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«Самое ценное и самое важное в науке заключается в том, чтобы какие-то 

факты, привычные и кажущиеся нам банальными, увидеть под новым углом 
зрения и в результате этого увидеть то, что от других оставалось скрытым». 

Академик  В.Энгельгардт 
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«Новости краеведения»: 
 

У владимирских 
краеведов свой сайт! 
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Такими могли стать гороховецкие улочки в 80-90-е годы XX века 

Так выглядел Дом Опарина (Селина), 

здание кон.XVII века, в 60-е годы века XX 

Проект архитекторов 1988 года 

Современный вид 

 25 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ 

·˚Î ÓÚÍ�˚Ú —‡ÈÓÌÌ˚È 
‰ÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚ Ë ÒÔÓ�Ú‡ 
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«Всё от тебя, учитель мой!»: 
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Долгие-долгие годы Горохо-
вец, как город, богатый памятни-
ками старины, застраивался без 
учета его специфики. И вот, на-
конец, настала пора, когда мож-
но сказать, да, Гороховец инте-
ресует архитекторов, его замети-
ли. Заметили, как город-
памятник. Не обычные проекти-
ровщики задумывают новые сте-
реотипные памятники, а видные 
архитекторы думают о судьбе 
улиц, площадей, исторического 
ядра Гороховца. 

Доказательством тому стал 
конкурс-семинар архитекторов по 
разработке проектных предложе-
ний застройки центральной части 
Гороховца. Организаторами его 
выступили: Союз архитекторов 
РСФСР, Госстрой РСФСР, облис-

полком и отдел по делам строи-
тельства и архитектуры Горохо-
вецкого райисполкома. 

Что же увидели присутст-
вующие на чертежах, графиче-
ских планах? Ряд старинных, 
оригинальных по архитектуре 
домов на улице Ленина архитек-
торы планируют сохранить, на 
месте снесенных, отживших свой 
век или выпадающих из общего 
стиля застройки домов – возвес-
ти одноэтажные и двухэтажные 
коттеджи с приусадебными уча-
стками. 

А вот площадь Ленина. Мы 
видим ее на гравюре и не узнаем 
совершенно. На месте низенько-
го здания бывшей земской боль-
ницы, где сейчас расположена 
часовая мастерская, мы видим 
высокое, экстравагантное здание 
остросовременных форм — это, 
предположительно, или Дворец 
пионеров, или музыкальная шко-
ла. Здание райкома партии обре-
ло две пристройки по бокам. Че-
рез дорогу от него, по соседству 
с детсадом № 6, еще одно боль-
шое эффектное здание — это 
или районный Дом культуры или 
концертный зал. Рядом со шко-
лой № 1 и Доской почета — рай-
онный узел связи. Пужалова гора 
по проекту владимирцев, остает-
ся видимой на треть. 

На улице Московской раз-
местится автовокзал и городской 
рынок. Причем, бесценный дом 
Поляковых планируется сохра-
нить. 

На улице Ле-
нина предполага-
ется, в прежнем их 
виде, восстановить 
фонтаны, это помо-
жет воссоздать дух 
истории, а также 
отвести грунтовые 
воды. Владельцам 
личных домов архи-
текторы предлагают 
дать право увеличи-
вать жилплощадь, 
делать пристройки по 
своему усмотрению, в 
частности, уплотнить 
застройку на улице 
Красноармейской. 

Горьковчанам пло-
щадь Ленина видится 
иначе, чем владимир-

цам. На месте земской больницы 
— компактное двухэтажное зда-
ние, современное и вписываю-
щееся в то же время в облик 
улицы — это Дом пионеров. Еще 
разместились на площади гости-
ница (или ресторан), здание рай-
онного узла связи, за школой № 
1 — спортивное ядро, так назы-
вают архитекторы увеличенный 
спортзал школы, площадки, 
спортсооружения. На 
ул.Московской, кроме автовокза-
ла и рынка, вырастают здания 
милиции и прокуратуры. Однако 
дома Поляковых нет, он снесен. 

Площадь Патоличева силь-
но изменила свой облик, старые 
обветшавшие здания автовокза-
ла и соседние с ним заменены 
другими, исчез обелиск, сквер, 

площадь стала почти пустой, как 
на дореволюционных открытках. 
Авторы проекта считают, что она 
загромождена, ее нужно расчис-
тить и обеспечить видовые точки 
для созерцания обступающих 
площадь памятников культуры. 
Клуб Ленина, считают они, нужно 
сделать значительно ниже, в 
идеале он вообще должен быть 
одноэтажным, как стоявшие 
здесь прежде торговые ряды. 

Улицу Ленина, по мнению 
горьковских архитекторов, очень 
портят здания универмага, дет-
ского сада, кинотеатра «Ракета». 
И застраивать ее нужно так, что-
бы снизить их негативную роль. 

Разительно отличался в 
этом плане проект авторского 
коллектива института «Гипрогор» 
Госстроя РСФСР (г.Москва). 
Здесь, на теневой стороне улицы 
Ленина, предлагается разбить 
сады, а левую застроить высоки-
ми трех-, пятиэтажными домами. 
В процессе обсуждения горохов-
чанами этот проект был встречен 
в штыки. Не понравилось и пред-
ложение прорубить новые ули-
цы, ведущие от реки к центру и 
то, что архитекторы проявили 
самую обыкновенную небреж-
ность, на макете площади Пато-
личева не оказалось дома Ши-
ряевых – памятника XVII века0. 

Брусова Н. Будущий об-
лик Гороховца: проекты или 
прожекты // Новая жизнь. – 

от 22.12.1988. 
– с.4. 

Такой хотели видеть улицу Ленина архитекторы в 80-х годах прошлого века.  

Так по проекту 1988 года могла сейчас выглядеть площадь имени Ленина .  
 

Ярмарка-рынок за Сретенским монастырем.  

– генеральный план 
застройки города  

Нет, наверное, другого города России, где бы 
так гармонично сочетались нерукотворное очаро-
вание природы с талантливыми творениями рук 
человеческих, как в Гороховце. Зодчие в прошлом 
строили город в согласии с природой, не подавляя 
ее, сполна использовали красоту ландшафта и 
деликатно обрамляли его ожерельем бесценных 
шедевров. 

Чрезвычайно сложные задачи предстоит ре-
шать группе специалистов института «Владимир-
гражданпроект», тем более в обстановке большой 
запущенности в городском строительстве. 

Генеральный план разрабатывается до 2010 года. 
Для поиска оптимального варианта выбора 

площадок под перспективное строительство были 
обследованы площади, занятые коллективными 
садами, между улицей Кирова и судостроительным 
заводом, подтопляемый участок между улицами 

Московской, Гагарина и железнодорожной веткой, 
пахотные земли на Поповой горе, вокруг кладбища 
и, наконец, территория между Гороховцем и дерев-
ней Городищи. Поселок Омлево тоже рассматрива-
ется как район Гороховца, в котором возможно 
строительство. 

Кроме свободных площадок, расширяя строя-
щийся микрорайон судостроительного завода, мож-
но использовать и снос усадебной застройки. 

Из всех рассматриваемых вариантов выбор 
площадки под массовые постройки планируется, в 
первую очередь, в районе строящегося микрорай-
она завода ПТО, а также в Омлеве. Остальные 
площадки включены в резервные территории на 
случай непредвиденного роста жилищного строи-
тельства. 

Брылев В.Ф. Гороховец в 2010 году // Новая 
жизнь. –  от 28.04.1988. – с.2.  Фотоматериал предоставлен И.А.Мещеряковой, заведующей отделом 

архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района 



 1987 год  
июнь – спектакль А.Бирюкова «Опасный возраст» 
 спектакль Г.Рябкина «В этой девушке что-то есть» 
 1988 год 
январь – концерт рок-группы «Машина времени» 
 концерт рок-группы «Парк Горького» 
февраль – спектакль-встреча с артистами МХАТа 
 творческая встреча с артистами 
  театра им. Ермоловой 
 концерт эстрадного коллектива «Хохлома» 
 концерт «Танцевальной машины» 
 с Владимиром Шубариным 
март – концерт Вл. Баглаенко  
апрель – концерт Эммина Бабаева и Ирины Альгиной 
 концерт рок-группы «Маски» 
июнь – концерт Михаила Муромова 
июль –  концерт-шоу группы «Лунопарк» 
 рок балет «№Проспект» 
 1989 год 
август – концерт «Ни минуты покоя» – В.Добрынин 
 1990 год 
август – концерт Игоря Бордовского 
 1991 год 
май – «Киевский цирк» 
октябрь – ВИА «Круиз» 
декабрь – концерт Алексея 
        Зардинова 
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Строилось здание на средства колхо-
за им.Ленина и Областного профсоюза 
работников сельского хозяйства. Труд 
архитекторов и строителей здания был 
высокопрофессиональным, и здание 

сельского Дворца культуры считалось в 
те годы одним из лучших в области: кра-
сивое, современное, комфортабельное, 
вместительное. 

К открытию была приурочена первая 
дискотека «Кислород», которая состоя-

лась 18 февраля 1985 года. Организато-
ром ее был Валерий Рукавишников. И в 
течение 2-3-х последующих лет вся го-
родская молодежь собиралась на диско-
теки именно в РДК. Добирались на авто-

бусах, которые были буквально перепол-
нены, кто-то пешком, а кто-то на мотоцик-
лах. В конце 80-х «выездские» дискотеки 
посещало 300-400 человек, а ди-джеи 
работали посменно. 

Однако первым мероприятием в еще 
недостроенном здании 
учреждения стала Ново-
годняя елка, прошедшая 
в конце декабря 1984 
года в спортзале. Приве-
зенная елка оказалась 
совсем маленькой для 
огромного зала Дворца 
культуры, тем не менее, 
ту елку жители деревни 
Выезд с теплотой вспо-
минают и по сей день. 
Первым директором 
Дворца стала Миронова 
Ольга Федоровна. На 
долю первого руководи-
теля выпали все хлопоты 
и заботы по очистке зда-
ния от строительного 
мусора, комплектованию 

всего комплекса новым оборудованием. 
1 марта 1986 года здесь была постав-

лена новая и современная киноустановка. 
И перед тем как продемонстрировать ки-
ноленты в к/т «Ракета», их возили и пока-
зывали в Выезде.  

7 мая 1986 года директором РДК был 
назначен Ульянычев Ми-
хаил Анатольевич. С при-
ходом Михаила Анатолье-
вича районный дом куль-
туры получил модное в то 
время название 
«Ускорение», которое от-
ражало стиль и методы 
работы энергичного моло-
дого директора. Учрежде-
ние имело свой спецсчет 
и могло заниматься орга-
низациями концертов. 
Впервые на Гороховецкой 
земле побывали такие 
известные в стране груп-
пы, как «Машина време-
ни», «Парк» (впос-
ледствии популярная рок-

группа «Парк Горького»), «Круиз», на про-
винциальной сцене РДК выступали Вяче-
слав Добрынин, Михаил Муромов, Алек-
сей Зардинов и др. По масштабам не-
большого по численности района – это 
были грандиозные, яркие события в куль-
турной жизни. 

Жизнь жителей дерев-
ни, как и всего района, с 
началом работы Дворца 
культуры стала насыщен-
нее, ярче, интереснее. 
Праздники в духе нацио-
нальных традиций, прово-
димые на селе сотрудни-
ками РДК, полюбились 
местному населению. 
Такие мероприятия, как 
Праздник русской берез-
ки, Праздник народного 
творчества, Масленица, 
объединяли людей, дава-
ли им заряд  положитель-
ных эмоций, воспитывали 
у молодежи чувства люб-
ви к малой родине. 

Музей народной культуры и быта 
«Берегиня», открытый в РДКиС в 
2007 году – одна из изюминок сего-
дняшнего дня в работе районного 
клуба. Перед работниками культуры, 
особенно на селе, стоит важная зада-
ча – возрождение русских народных 
традиций. Именно эту благородную 
цель преследовали сотрудники 
РДКиС, создавая свой музей. 

Небольшой по площади и количе-
ству экспонатов, он, тем не менее, 
гордится подлинными, бесценными 
предметами старинного дере-

вянного быта с благодарностью пере-
данными музею сельскими жителями. 
Прялки, чесалки, утюги, самовары, 
деревянная посуда, предметы ста-
ринной одежды – все эти вещи, когда-
то валявшиеся по чердакам и сараям, 
сейчас отмытые, ухоженные, вычи-
щенные, радуют глаз, вызывают чув-
ство гордости. Сохранить частицу 
ушедшей безвозвратно жизни наших 
предков для будущих поколений, что-
бы не прерывалась духовная связь 
времен, – важная и благородная за-
дача всех сотрудников РДКиС. Одна-
ко существует проблема: нет посто-
янного человека, который бы отвечал 
за работу музея, занимался бы ис-
следовательской деятельностью.  

У истоков создания музея стояла 
Ермилова Ирина Александровна – 
заведующая отделом народного 
творчества.  Много сил, энергии отда-
ет музею Прохоркина Раиса Семе-
новна – заведующая отделом тради-
ционной культуры. Благодаря стара-
ниям и заботе этих женщин, музей 
существует, пополняются экспоната-
ми его фонды и даже проводятся экс-
курсии для населения. 

С 1987 года в здание РДКиС пере-
ехала Куприяновская сельская биб-

лиотека, которая впоследствии 
стала именоваться «выездским 
сельским филиалом». Заведую-
щей библиотекой с 1976 года 
является Филькина Фаина Ти-
мофеевна. Это грамотный че-
ловек, любящий свою профес-
сию и свою деревню. Поэтому 
Фаина Тимофеевна много вре-
мени отдает краеведению, со-
бирает материалы об истории 
малой родины, о своих земля-
ках, о ремеслах, распростра-
ненных на территории Куприя-
новского округа, в прошлом – 

центра старообрядче-
ства Гороховецкого уезда. Помогает 
она и в работе музея. Фаина Тимофе-
евна – активный участник всех меро-
приятий, проводимых в РДКиС. 

«Раздолье» 
Ансамбль народной песни 

«Раздолье» Гороховецкого районно-
го Дома культуры и спорта был соз-
дан в 1996 году. У его истоков стоя-
ли творческие и неравнодушные 
люди: руководитель Наталья Моро-
зова и Александр Романов. 

Основой творческой деятельно-
сти любого коллектива является его 
репертуар. От его содержательно-
сти и разнообразия зависит художе-
ственное, эстетическое воспитание 
не только участников, но и зрителей. 
В программе ансамбля много песен 
о России, родной земле, людях тру-
да. В манере исполнения сочетают-
ся одновременно лиричность и за-
дор, мудрость, доброта и особая 
внутренняя интеллигентность.  

В коллективе ансамбля "Раз-
долье" жизнерадостные творческие 
люди, способные тем, что они дела-
ют на сцене, творить чудеса: дарить 
хорошее настроение людям, вызы-
вать теплый отклик в сердцах. В 
настоящее время в коллективе ра-
ботают Наталья Морозова, Ирина 
Лопаткина, Ольга Гурова, Любовь 
Соколова, Людмила Саликова, Кри-
стина Боднар, Александр Романов, 
Дмитрий Ларичев. 

Ðàéîííûé äîì êóëüòóðû è ñïîðòà îòìå÷àåò Þáèëåé! 

Гастроли артистов и творческих коллективов 
в ДК «Ускорение» в 1987-1991 гг. 

Михаил Анатольевич Ульянычев 
возглавляет РДКиС с 1986 года 

Ансамбль народной песни «Раздолье» 
Полосу подготовили: А.И.Анкудинов, Л.В.Бусько 

«Берегиня» 

Торжественное открытие Дворца культуры колхоза им.Ленина (с 
1990 года – Районный дом культуры). Фото из архива РДКиС 

Муниципальное учреждение культуры Гороховецкого района Владимирской области  
«РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

• Расположен в д.Выезд, расстояние 3 км от города Гороховца. 
• Специально построенное здание, типовой проект 264\12-75, пущено в эксплуатацию 
в 1985 году. Располагает зрительным залом на 300 посадочных мест, спортивным 
залом, библиотекой, гостиной, 6 помещениями для работы любительских формиро-
ваний и объединений, мастерской народных ремесел, тренажерной, 2 гримерными, 
фотолабораторией, радиоузлом, кинопроекционным комплексом, студией звукозаписи. 

• Возле здания ДК имеются спортивные сооружения: футбольное поле, волей-
больная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и др. 

• Директор – Ульянычев Михаил Анатольевич 
• Художественный руководитель – Морозова Наталья Юрьевна 



Василий Егорович Субботин, обра-
зованный человек, талантливый пе-
дагог, участник трех войн, навсегда 
вошел в историю фоминского, горо-
ховецкого и владимирского краеве-
дения не только как человек, искрен-
не любивший свою родину, но и как 
организатор первого во Владимир-
ской области Народного музея. Му-
зей им.Некрасова в с.Фоминки был 
открыт, когда Василию Егоровичу 
было уже 72 года! Несмотря на пре-
клонный возраст, память у него была 
изумительная. Он до мельчайших 
подробностей рассказывал о каждом 
экспонате, а перед открытием музея 
их было собрано около трех тысяч. 

Родился этот человек 11/24 августа 
1888 года в бедной крестьянской семье. 
В 1900 году окончил начальную школу, а 
уже через год отец отправил его на за-
работки. 13-летний юноша поступил в 
местное волостное правление испол-
нять различные канцелярские работы, 
сначала бесплатно, затем с зарплатой 3 
рубля в месяц. В 1902 году перешел в 

именье к барину, земскому начальнику 
Высокосову, где одновременно с канце-
лярской работой выполнял самые раз-
нообразные работы по хозяйству, ино-
гда тяжелые и грязные. 

В 1906 году перешел на работу в 
Сергиевы Горки, где исполнял обязанно-
сти писаря в волостном правлении. 
«Здесь я познакомился с местным вра-
чом и общественным деятелем Апуш-
киным, – вспоминал Василий Егорович. 
– Этот высокообразованный и гуман-
ный человек оказал на меня очень боль-
шое влияние. Я много читал, многие 
непонятные вопросы разрешались вме-
сте с Апушкиным. Во мне созрел идеал 
народного учителя. Я стал готовить-
ся, чтобы сдать экстерном экзамен на 
звание учителя начального училища. В 
апреле 1913 года этот экзамен выдер-
жал при педагогическом совете муром-
ского реального училища и получил 
свидетельство». 

Но судьба распорядилась так, что дол-
го по профессии работать не пришлось: в 
июле 1918 года Василий Егорович был 

призван в Красную 
Армию и направлен 
на деникинский 
фронт. Там пробыл 
до весны 1922 года. 

По приходу с 
Гражданской войны 
был назначен учите-
лем и заведующим 
Фоминской началь-
ной школы. Здесь им 
впервые было ус-
пешно введено дет-
ское школьное само-
управление. Впо-
следствии стало 
известно, что это 
была первая попыт-
ка в школах тогдаш-

ней Владимирской губернии. 
Осенью 1925 года молодого ини-

циативного преподавателя перевели в 
начальную школу деревни Осинки. 
Село Фоминки в это время относилось 
к Муромскому уезду (с 1924 по 1929 
гг.). Муромским уездным отделом на-
родного образования ему было поруче-
но в виде опыта ввести всеобщее на-
чальное обучение в микрорайоне этой 
школы. И это задание было полностью 
выполнено. Этому во многом способст-
вовала тесная связь с населением. Бла-
годаря этому было расширено здание 
школы, пристроен класс и дополнитель-
ная комната для учителя, вырыт коло-
дец, поставлена изгородь на школьном 
участке, заложен сад, огород. На дохо-
ды с огорода были организованы горя-
чие завтраки для школьников, первые в 
уезде. Вместе с Василием Егоровичем в 
школе работала его жена  Антонина Ва-
сильевна. Вместе с ней они развернули 
большую работу среди населения, орга-
низовали молодежь и сельский актив. 
Их силами была построена изба-
читальня, где часто проводили читки, 
беседы, ставились спектакли и концерты 
любителей. Так в Осинковской школе 
было осуществлено, первой в муром-
ском уезде, всеобщее начальное обуче-
ние задолго до издания правительствен-
ного закона об этом. 

Во время всей предыдущей работы 
Василий Егорович готовился к поступле-
нию в вуз. В 1931 году успешно окончил 
его по специальности «биология». Полу-
чил диплом на право преподавания в 
средней школе, рабфаке и техникуме. 

Однако Василий Егорович не желал 
останавливаться на достигнутом, про-
должал повышать уровень своего обра-
зования. В мае 1931 года он командиро-
ван в г.Вятку (Киров) на шестимесячные 
краевые курсы агрономов ШКМ (школа 

крестьянской молодежи - семилетка). По 
прослушивании их в ноябре того же года 
переведен в Тарановскую ШКМ учите-
лем-агрономом, а осенью 1933 года на 
ту же должность в родную Фоминскую 
среднюю школу. 

В 1935 году он назначен директором 
Фоминской средней школы. Но осенью 
1938 года вследствие болезни освобо-
дился от обязанности директора, остал-
ся учителем биологии. Осенью 1940 
года назначен завучем школы. А после 
войны снова стал директором и был им 
до сентября 1953 года. И всего в этой 
должности он проработал 12 лет. 

Василий Егорович – участник трех 
войн: «...будучи военнообязанным, уча-
ствовал в Первой Мировой войне (1916-
1918), в Гражданской войне (1919-1922) 
и в Отечественной (1941-1942), в об-
щей сложности 6 лет». 

Была у Василия Егоровича одна 
страсть, которой он посвятил все свое 
свободное время. Это страсть к собира-
тельству. Собирал он с малых лет все, 
что касалось родного края. Именно Ва-
силий Егорович – инициатор и созда-
тель Фоминского музея. 

А.Анкудинов 

1963 год 
Когда входишь в Фомин-

ский музей имени Н. А. Некра-
сова, вас гостеприимно встре-
чает пожилой, невысокого рос-
та, худощавый человек с серы-
ми проницательными глазами. 
Это создатель и общественный 
директор музея Василий Геор-
гиевич Субботин. 

Василий Георгиевич до 
мельчайших подробностей 
расскажет о каждом экспонате. 
А здесь их собрано более трех 
тысяч. В настоящее время все 
они  систематизированы и раз-
мещены по отделам, и каждая 

вещь, каждый документ имеют 
свою любопытную историю. 

Официально музей работа-
ет два дня в неделю. Но его 
директор находится там почти 
ежедневно и в любой день 
радушно принимает экскурсан-
тов. Главная забота, ради ко-
торой изо дня в день трудится 
Василий Георгиевич, — попол-
нение музея новыми экспо-
натами. Он ведет большую 
переписку с музеями и архива-
ми Москвы, Ленинграда, Вла-
димира и других городов, с 
различными лицами, организа-
циями, имеющими хотя бы 

незначительное   отношение к 
родному краю. 

И как радостно на сердце 
Василия Георгиевича, когда 
упорный, порой безнадежный, 
длительный труд увенчается   
успехом – приобретен, невесть 
какими путями, новый экспо-
нат, который отныне будет  
представлен   взору людей. 

Доброе дело совершил Ва-
силий Георгиевич. Люди благо-
дарны ему. 

Яковлев Ф. Доброе дело 
Субботина // Маяк. – 1963. – 
№132. – с. 4. 

Г о р о х о в е ц и е    к р а е в е д ы 

УЂЂЂЂздная хроника     ●     №5     ●     февраль-март  2010    4    

Сельский летописецСельский летописецСельский летописецСельский летописец....    
Василий Егорович Субботин 

1970 год 
В природе и обществе 

старое рушится, новое нарож-
дается. Многое уходит и не 
возвращается. Проходят де-
сятки лет, и все забывается. 
Все это привело к мысли о 
необходимости изучения ис-
тории нашего края. В школе 
был создан краеведческий 
кружок. Этим было положено 
начало народному краеведче-
скому музею. Учащиеся – чле-
ны кружка проявили большую 
активность по собиранию ма-
териалов для музея и вовлек-
ли в это взрослых. 

В конце 1959 года все му-
зейные экспонаты были пере-
несены в более просторное 
помещение, где они находят-
ся до сих пор. А 14 февраля 
1960 г. в Фоминках открыт 
музей. Ему присвоено имя 
великого поэта Н. А. Некрасо-
ва. В окрестных селениях 
нашлось много друзей музея. 
И потекли в него разные 
предметы, составляющие 
иногда большую историче-
скую ценность. Много было 
исхожено тропинок, изъезже-
но дорог по району в целях 
розыска и приобретения экс-

понатов. В настоящее время 
их около шести тысяч. Мно-
гие из них представляют 
большой научный интерес. 
По окаменелостям моллю-
сков установлено, что терри-
тория нашего района в дале-
ком прошлом была дном мо-
ря. Каменные топоры, камен-
ные наконечники копий и 
стрел указывают, какую тяже-
лую борьбу вел первобытный 
человек за свое существо-
вание. 

Субботин В. Руками на-
рода – для народа // Новая 
жизнь. – 1970. – №19. – с. 2. 

1973 год. 
…Началось все с уголка в 

школе, а 14 лет назад этот уголок 
стал народным музеем. Сейчас 
он занимает три комнаты. И все 
равно экспонатам тесно – их свы-
ше шести тысяч. Среди них нема-
ло таких, которые по-своему ред-
костны.  Тут, например, есть ру-
кописные книги времен царя 
Алексея Михайловича. Одна из 
которых весит девять килограм-
мов. Экспонируются различные 
боевые реликвии с полей сраже-
ний в турецкой и русско-японской 
войнах. 

В деревне Алешунино, что 
по соседству с Фоминками, рас-

полагалась усадьба Н.А.Некра-
сова. Наглядный рассказ обо 
всем этом дает ответ, почему 
музей назван именем поэта. 

При музее создан совет. В 
его составе двадцать человек: 
учителя, работники учреждений 
культуры, пенсионеры. Возглав-
ляет совет, конечно же, 
В.Г.Субботин. Он же – директор 
музея. Члены совета организуют 
экскурсии, встречи с интересны-
ми людьми, читают лекции и 
доклады. 

Иванченко Н. Ожившая 
история // Сельская жизнь. – 
от 5.04.1973. – с.5. 

Совет Фоминского музея им.Некрасова. Фотоматериал из архива МУК «ГИАМ» 

Василий Егорович Субботин за реставрационными работами 
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Советский разведчик Максим Макси-
мович Исаев, он же истинный ариец, 
штандартенфюрер СС Макс Отто фон 
Штирлиц, согласно книгам Юлиана Се-
менова, родился в местах, которые при-
лежный школьник опознает как влади-
мирскую глубинку. И если рядовые ста-
рожилы про Штирлица и думать забыли 
до следующего показа всенародно люби-
мого сериала, то образ вымышленного 
уроженца здешних мест до сих пор не 
дает покоя его истинным фанатам и ис-
следователям.  

В "Семнадцати мгновениях весны" о 
родовом гнезде Максима Максимовича 
говорится всего в двух строках. Штирлиц 
прогуливался по чужеземному лесу, но, 
как в известном анекдоте, "его отчаянно 
рвало на родину". У Семенова: "Потом 
Штирлиц понял, что его тянуло именно к 
этому озеру, оттого, что вырос он на 
Волге, возле Гороховца, где были точно 
такие же желто-голубые сосны". 

Вообще-то Гороховец стоит на 
Клязьме. Доподлинно неизвестно, бывал 
ли когда-нибудь Юлиан Семенов в этом 
городе, расположенном на границе Вла-
димирской и Нижегородской областей. 
Но ностальгировать о нем на чужбине 
есть от чего. Сегодня Гороховец входит 
в туристический маршрут так называемо-
го Малого Золотого кольца России. Он 
ровесник Москвы. Культурный слой XVII 
века сохранился практически в перво-
зданном виде. В 1919 году академик 
Игорь Грабарь восторженно отзывался о 
здешних достопримечательностях: "Дру-
гого такого Китежа я не знаю". 

Некоторое время тому назад в прес-
се появилась информация, будто на ро-
дине Штирлица установят памятник на 
деньги немецкой общественной органи-
зации "Жертвы гестапо". Правда, вскоре 
выяснилось, что это была первоапрель-
ская "утка" и никаких "жертв гестапо" не 
существует. Сомнительная шутка между 
тем в который раз пробудила интерес к 
знаменитому персонажу. 

Впервые тема "малой родины Штир-
лица" всплыла в начале 70-х годов, ко-
гда вышел сериал Татьяны Лиозновой. 
Однако попытки тогдашних юных следо-

пытов отыскать следы героя телеэкрана 
ни к чему не привели. В районном крае-
ведческом музее рассказали, что повы-
шать интерес к истории города с помо-
щью литературных персонажей нет нуж-
ды: хватает и реальных исторических. 
Так, в 60-е годы в инвалидном доме Го-
роховца доживал свой век после тюрем-
ного заключения известный монархист 
Василий Шульгин. 

Как ни странно, о гороховецком про-
исхождении 
героя Юлиана 
Семенова не в 
пример корен-
ным обитате-
лям лучше зна-
ют его поклон-
ники из других 
регионов. На-
пример, сто-
личные искате-
ли приключе-
ний ежегодно 
приезжают сю-
да зимой, что-
бы встретить 
Новый год на 
"родине Штир-
лица". В част-
ности, таких 
немало среди 
студентов гео-
графического 
факультета 
МГУ им. Ломо-
носова. Впро-
чем, даже са-
мым упорным 
из них так и не 
удалось запо-
лучить свиде-
тельств пребы-
вания Штирли-
ца-Исаева на 
здешней зем-
ле. 

А вот в со-
седнем с Горо-
ховцом Вязни-
ковском районе 
Владимирской 

области увековечение памяти штандар-
тенфюрера СС имеет под собой хоть 
какую-то почву. Краевед Владимир Цып-
лев недавно раскопал в архивах, что 
между Гороховцом и Вязниками некогда 
существовала деревня Исаево, которая 
вполне может иметь отношение к корням 
Максима Максимовича. Согласно архив-
ным данным, именно к этой деревне бы-
ли приписаны гороховецкие Исаевы в 
середине XIX века. Почему бы здесь и не 

запечатлеть ле-
гендарного раз-
ведчика в бронзе 
или камне? 
Эта идея приве-
ла в восторг ме-
стного живопис-
ца Владислава 
Некосова. На 
свой страх и 
риск он уже на-
бросал эскиз 
памятника, уста-
новить который 
предполагается 
на высоком ле-
вом берегу 
Клязьмы между 
Гороховцом и 
Вязниками. Вы-
сота будущего 
памятника чуть 
менее трех мет-
ров. Согласно за
-думке автора, 
Штирлиц шагает 
навстречу реке, 
выходя из две-
рей несущест-
вующего здания. 
Причем одна 
дверная створка 
– копия двери 
берлинского ка-
фе "Элефант", 
где любил сижи-
вать за кружкой 
пива штандар-
тенфюрер. Вто-
рая дверная по-
ловинка должна 

быть как две капли воды похожа на вход-
ную дверь в здание ФСБ на Лубянке. За 
бронзовым Штирлицем собираются по-
строить кафе, где с утра до вечера будет 
звучать музыка Микаэла Таривердиева к 
"Семнадцати мгновениям весны". За од-
ним из столиков планируется усадить 
бронзового же Юлиана Семенова с руко-
писью романа. "По мере развития мемо-
риала за столики будут прибывать и дру-
гие персонажи телекартины, а также ре-
жиссер фильма Татьяна Лиознова", – 
рассказал краевед Владимир Цыплев.  

Идею мемориала горячо поддержи-
вают не только заинтересованные в пре-
словутом пиаре местные патриоты, ска-
жем, учащиеся Вязниковского льнотех-
никума, но и студенты ВГИКа и Литера-
турного института им. Горького. Для того, 
чтобы собрать средства на строительст-
во, инициативная группа создала специ-
альный сайт и расчетный счет, куда по-
ступают средства фанатов писателя Се-
менова. Скептики, правда, сильно сомне-
ваются в успехе: неужели посреди Рос-
сии установят монумент человеку в эсэ-
совской форме? 

"Никакой вражеской атрибутики не 
предвидится, – заверил Владимир Цып-
лев. – Это памятник литературному и 
киногерою, а не офицеру СС Максу Отто 
фон Штирлицу. Пока свастика восприни-
мается как символ Третьего рейха, а не 
древнеславянский языческий солнцево-
рот, не надо никого провоцировать". По-
этому Штирлиц будет одет в штатское. 

В настоящее время организаторы 
пригласили курсантов подмосковной раз-
ведшколы "Лесная" и аналогичной аме-
риканской школы подготовки разведчи-
ков "Ферма" поучаствовать в строитель-
стве близкого им по духу монумента. Для 
начала хотя бы вырыть котлован. А что-
бы будущим разведчикам было не скуч-
но, копать также приглашены и будущие 
звезды экрана – студенты и студентки 
ВГИКа. 

Местные власти инициативу не глу-
шат, но и не поддерживают - ждут указа-
ния из центра. "Мы лучше что-нибудь 
свое придумаем – на фатьяновскую тему 
или на тему нашего древнего Ярополча", 
– почти отрекается от "оборотня в пого-
нах" глава Вязниковского района Евге-
ний Виноградов. 
Герасимов Сергей. Штирлиц на Клязь-
ме. // Русский курьер. – 2006. – №579.  

В 2002 и 2006 годах в центральной прессе бур-
но обсуждали вопрос о памятнике Штирлицу в 
Гороховце. Всей стране стало известно, что 
родина героя романа Юлиана Семенова – Горо-
ховец. А все ли гороховчане об этом знают? 

Недавно заслуженный художник России 
Александр Рожников из города Люберцы, 
«подмосковный Церетели», предложил заме-
ну снесенному Дзержинскому, – он специаль-
но для Лубянской площади разработал па-
мятник Штирлицу в исполнении актера 
В.Тихонова.     Источник: 

http://afrikane3.livejournal.com/575982.html _ 

Писатель Юлиан Семенов разработал для своего 
героя чекиста Максима Максимовича Исаева 
(Штирлица) фантастическую на первый взгляд схему 
внедрения в германскую разведку. Она выглядит сле-
дующим образом: Владивосток – Китай – Австралия – 
Австралия. 

А коротенькое замечание о том, что Штирлиц ро-
дился в Гороховце, в самом центре России, делает эту 
схему еще более нереальной. 

Однако факты говорят обратное и залогом этого 
является удивительное шествие гороховецких котель-
щиков вслед за нарождающейся промышленностью Рос-
сии, начиная со второй половины XIX века. Интенсивное 
военное судостроение наполнило гороховчанами заво-
ды Петербурга, Николаева и Севастополя, развитие 
нефтепромыслов обусловило их приток в Баку, Грозный, 
Моздок, Краснодар и соседнюю Персию. Бурное строи-
тельство железных дорог в конце XIX века потребовало, 
кроме строителей мостов, укомплектования служб тяги 
котельщиками-ремонтниками на тех станциях, где были 
созданы эти службы. Гороховчане стали преобладать 
среди котельщиков железнодорожных мастерских.  

Петербург, Москва, Нижний Новгород, Коломна, 
Брянск, Харьков, Екатеринослав, Севастополь, Никола-
ев, Баку приняли в мастерские (так тогда назывались 
цеха) своих заводов мастеровых котельщиков из Горо-
ховецкого уезда. Известность их была настолько велика, 
что при найме на работу котельщику-гороховчанину не 
давали обязательную по тем временам пробу (испыта-
тельный срок). 

Окончание строительства в 1905 году Кругобай-
капьской железной дороги, увеличившей пропускную 
способность Сибирской магистрали, и ввод в действие 
линии Тюмень–Омск способствовали притоку рабочих, в 
том числе и гороховчан, в города и поселки Дальнего 

Востока. Многие из них были заняты при постройке же-
лезнодорожных мостов и прочих сооружений. 

Дерепрессия в промышленности России, наметив-
шаяся к 1903 году и продолжавшаяся до 1909 года, за-
ставляла рабочих искать заработки на далеких окраинах 
России и за рубежом. Эмигрировали в поисках работы, 
бежали от репрессий царизма. 

Подъем промышленного цикла, начавшийся с 1909 
года, улучшения трудящимся не принес. Реакция сви-
репствовала. Тюрьмы были переполнены. Налицо была 
широкая политическая эмиграция. 

Появившиеся сначала единичные случаи перехо-
дят в массовую эмиграцию русских рабочих в Китай, 
Японию и дальше на пятый континент в Австралию, где 
была работа на рудниках, золотых приисках и постройке 
железных дорог. По свидетельству бежавшеro в 1907 
году в Японию, а затем в Австралию русского полит-
заключенного Наседкина, русских было так много, что в 
городах ими были заселены целые улицы и кварталы. 

На русском языке выходила газета «Австралийское 
эхо». Русские устраивали в Брисбене многолюдные ве-
чера самодеятельности, обычно заканчивавшиеся пени-
ем «Интернационала», активно участвовали в забастов-
ках Брисбенских рабочих, а после Ленских событий 1912 
года организовали сбор средств для детей, осиро-
тевших после позорного расстрела на берегах сибир-
ской реки. 

Буржуазная пресса Австралии, находившаяся на 
службе расистов, писала в то время о русских нигили-
стах, у которых «прекрасное искусство и все же что-то... 
монгольское в лицах». Так было после популярных сре-
ди населения Австралии русских вечеров. Намек был 
прозрачным – местные расисты противились притоку 
эмигрантов из Азии. 

Нет нужды говорить о том, что гороховчане-

котельщики, зани-
мавшие в среде 
рабочего класса 
России не по-
следнее место, не 
избежали этого 
п е р е с е л е н и я . 
Подтверждение 
тому, что горохов-
чане освоили пя-
тый континент, 
является письмо, 
которое получил 
из Австралии жи-
тель Гороховца 
А.Л. Скороспелов 
в 1917 году. 

В этом пись-
ме его тетка сооб-
щала, что они со 
всей семьей из 
Владивостока перебрались в Австралию и там обосно-
вались. Дальнейшая судьба этой семьи, к сожалению, 
не известна. В свою очередь во Владивостоке они очу-
тились после завершения работ на строительстве Амур-
ской железной дороги, соединившей Владивосток с Си-
бирской магистралью. 

Строительство велось в страшно тяжелых услови-
ях и было закончено в 1916 году. 

Так что, наверняка, и не подозревавший об этих 
эмиграциях котельщиков Юлиан Семенов был не так уж 
все-таки и не прав, когда наделял Штирлица гороховец-
ким гражданством. 

 
Н.И.Андреев 

Юлиан Семенов заставил пораски-
нуть мозгами кинолюбителей, крае-
ведов и просто любопытных людей 

К у р ь е з ы 
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7 февраля 
На базе Куприяновской вось-

милетней школы для старших 
пионервожатых школ города и 
района прошел очередной 
с е м и н а р .  Е г о  т е м а : 
«Атеистическое воспитание 
пионеров и школьников». За-
нятия были построены в виде 
вечера вопросов и ответов. 

 
21 февраля 
В клубе им.Ленина г.Го-

роховца состоялось торжест-
венное собрание, посвящен-
ное 62-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. 

С докладом выступил райво-
енком В.Д.Долданов. Присутст-
вующих приветствовали пио-
н е р ы  д р у ж и н ы  и м . 
С.М.Патоличева из школы №4. 

После торжественной части 
со с то ялс я  к онц ер т  х у -
дожественной самодеятельно-
сти. 

 
11 марта 
Закончились соревнования 

хоккейных команд на кубок 
района. Вновь в итоговом мат-
че с командой завода подъем-
но-транспортного оборудова-
ния со счетом 10:5 выиграла 
команда «Судостроитель».  

 
18 марта 
Районный комитет партии 

провел единый политдень на 
промышленных предприятиях, 
в строительных и транспорт-
ных организациях, в совхозах 
и колхозах района по теме 
«Дело Ленина живет и побеж-
дает». 

В проведении политдня при-
няло участие 96 лекторов и 
докладчиков, ими проведено 
106 выступлений, которые 
прослушало около 3000 чело-
век. 

 
29 марта 
В первом квартале этого 

г о д а  з а в о д  п о дъемн о -
транспортного оборудования 
справился с заданием по экс-
порту продукции. Отгружены 
согласно графику скребковые 
конвейеры и электрические 
тали в Югославию, Монголию 
и Вьетнам. Отправлены запас-
ные части для конвейеров в 
ГДР. 

 
29 марта 
На  экране  кинотеатра 

«Ракета» продемонстрирована 
новая кинолента В.Меньшова 
«Москва слезам не верит». 

О чем писала районная 

газета «Новая жизнь»   

30 лет назад? 
1980 год: 

Кинотеатр «Ракета». Фото 1968 г. 
из архива МУК «ГИАМ» 

Учащиеся МОУ СОШ №1 ведут поиско-
вую работу по сбору сведений об учителях
- ветеранах Великой Отечественной войны 

Одним из учителей-ветеранов был Ва-
силий Иванович Шитов, замечательный 
человек, талантливый педагог. Он родился 
в деревне Вольно-Артемовка Судогодского 
уезда Владимирской губернии 3 января 
1924 года. В семье было четверо детей: 
сестра Анна, братья Василий, Михаил, 
Александр. Отец погиб на фронте, мать 
была сельским тружеником. 

Во время войны Василий Иванович слу-
жил в Федулово Ковровского района. Вое-
вал на Курской дуге (тогда ему было 19 
лет), был командиром минометного взво-
да. В одном из боев солдат стоял во вто-

рой шеренге, немцы стали под-
ходить быстро, бойцы из ше-
ренг начали разбегаться, Васи-
лия Ивановича контузило вы-
стрелом из танка. 

Он очнулся в плену у нем-
цев, работал на мелобойне, 
был в концлагере. Вместе с 
однополчанином Григорием 
Монастырским Василию Ивано-
вичу удалось бежать. Некото-
рое время они сидели под мос-
том, ждали возможности убе-
жать. После побега они попали 
к американцам, те их признали, 
одели, накормили и дали по 
велосипеду. На велосипедах 

бойцы добрались 
до советских войск. 

Василий Ивано-
вич учился во Вла-
димирском педагоги-
ческом институте 
(1955-1958), полу-
чил специальность 
учителя математики. 

По окончании 
войны Василий Ива-
нович отправлен 
у ч и т е л е м  в 
г.Великие Луки, ко-
торый был сильно 
разрушен немцами. 
Он не смог там дол-
го находиться – не 
выдержала психика. 
После Василий Ива-

нович отправлен на лечение в Крым, 
после которого приехал в Гороховец, 
где преподавал математику в школе 
№1, а затем и физику. Школу №1 Васи-
лий Иванович называл «храмом науки». 

Василий Иванович давал ученикам 
крепкие знания по своим предметам, его 
имя было хорошо известно в среде ин-
ститутских преподавателей г.Горького и 
Владимира. Преподаватели знали, если 
учитель у абитуриента Шитов, значит он 
без труда сдаст вступительные экзаме-
ны, решит самые каверзные задачи и 
будет хорошим студентом. 

Мало кто знает, что Василий Ивано-
вич участвовал в съемках выдающегося 
фильма «Война и мир». Будучи на кур-
сах повышения квалификации, Василий 
Иванович был замечен членами съемоч-
ной группы фильма, говорили, что он 
очень похож на наполеоновского генера-
ла. Таким образом, Василий Иванович 
познакомился с режиссером Сергеем 
Бондарчуком и снялся в эпизодах филь-
ма. Вот такой замечательный учитель 
работал в нашей школе. 

Учащиеся МОУ СОШ №1 

2010 год в России Указом президен-
та РФ объявлен Годом учителя. Про-
фессия эта одна из самых благород-
нейших на земле. Учить детей добру, 
честности, мужеству, любви к Родине, 
дарить им радость познания мира, в 
котором живешь, – важная и ответст-

венная миссия. И как необходимо, что-
бы в начале жизни рядом с тобой был 
мудрый учитель, надежный друг, че-
ловек, готовый в любую минуту прий-

ти на помощь. Вот о таких замечатель-
ных педагогах и пойдет речь в новой 
рубрике «Все от тебя, учитель мой». 

В каждой школе бережно хранятся 
материалы, посвященные учителям, 
отдавшим всю свою жизнь детям и 
школе. 

 Все  от  тебя,  учитель  мой! 

Выпуск 1966 года. Фото из архива МОУ СОШ №1  

Василий Иванович 
Шитов 

В главном храме Знаменского 
монастыря неровный каменный пол. 
Он выложен кирпичом в XVII веке. 
Этот кирпич теплого терракотового 
цвета уложен елочкой, наподобие 
паркета и ступать по нему хочется 
осторожно. Местами неровный пол 
уходит вглубь, образуя ямки, места-
ми дыбится. На таком полу неудобно 
стоять, неудобно опускаться на коле-
ни и класть поклоны. Но как жаль 
будет, если этот каменный пол закро-
ют досками или чем-то еще. Теплый 
терракотовый кирпич дышит древно-
стью, по нему ступали первые осно-
ватели монастыря, первые строите-
ли, монахи, иноки, послушники, труд-
ники, благотворители-купцы, первые 
прихожане. Те, кого давным-давно 
нет на этой земле. По нему прошли 
несколько поколений наших предков. 
Прошли и ушли в мир иной, а камень 
почти не стерся за три столетия с 
лишним. Иной раз бывает обидно, 
что многие вещи гораздо долговеч-

нее своих хозяев. Но стоя на старин-
ном кирпиче, я думаю, слава Богу, 
что он долговечен и дает почувство-
вать связь времен, поколений. В сем-
надцатом, восемнадцатом, девятна-
дцатом веках заканчивалась много-
часовая праздничная служба, иной 
век, иное тысячелетие стояли на 
дворе. Звонили колокола, люди вы-
ходили на крыльцо, шли по мона-
стырскому двору, а там - иной мир, 
иные порядки и обычаи. Только служ-
ба осталась все та же, слава Богу, 
ничего не изменилось в ней за столе-
тия. И каменный пол в храме все тот 
же. Другие иконы, другой иконостас, 
не сохранилась роспись на стенах и 
сводчатом потолке, уходящем под 
купол небес. А каменный пол – все 
тот же. Стоит, как прочный фунда-
мент, стоит как самое главное на 
земле – вера! 

Наталия Семякова 
Фото сестер Знаменского мо-

настыря 

 Л и т е р а т у р н о е    к р а е в е д е н и е 



*   *   * 
Во время Крымской войны стали 

открываться факты жутких хищений 
при снабжении армии боеприпасами, 
обмундированием и продовольствием. 
Возмущенный император Николай I как
-то в разговоре с наследником престо-
ла (будущим царём Александром II) 
заметил: «Сашка! Мне кажется, что во 
всей России не воруем только ты да 
я». 

 
*   *   * 

Один старый адмирал был пред-
ставлен Екатерине II после морского 
боя, который он блестяще выиграл. 
Екатерина попросила его рассказать о 
подробностях этой баталии. Адмирал 
начал рассказ, но, по мере того как ув-
лекался и распалялся все более, стал 
пересказывать свои команды и обра-
щения к матросам, перемежая их такой 
бранью, что все слушавшие его рассказ 
оцепенели от страха, не зная, как отне-
сётся к этому Екатерина. И вдруг по 
выражению лиц придворных адмирал 
понял, что он наделал, и, встав на ко-
лени перед императрицей, стал про-
сить у нее прощения. Екатерина спо-
койно и ласково проговорила: 
«Продолжайте, пожалуйста, дальше 
ваш весьма интересный рассказ, я этих 
морских названий и слов все равно не 
понимаю» 

 
*   *   * 

Позвал будто Петр I своего шута 
Ивана Балакирева и спрашивает: 

- А ну-ка, поведай, что народ гово-
рит про Питербурх? 

- А бить не будешь, государь? 
- Говори! 
Балакирев знал кипучий нрав царя и 

на всякий случай стал поближе к двери. 
- Говорит народ такое, государь, - 

скороговоркой выпалил шут, размахи-
вая колпаком, - С одной стороны - мо-
ре, с другой - горе, с третьей - мох, а с 
четвертой - ох! Вот оно как!... 

Не успел Балакирев досказать, бом-
бой вылетел в сенцы. Государь ото-
рвался от токарного станка и кинулся 
за дубинкой. 

*   *   * 
Императрица Екатерина II одним из 

воспитателей к сыну Павлу хотела при-
гласить прославленного энциклопеди-
ста Д'Аламбера. Тот отверг предложе-
ние императрицы и, намекая на гемор-
роидальные колики, от которых по офи-
циальной версии умер Петр III (муж 
Екатерины, убитый во время перево-
рота), написал в письме к Вольтеру: 

"Я очень подвержен геморрою, а он 
очень опасен в этой стране (России)" 

 
*   *   * 

Графиня Браницкая заметила, что 
Екатерина II берет нюхательный табак 
левой рукой, и спросила: "А отчего же 
не правой, ваше величество?" 

На что Екатерина ей ответила: "Как 
царь-баба, часто даю целовать правую 
руку и нахожу непристойным всех ду-
шить табаком"  

 
*   *   * 

Однажды придворный писарь, со-
ставляя со слов императора Петра I 
очередной указ о производстве в сле-
дующий чин офицеров, при написании 
первых двух слов фразы «прапорщики 
ж … — в подпоручики» ошибся — напи-
сал «прапорщик Киж», в результате в 
тексте указа перед реальными фами-
лиями оказался вписан никогда не су-
ществовавший прапорщик Киж. Когда 
указ подали на подпись, император 
почему-то решил выделить первого из 
новопроизведённых подпоручиков и 
собственноручно дописал к указу 
«подпоручика Кижа в поручики». Пору-
чик Киж, видимо, запомнился импера-
тору, во всяком случае, уже через не-
сколько дней император произвёл его в 
штабс-капитаны. Подобным образом 
Киж очень быстро рос в чине и вскоре 
был произведён в полковники, и на 
этом, последнем приказе о производст-
ве в чин император написал: «Вызвать 
сейчас ко мне». Кинувшись искать пол-
ковника, военное руководство его не 
обнаружило. Лишь изучив все докумен-
ты о производстве, удалось дойти до 
самого первого приказа, содержащего 
ошибку, и понять, в чём дело. Однако 

с о о б щ и т ь 
императору 
об истинном 
положении 
дел никто не 
осмелился . 
Вместо этого 
подчинённые 
д о л о ж и л и , 
что полков-
ник Киж ско-
ропостижно 
скончался, из
-за чего при-
быть на ау-
диенцию не 
может. Импе-
ратор вздох-
нул и сказал: 
«Жаль, хоро-
ший был 
офицер». 
 

» Ò Ú Ó � Ë ˜ Â Ò Í Ë È    ‡ Ì Â Í ‰ Ó Ú 

fiÏÓ� ËÁ Ô�Ó¯ÎÓ„Ó. 

УЂздная хроника     ●     №5     ●     октябрь 2009    7    

У Союза краеведов Владимирской области – 

свой сайт! 

 Совсем недавно, в 2009 
году, Владимирское областное 
общество краеведов офици-
ально стало юридическим ли-
цом, «Союзом краеведов Вла-
димирской области». В этом 
большая заслуга его председа-
теля доктора исторических на-
ук  А.К.Тихонова. Андрей Кон-
стантинович знаком гороховча-
нам, интересующимся краеведением, 
как постоянный участник гороховецких 
Б у л ы г и н с к и х  л и т е р а т у р н о -
краеведческих чтений, проводимых 
МУК «Межпоселенческая библиотека». 
У организации даже появился свой ло-
готип, на котором изображен силуэт 
владимирского Успенского собора и его 
колокольни, стоящих на высоком холме. 

И снова появился повод поздравить 
владимирских краеведов! В сети Интер-
нета появился сайт Союза краеведов 
Владимирской области. Интернет-адрес 
сайта: www.kraeved33.ru. 

Здесь можно ознакомиться с истори-
ей данной организации, планом его ра-
боты. 

Есть на сайте любопытный раздел 
«Краеведческое сообщество», где мож-
но просмотреть биографии и списки 

публикаций краеведов всех районов 
Владимирской области. Кликнув указа-
телем мыши на ссылку «Гороховецкий 
район», мы увидим именитых горохо-
вецких краеведов: Н.И.Андреева, 
В.Г.Субботина, Н.Г.Перетокина. 

Не все разделы сайта в настоящее 
время заполнены, но это лишь дело 
времени. Совет организации надеется 
на помощь краеведов нашего региона и 
всех интересующихся историей родного 
края в создании и пополнении базы 
краеведческих материалов на сайте. 

«Все это дает надежду, что дело 
владимирского краеведения не заглох-
нет, – пишет на сайте А.К.Тихонов, – 
его ожидает новый расцвет, которо-
му будет способствовать и новое по-
коление краеведов, более образован-
ных, профессионально подготовлен-
ных, и таких же бескорыстно предан-
ных своему делу, как и их предшест-
венники. Именно краеведы, находятся 
в первых рядах тех общественных 
деятелей, чья преданность делу слу-
жит сохранению традиций, воспита-
нию истинного патриотизма, подъему 
самосознания народа. Хотелось бы, 
чтобы это помнили наши руководите-
ли, те, от кого в какой-то степени 
зависит дальнейшее развитие влади-
мирского и российского краеведения». 

А мы напоминаем, что раздел 
«Краеведение» широко представлен и 
на сайте МУК «Межпоселенческая биб-
лиотека»: www.grhlib.ru. Раздел попол-
няется докладами ежегодных Булыгин-
ских чтений. Здесь же можно найти 
краеведческие книги Н.И.Андреева в 
электронном формате и даже почитать 
электронную версию настоящей газеты 
«УЂздная хроника». 

Соб.инф. 

 Н о в о с т и     к р а е в е д е н и я  Ю   м   о   р  

Исторический анекдот — короткая поучительная история из жизни. История 
обязательно должна происходить с реальными людьми, в реально существую-
щих местах и базироваться на реальной жизни. Исторический анекдот не являет-
ся разновидностью анекдота (подобно тому как морской ёж не является разно-
видностью ежа). Он не обязательно является смешным и, в любом случае, юмор 
не является самоцелью. 

В настоящее время исторический анекдот является феноменом англоязыч-
ной и других культур, практически не существующим в русскоязычной культуре, 
однако, в XVIII—XIX веках исторические анекдоты были весьма распространены 
и в России. Именно этот жанр имел в виду Пушкин, говоря об Онегине: 

«И дней минувших анекдоты 
От Ромула до наших дней 
Хранил он в памяти своей». 

Предлагаем посмотреть, над чем смеялись наши предки во времена царской 
России. 

Вечер. На улице светло и тихо. Я 
выхожу из дома и вдыхаю аромат летне-
го вечера.  Как прекрасна жизнь! Глаза и 
сердце так радуются, когда ты видишь 
закат солнца, полевые цветы, когда ты 
слышишь пение птиц. 

Такие волшебные чувства охваты-
вают мою душу, когда я в своей деревне. 
Душа так и рвётся изнутри, хочет петь. 
Деревня Ивачево имеет красивое место-
положение: окружённая лесами, она 
«смотрит» на древнюю русскую реку 
Оку. Не менее великолепные виды от-
крываются на речке Старица, старом 
русле Оки. 

А  давно ли существует деревня, 
почему она так  названа — эти вопросы 
стали интересовать меня совсем недав-
но. И сейчас я думаю: «Были бы живы 
мои бабушка и дедушка, мой прадедуш-
ка, я бы о многом их спросила». 

Упоминание о деревне я нашла в 
газете «Колхозная жизнь», там сообща-
ются сведения о многочисленных недо-
вольствах крестьян окрестных деревень, 
в том числе и деревни Ивачево (события 
происходили в 1733 году). Что касается 
названия деревни, то, предположительно, 

Ивач - это древнее имя. Возможно, осно-
вателя деревни так и звали. 

Интерес к краеведению помог мне 
собрать небольшую информацию. Ста-
рожилы вспоминают, что в деревне было 
зажиточное семейство Савиных. В их 
владении находились леса и поля. На 
деревенском кладбище сохранилась 
надгробная плита с трогательными сло-
вами сына Андрея Савина, который на-
писал их для своей матери Неониллы 
Ивановны Савиной в день её смерти 20 
августа 1911 года. Сейчас в деревне нет 
жителей по фамилии Савины, вероятно, 
в 30-е годы их раскулачили. 

Деревня Ивачево является родиной 
Героя СССР Белкина Александра Ники-
товича. Он был первоклассным лётчиком 
и защищал нашу страну в годы Великой 
Отечественной войны. 

Я думаю, что каждый молодой че-
ловек должен интересоваться историей 
своей малой  Родины, почитать своих 
предков. А иначе нас будут называть 
«Иванами, не помнящими родства!» 

Мягкова Анастасия, 
ученица 8 класса МОУ СОШ № 3 

 Ш к о л ь н о е   к р а е в е д е н и е 

Председатель Союза краеведов Влади-
мирской области А.К.Тихонов на Булы-

гинских чтениях в Гороховце 
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5 февраля 
 

325 лет назад (1685г.) Патриарх Московский 
Иоаким грамотой благословил в Го-
роховецком Знаменском Красно-
гривском монастыре новопостро-
енную теплую церковь во имя свя-
тых апостолов Петра и Павла. 
Дальнейшая судьба этой церкви не 
известна, в описи 1723 года она уже 
не значится. 

 
14 февраля 

 

1855г. – Экстренное губернское собрание из-
брало руководителей Владимирского 
ополчения. Начальником Гороховец-
кой дружины был избран П.И.Языков. 
Всего в Гороховецкую дружину надле-
жало призвать 1110 ратников. 

 
50 лет (1960г.) со дня торжественного от-

крытия  народного краеведческого 
музея в с.Фоминки. Инициатор соз-
дания – старожил села, краевед 
В.Г.Субботин. В первый день музей 
посетило 500 человек. 

 
18 февраля 

 

25 лет (1985г.) районному Дому культуры и 
спорта в д. Выезд. Первая дискотека. 

1 марта 
 

90 лет назад (по состоянию на 1 марта 1920 г.) 
по количеству ячеек организации Рос-
сийского Коммунистического Союза Мо-
лодежи (комсомола) Гороховецкий уезд 
занимает 1-ое место в губернии (15 яче-
ек), по их численности – 2-ое (157 чело-
век). 

 
2 марта 

 

120 лет (1890г.) со дня рождения в Гороховце 
Сергея Васильевича Чернобровцева, 
статистика. С 1911 г. работал в стати-
стическом отделе Владимирской губерн-
ской земской Управы, затем – судебным 
следователем Вязниковского и Шуйско-
го уездов, после революции – во Влади-
мирском губернском статистическом 
бюро, с 1929 г. – в Ивановском. 

 
9 марта 

 

45 лет (1965г.) со дня образования в Горохо-
вецком районе совхозов:  
«Гороховецкий» (путем слияния колхо-

зов «Коммунар» и «40 лет Октября» 
– 29 населенных пунктов) ныне ООО 
«Агрофирма «Арефино»; 

«Денисово» (колхозы им.Тимирязева и 
«Восход» – 19 населенных  пунктов);  

«Заозерье»  (колхозы «Дружба», 
им.Кирова и «Заветы Ильича» – 14 
населенных  пунктов). 

Февраль 

Гороховецкий писатель и поэт 
Николай Андреевич Королев 

Фото из архива МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 

Март 

Уборка соломы на лугах колхоза им.Ленина. 60-е гг. ХХ в. Фото из архива МУК «ГИАМ» 

20 марта 
 

85 лет со дня рождения (1925г.) Николая 
Андреевича Королева, писателя, 
поэта, участника Великой  Отечест-
венной войны. Родился в д. Овинищи, 
ныне Гороховецкого района. Печатал-
ся в газетах, коллективных сборниках. 
Несколько лет руководил литератур-
ной группой «Исток» при редакции 
районной газеты «Новая жизнь». Из-
дал свой сборник рассказов «Цена 
улыбки» (1992г.), сборник стихов, по-
эм, прозы «Рассветы в устье Клязь-
м ы »  ( 1 9 9 3 г . )  и  с б о р н и к 
«Дачники» (1994г.), в который вошли 
рассказы, очерки, миниатюры и по-
весть. Скончался в Гороховце после 
тяжелой болезни 19 января 1997г.  

Рисунок А.Калякина. 70-е гг. XX в. 

  *   *   * 
Солнце смеется сквозь ветки деревьев, 
Тени ажура легли на снегу. 
В дивную сказку открыла я двери, 
Взор отвести свой никак не могу. 
 

Россыпь алмазов на белых сугробах, 
Кустики, травы в пуховой шали… 
Тихо. Спокойно. Хотелось мне, чтобы 
Тяготы жизни остались вдали. 

 

Я у окна. Не могу шелохнуться,  
Глубже вдохнуть, чтоб красу не спугнуть… 
Только шаги в тишине раздаются 
Стрелок часов, продолжающих путь. 
 

Галина Маслова 

  Пиши... 
Писать стихи – работа непростая… 
Пиши о том, что любишь горячо, 
Чтобы народ, творение читая, 
Мог запросто сказать: пиши еще!.. 
 
 Приятно видеть радостные лица 
 И свет задумчивых, счастливых глаз, 
 И вновь, и вновь над строчками трудиться 
 Желание не покидает вас. 
 
Писать о людях, о родной природе, 
О колокольном звоне над рекой, 
И о прекрасном при любой погоде, 
О граде Богородицы Святой... 
 

Михаил Дьяконов 
 

       *   *   * 
Луна нетерпеливая плывет 
По небесам, подобно желтой лодке, 
Ночь черною игуменьей идет, 
Холодных звезд перебирая четки. 
 

Мороз в окне нарисовал цветы, 
Они горят неповторимым светом, 
Догадываюсь я и знаешь ты: 
Такие не увидишь даже летом. 

 

Нельзя в саду их срезать и купить, 
Нигде на нашей голубой планете, 
Нельзя такие милой подарить, 
Собрав со стекол лучшие в букете. 
 

Но я хочу, чтоб видела их ты! 
Перебирая выходы упрямо, 
Я сделаю реальностью мечты – 
И принесу тебе их вместе с рамой. 
 

 Владимир Гончар 

Литературное краеведение 


