Меня влекут неведомые дали
(Ведь в жизни я мечтатель и турист),
Но каждый раз в походе, на привале
Я помню город, как мотив горнист.

Знаменский Красногривский мужской монастырь близ Гороховца. Начало XX века. Фото из архива Н.И.Андреева.

Л.Марфенин, 1978 г.

7 октября.
5 лет со дня выхода (2004г.) первого презентационного
номера корпоративной газеты «Русджам» русскотурецкого стекольного предприятия в Гороховце.

*

9 октября.
95 лет со дня рождения (1914г.) Николая Федоровича
Краснова, Героя Советского Союза. Родился в д.
Княжичи Гороховецкого уезда.
12 октября.
40 лет назад (1969г.) на центральной усадьбе совхоза
«Гороховецкий» в д.Арефино состоялось открытие памятника Герою Советского Союза, летчику
майору Краснову Николаю Федоровичу.

Памятник Герою Гражданской войны М.Г.Медведеву в г.Орел.
Фото из архива МУК «Гороховецкий историко-архитектурный музей»

22 октября.
90 лет назад (1919г.) 17 гороховецких коммунистовдобровольцев мобилизованы на Южный фронт
Гражданской войны.
29 октября.
5 лет назад (2004г.) гороховчане навсегда простились
со старым мостом через р.Клязьма. В этот день он
был окончательно разобран (новый мост установлен в июле 2005г.).

Памятник Герою Советского Союза Н.Ф.Краснову
в д.Арефино. Фото 70-х гг. XX века из архива МУК
«Гороховецкий историко-архитектурный музей»
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Наплавной понтонный мост через р.Клязьму, прослуживший
с конца 40-х гг. ХХ в. по 2004 гг. Фото из архива автора.
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На склонах гор перед равниной
Средь сосен, лип и тополей
Раскинулся мой град старинный,
Красуясь главами церквей.
Он на Руси поры былинной
Гороховцем был наречен,
А семь столетий с половиной
Тому назад Ордой сожжен.
В тот год людского горя чашу
Он полную до дна испил,
В тот год и в летописи нашей
Впервые упомянут был.
Он помнит горечь поражений,
Минуты радости побед
И воинов перед сраженьем,
Дающих клятвенный обет:
Сражаться насмерть у детинца,
Разить безжалостно врага
И в город не пустить ордынца,
Пока сжимает меч рука.
Себя он помнит осажденным,
Объятым дымом и огнем,
Обильно кровью обагренным,
Порубленным чужим мечом.
Он помнит братски погребенных
Простых защитников своих,
Детей и женщин полоненных,
И слезы, и страданья их.
Врагом не раз он разрушался,
Не раз сожженным был дотла,
Но вновь вставал и возвышался
Там, где Пужалова гора.
На город глянешь из заречья –
Какой величественный вид!
Там, где у сосен с небом встреча,
Никольский монастырь стоит.
Он, над горою возвышаясь,
Как будто в воздухе парит,
С природой вместе воскресшая,
Эпохи древней колорит.
Мой град в России современный –
Неповторимый уголок,
И для потомков сохраненный
Руси былинной островок.
В.Залесский

Подготовил А.Анкудинов
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