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Гороховецкие котельщики и их трудовой вклад в развитие нашей 
страны и победу в Великой Отечественной войне. 

 
Андреева Нина Васильевна, 

г. Гороховец 
 

Гороховецкие котельщики – это сильные, мужественные и славные 
люди.  

Николай Иванович Андреев, известный гороховецкий краевед, в своей 
книге «Котельщики. Гороховецкие отходники» впервые представил мате-
риал о гороховецких мастерах-котельщиках, выполнявших важную исто-
рическую миссию в деле развития отечественной промышленности, и их 
вкладе в укрепление мощи нашего государства. 

Николай Иванович поименно отметил гороховецких котельщиков, опи-
сав их тяжелейший труд, рассказал о людях, которые в условиях царско-
го правления завоевали себе славу отличных специалистов в своей 
профессии и стали главной рабочей силой по всей России. Именно Горо-
ховецкий уезд на рынке труда становится ее главным поставщиком. 

Целая династия Валовых, ни в одном поколении – котельщики, вы-
ходцы из деревни Гончары Кожинской волости Гороховецкого уезда – 
родственники Николая Ивановича Андреева: отец, трое сыновей и внуки. 

Я скажу только о тех, кого Николай Иванович застал еще при их жиз-
ни, общался с ними, многое узнал от них и унаследовал документы, фо-
тографии объектов, в строительстве которых они принимали участие. 
Это братья Валовы – Алексей Иванович и Иван Иванович, дяди Николая 
Ивановича. 

Старший брат Алексей Иванович родился в 1891 году. Работать начал 
с 15 лет на судоверфи Кулебакского завода у горна на разметке и кле-
пальщиком.  

С 1908 года работал в Москве, в строительной конторе инженера Ба-
ри на изготовлении котлов, резервуаров, на монтаже водонапорных ба-
шен, на строительстве доменных печей. После 
начала Первой Мировой войны в 1914 году моби-
лизован, участвовал в сражениях, был взят в плен 
в Германии, из которого совершил побег в 1919 го-
ду. 

Возвратившись на Родину, работал в Ковров-
ских железнодорожных мастерских, от организации 
МОСМАШТРЕСТ, по ремонту паровозов, затем на 
восстановлении разрушенных железнодорожных 
мостов, где основным звеном восстановительных 
работ являлись котельщики из Гороховецкого уез-
да. Все они были специалистами своего дела. 

На строительстве Шатурской ТЭЦ Алексей Ива-
нович работал мастером. На монтаже опор линии А.И.Валов 
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высоковольтной передачи трассы Кашира – Серпухов, Шатура – Ис-
томкино, работал под техническим руководством 
Шухова В.Г., уже опытным мастером-прорабом. 

Участок Кашира – Серпухов был наиболее от-
ветственным участком. И это строительство за-
мечательно тем, что под руководством А.И. Ва-
лова были подняты две опоры высотой по 43 
метра, расположенные на противоположных бе-
регах р. Оки, неразъемным способом. Пролет 
400 метров. Примечательно, что В.Г. Шухов, про-
водивший все расчеты по подъему и монтажу 
опор, не давал согласия на такой метод.  

Но Валов был настойчив и произвел этот 
подъем, на деле доказав свою правоту. 

Впоследствии В.Г. Шухов, ведущий инженер 
проекта, похвалил Валова, назвав его «мой 
орел» и при всех поцеловал. 

Эта похвала выдающегося русского инженера и видного деятеля рус-
ской науки относилась к природной смекалке, таланту и смелой творче-
ской мысли труженика, вышедшего из глубин народа. 

Такой подъем был осуществлен впервые в России, да и в Европе то-
же. Впоследствии, бывая в гостях у Алексея Ивановича в деревне Берез-
ницы, Николай Иванович видел фотографии и рисунки этого вошедшего 
в историю монтажного способа подъема в книге М.М. Шуберта «Монтаж 
металлических конструкций», под редакцией Е.О. Патона, вышедшей в 
1939 году. 

Николая Ивановича всегда поражала степень эрудиции Алексея Ива-
новича. Он знал о профессоре Императорского московского технического 
училища Худякове Петре Кондратьевиче, с которым тесно сотрудничал 
В.Г. Шухов (А.И. Валов считал Шухова учеником Худякова). Знал их тру-
ды, систему Шухова – Брода, о которой сам Николай Иванович услышал 
впервые от самого Алексея Ивановича. Он всегда говорил дело и правду.  

В 1928 году Алексей Иванович со своей артелью работал в Москве на 
монтаже перекрытий Бахметьевского гаража на 120 автобусов, закуп-
ленных в Англии, затем на строительстве эллингов на станции «Долго-
прудная», ангаров для самолетов в Брянске, Харькове, Севастополе, где 
также все металлоконструкции перекрытий смонтированы артелью горо-
ховецких котельщиков под руководством прораба А.И. Валова и мастера 
Порфирия Филипповича Зиновьева из д. Беркуново, также родственника 
Н.И. Андреева. 

«Около сорока подвод насчитал старик Мартынов в Гончарах возле 
огромного крестового дома такой же огромной семьи Валовых в погожее 
осеннее утро 1928 года. Мастер-прораб госконторы МАШИНОТРЕСТА 
Алексей Валов набирал народ на сооружение опор перехода через Оку 
возле станции Растяпино двух силовых линий Нижегородской государ-

Опора высотой 43 м 
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ственной электростанции (НИГРЭС). Валов был доволен, люди шли 
охотно и все отменные, проверенные специалисты, работавшие с ним 
ранее». 

Возвратившись в Москву, Шиловцев с Валовым в конторе узнали из-
вестие, что им предстоит ехать в Среднюю Азию, выправлять минарет 
Улукбека. Валов, не знавший, что такое минарет, не придал этому ника-
кого значения, а инженер Шиловцев сначала опешил, покрутил головой и 
весело засмеялся и спросил Валова, знает ли он, что такое минарет? 

Немного подумав, Валов ответил: «Так, наверное, чертежи дадут? По 
ним и выправим». 

Работы по выправлению покосившегося минарета Медресе Улукбека 
в Самарканде по проекту Шухова В.Г. были выполнены, но ни Шиловцев, 
ни Валов в них не участвовали. 

Затем были работы на Урале в Березниках, на Украине, Кавказе, Ва-
лов руководил работами по монтажу трубопровода гидроэлектростанции 
в Средней Азии, трудился на многих других объектах по всей России. Я 
не буду их перечислять – их много. 

С 1935 по 1937 годы по договору работал в Монголии, затем в Москве, 
руководил монтажом перекрытий театра Красной Армии, участвовал в 
строительстве мостов через реку Москва. 

В начале Великой Отечественной войны работал в Минске на строи-
тельстве Тракторного завода «Беларусь». 

В связи с наступлением немцев со всей артелью переехал в г. Стали-
ногорск Московской области, где строил склады для серной кислоты, од-
нако с новым наступлением немцев работы были прерваны. И почти до 
конца войны Алексей Иванович работал на станции Игумново Горьков-
ской области в монтажном управлении. 

В 1945-1946 годах Алексей Иванович находился в Дрездене в Герма-
нии, где выполнял спецзадание правительства по демонтажу заводов, 
отправляемых в Советский Союз по репарации. 

После возвращения на Родину в 1946 г., в мрачные дни культа лично-
сти, Алексей Иванович был оклеветан и осужден. Заключение отбывал в 
Москве, где работал на изготовлении и монтаже металлических каркасов 
почти всех высотных зданий, строившихся в Москве в 40-х – 50-х годах. 
Начальство в лагере не могло не заметить скромного высококвалифици-
рованного специалиста и, по словам самого Алексея Ивановича, за рабо-
ту засчитывало ему три дня за один отработанный день в заключении. В 
1953 году был освобожден.  

Перед освобождением из Москвы был переведен в Рыбинск, где руко-
водил работами по гибке угольников и тавровых балок в кольцо радиу-
сом 50 метров, для сооружения по заказу города Дмитрова Московской 
области. Это были детали для строящегося одного из первых отече-
ственных синхрофазотронов. 
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После освобождения сразу же отправился в Ашхабад, где работал 
прорабом на восстановлении завода, разрушенного землетрясением. 
Это было последнее место его трудовой деятельности. 

И всюду Алексея Ивановича сопровождала его верная и преданная 
спутница, его жена Ольга Потапьевна Чувахлова – дочь котельщика По-
тапа Дормидонтовича Чувахлова из д. Березницы, которая скончалась 
после смерти Алексея Ивановича, не прожив и сорока дней. 

Это было в 1969 году. Николай Иванович Андреев их хоронил. Похо-
ронены они на Клоковском кладбище, возле села Кожино. Детей у них не 
было. Вот такая непростая судьба Алексея Ивановича, этого талантливо-
го труженика вышедшего из народа. 

 
*** 

Немного скажу о его младшем брате Иване Ивановиче – тоже ко-
тельщике. Но он был ближе к морскому флоту.  

Родился в 1895 году. Его школьным законоучителем был священник 
Кожинской Ильинской церкви Константин Лукич Звездин, который в нача-
ле прошлого века преподавал «Закон Божий» в 
Гончарском земском училище. Есть свидетель-
ство об окончании и похвальный лист. Дядя окон-
чил его в 1908 году. Затем был призван на воен-
ную службу. 

…До 1918 года дядя служил в царском флоте 
на известном эскадренном броненосце «Импера-
тор Павел I», с 19 апреля 1917 года переимено-
ванном в «Республику». Котельный машинист, а 
по боевому расписанию – палубный канонир, 
Иван Иванович участвовал в Гражданской войне 
и совершил знаменитый своей бессмысленной и 
жестокой расправой над офицерами Ледовый пе-
реход из Гельсинфорса в Кронштадт с 5 по 10 
апреля 1918 г. 

Вернувшись из Кронштадта, в 1918 году работал со старшим братом 
Алексеем и со своим отцом Иваном Осиповичем тоже котельщиком, про-
работавшим в Строительной конторе инженера Бари более 30-ти лет, и 
участвовавшим в 1896 году в изготовлении экспоната (водонапорной 
башни на 50 тысяч ведер) на 16-ю Всероссийскую художественно-
промышленную выставку в Нижнем Новгороде, на восстановлении раз-
рушенных железнодорожных мостов в годы Первой мировой  и Граждан-
ской войн, на строительстве Шатурской ТЭЦ и ЛЭП Каширо-
Серпуховского и Шатуро-Истомкинского направлений. 

Проработав до 1935 г. на объектах «Плана ГОЭЛРО», дядюшка Иван 
Иванович почти со всем взрослым населением своей деревни уехал на 
Кольский полуостров, где набирал мощности «Первый на Мурмане» су-

И.И.Валов 
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достроительный завод, на котором он и закончил свою трудовую дея-
тельность после войны. 

«…Отправив семью в деревню, он всю войну почти не выходил за 
проходную, ремонтируя суда, поврежденные во время немецких авиана-
летов и торпедных атак на американские конвои и корабли их сопровож-
дения. Позднее, после войны, рассказывал, что когда воздушная тревога 
заставала его дома, он не уходил в убежище, а по старой морской при-
вычке, суеверной, но подтверждающейся на практике, ждал, когда из 
щели в полу вылезет мышь, которую он прикормил. Это был для него 
знак, что бомба не попадет в его дом…» 

Когда в 1946 году его семья вернулась в Мурманск, то они обнаружи-
ли в их квартире, на улице Туристов, только кровать, стол, зашитые де-
ревянными щитами окна и круглую печь посередине комнаты, всю изре-
шеченную осколками немецких бомб, и больше ничего. 

Иван Иванович был награжден медалью «За оборону Советского За-
полярья». 

Закончив свою трудовую деятельность, Иван Иванович каждый год на 
все лето с семьей выезжал из Мурманска в Гороховец к своим родствен-
никам Андреевым, проживавшим на ул. Конституции, 1.  

Женой Ивана Ивановича была 
Елизавета Михайловна Андреева, 
сестра отца Николая Ивановича. 
Я помню Ивана Ивановича в 
1965-1968 годах. Хитроватый, 
прищуренный и почти совсем глу-
хой. Помню их беседы на террасе 
в доме у Николая Ивановича (ес-
ли можно назвать это беседами, 
т.к. собеседники громко кричали и 
жестикулировали, поэтому и со-
бирались на террасе). 

По воспоминаниям Николая Ивановича: «…Человеком он был бесхит-
ростным, но своеобразным, хорошим рассказчиком и большим насмеш-
ником. Особенно критически он относился к лицам, сующим нос не в свои 
дела и проявляющим чрезмерную страсть быть в курсе событий, которые 
их совершенно не касаются. Встречаясь с проявлением слишком актив-
ного интереса кого-либо к своей персоне, начинал ворчать, и если, по его 
мнению, виновником непристойной слабости была не в меру любопытная 
женщина, таковые награждались эпитетом «Макака Сингапурская». Это 
была дань прошлому».  

Кстати говоря, в настоящее время, его правнук служит на знаменитом 
крейсере «Адмирал Кузнецов» и участвует во всех его дальних перехо-
дах. Иван Иванович умер в 1968 году, похоронен в Мурманске. 
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«Одно сплошное телевидение». 

Как в Гороховец пришло телевещание? 
К 50-летию со дня установки в Гороховце ретрансляционной вышки 
 

Анкудинов А.И.,  
зав. отделом по сохранению, использованию и  

популяризации культурного наследия 
Гороховецкого историко-архитектурного музея, 

г. Гороховец 
 

В 1938 г. в Москве, на улице Шаболовка, начал свою работу Москов-
ский телецентр, который превратился со временем в Центральное теле-
видение, охватившее своими программами всю страну. Вещание велось 
благодаря 150-метровой Шуховской радиобашне, построенной, как из-
вестно, руками гороховецких котельщиков в 1922 г. А когда же телевиде-
ние пришло в Гороховец? 

 
Между Владимиром и Горьким 

Эпоха телевещания во Владимирской области началась 8 февраля 
1957 г. В этот день в регионе началась трансляция программ Централь-
ного телевидения. Но Гороховца, как одного их самых отдаленных от об-
ластного центра городов, эта громкая новость никак не коснулась. Ради-
ус охвата сигналом новой владимирской ретранслирующей мачты со-
ставлял всего 40–50 км. Этого было недостаточно для всей области. 

Центральное телевидение пришло в Гороховец лишь спустя четыре 
года. 16 апреля 1961 г. в Горьком началась ретрансляция московских пе-
редач, которая подавалась по радиорелейной линии связи Москва – 
Горький – Свердловск. Но история появления телевещания в Гороховец-
ком районе началась несколько ранее. Даже ранее, чем во Владимире. 

Отдаленность от областного центра хоть и обделяла Гороховец до-
стижениями цивилизации, но близость к Горькому давала свои привиле-
гии. В столице Приволжья существовало свое телевидение, начало его 
было положено еще в 1953 г. 30 апреля  в Горьком было завершено 
строительство 40-метровой ажурной телевизионной мачты, а уже 11 мая 
состоялась трансляция первой телевизионной передачи. Так был создан 
Горьковский малый телевизионный центр, ставший четвертым регулярно 
работающим телецентром в стране после Москвы, Ленинграда и Харько-
ва. Популярность его быстро росла, по словам историков Нижегородско-
го телевидения, передачи смотрели не только в Горьком, но и в ближай-
ших городах области. Сигнал, транслируемый телецентром, принимали 
даже в Муроме Владимирской области. Большой радиус приема обеспе-
чивался точно рассчитанной многоярусной антенной и удачным распо-
ложением телемачты на высоком берегу Оки. 



 

~ 10 ~ 
 

В Гороховце в это время прием телесигнала массового характера, ко-
нечно, не имел. Это могли делать лишь единичные радиолюбители. Кон-
струкция телеприемника не была большой тайной, ее печатали совет-
ские журналы.  

Уверенный и регулярный сигнал гороховчане могли принимать с 1957 
г., когда 29 сентября впервые вышел в эфир новый мощный типовой те-
лецентр в Горьком. Именно эту дату нижегородцы и считают днем обра-
зования своего регионального телевидения. 

Этой интересной новостью с гороховчанами поделилась районная га-
зета «Ленинский путь» 17 ноября 1957 г.: «Не многие еще знают, что в 
городе Гороховце установлены первые телевизоры и успешно ведется 
просмотр программ телевидения с Горьковского телевизионного цен-
тра… Резкость изображения и звук хорошие». Один из первых телеви-
зоров работал в красном уголке исполкома райсовета.  

Через районную газету делились радостью о чуде технической мысли 
Машино-тракторная станция (МТС), Галицкий гипсовый завод: «Много-
людно бывает в красном уголке завода. Сюда приходят и пожилые лю-
ди, и молодежь, и не только работники гипсового завода, но и рабочие 
других предприятий. Очень хорошо работает телевизор «Экран» с 
усилителем. Изображения ясные, звук отчетливый».  

Радовали телевизоры и колхозных тружеников, в июне 1958 г. они уже 
имелись на фермах в Чулково и Васильчиково. Массовый просмотр дет-
ских передач организовывал для школьников гороховецкий Дом пионе-
ров в дни зимних каникул 1959 г. 

Немаловажный фактор, мешавший ворваться эпохе телевидения в 
быт гороховчан, как ни странно – отсутствие электричества! Район под-
ключился к общегосударственной электрической сети лишь в марте 1959 
г. До этого электроэнергией жителей снабжали заводы, имевшие мало-
мощные дизельные электростанции. Поэтому часто имели место пере-
бои и нестабильное напряжение, из-за которого не работали даже ра-
диоприемники. И лишь с 1959 г. началась активная электрификация го-
рода, деревень и колхозов. В некоторых селениях первая лампочка Иль-
ича загорелась только в 1962-1963 гг.  

Тем не менее, первые телевизоры появились в Гороховецком районе 
именно в 1957 г. Их было единицы. Далее, когда начала работу районная 
электроподстанция, количество их увеличивалось, что было удобным по-
казателем «улучшения бытовых условий трудящихся»: 

декабрь 1957 г. - 5 телевизоров; 
март 1958 г. – около 20; 
июль 1959 г. – около 100 (из них 57 – в городе); 
январь 1960 г. – 130;  
ноябрь 1960 г. – 223; 
май 1961 г. – более 300; 
январь 1962 г. – 420;  
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«Особенно быстро у нас растет количество телевизоров», – сообщала 
газета «Ленинский путь». Но телепрограмма впервые была опубликована 
только 4 января 1961 г. Заголовок гласил: «Телепередачи Горьковской 
студии телевидения». С тех пор «районка» печатает программу регуляр-
но. 

Что же показывали в это время голубые экраны в Гороховце? Еже-
дневные трансляции начинались только в 18:00 и завершались в 21:00. 
Эфир открывали передачи для самых маленьких зрителей, например, 
концерт воспитанников музыкальной школы г. Дзержинска, показатель-
ное выступление гимнастов детской спортивной школы или развлека-
тельная программа «Ну-ка, отгадай!». Транслировал Горьковский теле-
центр художественные кинофильмы, трансляции спектаклей горьковских 
театров и концертов консерватории; 15-минутные новостные выпуски, 
называемые «Последними известиями». Выступления ученых из горь-
ковских научных институтов и цикл передач «По залам Горьковского ху-
дожественного музея». Ну и, конечно, соответствующие духу времени 
«Атеистические беседы».  

Принимать и распространять сигнал Центрального телевидения из 
Москвы горьковчане пытались давно. Поначалу такие трансляции осу-
ществлялись весьма интересным способом. Специально выделенный 
для этого самолет летал вечером над Владимирской областью на высоте 
3,5 км с установленной на его борту аппаратурой. Телевизионный при-
емник на самолете принимал московскую программу, преобразовывал ее 
сигналы и маломощным передатчиком передавал на Горьковский теле-
визионный центр. В результате вечерние московские передачи могли 
смотреть и в Гороховце, и далеко за пределами Горького. 

Но регулярная трансляция Центрального телевидения пришла в наши 
края из Горького 16 апреля 1961 г. Об изменениях в телепрограмме опо-
вестила гороховецких зрителей газета «Ленинский пусть» спустя четыре 
дня, сообщив, что печатать точную программу московского телевидения 
возможности нет. 

 
Хит продаж 

Телевизор в Гороховце, судя по статистике, в 1960-е гг. был одним из 
самых ходовых товаров в городе. За 1963-1965 гг. в магазинах Горохо-
вецкого торга их было куплено 670 штук. За следующие два года приоб-
ретено уже 1174 телевизора. Неплохие показатели при населении райо-
на в 20-22 тыс. чел.  

При всей популярности аппараты нельзя было назвать надежными, 
больше половины из них требовали ремонта в течение гарантийного сро-
ка. Поэтому самые массовые в Советском Союзе телевизоры «КВН» да-
же получили в народе новую расшифровку аббревиатуры: «Купил – 
Включил – Не работает». При том, что позволить себе купить его могли 
только обеспеченные семьи. Стоимость в 1950-х гг. была эквивалентна 
двум средним зарплатам. 
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Районная газета «Новая жизнь» однажды сообщила, что при Горохо-
вецком комбинате бытового обслуживания работает мастерская по ре-
монту телевизоров, но со своей работой она не справляется, да и каче-
ство ремонта на низком уровне. Ситуация изменилась в 1967 г., когда на 
комбинат пришел работать радиотехник-самоучка Павел Григорьевич 
Одинцов. Уже через два месяца план по ремонту телевизоров был вы-
полнен на 200%. А это означает, что ломалась новая техника действи-
тельно часто. 

 
А что у «соседей»? 

Вязниковскому району повезло ровно в такой же степени, как и Горо-
ховецкому. Владимирская ретрансляция сюда не доходила, а вот Горь-
ковское телевидение работало вполне неплохо. В 1957 г. в Вязниковском 
районе было уже 40 телевизоров, против 5-ти гороховецких. Правда, 
численность населения этого района превышала Гороховецкий в 4 раза, 
да и электричество сюда пришло на два года раньше. В 1961 г. телеви-
зионных приемников здесь насчитывалось уже 1,5 тыс. Они имелись в 
городских школах, на многих предприятиях. А в Ново-Вязниковском дет-
ском доме дети заработали деньги на приобретение телевизора сами: 
пока младшие отдыхали в пионерлагере, старшие воспитанники помога-
ли строителям на фабрике им. Р.Люксембург, сдавали металлолом – по-
лучили за свой труд 2 тыс. руб. Телевизоры уже в 1957 г. продавались в 
магазинах поселка Пролетарский, который ныне входит в состав Горохо-
вецкого района. 

Перед Вязниками нам остается похвастаться только тем, что газета 
«Знамя», в отличие от гороховецкой газеты, телепрограмму не публико-
вала. 

Еще один наш ближайший сосед – Фоминский район, существовавший 
до 1959 г. Но здесь следов телевидения не найдено, районная газета 
«Колхозная жизнь» ни разу о нем не упоминала.  

 
Останкино 

Одним из главных событий в истории отечественного телевидения 
было открытие телецентра «Останкино» в 1967 г. И сюда гороховчане 
внесли свою лепту. 

В начале 1967 г. Гороховецким заводом подъемно-транспортного 
оборудования (ЗПТО) был получен нестандартный государственный за-
каз на изготовление 100 электролебедок грузоподъемностью в полтонны. 
Предназначались они для общественного телецентра «Останкино», пер-
вая очередь которого была пущена в том же году к 50-летию Великого 
Октября. Лебедки были установлены на балконах в студиях «для подъ-
ема декорационных штанговых подъемников с длительным нахождением 
груза в поднятом состоянии». 

Задачей гороховецких машиностроителей было не только изготовить 
подобные конструкции, но еще и сконструировать их. Чертежи были при-
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сланы из Москвы, однако, требовали полной переработки и приспособ-
ления к местному производству. Новое дело заводским рационализато-
рам пришлось освоить быстро, в работу включились токари Ю. Зиновьев, 
В. Лапин, А. Сабелькин. Кроме этого, надо было сделать такие лебедки, 
которые бы издавали как можно меньше шума, чтобы в эфир телезрите-
лям попадал не звук металла, а действие, происходящее на сцене сту-
дии. Над этим гороховчанам пришлось немало поработать. Была пере-
смотрена технология изготовления всех шестерен подъемников. Боль-
шую помощь здесь оказали самые умелые слесари сборочного цеха Ю. 
Пушкин, В. Зыбкин, Ю. Лычев и другие. 

Первая партия 12-ти электролебедок была отправлена уже в мае 1967 
г. Весь заказ выполнен к ноябрю. И уже 4 ноября с башни впервые ушёл 
телевизионный сигнал, радиус его действия составлял 130 км. Таким об-
разом, к сооружению самой высокой в Европе телебашни, которой она 
остается и до сих пор, приложили руку и гороховчане. 

 
Гороховецкая телевышка 

Все же Гороховец долгое время оставался в зоне неуверенного прие-
ма Горьковского телецентра. На домах, особенно многоквартирных, 
устанавливался целый лес антенн. Уровень сигнала был в 5, а то и в 10 
раз ниже нормы, качество изображения оставляло желать лучшего. К то-
му же, старожилы помнят, что во время военных учений смотреть теле-
визор в городе было невозможно, телесигнал забивался военными ра-
диостанциями. В городе был необходим собственный транслятор, кото-
рый бы усиливал сигнал из Горького. Подобные станции устанавливали 
по всем отдаленным городам Владимирской области. Гороховец оказал-
ся одним из последних.  

Подготовка работы началась в 1968 г. с долевым участием местных 
предприятий и совхозов. Проект мачты разработан в Металлургическом 
институте далекого города Днепропетровска. На торжественных плену-
мах районного комитета партии и районного совета звучали громкие сло-
ва о том, что ретранслятор и телевизионная вышка появятся в 1969 г. 
Работы по ее установке сначала поручили заводу ПТО, но при закладке 
фундамента были совершены ошибки. Тогда за дело взялся судострои-
тельный завод. Из-за несоответствия уже существующего постамента 
возникла необходимость корректировки проекта. Благодаря сотруднице 
конструкторского отдела судостроительного завода Людмиле Никола-
евне Арсентьевой, которая лично ездила в Днепропетровск и дважды в 
Москву, новые размеры башни были утверждены. Всё могло затянуться 
на более долгий срок, но помогла случайная встреча в Московском элек-
тротехническом институте связи с неким генералом, который бывал в Го-
роховецких военных лагерях в 1941 г. и захотел помочь знакомому горо-
ду. 

Наступил следующий, 1970 год – ответственный и юбилейный – в ап-
реле исполнялось 100 лет со дня рождения В.И. Ленина. Вышка должна 
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была появиться до торжественной даты – такое социалистическое обяза-
тельство взяла на себя бригада строителей Судостроительного завода 
под руководством Дмитрия Чеснокова, которая выполняла монтажные 
работы.  

22 апреля 1970 г., в торжественный момент проведения митинга и 
возложения цветов к памятнику Ленину, осуществлялся подъем и уста-
новка на фундамент ретрансляционной телевизионной вышки на Пужа-
ловой горе. Ровно 50 лет назад 50-метровая мачта возвысилась над ве-
ковыми соснами и историческим центром Гороховца. 

Прием передач телезрители теперь могли осуществлять через ком-
натные антенны. Измерениями инспекции электросвязи было установле-
но, что уверенный прием телевизионной станции осуществлялся в сле-
дующем радиусе:  

в сторону Вязников – до д. Слободищи;  
в сторону Горького – до д. Золино;  
в сторону Мурома – до д. Фоминки.  
Особо важным это было для жителей Фоминок, так как в селе наблю-

дался совсем некачественный прием передач в силу слабого сигнала как 
от Вязниковской, так и от Муромской станций.  

Уже после банкротства Судостроительного завода, когда начали при-
водить в порядок бухгалтерию, оказалось, что на балансе предприятия 
еще находилась старая черно-белая телевизионная станция. А это озна-
чает, что завод не только изготавливал конструкцию мачты, но и закупал 
оборудование для станции. 

Вещание сначала велось чёрно-белое, а в 1967 г. в стране начались 
регулярные передачи I-й программы Центрального телевидения в цвете. 
Но в Гороховце станция цветного телевидения была пущена в июле 1981 
г. Переход на цветную ретрансляцию (1981), прием сигнала со спутника 
(1988), цифровое вещание (2013) – все это было следующими этапами 
развития телевещания в Гороховце. 
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Жизнь Гороховецкого района в военные годы (1941-1945) 
(по архивным документам) 

 
Арескин Алексей Александрович, 

заведующий сектором информационно-выставочной работы 
 Государственного архива Владимирской области, 

г. Владимир 
 
Для воссоздания истории Гороховецкого района в годы Великой Оте-

чественной войны можно использовать самые различные сохранившиеся 
исторические источники. До сих пор мало использованными остаются 
хранящиеся в Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) 
документы районных органов власти того времени – райкома ВКП(б) (Ф. 
П-102) и райисполкома (Ф. Р-39). Будучи нормативными документами, 
эти источники могут дать твердое обоснование уже выявленным фактам 
и дать направление дальнейшим краеведческим поискам. 

К началу войны Гороховецкий район Ивановской области имел два 
завода – Судостроительный и Алебастровый, картонную фабрику «Труд» 
и много лесхозов. Район имел неплохие природные условия для разви-
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тия животноводства. Обеспеченность сельского хозяйства района сено-
косами и пастбищами (выгонами) была лучше, чем в соседнем Вязников-
ском: в Гороховецком на 100 га пашни приходилось 53 га сенокоса и 22 
га пастбища, а в Вязниковском – 50 и 17 га соответственно

1
. На 1935 г. в 

районе насчитывалось 6000 голов крупнорогатого скота, но смешанной 
породы. В 1935 г. для выведения чистопородного скота красногорбатов-
ской породы был создан Гороховецкий госплемрассадник и к 1941 г. ор-
ганизовано 5 племоферм. Также в районе было развито овцеводство 
овец романовской породы и свиноводство – выращивалась крупная бе-
лая английская свинья. 

До суровой зимы 1939/1940 г. Гороховецкий район являлся высоко-
развитым товарным районом по выращиванию владимирской вишни. 

Документы за первую половину 1941 г. показывают имевшиеся в 
сельском хозяйстве района проблемы. На весь район работала одна 
МТС, в которой не хватало трактористов, «так как ряд колхозов района 
не хотят выделять людей для работы на тракторах». В колхозах «много 
лошадей истощенных и ниже средней упитанности, а нагрузка на коня 
очень большая, особенно в колхозах Краснояблонского и Чулковского 
сельсоветов». В колхозах не хватало запчастей для сельхозмашин, со-
вершенно не было колесной мази, мешковины, граблей, шорных изделий 
и колес. В районном земельном отделе не имелось ни одной автомаши-
ны, агрономы и специалисты вынуждены ходить по району пешком или 
пользоваться попутным транспортом

2
. 

Весть о начале войны была получена в Гороховце 22 июня в 13 часов 
дня. Речь В.М. Молотова по единственному в городе репродуктору слу-
шали толпы людей. В 3 часа пополудни секретари райкома Бакунов и 
Егоров провели митинг на Сасовом болоте, где шесть сотен рабочих и 
колхозников трудились на мелиоративных работах. Большой митинг 
прошел в Золинском сельсовете. 

В 7 часов вечера в райком были собраны коммунисты партактива, ко-
торые в 9 вечера на автомашинах выехали в сельсоветы для проведения 
митингов и собраний. 

Утром 23 июня в 6 утра после совещания партактива на предприятиях 
и учреждениях были до работы проведены митинги и розданы листки с 
речью Молотова. Началась мобилизация на фронт. К трем часам дня в 
райвоенкомат поступило 21 заявление добровольцев. В центре города у 
единственного репродуктора постоянно находилось до 200 человек, ожи-
дающих новостей. 

23 и 24 июня гороховчане проводили своих бойцов на фронт. Для них 
были собраны подарки: 1700 руб. деньгами, гармонь, гитары, балалайки, 
шахматы, шашки, домино и книги

3
.  

                                                        
1ГАВО. Ф. П-830. Оп. 1. Д. 390. Л. 66. 
2 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 183. Л. 10. 
3 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 77, 78. 
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24 июня в городе открылись курсы медсестер, на которые записалось 
45 человек. В августе началось вовлечение населения в донорское дви-
жение, перед этим велась активная разъяснительная работа. 

В информациях об агитационно-политической работе, направленных 
райкомом ВКП(б) в Ивановский обком, наряду с патриотическими упоми-
наются и факты другого рода («вражеской работы»). Обнаружилось, что 
жители Гороховца Лобовы скупали различные товары и продукты. При 
обыске у них найдено 212 кг муки, 116 м ткани, 57 кг круп, 122 коробка 
спичек и т.д. Единоличница из д. Быльцыно Охапкина Федосья Иосифов-
на призывала колхозников не платить налоги (за что уже была ранее су-
дима). Председатель Чулковского сельсовета Глебов 17 июля, напив-
шись пьяным, начал выступать перед эвакуированными из Эстонии 
гражданами, говоря, что эвакуированные – кулаки и приехали русский 
хлеб есть, которого и так мало, употреблял выражения «наш Гитлер» и 
«наши фашисты». Коммунист Трошин С.М. уговорил радиста хлебозаво-
да № 3 послушать, что говорят по радио из Берлина и Варшавы. Радист 
согласился, и после Трошин поделился с некоторыми рабочими контрре-
волюционными сведениями

1
. 

В июле населением стихийно начался сбор средств в Фонд обороны 
страны, куда принимались денежные накопления, золотые и серебряные 
вещи, облигации займов, средства от продажи урожая. На 31 июля в Го-
роховецкое отделение госбанка было внесено до 10.000 руб. В Золин-
ском колхозе «Коллективист» общее собрание колхозников 8 августа по-
становило в фонд обороны страны отработать один трудодень и пере-
дать хлеба 2 тонны, мяса 856 кг, молока 3000 литров и шерсти 10 кг. В 
Гороховецкой МТС решено отчислять 1 трудодень каждого ежемесячно 
до окончания войны

2
. На 12 августа по району в Фонд обороны поступило 

53670 руб.
3
 

Летом 1941 г. в районе был сформирован саперный взвод народного 
ополчения Ивановской стрелковой дивизии, в который вошло 56 человек. 
Для приобретения летнего и зимнего обмундирования взвода районными 
предприятиями, учреждениями, сельсоветами и колхозами до 12 сентяб-
ря была внесена в Областной банк его стоимость 16324 руб.

4
 

Война поставила перед Гороховецким районом новые задачи. 
Во-первых, нужно было искать замену ушедшим на фронт мужчинам 

– рабочим заводов, трактористам МТС.  
7 июля 1941 г. на бюро райкома были вызваны руководители и секре-

тари парторганов Судостроительного и Алебастрового заводов, фабрики 
«Труд», Военлеспромхоза, лесозаводов № 2, 3, 7, лесоучастка № 4 и ле-
собазы. Оказалось, что в МТС на фронт ушло две трети рабочих, в воен-

                                                        
1 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 85, 86. 
2 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 199. Л. 127, 128. 
3 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 94, 95, 103. 
4 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 185. Л. 19. 
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леспромхозе из 99 лесных рабочих осталось 50. Точное число мобилизо-
ванных было неизвестно. Кроме людей, на фронт была взята большая 
часть автопарка. В военлеспромхозе из 70 машин осталось лишь 15. С 
городского торга, с Судостроительного завода были взяты все автома-
шины, поэтому на завод прекратилась подвозка материалов, а также 
подвоз продуктов в столовую. 

Было решено составить план покрытия рабочих мест, всемерно под-
держать движение женщин на уплотнение труда (замену и совмещение 
должностей), использовать вместо автомашин тягловую силу, открыть 
курсы шоферов и курсы трактористок для девушек

1
. 28 августа колхозам 

дан план вырастить 250 голов бычков-кастратов для сельхозработ. 
Уже к 5 августа по предприятиям района 81 мобилизованный был за-

менен женщинами. В МТС 26 девушек сели на тракторы
2
. На Судострои-

тельном заводе № 343 было ускоренно подготовлено 12 токарей и свер-
ловщиц, остальных заменили ученики. Рабочий день на заводе уплот-
нился до 11 часов. В августе заводом сдано для фронта 5 единиц и к 
концу месяца было закончено 1 самоходное судно, второе – к 10 сентяб-
ря. 

Город помог колхозам в уборке сена и кормов. 27 июля на сенокос 
было отправлено 447 человек горожан. На селе место мужчин заняли 
женщины. «В совхозе им. Войкова 25 августа 1941 г. все домохозяйки 
вышли на уборку урожая, а доярки, раньше не участвовавшие в полевых 
работах, теперь в свободное время работают на скотном дворе»

3
. 

Многие колхозники трудились ударно, перевыполняя дневное задание на 
125-130 % и экономя горючее. 

Отсутствие транспорта привело к остановке заводов Судостроитель-
ного и Алебастрового. 

Первый получил военный заказ, но не смог его выполнить по причине 
отсутствия шасси. По словам секретаря партбюро завода Сергеева на 
пленуме 26 ноября 1941 г., «шасси должны получить от главка, но 
главк дважды эвакуировался из Москвы и сейчас не найдем, где он 
находится». В результате в сентябре – ноябре завод занимался глав-
ным образом ремонтом проходящих мимо автомашин, так как при МТС 
не было своей автомастерской. Ввиду отсутствия поставок цветного ме-
талла главный инженер завода Лебедев сделал ценные предложения по 
части замены цветного металла черным на оборонных заказах. 

Алебастровый завод в связи с неподачей вагонов и затовариванием 
готовой продукцией с 1 ноября 1941 г. был остановлен на неопределен-
ный срок. 13 декабря 1941 г. райком приказал Гороховецкому отделению 
госбанка выдать 10 тыс. руб. для перевода завода на размол зерна по 
представленной директором Торховым (сменившим уволенного Келлер-

                                                        
1 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 81. 
2 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 92. 
3 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д.199. Л. 112 об. 
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мана) смете, поскольку имеющиеся в районе 5 мельниц (из них 3 водя-
ных) районного пищепромкомбината не справлялись с нагрузкой

1
. 

Во-вторых, в район стали прибывать беженцы и эвакуированные из 
западных районов. 

9 июля 1941 г. в район прибыл первый эшелон эвакуированных в 343 
человека. Из прибывших 301 человек был размещен в сельской местно-
сти на квартирах колхозников, 42 – в городе в доме приезжих и в рабо-
чем клубе. Эвакуированные были трудоустроены, продукты для себя по-
купали в магазинах

2
. 

В дальнейшем эшелоны продолжали прибывать. На 25 сентября 
1941 г. в Гороховецком районе находилось 2800 человек эвакуирован-
ных

3
. Их расселяли по колхозам, а детей помещали в детские лагеря. 

Крупный лагерь («деточаг») был открыт в с. Мячково. Помощи эвакуиро-
ванным в это время почти никакой не оказывалось: колхозники не хотели 
продавать им молоко или брали за него баснословно высокие цены. По-
скольку учета эвакуированных не велось, торгующие организации не 
могли получить на них фонды и снабжать их продуктами. 

В-третьих, в ноябре 1941 г. в Гороховце был развернут военный гос-
питаль № 3005 на 600 коек, которому были переданы все школьные зда-
ния города

4
, а школы размещены в помещениях учреждений через 

уплотнение и занятия в 3 смены. 
В-четвертых, население привлекалось на работы по строительству 

военных сооружений (трудовая и гужевая повинность).  
В декабре 1941 г. рабочие заводов Ковровского, Гороховецкого и Вяз-

никовского районов были мобилизованы для земляных работ на трассе 
Москва–Горький. В этом же месяце по приказу Московского военного 
округа началось строительство высоководного моста через Клязьму у 
села Мячково. Строительство вел участок № 32 Мостотреста, военлесхоз 
доставлял сухой лес, а район мобилизовал в помощь по трудгужповин-
ности 50 подвод и 100 колхозников

5
. 25 января 1942 г. на это строитель-

ство было привлечено и эвакуированное население
6
. 

В октябре 1941 г. в связи с приближением фронта был поставлен во-
прос об эвакуации, что вызвало панику. Часть партактива срочно рас-
продала свое имущество. Среди колхозников распространилось «вред-
ное настроение, выражающееся в излишнем убое скота, не выходе на 
работу, снижении госпоставок». 

С 15 по 20 октября по Горьковскому шоссе шел многочисленный поток 
автомашин по направлению к Горькому с людьми и грузами. «Проезжа-
ющие из Москвы создавали тревогу и настроения упаднического ха-

                                                        
1 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 185 Л. 129. 
2 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 90. 
3 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 47. Л. 138 об. 
4 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 47. Л. 193. 
5 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 185. Л. 136. 
6 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 45. Л. 48. 



 

~ 20 ~ 
 

рактера и излишние разговоры о скорой эвакуации и нашего района»
1
. 

В городе распространялось очень много нелепых слухов и сплетен. По 
дорогам с востока в Горьковскую область гуртом гнали скот

2
. 

5 ноября 1941 г. немцы обстреляли населенные пункты Гороховецкого 
района на территории лесозаводов. В районе четырех сельсоветов были 
сброшены фашистские листовки. 

По полученной из ЦК ВКП(б) телеграмме принято решение не прово-
дить 7 ноября демонстрации в связи с налетами вражеской авиации. На 
Судостроительном заводе праздничное собрание было перенесено с 6 
на 8 ноября, на него пришло всего 60 человек. В Великовском сельсове-
те на торжественную сессию пришло всего 12 человек – сообщали 9 но-
ября в отдел пропаганды Ивановского обкома секретарь Гороховецкого 
райкома Егоров, и зав. отделом пропаганды Гормаков

3
. 

Среди населения появилась надежда на открытие насильственно за-
крытых властями церквей. Как отметил на пленуме 27 ноября 1941 г. 
председатель райисполкома Воронов М.Г., «за последнее время у нас в 
районе поднимают голову церковники. Появилось большое тяготение 
к открытию церквей, особенно Красносельской. Партактиву нужно 
разбить эту верхушку и доказать колхозникам, на чью руку работают 
верхушки церковников»

4
. Церковь в с. Красное была закрыта 3 февраля 

1941 г. постановлением Гороховецкого райисполкома
5
. 

С декабря 1941 г. в Ивановской области начался сбор средств на 
строительство танковой колонны. Старт этому дал напечатанный 4 де-
кабря 1941 г. в газете «Рабочий край» призыв коллектива Ивановского 
завода текстильного машиностроения собрать средства в размере одно-
дневного заработка на постройку танковой колонны им. Фрунзе. 

Уже на 9 декабря в Гороховецкое отделение госбанка поступило 
39880 руб. В декабре 1941 г. агитаторами по колхозам были проведены 
собрания, на которых проводилась подписка и взнос денег на колонну и 
на денежно-вещевую лотерею. Так, по Ильиногорскому сельсовету в 
колхозе Сидельниково на таковую колонну отчислена 1 тонна ржи, кол-
хоз Мишуково дал 300 руб., колхоз Ильина Гора – 500 руб., работники 
почты перечислили свой однодневный заработок

6
. 

                                                        
1 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 130. 
2 В районе скот не оставляли на передержку, лишь 710 голов из Сычевского совхоза Смоленской области в 
октябре 1941 г. были размещены в совхозах «Комсомолец» и «им. Войкова».  
3 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 198. Л. 136. 
4 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д.183. Л. 23. 
5 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 46. Л. 74. Перед этим, весной 1941 г. на верующих было оказано сильное давление 
местным отделением Союза воинствующих безбожников. Как сообщал 18 марта 1941 г. в райком председатель 

Гороховецкого райсовета СВБ Кулемин: «результаты индивидуальной пропаганды сказались в пользу 
агитаторов: Красносельская церковная двадцатка на 50% подали заявления о выходе из двадцатки. Остальные 
члены двадцатки 13 марта сдали ключи от церкви и отказались от нее, из другой двадцатки вышли только 3 
члена двадцатки, целиком двадцатку еще не удалось разложить» (ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 199. Л. 63 об.) 
6 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 199. Л. 146, 176. 
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В колхозе «Красный сев» (д. Вырыпаево) на собрании сдали Морозо-
ва А.И. – простыню и полотенце, Коноваликов В.А. – полушубок, Морозо-
ва Н.Н.  – полотенце, Перевозикова Я.В. – наволочку, Перевозикова К.В. 
– холста 2 штуки

1
. Колхозники сдавали деньги, кожу телячью, шапки, ов-

чины, шерсть, варежки. 
Колхоз «Деревенский коммунар» (д. Городищи) в 1942 г. сдал в фонд 

Красной армии более 42 тонн мяса, зерна, молока, 71 кг шерсти, 56 ов-
чин, 80 пар теплых варежек, собрал на строительство танковой колонны 
76 тыс. руб., в качестве подарков красноармейцам послано 1400 кг посы-
лок (мясо, мед, мука и др.). Колхозники геройски перевыполняли план. 
Так, рядовой колхозник Прохоров Г.И. на двухлемешном плуге вспахивал 
до 1,5 га вместо 1,2 га по норме, колхозник Сазанов В. на рядовой сеялке 
высевал 4 га вместо 3,5 га по норме, доярки Пушкарева и Макарова по-
лучили 2069 л молока на фуражную корову, овчарка Семенова Д. 2,2 яг-
ненка на матку

2
.  

Район оказывал помощь не только Красной Армии, но и освобожден-
ным от немцев областям. В результате контрнаступления советских 
войск под Москвой в декабре 1941 г. был освобожден г. Калинин и часть 
Калининской области. 13 февраля 1942 г. в районе была создана особая 
комиссия, которая начала сбор для населения Калининской области теп-
лой одежды, обуви, белья, столового инвентаря, учебников, продуктов 
питания, семян

3
. 

Зимой и весной 1942 г. в районе, как и по всей Ивановской области, 
появились случаи заболеваний сыпным тифом и острокишечными забо-
леваниями. Райком распорядился снабдить все аптеки хлорной изве-
стью, баню и дезкамеру перевести на круглосуточный режим работы. 

В связи с недостатком горючего райком 28 февраля 1942 г. предло-
жил Судостроительному заводу построить мелководный газогенератор-
ный плашкоут для грузоперевозок по Клязьме по маршруту Ковров – Го-
роховец

4
. 

В Гороховце в связи с нехваткой продуктов питания в торговле и об-
щепите горисполком 27 апреля 1942 г. постановил наделить всех, не 
имеющих земли при домах граждан, участками по 40-50 кв. метров и вы-
делить эвакуированным на 25 заявлений по 80 кв. метров на семью

5
.  

В 1942 г. сельское хозяйство района показало хорошие успехи в мо-
лочном животноводстве. К 1 января 1943 г. район выполнил государ-
ственный план развития животноводства по крупнорогатому скоту на 
123% (в том числе по коровам на 116, 9%, по молодняку до 1 года на 127, 
8 %), по свиньям на 168%, по овцам на 114%, по лошадям на 88,5%. В 67 
колхозах имелось по 3 животноводческих фермы, в 19 колхозах – по 2 

                                                        
1 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 199. Л. 155. 
2 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 238. Л.104. 
3 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 49. Л. 12. 
4 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 209. Л. 84. 
5 ГАВО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 69. Л. 28 
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фермы. В числе лучших значились молочно-товарная ферма колхоза 
«Коллективный труд», которая полностью выполнила план роста поголо-
вья, удоям и подготовки помещений к зиме. 14 ноября 1942 г. райком по-
становил вручить ей переходящее Красное Знамя. Хорошие результаты 
дали за год колхоз им. Чкалова (д. Выезд) и колхозы «Коммунар» и 
«Власть Советов»

1
. 

Однако в других отраслях сельского хозяйства колхозы района отста-
вали. План по хлебозаготовкам не выполнялся. В связи с дефицитом го-
рючего и нехваткой приученного к тяглу скота колхозы переходили на 
ручное жнитво. Не смогли колхозы и выполнить план развития птицевод-
ства – птичники стояли без ремонта, цыплят из птицеводческой станции 
не выбирали. Отставало и овощеводство – все выращенные овощи ухо-
дили в госфонды и не доходили до простого населения. К тому же в но-
ябре 1942 г. в район пришла разнарядка по закупке в колхозах 150 тонн 
овощей для Москвы, а через год, в 1943 г., сдавать Москве пришлось уже 
300 тонн.  

Не надеясь на колхозы, райком и райисполком 30 сентября 1942 г. 
приняли решение организовать при совхозе «Комсомолец» теплично-
парниковое хозяйство в объеме 1-2 теплиц с не менее 2 тыс. парниковых 
рам, для которого отвести в черте города участок земли в размере 2,5 га 
по речке Могиленке, где находился вымерзший фруктовый сад

2
. 

21 ноября 1942 г. трудоспособное население района было мобилизо-
вано на заготовку и вывозку дров для наркомата путей сообщения и для 
текстильных фабрик Вязниковского и Гороховецкого районов и завода 
№ 343: пешее городское и с лошадьми и подводами сельское население 
работало на лесоразработках

3
. В марте 1943 г. 100 колхозников района 

были мобилизованы на работы на владимирское торфпредприятие «Дол-
гая лужа».  

В 1943 г. проблема дефицита продуктов питания в районе продолжа-
ла оставаться острой. Колхозам были поставлены задачи ликвидировать 
бескоровность хозяйств колхозников

4
, увеличить поголовье свиней, овец, 

птицы, кроликоматок, количество пчелосемей. 
К весне 1943 г. в горсовете Гороховца скопилось около 600 заявлений 

жителей о выделении им земельных участков под огороды. К этому вре-
мени свободный земельный фонд города был исчерпан. После получе-
ния правительственной телеграммы с постановлением от 5 апреля 
1943 г. «Об укреплении и дальнейшем развитии коллективного и индиви-
дуального огородничества рабочих и служащих предприятий, учрежде-
ний и транспорта» райисполком 12 апреля 1943 г. выделил горсовету 
землю из фондов пригородных колхозов. Одновременно было разрешено 

                                                        
1 ГАВО. Ф. П-102. Оп.2. Д. 210. Л. 175. 
2 ГАВО. Ф. П-102. Оп.2. Д. 210. Л. 128. 
3 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 45. Л. 129. 
4 ГАВО. Ф.Р-39. Оп.4. Д.52. Л.5 об. 
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выделить в сельской местности семьям военнослужащих и инвалидам 
войны участки, размер которых не превышал 0,15 га

1
. 

Сильная засуха летом 1943 г. и неурожай в Поволжье еще более 
обострили продовольственный вопрос. Ивановский обком и облисполком 
5 августа 1943 г. выпустили постановление об оказании помощи трудя-
щимся городов и промышленных центров продуктами питания. Горохо-
вецкий райисполком 10 августа утвердил план закупок из урожая 1943 г. 
у колхозников района 1100 тонн картофеля, 650 тонн овощей. Для руко-
водства организацией закупок была создана опергруппа, в которую во-
шли представители власти, наркомата заготовок и НКВД

2
. Кроме госу-

дарственных закупок в сентябре 1943 г. у колхозов и колхозников нача-
лась закупка скота (овец и свиней) для освобожденных от оккупантов 
районов

3
. 

При таких темпах, когда государство изымало у села практически всю 
продукцию по низким закупочным ценам, самим колхозникам ничего не 
оставалось на жизнь. Заработанные ими трудодни еще до войны опла-
чивались лишь в конце года, после полного расчета с государством, а в 
военные годы многие колхозы вообще переставали платить. Осенью 
1942 г. колхозы вынуждены были хотя бы минимально оплачивать кол-
хозникам их труд, чтобы люди просто не умирали с голода. Райком 13 ок-
тября отметил, что «ни райуполнаркомзаг ни прокуратура и сельсоветы 
не ведут борьбы с этим антигосударственным явлением»

4
. 

Из документов Ивановского обкома можно увидеть, как жили в де-
ревне в военные годы. 7 декабря 1943 г. на заседании бюро обкома Г.Н. 
Пальцев задал вопрос: как живут колхозники Никологорского района?  
Ответ дала тов. Чуткина, побывавшая в районе: «Эдемский и Степанков-
ский колхозы поставили скот на ржаную солому, сена совершенно нет. 
Была в хозяйстве у председателя колхоза. Грязь страшная, бедность, 
ребятишки почти полуголые. Даже страшно смотреть. Ничего нет, очень 
голо. Когда я разговаривала с тов. Максимовым, секретарем райкома, он 
говорит, что таких колхозов у нас много. Колхоз Аксенино, там несколько 
лет не получают на трудодни, а у них на квартире живут возчики и платят 
за квартиру за день 1 кг зерна и дают овес, причитающийся лошадям, 
они живут хорошо и как говорится, и жарят и парят»

5
. 

Еще бóльшие трудности, чем простые колхозники, испытывали семьи 
военнослужащих и инвалиды войны. 

11 июня 1942 г. была создана постоянно действующая Комиссия при 
райисполкоме по оказанию помощи инвалидам и контролю за их трудо-
устройством. Инвалидов обучали новым профессиям, улучшали их бы-

                                                        
1 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 52. Л. 76. 
2 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 51. Л. 18. 
3 ГАВО. Ф. Р-39. Оп.4. Д. 52. Л. 131. 
4 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 210. Л. 140. 
5 ГАИО. Ф. П-327. Оп. 7. Д. 775. Л. 4. 
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товые условия, оказывали возможную помощь деньгами, одеждой, про-
дуктами питания. 

С 28 декабря 1942 г. по 4 января 1943 г. в районе прошла Неделя по-
мощи семьям красноармейцев. Учреждения, предприятия, колхозы под-
возили семьям фронтовиков топливо, ремонтировали жилье, собирали 
для них белье и вещи. Были взяты на учет все дети фронтовиков, пре-
кратившие ходить в школы из-за отсутствия обуви и одежды. Для семей 
красноармейцев был проведен колхозный базар, где они смогли купить 
продукты питания. 

17 февраля 1943 г. райком и райисполком постановили дополнитель-
но собрать у населения поношенную одежду и обувь для помощи эваку-
ированным и семьям красноармейцев

1
. 

Одновременно решено провести в районе дополнительно закупку 45 
тонн хлеба у колхозов, чтобы помочь семьям красноармейцев, а также 
колхозникам, не получившим хлеба на трудодни. Для стимуляции закупок 
колхозам выдавался 1 центнер дефицитной соли на каждую тонну сдан-
ного зерна. 

В течение 1943 г. был проведен полный учет семей фронтовиков, 
проверены правильность назначения им пособий и пенсий, а также их 
обеспеченность индивидуальными огородами, семенами и оказываемой 
им помощи в уборке урожая. 

Положение семей фронтовиков оказалось столь тяжелым, а оказыва-
емая ими на местах помощь столь незначительной, что 8 октября 1943 г. 
райисполком постановил создать для их снабжения районный фонд то-
варов широкого потребления, продовольствия и топлива. В этот фонд 
были выделены из промторга трикотажные изделия, от артелей кожаная 
обувь и товары из личных фондов директоров предприятий. Топливо по-
ставлялось через дополнительные субботники и воскресники по заготов-
ке. В Гороховце был открыт особый магазин для обслуживания семей 
фронтовиков и инвалидов

2
. 

В 1943 г. район начал оказывать помощь подшефному Холм-
Жирковскому району Смоленской области. Для него колхозами было вы-
делено 105 голов крупнорогатого скота, 165 голов мелкого скота, посеяно 
33 га зерна и картофеля

3
.  

В 1943 г. в колхозах начинают высевать просо – засухоустойчивую 
культуру, а также сахарную свеклу. С 1 по 20 октября 1942 г. в Гороховце 
в доме Шумилина была проведена районная сельскохозяйственная вы-
ставка. В 1943 г. ее провели с 1 по 8 октября.  

В 1943 г. Государственный комитет обороны распорядился принять 
меры к восстановлению работы промышленных предприятий текстиль-
ной и стекольной отрасли, в том числе в Ивановской области. В Горохо-

                                                        
1 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 238. Л. 487. 
2 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 52. Л. 141, 141 об. 
3 ГАВО. Ф. П-102. Оп. 2. Д. 238. Л. 184. 



 

~ 25 ~ 
 

вецком районе таких предприятий не было. Тем не менее, документы го-
ворят, что в 1943 г. началась мобилизация рабочих на Судостроитель-
ный завод, куда в марте 1943 г. было направлено 200 человек неработа-
ющего населения

1
. Под жилье рабочих завода 9 сентября 1943 г. была 

передана зимняя церковь Никольского монастыря, занятая ранее скла-
дом

2
. Зимой 1944 г. для рабочих завода в бывшем саду горкомхоза по ул. 

МОПРа был выстроен барак общежития, а 26 мая 1944 г. горисполком 
передал Судостроительному заводу под клуб помещение Новых Торго-
вых рядов, учитывая тесноту кинотеатра «Союзкино» на 180 мест и от-
сутствие у завода своего рабочего клуба

3
. 

Картонная фабрика «Труд» большую часть 1943 г. не работала по 
причине вышедшего из строя паросилового оборудования и отсутствия 
топлива. В конце 1943 г. фабрику реанимировали, но в 1947 г. она была 
закрыта и занята авторемонтным заводом. 

В связи с удалением фронта количество раненых, находившихся на 
излечении в эвакогоспитале № 3005, уменьшалось. В октябре 1943 г. 
эвакогоспиталь № 3005 был загружен больными менее чем на 50 %. По 
этой причине райисполком решил просить Управление эвакогоспиталей 
освободить часть зданий и вернуть их школе

4
, однако это не было сде-

лано – еще 5 июля 1945 г. сессия горсовета постановила обратиться к 
Совнаркому РСФСР с просьбой о срочном освобождении школьных зда-
ний от эвакогоспиталя № 3005 к 25 июля 1945 г. и передаче их для раз-
мещения школ

5
. В 1953 г. в средней школе № 1 Гороховца был открыт 

Музей боевой славы. 
В 1944 г. в Гороховце принимаются меры к охране и спасению от раз-

рушения памятников старины. 14 октября 1944 г. сессия горсовета пору-
чила исполкому и горкомхозу установить надлежащую охрану памятни-
ков старины в Гороховце, категорически запретить какое-либо разруше-
ние, изменение стиля и использование этих зданий под склады с такими 
товарами, как соль, овощи и прочее, что способствует дальнейшему раз-
рушению. Общественным инспектором по охране памятников старины 
был назначен Кривозубов Степан Васильевич

6
. 

6 марта 1945 г. Гороховецкий райисполком постановил освободить не 
позднее 1 апреля Гороховецкий собор от склада соли и передать его под 
склад зерна, которое стало поступать в город

7
. 

Такую картину жизни Гороховецкого района дает нам небольшая 
часть просмотренного его документального наследия военного периода. 
 

                                                        
1 ГАВО. Ф.Р-39. Оп.4. Д.52. Л.59. 
2 ГАВО. Ф.Р-20. Оп.1. Д.70. Л.39. 
3ГАВО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 72. Л. 22. 
4 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 51. Л. 25. 
5 ГАВО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 71. Л. 11 об. 
6 ГАВО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 71. Л. 4. 
7 ГАВО. Ф. Р-39. Оп. 4. Д. 57. Л. 39 
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Моряки (нижние чины) – уроженцы Гороховецкого уезда  
Владимирской губернии, награждённые  

Знаком отличия Военного ордена св. Георгия  
за Русско-японскую войну 1904-1905 гг. 

 
Барашков Владимир Викторович, 

краевед, 
г. Владимир 

 
Важнейшей особенностью семи лет, предшествовавших русско-

японской войне, было значительное увеличение личного состава флота, 
вызванное массовой постройкой новых боевых кораблей. Уже в 1897 г. 
ежегодный план набора нижних чинов превысил 10 тысяч человек. В 
1899 году было призвано 14040 человек, в 1904 году – 15642 новобран-
ца

1
. Набор призывников во флот с 1897 года стал осуществляться во 

всех губерниях России, а не только в приморских, как ранее. В 1897 году 
из Владимирской губернии состоялся большой призыв в Балтийский 
флот. Было призвано 120 новобранцев с Меленковского уезда, 2 с Ков-
ровского и 1 с Гороховецкого уездов

2
. По призыву 1898 года точных дан-

ных найти не удалось, но среди призывников были представители всех 
уездов Владимирской губернии, в том числе и с Гороховецкого уезда. 
Данные по призывам 1899-1903 гг. приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Год 
Призвано из 

Владимирской губернии 
Призвано из 

Гороховецкого уезда 

1899 219 15 

1900 206 14 

1901 169 11 

1902 185 11 

1903 100 9 

 
Итак, не считая призыва 1898 года, из Гороховецкого уезда в Балтий-

ский флот было призвано 60 человек. Призывники призывались на 7 лет. 
Для морской службы отбирались в первую очередь люди, знакомые с 
техникой. Среди призывников-новобранцев Гороховецкого уезда это 
промышленные рабочие (котельщики и другие специалисты), а также 
матросы.  

Принято считать, что Русско-японская война началась в ночь с 26 
(8.02) на 27 (9.02) января 1904 г. под стенами морской крепости Порт-

                                                        
1 История Русско-японской войны 1904-1905 гг. М., 1977. С. 354. 
2 РГАВМФ (Российский государственный архив военно-морского флота), ф. 408, оп. 1, д. 715, с. 
101-106. 
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Артур внезапным нападением японских миноносцев, которое продолжа-
лось свыше часа. Японские миноносцы выпустили по кораблям 1-й Тихо-
океанской эскадры 16 торпед. В цель попали три торпеды, они повреди-
ли эскадренные броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Пал-
лада». Фактически боевые действия против русских кораблей японский 
флот начал на несколько часов раньше – около 16 часов 26 января 
(8.02). При выходе из Корейского порта Чемульпо русскому крейсеру 
«Варяг» и канонерской лодке «Кореец» путь преградила японская эскад-
ра в составе шести крейсеров и восьми миноносцев. Контр-адмирал Уриу 
приказал подать сигнал с предложением спустить Андреевские флаги и 
сдаться. Не получив ответа, флагманский крейсер «Асама» первым от-
крыл артиллерийский огонь по шедшему головным «Варягу»

1
. Так начал-

ся знаменитый бой «Варяга» и «Корейца». Меткими выстрелами с «Варя-
га» комендоры сбили мачту на флагманском крейсере и повредили кор-
мовую башню. Большие повреждения были нанесены и крейсеру «Чио-
да», а от полученных повреждений затонул один из японских минонос-
цев. В результате неравного боя крейсер «Варяг» получил значительные 
повреждения и большой крен на левый борт. Во время боя на «Варяге» 
был убит 31 человек экипажа (он состоял из 557 человек), более 190 мо-
ряков получили ранения. В Чемульпском морском бою экипаж крейсера 
«Варяг» не посрамил чести Российского флота. Было принято решение, 
чтобы крейсер не достался врагу, затопить его через открытые кингсто-
ны. Канонерская лодка «Кореец» была взорвана экипажем.  

На легендарном крейсере «Варяг» участвовали в бою с японским 
флотом 8 уроженцев Владимирской губернии. Один из них – уроженец 
Судогодского уезда Щавлёв Архип – был убит, несколько человек были 
ранены. Среди «варяжцев» находился и уроженец Гороховецкого уезда 
Красносельской волости деревни Груздево Фёдор Семенович Шишков 
1877 года рождения. Он был призван 29 сентября 1898 года и определен 
на службу в Балтийский флот, где после двух лет службы был произве-
ден в минные машинисты и с 1901 г. служил на «Варяге». Шишков был 
награждён, как и все участники боя, ЗОВО (Знаком отличия Военного ор-
дена) 4-й степени № 97899

2
. Ещё пятеро уроженцев Гороховецкого уезда 

также были награждены ЗОВО св. Георгия. 
1. Волганов Иван Максимович – строевой квартирмейстер крейсера 2-го 

ранга «Новик» Сибирского флотского экипажа – был награждён за 
один из боевых эпизодов при защите Порт-Артура ЗОВО 4-й степени 
№ 197948

3
. До службы был женат и имел дочь. После службы вернул-

ся на родину в деревню Волчиха Святской волости. 

                                                        
1 Шишов А.В. Россия и Япония. История военных конфликтов. М., 2000. С. 129. 
2 Маркин И., Бутрым Д. Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки пожалованным за русско-японскую 
войну 1904-1905 гг. М., 2006. С. 278. 
3 Там же. С. 1431. 
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2. Шалюгин Егор Алексеевич – водолаз минного транспорта «Амур», ро-
дился 1 января 1877 г., призван на флот 16 октября 1898 г. 1 мая 1904 
г. во время сильного тумана «Амур» вышел на рейд возле крепости 
Порт-Артур, где выставил 50 мин на пути следования японского фло-
та. Следующим утром на них подорвались 2 японских броненосца 
«Хацусе» и «Ясима». За этот подвиг он был награждён ЗОВО 4-й сте-
пени № 197782

1
. После окончания службы вернулся на родину в де-

ревню Лаханино Мордвиновской волости, где 2 июня 1908 года же-
нился на крестьянской девице из деревни Гогина Неверослободской 
волости Марии Филипповне Козловой. 

3. Юдин Иван Егорович – кочегар 2-й статьи эскадренного броненосца 
«Победа», сражаясь в морском десанте на сухопутном фронте, при 
обороне крепости Порт-Артур в последние дни перед капитуляцией 18 
и 19 декабря 1904 года отличился храбростью и мужеством. Он был 
награждён за бой 18 декабря ЗОВО 4-й степени № 203293

2
, а за бой 

19 декабря, где был тяжело ранен, награждён ЗОВО 3-й степени № 
20727

3
. С войны вернулся инвалидом в свою родную деревню Княжи-

чи Красносельской волости. 
4. Два товарища – уроженцы Гороховецкого уезда Кожинской волости 

Линёв Тимофей и Балуев Андрей – в 1904 году, горя желанием по-
служить родине, добровольно поступили на службу в Балтийский 
флот и были назначены на крейсер 1-го ранга «Рюрик». Несмотря на 
то, что оба были молодыми матросами 2-й статьи, во время боя 1 ав-
густа 1904 года с сильнейшей во много раз неприятельской эскадрой 
самоотверженно исполняли свои обязанности, несмотря на ранения. 
За это они были всемилостивейше награждены ЗОВО св. Георгия 4-й 
степени. Балуев Андрей Автономович, уроженец деревни Березницы, 
был награждён ЗОВО 4-й степени № 178547

4
. Линёв Тимофей Егоро-

вич, уроженец деревни Беркуново, был награждён ЗОВО 4-й степени 
№ 202221

5
. 

 
Уроженцы Гороховецкого уезда (нижние чины) – моряки во всех боях, 

как на море, так и на сухопутном фронте сражались храбро и самоотвер-
женно. Их подвиги ещё раз доказали, что не иссякла в них беспредель-
ная любовь к родине, несокрушимое сознание долга. 

В конце доклада необходимо упомянуть и о тех, кто, мужественно 
сражаясь с японским флотом в Цусимском морском сражении 14-15 мая 
1905 года, погиб на боевом посту, исполняя свой долг. Они также до-
стойны награды, но самой лучшей наградой является память о них.  

                                                        
1 Там же. С. 1430. 
2 Там же. С. 1468. 
3 Там же. С. 191. 
4 Там же. С. 1215. 
5 Там же. С. 1453. 
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Приведу их поимённо
1
: 

1. Емелин Кузьма Егорович (холост) – машинист 1-й статьи эскадренного 
броненосца «Ослябя» (Красносельская волость, село Красное); 

2. Лубков Давид – кочегар 1-й статьи эскадренного броненосца «Осля-
бя», старообрядец (Гришинская волость, деревня Зыкова); 

3. Дороднов Михаил Иванович – плотник-конопатчик эскадренного бро-
неносца «Император Александр III» (Мордвиновская волость, деревня 
Хомутово). Осталась жена-вдова и сын; 

4. Сидорычев Дмитрий Андреевич (холост) – машинист 1-й статьи эс-
кадренного броненосца «Император Александр III» (Красносельская 
волость, село Красное); 

5. Шорников Осип Михайлович – кочегарный квартирмейстер 1-й статьи 
эскадренного броненосца «Император Александр III» (Красносельская 
волость, деревня Галицкая). Остались вдова Прасковья Александров-
на и дочь Софья 20 августа 1900 года рождения; 

6. Андреев Василий Евдокимович – кочегар 1-й статьи эскадренного 
броненосца «Бородино» (Степаньковская волость, деревня Щепачи-
ха). Остались вдова Евдокия Григорьевна и сын Григорий 8 января 
1902 г. рождения; 

7. Макаров Игнатий Ефимович (холост) – хозяин трюмного отсека эскад-
ренного броненосца «Князь Суворов» (Гришинская волость, деревня 
Заозерье); 

8. Игнатьев Иван Фролович – боцманмат броненосца «Адмирал Ушаков» 
(Боровицкая волость). Осталась жена-вдова и сын; 

9. Егорычев Иван Андреевич (холост) – кочегар 2-й статьи броненосца 
«Наварин» (Красносельская волость, деревня Хорошево); 

10. Яшин Иван Ипполитович (холост) – матрос транспорта «Камчатка» 
(Красносельская волость, деревня Хабалёво). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Данные взяты из циркуляров Главного морского штаба за 1904-1906 гг. 
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Новые документы о Владимире Александровиче 
Башмакове (1884–1936) 

 
Беклемишева Мария Михайловна, 

аспирант исторического факультета 
 МГУ им. М. В. Ломоносова, 

г. Москва 
 

Имя Владимира Александровича Башмако-
ва, офицера артиллерии, друга П. П. Булыги-
на, только в недавнее время зазвучало в сте-
нах СКЦ им. П. П. Булыгина.  

В своей статье «Воскрешенное имя» в аль-
манахе «Белая армия. Белое дело» (№ 18, 
2010) Т. С. Максимова упоминает Владимира 
Александровича в связи со смертью П. П. 
Булыгина и его собственной трагической гибе-
лью во время революционных выступлений в 
Асунсьоне. Именно с этих строк начался наш 
поиск сведений о В. А. Башмакове. 

Сведения о Владимире Александровиче и 
его семье ограничивались главным образом 
информацией из его некролога, помещенного 
на страницах журнала «Часовой» в 1936 г., а 
также теми скудными данными, которые можно 
было обнаружить в сети Интернет. Эти сведения были изложены в до-
кладах на Булыгинских чтениях 2017 и 2018 гг.

1
 Изучение жизненного пу-

ти Владимира, а также судьбы его родных брата и сестры – Георгия и 
Надежды – осложнялось тем, что в российских архивах отсутствуют ка-
кие-либо документы или переписка, созданные ими. 

После смерти вдовы А. А. Башмакова Марии Николаевны Башмако-
вой (мачехи Владимира Александровича) в Париже в январе 1959 г. их 
семейный архив оказался в Бахметьевском архиве Колумбийского уни-
верситета в Нью-Йорке, США. На тот момент никого из детей А. А. Баш-
макова не осталось в живых. Обстоятельства передачи этого архива по-
ка доподлинно не выяснены. 

 Фонд А. А. Башмакова и его жены М. Н. Башмаковой в Бахметьевском 
архиве насчитывает около 5 тыс. единиц хранения. Вся сохранившаяся 

                                                        
1 Беклемишева М. М. Александр Александрович Башмаков и его семья // «Да будет Время с нами вечно!» 

Сборник краеведческих работ по итогам XIV Булыгинских литературно-краеведческих чтений. / МБУК «Совре-

менный культурный центр им. П. П. Булыгина» Гороховецкого р-на Владимирской обл. Гороховец, 2017. С. 10–

17; Роот М. В. «Вам, своей Родине жизни отдавшим…»: Русские женщины в водовороте великого перелома // 

«Да будет Время с нами вечно!» Сборник краеведческих работ по итогам XV Булыгинских литературно-

краеведческих чтений. Гороховец, 2018. С. 19–26. 

В.А. Башмаков 
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семейная переписка, равно как письма Владимира Александровича, ад-
ресованные своему отцу и мачехе, оказались именно в этом архиве. 

Его первое письмо датировано 1919 г., 
последнее – 16 сентября 1935 г. Всего писем 
сохранилось около 118, из них 91 письмо на 
французском языке, 24 на русском и 3 с ис-
пользованием обоих языков. Помимо писем 
В. А. Башмакова имеются его сочинения по 
оккультизму, рассказы, «Курс эзотерического 
посвящения» (14 лекций), переписанный ру-
кою жены Владимира О. А. Турчаниновой, а 
также дневник – хронология Гражданской 
войны. К сожалению, фотографий В. А. 
Башмакова в архиве лишь единицы.  

В архиве также сохранились письма Оль-
ги Турчаниновой, которые она отправляла в 
Париж. Свои собственные письма, адресо-
ванные Володе, фотографии, и, конечно, 
письма А. А. и М. Н. Башмаковых, адресо-
ванные ей – все это Ольга, по всей видимости, увезла с собой при отъ-
езде из Асунсьона в Белград после смерти мужа в 1936 г., так как это 
было дорого ее сердцу. Письма А. А. и М. Н. Башмаковых, адресованные 
Владимиру, она забрала с собой тогда же и передала их родителям Во-
лоди. 

В базе данных С. В. Волкова «Участники Белого движения в России» 
О. А. Турчанинова упоминается вместе с некой Екатериной Евгеньевной 
– по-видимому, своей матерью. Можно предположить, что это родная 
сестра К. Е. Обручевой (Тизенгаузен) Екатерина Евгеньевна, в девиче-
стве Тизенгаузен (1863–1940). Вместе с тем в архивном фонде сохрани-
лись только письма Констанции Евгеньевны, но не ее сестры. Сохрани-
лось письмо о смерти К. Е. Обручевой в Мюнхене в июле 1948 г. от ее 
дочери Татьяны, которая также была знакома с Башмаковыми, в том 
числе и с Володей, а известия о смерти Ольги в декабре 1943 г. пока об-
наружить не удалось. 

В первую очередь следует внести исправление в дату рождения В. А. 
Башмакова – он родился 28 августа 1884 г. Добавим новые штрихи и не-
известные факты к его биографии. 

С театра военных действий Гражданской войны в конце октября 1920 
г. Владимир Александрович был эвакуирован в Константинополь и по-
мещен во французский госпиталь как тифозный больной. В апреле 1921г. 
он переезжает в Белград к отцу. Здесь он встречает генерала П. Н. Вран-
геля, о чем коротко сообщает родителям: «В воскресенье я был по делам 
в Пожареваце и не смог писать. У нас здесь был с визитом генерал Вран-
гель, который принимал нас по-дружески 2 дня. Был завтрак и почетный 

М.Н. Башмакова 
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ужин. Он был со мной очень любезен, как и генерал Потоцкий, который 
его сопровождал»

1
. 

На службе по проведению новых железнодорожных линий в Королев-
стве сербов, хорватов и словенцев В. А. Башмаков состоял вплоть до 
своего отъезда в Парагвай в январе 1927 г., однако не являлся поддан-
ным этого королевства. 

Отношение к русским со стороны начальства, увы, оставляло желать 
лучшего. В. А. Башмаков жаловался на неприятности, происходившие 
почти каждый день, унижение достоинства, которое он «давно научился 
проглатывать, а чаще – почти оскорбления»

2
. «Чувствуешь себя как под 

Дамокловым мечом, – писал он 28 февраля 1925 г. – никогда не знаешь, 
какая мысль им придет в голову завтра <…>. С первой же возможностью 
нужно покинуть эту ужасную страну»

3
. «Я все время думаю о колониях!..» 

– признавался он в одном из писем. – «Я не могу отделаться от мысли, 
что мы до конца будем влачить жалкое существование таким “демокра-
тичным” образом»

4
. Уехать в колонию было единственной возможностью 

откладывать деньги и, в том числе, отправлять их родным… А. А. и М. Н. 
Башмаковы, по-видимому, предлагали ему обосноваться в Париже, од-
нако Владимир мало верил в осуществление этой мечты – он сомневал-
ся в том, что найдет во Франции стабильную работу. «Я часто спраши-
ваю себя, что я делал бы в Париже, если бы явился туда ничего не имея 
в виду? – писал он. – Лучшее, что могло бы быть – шофер, или чернора-
бочий, как Алик (племянник В. А. Башмакова – М. Б.). Какое отродье со-
временное общество, где только негодяи добиваются успеха!»

5
. 

В апреле 1925 г. Владимира назначили на трассу железной дороги от 
Требине (ныне Босния и Герцегови-
на) до Никшича (Черногория). Через 
год и 4 месяца он был переведен в 
Крагуевац (Сербия). В двух письмах 
В. А. Башмаков упоминает о том, что 
навещает свою семью в Требине – 
речь идет о Н. Н. Драшкович и ее до-
чери Зоре – той самой девочке, ко-
торую в 1936 г. взяла на воспитание 
А. Т. Булыгина. С Надеждой Никола-
евной Владимир познакомился в 
конце 1924 г. или начале 1925 г. в 
Белграде и более года они переписывались. Наконец, в феврале 1926 г. 
она заболела, потеряла работу в Белграде, и Владимир решился по-
ехать за ней, пригласить ее в Требине и перед отъездом в Южную Аме-

                                                        
1 Письмо В. А. Башмакова 9 сентября 1922 г. Перевод с французского. 
2 Письмо В. А. Башмакова 24 июня 1923 г. Перевод с французского. 
3 Письмо В. А. Башмакова 28 февраля 1925 г. Перевод с французского. 
4 Письмо В. А. Башмакова 4 января 1925 г. Перевод с французского. 
5 Без даты. Перевод с французского. 
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рику пожениться. «Ей 32 года
1
, она вышла замуж 5 лет назад в Черного-

рии, учась в Белграде. Через несколько месяцев после свадьбы с ребен-
ком на руках – у нее девочка – она ушла от своего мужа и 3 года бед-
ствовала в Белграде. Была то прачкой, то кухаркой, то, последнее время, 
уборщицей в типографии, где начала харкать кровью. Доктор, который ее 
лечил в Белграде, говорит, что это от истощения и переутомления – ни-
чего опасного. Отдых и свежий воздух должны ей вернуть силы. В об-
щем, с тех пор, как она приехала сюда, ей намного лучше»

2
, – писал В. А. 

Башмаков. 
Инженер А. А. Каширский, с которым В. А. Башмаков был знаком еще 

по работе в Сербии, уехал в Парагвай в марте 1926 г. и обещал детально 
проинформировать Владимира об условиях службы в этой стране. 

Надежда Николаевна не возражала ехать с Владимиром в Парагвай, 
однако с такой острой нехваткой денег, по выражению В. А. Башмакова, 
невозможно было «ехать к черту на куличики, таща за собой всю семью». 
Он предложил ей поехать одному и через полгода или год прислать не-
обходимые для поездки деньги, однако Надежда полагала, что это было 
равноценно разрыву. Владимир писал о ее характере: «Самое, может 
быть, мучительное, это отсутствие воли, решительности. Непреодоли-
мый страх знакомства, страх проявить себя, даже выйти из дома»; «при 
этом болезненная мысль, “что она недостойна” – скажем, знакомства с 
вами – что она неинтересна и неизящна и что будто бы мне стыдно с нею 
показаться»

3
. 

А. А. и М. Н. Башмаковы не одобряли брак Н. Н. Драшкович и Влади-
мира по ряду причин (происхождение, характер, наличие чужого ребенка 
у Надежды Николаевны, и, наверное, самое главное – недоверие к ней, 
опасение того, что Владимир интересовал ее только с точки зрения воз-
можности устроиться в жизни). Ситуация осложнялась тем, что родители 
Володи хотели видеть его женой другую женщину – О. А. Турчанинову, с 
которой их связывала многолетняя дружба. 

В декабре 1926 г. Владимир получил телеграмму из Парагвая с 
просьбой выезжать туда немедленно. После этой телеграммы Владимир 
и Надежда решили, что он должен ехать, несмотря на то, что мысль об 
отъезде сильно омрачала ее настроение. 

Из Крагуеваца Владимир Александрович направился в Париж наве-
стить своих родителей и выехал из Парижа 18 января. В своей записке, 
адресованной Марии Николаевне, Н. Н. Драшкович просила сообщить, 
здоров ли Володя и покинул ли в назначенное время Париж. «Боюсь за 
него, ибо из Крагуеваца он уехал, не вполне еще окрепший от инфлюен-
ции и с недостаточным количеством денег»

4
, – говорилось в письме. 

                                                        
1 Подтверждается возраст, указанный впоследствии в списках пассажиров корабля «Weser» – 1894 г. р. 
2 Письмо В. А. Башмакова 16 апреля 1926 г. Перевод с французского. 
3 Письмо В. А. Башмакова 9 декабря 1926 г. Перевод с французского. 
4 Письмо Н. Н. Драшкович, адресованное М. Н. Башмаковой, из Белграда. 23 января 1927 г.  
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«Отвечая на Ваше письмо, считаю себя вправе Вам выразить наше 
глубокое огорчение, видя, в каком ободранном, убогом виде он к нам 
явился, – писала Мария Николаевна в ответ. – Неряшливый же вид каж-
дой из его вещей, одежды и остатков белья – все доказало нам, что с 
марта месяца около него была не хозяйственная, не заботливая рука. Он 
приехал без денег, получая непрерывно около 3 тыс. динар в месяц и 
зная, что он едет в далекую, дикую страну. Он должен был ехать туда 
полный сил, нагруженный всем, что нужно, а не вызывающий сожаление 
<…>. Ему нужна, если он вздумает жениться, не бесхозяйственная жен-
щина, с издерганными нервами, а сильная, дельная и работящая»

1
. М. Н. 

Башмакова просила Н. Н. Драшкович оставить Володю. 
Для Надежды Николаевны, находившейся в сильно удрученном мо-

ральном состоянии, письмо М. Н. Башмаковой не могло не быть тяжелым 
ударом. В ответном письме она пообещала: «Глубокоуважаемая Мария 
Николаевна! Простите, что беспокою Вас, но это последний раз. Считаю 
своим долгом ответить Вам, что Ваше желание будет исполнено. Уважа-
ющая Вас Н. Драшкович. P. S. Я Вас вполне понимаю и даже согласна с 
Вами во многом, но поверьте, что такого резкого осуждения я не заслу-
живаю. Н. Д.»

2
. 

Тем не менее, после отъезда Владимира в Парагвай они с Надеждой 
продолжили переписку, и Володя сообщал матери: «Письма очень лас-
ковые и любящие, но как бы сказать – неуравновешенные. То два письма 
чуть ли не в один день, то шесть месяцев ни одного. Письма выдают му-
чительные переживания <…>. Если она не приедет, то конечно я так и 
доживу свои никчемные дни холостяком. А свой дом и семью хотелось 
иметь»

3
. Ждать приезда Надежды пришлось целых 3 года. Писем, кото-

рые Н. Н. Драшкович посылала Владимиру в Парагвай, не сохранилось
4
. 

 В. А. Башмаков прибыл в Парагвай 3 марта 1927 г. В своих письмах 
он часто описывает родителям столь непривычный для европейцев кли-
мат. Летом 1927 г. он встретил свою первую парагвайскую зиму, которая 
выдалась холоднее обычного: «Скачки температуры, несколько резкие, 
происходят и зимой, и летом. Однако даже в этот исключительный холод, 
который убил банановые деревья, я не надевал пальто. Ночью может 
быть морозно, но днем не ниже 12 или 15 градусов»

5
. Городские дома 

были очень холодными, а загородные представляли собой ангары, т. е. 
крышу со стеной с одной стороны, а три другие были «открыты всем вет-
рам».  

В августе 1927 г. В. А. Башмаков предпринял попытку устроиться ин-
женером в местечко Пуэрто Пинаско для надзора за узкоколейкой в 100 
км, строительства в будущем новой железной дороги и межевания леса 

                                                        
1 Письмо М. Н. Башмаковой, адресованное Н. Н. Драшкович (копия), из Парижа. 1 февраля 1927г.  
2 Записка Н. Н. Драшкович, адресованная М. Н. Башмаковой, без даты. 
3 Письмо В. А. Башмакова 25 января 1929 г. на русском языке. 
4 По всей видимости, они были уничтожены при отъезде О. А. Турчаниновой из Асунсьона. 
5 Письмо В. А. Башмакова 3 июля 1927 г. Перевод с французского. 
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на участки. Руководителем компании был экс-президент Парагвая и кан-
дидат на следующих выборах Э. Айала

1
. Владимир делился с родителя-

ми: «Порт Пинаско производит унылое впечатление. Что-то типа завода 
в 10 труб, окруженного железной проволокой, фабричный поселок в сот-
ню домов-казарм, без единого дерева! <…> Пустыня, утрамбованная 
земля и пыль»

2
, зато проведено водоснабжение и электричество. Однако 

устроиться в компанию «Пинаско» Владимиру удалось только 4 года спу-
стя, а все это время, по всей видимости, ему приходилось брать только 
временную работу на некотором удалении от столицы

3
. «Живу очень 

скромно, еле трачу 2000 [песо] на себя… – писал он родителям, – а кро-
ме того «1000 выплата за землю и больше 2000 ежемесячно на доктора 
и на лекарства! Да еще посылаю кое-что в Европу (скорее всего, речь 
идет о Н. Н. Драшкович – М. Б.)»

4
. 

Несмотря на все сложности, в начале 1930 г. В. А. Башмаков наконец 
встретил Надежду Николаевну и Зору в Парагвае. К несчастью, приезд в 
Парагвай не улучшил состояние Н. Н. Драшкович – ей не удалось спра-
виться с тяжелой депрессией. В середине 1930 г. она покончила жизнь 
самоубийством. Эта смерть стала тяжелой утратой для Владимира Алек-
сандровича. 

«Дорогие мама и папа, очень давно уже я не писал Вам, по известной 
вам причине, – писал В. А. Башмаков в Париж. – Теперь уже несколько 
притупилась острая боль утраты и попробую возобновить переписку 
<…>. В августе месяце еще я послал 5 долл. в газету Возрождение для 
объявления о смерти. Они объявления не поместили, известив меня, что 
нужно послать еще 15 долл. Для всяких гнусных сплетен о большевиках 
– возвращенцах и невозвращенцах места в газете хватает, а для объяв-
ления о смерти доблестной женщины, совершившей 1-ый Кубанский по-
ход – не имеется. Нужно платить 20 долларов. Такая наглость меня глу-
боко оскорбила и я денег не послал и ничего не ответил»

5
. 

Таким образом, документально подтверждается предположение М. В. 
Роот о том, что Н. Н. Драшкович и Надежда Николаевна Заборская – это 
одно и то же лицо: выпускница Александровского училища, участница 1-
ого Кубанского похода, подпоручик. 

Позднее Владимир писал Марии Николаевне, что она не права в том, 
что осуждала покойную: «Не иссосала она мою душу. А лишь своей 
смертью нанесла мне удар, сама того не подозревая, от которого я с 
трудом оправляюсь, – отвечал он. – Я ее сильно любил, более чем она 
подозревала, и ее смерть повергла меня в большое горе, близкое к отча-
янию, если не самое отчаяние. Я не сумел при жизни дать ей понять 
свою душу и мою любовь. Тому виною мой сдержанный и застенчивый 

                                                        
1 Письмо В. А. Башмакова 12 августа 1927 г. Перевод с французского. 
2 Письмо В. А. Башмакова 20 августа 1927 г. на русском и французском языках. 
3 Города Ита, Ягуарон, Парагуари, Карапегуа. 
4 Письмо В. А. Башмакова 25 января 1929 г. на русском языке. 
5 Письмо В. А. Башмакова 22 февраля 1931 г. из Итапукуми на русском языке. 
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характер, и она была убеждена, что я ее не люблю, что она мне лишь в 
тягость, и помеха в моей жизни <…>. Теперь меня больше всего тяготит, 
что, получая 35 долларов, я не могу дать надлежащего воспитания и об-
разования моей дочке Зоре»

1
. 

20 мая 1930 г. Владимир сообщал родителям, что компания «Пина-
ско» – «одна из самых могущественных компаний (если не самая боль-
шая)», владеющая более 2 млн десятин девственных лесов – пригласила 
его для строительства железной дороги с целью эксплуатации лесных 
богатств. Необходимо было освоить землю, так как тогда ряд районов 
Чако представлял собой «пустыню, где бродят тигры, пумы и пантеры», 
или непроходимый лес. О пребывании в дебрях Чако Владимир писал: 
«Дебри настоящие: встречаются индейцы и дикие звери в изобилии. Тре-
тью ночь бродит вокруг наших палаток молодой тигр – ягуар, в соседнем 
озере – лагуне – рычат по ночам крокодилы, попадаются лани и лисицы. 
В общем, очень все экзотично и поэтично. Жаль только, что нет фото-
графического аппарата, запечатлеть “красоты” этих мест – в общем 
весьма однообразных, но лагуна действительно хороша, хотя вода, как и 
всякая в Чако, горько-соленая»

2
 (цитата приведена с сокращениями – М. 

Б.). 
Владимир Александрович сообщал М.Н Башмаковой о товарах мест-

ного производства, которые могли бы представлять интерес в Париже. 
Так, он отправлял в Париж скатерти ручной работы ньяндути (ñandutí) – 
традиционное парагвайское кружево (в последующем М.Н.Башмаковой 
удалось их продать), сообщал о ценах на шкуры ягуара, муравьеда, 
страусиные перья. «Из оригинальных предметов местного кустарного 
производства couleur locale [с местным колоритом] – это плетеные из 
пальмовых листьев веера и шляпы»

3
, – писал он. 

В декабре 1932 г. вследствие войны с Боливией правительство при-
гласило В. А. Башмакова руководить работами по строительству страте-
гических объектов в Чако, попросив компанию Пинаско дать ему отпуск, 
что и было сделано, однако за этим последовало его увольнение из ком-
пании. «Теперь я в дебрях Чако (приблизительно 150 км от Пинаско), – 
писал Владимир, – с батальоном саперов, строящих мост на Рио Верде. 
В своем секторе я должен построить 3-4 моста»

4
. В марте следующего 

года он писал родителям, что «мобилизован» с чином капитана параг-
вайского войска и занимается в Чако строительством мостов и дороги в 
прифронтовой полосе. «Здесь русские себя зарекомендовали… – отзы-
вался он о Чакской войне. – Имя русское открывает все двери… Все по-
ступили на военную службу и многие уже обагрили своей кровью леса 

                                                        
1 Письмо В. А. Башмакова 27 октября 1931 г. на русском языке. 
2 Письмо В. А. Башмакова 25 марта 1932 г. из Пинаско на русском языке. 
3 Письмо В. А. Башмакова 16 января 1929 г. на русском языке. 
4 Письмо В. А. Башмакова 1 декабря 1932 г. из Рио Верде на французском языке. 
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Чако. Храбрость и безумство русских офицеров, идущих грудью против 
пулемета, стала сказочной»

1
. 

Вместе с тем условия работы не могли устроить В. А. Башмакова: за 4 
месяца службы он не получил ни копейки от военного министерства, а 
«миллион интриг в военной тыловой среде» не давали возможности пло-
дотворно работать. В связи с этим Владимир принял решение об отстав-
ке и возвращении в компанию Пинаско

2
. За 1933–1934 гг. имеется лишь 3 

письма В. А. Башмакова, поэтому обстоятельства его назначения в Асун-
сьон не ясны. 

В 1934 г. Владимир Александрович обосновался в Асунсьоне, работая 
в Департаменте общественных работ (Departamento Nacional de Obras 
Públicas). Он сообщал родителям, что много работает (не уточняя обсто-
ятельств), но жалование остается прежним, «довоенным» – 5000 песо в 
месяц, а жизнь дорожает с каждым днем

3
. Чтобы окончательно не поте-

рять сбережения, В. А. Башмаков 
построил домик на своем мандари-
новом участке и поселился в нем, 
хотя из-за нехватки денег дом не 
был окончен: отсутствовали стекла, 
электричество, мебель и посуда

4
. В 

доме были две жилые комнаты 4х4 
метра, терраса и 3 маленькие ком-
наты: ванна, кухня и комната для 
прислуги. Рассказывая родителям о 
своей жизни, в том же письме В. А. Башмаков упоминает и свою прием-
ную дочь Зору: «В апреле была у меня 3 недели Зоренька, а теперь она 
вернулась в свой пансион. Ей теперь почти 13 лет (в июне исполнится 
13)

5
, она очень большая и очень разумная, но к сожалению совсем под-

пала за эти 4 года под влияние среды и сильно “окатоличена”…»
6
. В кон-

це своего письма Владимир написал, что присылает родителям фото-
графию Зоры, однако в архиве она отсутствует. 

Это также единственное письмо В. А. Башмакова с упоминанием П. П. 
Булыгина, которое нам удалось обнаружить. Владимир пишет о предло-
жении П. П. Булыгина поручить ему межевание земельного участка ли-
товских колонистов: «На днях был Булыгин (глава Литовской колониза-
ции) и предложил мне взять размежевание будущей колонии и с моего 
согласия просил Президента назначить меня официально для этой цели. 

                                                        
1 Письмо В. А. Башмакова 12 марта 1933 г. из Пинаско на русском языке. 
2 Там же. 
3 Письмо В. А. Башмакова 27 апреля 1935 г. из Асунсьона на русском языке. 
4 Там же. 
5 Таким образом, Зора родилась в июне 1922 г. 
6 Письмо 27 апреля 1935 г. из Асунсьона на русском языке. 
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Это большая работа, быть может, на 1 год и мне придется выйти в от-
ставку для ее выполнения…»

1
. 

Оказавшись разделенным с близкими (брат и сестра В. А. Башмакова 
жили в СССР), Владимир Александрович старался не терять с ними 
связь: поскольку писать в Ленинград напрямую в 1920-е – 30-е гг. могло 
быть опасно, родители пересылали ему письма и фотографии от сестры 
Нади из Ленинграда, также она сама писала ему на французском языке. 
Брат Владимира Георгий (Юрий) пошел в монахи, и часто родным даже 
не было известно, где он находится. Надежда Александровна старалась 
хоть что-то о нем разузнать и передать родителям. 

 «Недавно (кажется, 12 июля) у меня был сон… – писал Владимир из 
Асунсьона в Париж. – И я боюсь, не случилось ли что с Юрой? Это было 
скорее ощущение, чем сон – будто Надя прильнула головой к моему пле-
чу, не то печальная, не то в слезах… Я ей говорю, будто зная, что это из-
за Юры: “Но ведь ты давно не имеешь известий о нем, и всегда была 
уверена, что он благополучен!!” А она будто отвечает: “Да, я знала, что 
он жив, хотя и не имела известий, а теперь у меня уверенности нет… Я 
боюсь, что он умер”»

2
. Ощущение Владимира оказалось верным: его 

брат Георгий Александрович был расстрелян 23 февраля 1934 г., о чем 
родные так и не узнали… 

Переписка В. А. Башмакова и О. А. Турчаниновой с отъездом в Параг-
вай не закончилась, хоть иногда прерывалась на длительный срок. Нако-
нец, осенью 1935 г. невеста Владимира, которая более 10 лет ждала 
этой встречи, приехала к нему из Белграда.   

Ольга прибыла в Асунсьон только 24 октября 1935 г., вынужденно 
оставшись в Монтевидео на целый месяц вви-
ду задержки речного парохода. Последние три 
дня до прибытия Владимир, взяв отпуск, де-
журил на пристани, так как никто точно не 
знал, когда придет пароход

3
. На следующий 

день после приезда Ольга написала А. А. и М. 
Н. Башмаковым первое письмо, в котором 
рассказала о ближайших планах. Дата венча-
ния была назначена на 29 октября, большое 
участие в организации свадьбы принимала 
Нина Викторовна Бобровская. «Володя очень, 
очень хороший, но ужасно худ – надо его от-
кормить немного. Он тоже переволновался и 
измучился, ожидая меня целый месяц», – пи-
сала Ольга. «Наконец приехала Оля и я 
счастлив. Сердечно благодарю за присланное 

                                                        
1 Там же. 
2 Письмо В. А. Башмакова 23 июля 1935 г. из Асунсьона на русском языке. 
3 Письмо О. А. Турчаниновой 25 октября 1935 г. из Асунсьона. 

О.А. Турчанинова 
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родительское благословление и образ», – написал Володя post scriptum. 
После приезда Ольги В. А. Башмаков забрал домой из интерната Зо-

ру. О. А. Турчанинова отмечала, что Владимир в глубине души хотел ее 
удочерить, но не сделал этого отчасти потому, что в Парагвае мало вни-
мания обращали на документы, и Зора жила и училась под его фамили-
ей, но официально по бумагам носила свою прежнюю

1
. Ольге было труд-

но мириться с непослушным характером Зоры: «С Володей, пользуясь 
его безграничной добротой, она была невыносима, непослушна, каприз-
на, требовала, чтобы он ею беспрерывно занимался»

2
. «Теперь я сделаю 

для Зоры все, что смогу, и буду о ней всегда заботиться, но любить ее я 
не в состоянии»

3
, – позднее напишет она. 

Семейное счастье Владимира и Ольги продлилось всего 4 месяца. 24 
января 1936 г. М. Н. Башмакова отправила им последнее письмо и толь-
ко в конце февраля получила известие из Асунсьона – письмо от двою-
родного брата Володи Аркадия о трагической гибели Володи: «[Асунсьон, 
24-II-36] Дорогие дядя и тетя, сообщаю вам о большом нашем семейном 
горе – умер Володя. Случайной пулей во время здешней революции 17 
февраля с. г. он был ранен и несмотря на старания врачей скончался 23 
февраля в военном госпитале. Ранение с самого начала было определе-
но докторами как безнадежное – пуля осталась в печени. Ольга Алексан-
дровна показала себя исключительно мужественным человеком, все 
время ухаживая и подбадривая Володю. Могу только удивляться, сколь-
ко у такой маленькой и казалось слабой женщины оказалось силы духа, 
да и просто физической не спать все время»

4
. 

4 марта Ольга Александровна написала в Париж письмо с подробно-
стями произошедшего: 

«17 февраля утром почти скоропостижно скончался от кровоизлияния 
в мозг Володин друг Павел Петрович Булыгин. В тот же день тоже утром 
в городе началась революция, беспорядки на улицах, стрельба. Володя в 
6 часов утра, когда еще было совсем спокойно, отправился на службу и 
за доктором. С 7 часов было прервано всякое сообщение, трамваи не 
ходили, телефон не работал, я ужасно беспокоилась за Володю. П. П. 
скончался около 11 часов, около 12-ти вернулся Володя, которому уда-
лось пройти каким-то кружным путем, т. к. по главным улицам не пускали 
<…>. Володя и [С. С.] Щетинин решили ехать в город за гробом и свя-
щенником. Володя достал камион, а Щетинин достал разрешение на 
проезд»

5
. Оля просила Володю не ездить, но он сказал ей, что все 

вполне безопасно, они стреляют в воздух и все это ерунда, и что надо 
ехать скорее, так как дальше может быть хуже. «Как я поверила всему 
этому и как пустила его, теперь сама не понимаю, – вспоминала Оля. – 

                                                        
1 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) 6 июня 1936 г. из Асунсьона. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Письмо А. С. Башмакова и О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 24 февраля 1936 г.  
5 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 4 марта 1936 г. 
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Они уехали в 6 часов вечера, а через 3 часа за мной к Булыгиной прие-
хал Щетинин и повез к доктору Попову, где Володя лежал раненый. Все 
это было точно какой-то кошмар»

1
. Везти Володю в больницу было не-

возможно из-за беспорядков, поэтому С. С. Щетинин повез его к доктору 
Попову, который жил неподалеку. 

Утром состояние Володи было настолько хорошее, что Попов, ранее 
считавший рану почти безнадежной, стал надеяться. Беспорядки кончи-
лись, и Володю перевезли в госпиталь, где работала супруга Попова. 
Операция прошла хорошо, однако пулю не нашли, и решив, что она 
осталась в мышцах спины, решили оставить. Первые 3 дня все шло хо-
рошо. «Мне казалось тогда, что Володя поправится, – писала Оля. – Те-
перь простить себе не могу, что все же не перевезла Володю в клинику, 
но доктора говорили, что надо подождать 2-3 дня»

2
. На 4-ый день подня-

лась температура, на 5-ый начался перитонит. Стоял вопрос о проведе-
нии повторной операции, но было ясно, что он ее не вынесет. «С одной 
стороны, знаю, судьбу не изменить и на все воля Божия, а с другой му-
чаюсь ужасно, что, может быть, не все было сделано», – писала Оля. 23 
февраля в 12 ч. дня Володя скончался. Из госпиталя его перевезли в 
русскую церковь и на следующий день похоронили на русском кладбище 
рядом с П. П. Булыгиным. На похоронах присутствовала русская коло-
ния, представители Министерств экономии и Парагвайской армии. «Эта 
смерть была большим горем для всех, кто его знал, все его любили за 
его доброту и честный и благородный характер»

3
, – писал Аркадий. В ре-

зультате февральского военного путча был свергнут президент Парагвая 
Эусебио Айала, с которым П. П. Булыгин и В. А. Башмаков были в дру-
жеских отношениях. 

Во время болезни Володи неоценимую помощь Ольге и Агате Титовне 
оказала Н. П. Щетинина. А. Т. Булыгина и Аркадий остались жить с Олей 
в доме Владимира, что было для нее большой поддержкой. 

В письмах Володиным родителям Оля делилась своими очень лич-
ными переживаниями: «Действительно, какой-то рок стоял между Воло-
дей и мной. Отчего я не приехала раньше. 4 месяца так ужасно мало. Так 
много еще не сделали и не сказали. И почти все 4 месяца я все болела, 
не могла привыкнуть к климату»

4
. «Володя предчувствовал, что в этой 

жизни не будет счастлив, он писал мне об этом, и действительно Господу 
было угодно взять его именно в ту минуту, когда, казалось, для него 
начиналась более счастливая жизнь»

5
. «Да, время плохо успокаивает 

<…>. Каждая мелочь, каждая вещь полна воспоминаний – и причиняет 
ужасную боль»

6
. 

                                                        
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Письмо А. С. Башмакова и О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 24 февраля 1936 г.  
4 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 4 марта 1936 г. 
5 Письмо А. С. Башмакова и О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 24 февраля 1936 г.  
6 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 6 мая 1936 г. 



 

~ 41 ~ 
 

О. А. Турчанинова и А. Т. Булыгина вынуждены были остаться в Па-
рагвае на несколько месяцев: нужно было найти покупателя на дом, по-
гасить долги, собрать денег на билеты. Особенно трудно было с прода-
жей дома: в обстановке политического «брожения» и боязни новой рево-
люции люди ничего не покупали. Об А. Т. Булыгиной Оля писала: «Ее 
положение очень трудное в связи с этим известным делом переселения 
староверов, которое в сущности погубило Булыгина»

1
. Чтобы собрать 

средства, в мае – июне 1936 г. Агата Титовна устроила в Асунсьоне вы-
ставку абиссинских вещей и рисунков. О. А. Турчанинова отмечала, что 
время для выставки было не совсем подходящим в связи с тем, что всех 
волновала только политика, но все же выставка окупилась, хотя чистого 
дохода не принесла. Агата Титовна с Зорой ежедневно ездили туда

2
. 

О. А. Турчанинова просила А. А. и М. 
Н. Башмаковых придумать эпитафию на 
надгробие Володиной могилы, и они 
предложили такую надпись – строфу из 
Евангелия от Иоанна: «Больши сея 
любве никтоже имать, да кто душу свою 
положит за други своя». Этот вариант и 
был принят. «Да, эти слова всего более 
подходят к Володе, к его жизни и смер-
ти… Их же сказал наш священник на 
похоронах Володи и они часто приходят 
мне на память»

3
, – писала Ольга в от-

вет.  
Много раз О. А. Турчанинова писала 

в Париж насчет Зоры. С одной стороны, она чувствовала ответствен-
ность за осиротевшую девочку, которую воспитывал и любил ее покой-
ный муж, но с другой для нее было предпочтительнее по возвращении в 
Белград отдать Зору в интернат или на попечение кому-либо другому. 
Башмаковы брать Зору отказались. Ответных писем М. Н. Башмаковой 
не сохранилось, но нежелание брать Зору могло быть обусловлено фи-
нансовыми причинами. 

Ольга часто отмечала в письмах, что Зора стала себя гораздо лучше 
вести, старалась помогать: «Последнее время Зора очень изменилась к 
лучшему; мне кажется, что Агата Титовна имеет на нее хорошее влия-
ние; она хорошо относится к Зоре, много ею занимается и несколько раз 
говорила мне, что в память Володи хотела бы разделить со мной заботу 
о Зоре»

4
. В июне 1936 г. Зоре исполнилось 14 лет. 

                                                        
1 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 4 марта 1936 г. 
2 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 6 июня 1936 г. 
3 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона. 26 июня 1936 г. 
4 Письмо О. А. Турчаниновой (Башмаковой) из Асунсьона 9 июня 1936 г. 
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К сожалению, в документах не отражены обстоятельства отъезда А. Т. 
Булыгиной, Ольги и Зоры из Парагвая (известно лишь, что он был назна-
чен на август 1936 г.), однако Ольга несколько раз сообщала М. Н. Баш-
маковой, что хотела бы ехать через Париж с Агатой, у которой там тоже 
были дела. Как известно, Зора осталась с Агатой Титовной и в ее лице 
обрела мать. 

О. А. Турчанинова переписывалась со своей свекровью М. Н. Башма-
ковой вплоть до поздней осени 1943 г., называя ее мамой и считая са-
мым близким человеком. Сама Мария Николаевна, пережившая смерть 
своего сына и разделенная расстоянием с дочерью (она также жила в 
Южной Америке), при жизни Владимира Александровича относилась к 
нему как к родному, называя его не иначе как сыном. «Я очень, очень по 
тебе соскучилась и сильно, очень сильно люблю. Ты такой чудный, дели-
катный, рыцарь с головы до ног»

1
, – писала она ему в 1925 г. А Владимир 

мечтал о приезде родителей в Парагвай, но никогда не забывал о Рос-
сии. Он написал родителям такие строки: «Напрасно папа беспокоится, 
что я “оторвусь” от России. Я всегда буду сердцем русский»

2
. «Я Россию, 

свою Родину, никогда не забуду и моя любовь к ней не угаснет»
3
. Пусть 

не забудет и Родина тех людей, которые жили в это тяжелое и страшное 
время. 

Выражаю глубокую признательность читательнице библиотеки А. М. 
Малышевой за помощь в переводе писем Владимира 1920-х – начала 
1930-х гг. с французского на русский язык. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Письмо М. Н. Башмаковой Володе, 12 июня 1925 г. 
2 Письмо В. А. Башмакова 18 июня 1932 г. из Пинаско. 
3 Письмо В. А. Башмакова 12 марта 1933 г. на русском языке. 
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Страницы горького века. Письма издалека 
 

Васищев Юрий Александрович, 
г. Вязники 

 
«Двадцатый век стал для России веком великих потрясений: войны, 

революции, массовые репрессии, невиданные гонения на Русскую Пра-
вославную Церковь. Миллионы ни в чем не повинных людей - лучших 
представителей российского народа  были арестованы, сосланы, за-
морены в лагерях и спецпоселениях, расстреляны в те далекие, 
страшные годы. Многие годы потребовались для того, чтобы вос-
торжествовала справедливость. Не все дождались светлого дня, 
услышали долгожданное - не виновен! 

 
Враги народа и социально близкие элементы. 

Свой и чужой 
Придя к власти в результате октябрьского переворота, большевики 

повели борьбу с остатками капиталистических классов, путем изоляции и 
ликвидации враждебных советскому строю лиц. Для характеристики пре-
ступных элементов большевики использовали термины из классовой 
теории. Моральные границы советского общества делили людей на 
«свой» и «чужой». В начале 1930-х годов криминальный мир официально 
получил знаковое определение - «социально близкий элемент» (сокра-
щенно СБЭ).  

К ним, вставшим на путь преступления ради наживы, советская 
власть, пенитенциарная система, и законодательная практика 20-30-х го-
дов 20 века была более снисходительна.  Так в исправительно-трудовом 
кодексе 1924 года заключенные из трудящихся и уголовников допуска-
лись на ряд низших должностей в местах заключения, чего нельзя было 
сказать об отношении к «социально чуждым» - политическим оппонен-
там. Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1926 году, политический вид 
преступлений относил к преступлениям государственным, контрреволю-
ционным. Статья 58, с её 14-ю подпунктами, для лиц, объявленных вра-
гами народа, определяла наказание - от 10 до 25 лет лишения свободы 
или ВМН. Глава 5 УК РСФСР преступления с расхищением государ-
ственного или общественного имущества определяла, как хозяйствен-
ные. Лица, осужденные по этой статье и доказавшие свое исправление 
честным отношением к труду и примерным поведением, после двух тре-
тей срока наказания могли быть условно-досрочно освобождены. Такова 
была сталинская концепция общества. 

Многие, знавшие лагеря не понаслышке (в том числе, В. Шаламов, А. 
Солженицын), отмечали, что для воров в лагерях были созданы более 
мягкие условия, чем для политических, ведь они считались социально 
близкими элементами. Выдержки из писем заключенных, приведенные 
ниже, подтверждают это. 
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Письма издалека 

37-38 годы ХХ века - годы «великого террора».  Вся страна как мета-
стазами  покрыта сетью лагерей. Сюда ручейками и потоками стекались 
"враги народа", и здесь окончательно вершилась их судьба:  

После ареста проходили дни, недели. Месяцы складывались в года, а 
женам и детям ничего не было известно о своих близких. Только после 
настойчивых просьб и вопросов о судьбе арестованных, спустя несколь-
ко лет им могли сказать: «Осужден на 10 лет без права переписки». Но 
проходили в томительном ожидании установленные десять лет, затем 
15, 20, а писем так и не было. И только в конце 80-х годов, более чем че-
рез полвека мы узнали, что термин этот означал - расстрел. 

Письма из лагерей на волю шли. Шли разными путями. Кто-то выбра-
сывал письмо из окна вагона в надежде, что оно дойдет. И если его под-
бирала рука доброго человека, то оно находило своего адресата. Путь 
большинства писем начинался из лагеря. Что же писали те, кто однажды 
ушли от нас и больше не вернулись, оказавшись за колючей проволокой 
лагеря. О чем думали они, ложась спать, о чем мечтали? Первая ночь в 
лагере, неделя, месяц, год. Первое письмо домой. Оно было самым 
трудным, еще труднее было ожидание ответа на него. 

 
«За что я мучаюсь, и за что мучается моя семья?» 
Письма «врага народа», осужденного по ст. 58 п.10, 

из Каргопольского лагеря НКВД Северного края. 
28.06.38 г. «…прости за то, что я сижу. Я ни в чем не виноват. Бу-

дут разбирать дело, выпустят… тяжело сидеть безвинно, не зная за 
что».  

02.08.38 г. «Я здоров, прости, что долго не писал, не мог, нет вре-
мени, пишу на работе, сижу на бревнах и пишу. Лучшие годы уйдут для 
обоих безвозвратно из нашей жизни. Чем мы можем вспомнить эти 
долгие, проклятые годы, пока я буду находиться здесь? Только муче-
ние души и сердца обоих, за это время состаришься как никогда. Хо-
чется крикнуть: «за что я мучаюсь, и за что мучается моя семья? Но 
некому задать этот вопрос. Слезы застилают глаза, не дают писать. 
Тяжело! Настанет ли светлый день?» 

14.09.38 г. «Я здоров. У нас погода резко изменилась, пошли дожди, и 
стало холодно. В день раз десять дождь с градом и солнце, а ветер 
северный холодный, пронизывает насквозь. Грязь, не вылезешь. 

Не продавай шаль. Костюм можешь загнать. Зима будет холодная, 
и деньги  будут нужны. Дождь хлещет, не хочется выходить из поме-
щения. Но здесь не дома, на печи не посидишь, да ее  здесь и нет». 

11.10.38 г. «Пишу тебе и думаю, скоро ли домой? Здесь очень гово-
рят, что скоро, все почему-то ждут осени. После праздника (7ноября). 
Говорят, что с Д. Востока едут по домам и по тюрьмам выпущено 
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много. Но мне думается, что это люди успокаивают себя и просто 
выдумывают». 

24.11.38 г. «Я долго не писал писем, некогда было. Видишь ли,  нико-
гда так не работал, как работал в эти дни и, наверное, не буду рабо-
тать. Если б так работать на воле, то, наверное, на много лет за 
один год. Устаю как никогда, все работа и работа. Как бы уйти с этой 
работы. Думаю, как-нибудь попасть в возчики, работать на лошади. 
Ей определены часы работы, тогда и я буду отдыхать» 

17.06.39 г. «Вот, посмотришь, сидят здесь уголовники: жулики, во-
ры, убийцы, так им здесь как дома. Хотят, работают, хотят, нет, 
Ухитряются в лагере воровать и все, что хочешь делать, только не 
работать. И им за то, что не работают, ничего. А наш брат работа-
ет днем и ночью, только и думаешь, как лучше выполнить свою норму. 
А если она немного не в порядке, то тогда держись, но это все еще 
ничего против того, если не выполнишь работу». 

22.06.39 г. «У нас многие пишут жалобы, но ответ получают один и 
тот же: «Ваша жалоба не подлежит пересмотру». В пересмотре от-
казывают, говорят, что виновен. Буду писать Вышинскому». 

12.01.40 г. «У нас очень сильные морозы. Вот уже третий день на 
работу не водят, морозы стоят 40 градусов. 

 Что будет со мной через десять лет, на что я буду способен? Уй-
дут лучшие годы, потеряешь здесь здоровье, будешь инвалидом, на 
что и кому нужным? Вот подумаешь, и лезут разные мысли. Разве в 
этих условиях можно прожить 10 лет, да пусть будет любой человек, 
с любым здоровьем, то самое лучшее - выйдет инвалидом». 

Май. 1941 г.  «Я писал тебе, что нам дают писать только раз в ме-
сяц. Следующее письмо напишу в июне». 

Через месяц была война. С 21 июня 1941 года письма были запреще-
ны. 

 
«Годик придется здесь погостить».  Письма СБЭ из Бамлага 

26.08.1938 г. «Насчет посылок из съестного мне не присылай, ибо у 
меня в этом пока благополучно -  не то что в тюрьме. Паек получаю 
инженерно-технический, но насчет одежды в этой части слабо и ста-
ро-лагерные удивляются против прошлых лет. Если имеется в цело-
сти костюм, в котором я ходил в контору и фуражка, то пришли, а ес-
ли нет, то буду как-нибудь сколачиваться о приобретении. 

… За февраль я буду уже получать полный заработок - 60 руб. в ме-
сяц. Как только получу, то я немного пришлю. Будут удерживать 6 
руб. в фонд освобождающихся, и из этого фонда накопленные деньги 
выдадут при освобождении.  

… Погода здесь стоит хорошая, таль пошла вовсю, сырости много. 
Ожидаем, что амнистия должна быть, по всей вероятности, с выбо-
рами Верховного Совета РСФСР». 
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28.03. 1938 г. «Мы здесь тоже имеем забаву — рыбную ловлю. Озер 
около нас много, хотя небольшие, но рыбные. 

Ничто меня не утешает, понятно и утешить ничто не может, т.к. 
не свобода, а отбывание срока наказания. Только и утешаешься тем, 
что и здесь, кроме других, имею особые привилегии, но и оно не то, 
что требуется для живого человека… А если не будет тех или иных 
помилований, то годик придется здесь погостить, считая ударные за-
четы. 

Я все жду суда на досрочное освобождение. Послезавтра будет об-
ластной суд, может быть, не вызовут ли меня. 

Работаю по своей специальности (бухгалтер), отчего могу быть 
сытым более, чем другие. 

Обращение ко мне всех хорошее. Только и слышишь: товарищ бух-
галтер.  

А спать можно, сколько влезет, ибо меня не тревожат, даже иной 
день после обеда ляжешь отдохнуть и засну, то меня не тревожат, 
только скажут - человек в летах, надо отдых. 

Сегодня ходил в город Лесозаводск, что при станции Уссури, и в не-
го ходил за канцелярскими принадлежностями. 

Письма вам я посылаю с нарочными прямо в почтовый поезд.  
Я стал получать письма через тринадцать дней, как ты пишешь. 
В конце декабря адмотделом вам выслали доверенности на получе-

ние паевых взносов и облигации. Полагаю, наверное, что получили. 
Пусть я буду один виновником в нашем семействе всех сторон не-

ладной жизни, но я все же думаю, что мы должны еще пожить в мирной 
семейной жизни и вполне уверен, что хуже людей жить не будем — 
только кончить бы эту разлучную эпоху». 

 
Вместо заключения: автор первых писем – «враг народа» после че-

тырех летнего пребывания в лагере - в январе 1942 года был расстрелян 
– «за создание повстанческой организации с целью свержения советской 
власти». 

Для второго «разлучная эпоха» в 1940 году благополучно закончи-
лась, и он вернулся к семье». 
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Русские в Африке. Павел Булыгин 
 

Крылова Наталия Леонидовна, 
доктор исторических наук,, гл. н. с.  

 ФГБУН Институт Африки РАН 
г. Москва 

 
О русских белоэмигрантах из послереволюционной России, оказав-

шихся волею судеб в самых разных точках мира, сегодня хорошо извест-
но и российскому исследователю, и читателю. Гражданские судьбы и 
профессиональные деяния этих людей описаны в статьях и монографи-
ях, им посвящено немало научных конференций и круглых столов, в этом 
направлении продолжают вестись самые разные изыскания, охватыва-
ющие и географию, и историю вопроса, что свидетельствует об обстоя-
тельной изученности русской послереволюционной эмиграции в боль-
шинстве ее регионов и аспектов.  

Значительно меньше изучен подход к этой проблеме через иссле-
дование социокультурных аспектов чужбинного бытия наших соотече-
ственников и в этом контексте факторов, их объединяющих  либо разоб-
щающих. В то же время именно с помощью такого анализа можно полу-
чить непредвзятый образ эмигранта-соотечественника в широкой ампли-
туде его социальных характеристик, нравственных убеждений, мировоз-
зрений.  

Напомним, что Европа, с началом Октябрьской революции открыв-
шая нашим соотечественникам широкие возможности для въезда на 
свои территории, к 20-м годам уже была наводнена русскими. Иммигра-
ционные службы тогда начали чинить разного рода препятствия, ограни-
чивая потоки русских эмигрантов в Европу и вынуждая тем самым рус-
ских переселенцев искать прибежища на других континентах. В том чис-
ле в Африке. 

Зоны расселения русских на этом континенте были весьма локали-
зованы. Очаги русской диаспоры образовывались главным образом в 
Южной и Северной Африке. Оказывались наши соотечественники и в 
Восточной (в границах 30-40- годов прошлого столетия) Африке, прежде 
всего Эфиопии - старинной монархии, близкой по вере к православию, 
имевшей традиции взаимной симпатии, человеческой и религиозной со-
лидарности, заложенные в XIX веке, которые не ослабевали и выдержа-
ли испытания, оставаясь вне войн и революций. Между русским и эфи-
опскими народами и в ХХ веке были сохранены дружеские связи. И во 
многом в продолжение этих взаимоотношений сыграла роль русская бе-
лая эмиграция. 

Эта дружественная африканская монархия гостеприимно открыла 
двери и русским изгнанникам, основной костяк которых состоял из пред-
ставителей дворянства, белого офицерства, российской буржуазной ин-
теллигенции – элиты дореволюционной России, наделенной лучшими 
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культурно-нравственными чертами своей эпохи и своей социальной при-
надлежности.  

Портретная галерея представителей русской эмиграции этого пери-
ода  -  И.Ф. Бабичев, участник миссии Власова [2, c. 94-102; 9] един-
ственный иностранец, который за свои заслуги перед принявшей его 
страной получил высокое звание фитаурари; его сын (старший Бабичев 
был женат на эфиопке) - первый национальный летчик,  а позже военный 
атташе в Посольстве Эфиопии в Москве;  Г.А. Турчанинов, агроном по 
специальности, Главный инспектор Министерства сельского хозяйства 
Эфиопии;  протоиерей П.О. Вороновский;  граф В.С. Татищев,  Директор 
эфиопского банка; генерал-майор Генерального штаба Л.А. Дроздовский; 
художница и лингвист, переводчик на амхарский язык «Сказок» А.С. 
Пушкина Ольга Гогина, а также граф Платов, морской инженер Петерсон, 
штабс-ротмистр Вельяшев, врачи и другие - достойно иллюстрирует ис-
торическую и культурную миссию этих людей в Эфиопии. Их было не-
много, даже по масштабам русской эмиграции на Африканском континен-
те [9]

1
. Но это были в большинстве своем профессионалы высокой ква-

лификации, представители группы образованных, нравственно закален-
ных единоверцев предреволюционного русского общества: военные и 
штатские; священнослужители; представители разных поколений; муж-
чины и женщины. Их вклад в жизнь этой небольшой африканской страны 
был весьма ощутим и востребован ею с благодарностью, их масштабная 
общественно полезная деятельность не могла пройти незамеченной в 
принявшем их обществе. Именно в этом проявлялся уникальный, непо-
вторимый характер и значение русской эмиграции начала ХХ века для 
Эфиопии.  

Во многом этой историко-культурной «отдаче» способствовал тот 
адаптационный комфорт, который обеспечила русским приютившая их 
монархия, близкая по вере к православию и проявлявшая к переселен-
цам из России очевидные симпатии и доброжелательность.  

Особого внимания заслуживает фигура Павла Петровича Булыгина. 
Лейб-гвардии Ее Императорского Величества Петроградского полка 
капитан Павел Булыгин - блестящий талантливый офицер, участник 1-й 
мировой войны, Корниловского ледяного похода (1918 г.), поэт, эссеист, 
журналист, эмигрировал из России в 1920-ом году

2
.  О нем мы сегодня 

знаем благодаря изысканиям ученых-африканистов, но, прежде всего - 

                                                        
1 Приводимые в документах КУ МИД СССР/РФ списки русских эмигрантов, прибывших в 20-е годы в Эфиопию, 
действительно, подтверждают: за первый эмиграционный период в Эфиопии «осело» не меньше 60 человек. Из 
них 17 бывших офицеров (в том числе два генерала), 6 инженеров, 4 врача, 1 протоиерей и 8 человек разных 
профессий.  
2 П.П. Булыгин Эмигрировал из Владивостока в Париж. Будучи «офицером, лично преданным царской семье». 
П.П. Булыгин по поручению Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны прибыл в штаб адмирала А. В. 
Колчака в августе 1919 года и по  его распоряжению  принимал участие в расследовании убийства царской 
семьи. Через Харбин, Владивосток и Белград добрался до Парижа. В период с 1921 по 1922 годы бывал в 

Берлине, некоторое время провел в Риге и Каунасе (Ковно). 
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многолетней поисковой работе его внучатой племянницы, Татьяны 
Сергеевны Максимовой, издавшей к сегодняшнему дню несколько книг 
своего пращура и возвратившей имя Павла Булыгина и в русскую поэзию 
и историю, и в историю Эфиопии. Ныне оно достойно чтится в России, на 
его исторической родине.  

Богатство «послужного списка» этого человека заслуживает особого 
внимания и исследования. Вся его короткая жизнь, по словам 
современников, «напоминала сказку, занимательный роман» [10], о чем 
подробно рассказывает в своих предисловиях к книгам П.П. Булыгина 
Т.С. Максимова [11]

1
.
 

Сохранившиеся в государственных и частных 
архивах бесценные свидетельства, собрание эпистолярных источников, 
путевых набросков, публицистических зарисовок, оставленных П.П. 
Булыгиным, приближают нас к пониманию превратностей чужбинного 
бытия, строя мыслей, мира чувств соотечественников, волею судеб 
оказавшихся в далекой от России Африке. А его художественные и 
поэтические опыты складываются в яркую реалистичную картину 
существования русской эмиграции первой половины ХХ столетия в этой 
дружественной африканской монархии.  

В Абиссинию, как называл эту страну  Павел Булыгин, он перебрал-
ся из Франции во второй половине 1924 года; сведений о точной дате его 
приезда в Эфиопию нет ни в материалах Т.С. Максимовой, ни в государ-
ственных архивах. Европу П.П. Булыгин покинул после того, как Франция 
признала существование Советского Союза, после чего надежда на вос-
становление монархии, которой он был бесконечно предан, рухнула 
окончательно. Постепенно исчезали и друзья, бывшие политические со-
юзники, «эволюционизировавшие» под влиянием новых европейских 
идей в конституционных революционеров, в социал-демократов. Вот по-
чему в Европе, тогдашнем политико-культурном центре русской эмигра-
ции, убежденному монархисту Булыгину делать было уже нечего. 

Но оставались друзья и однополчане  по Галицийскому фронту I-ой 
Мировой войны, по Ледяному походу, по Колчаковской армии, которые к 
тому времени уже обосновались в монархической Абиссинии.  Минимум 

                                                        
1 В своих заметках Т.С. Максимова пишет, в частности: «Павел Петрович Булыгин прожил на Земле всего 40 

лет, но каких! В 19 лет он оканчивает Александровское Высшее военное Училище в Москве; в 20 лет проходит с 
молодежью Лейб-гвардией "мясорубку" сражений на реке Стоход и под Владимиром-Волынским, где получил 
первое в своей жизни ранение; в 22 года - он в Добровольческой Армии, участвует в Корниловском - Ледяном - 
походе; затем возглавляет одну из попыток спасения Царской Семьи; попадает в Екатеринбургскую тюрьму, 

совершает побег из неё; Фамилии; в 23 года по личному распоряжению ЕИВ Вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны отправляется в Сибирь для выяснения истинного положения Государя и Его Семьи; в Омске 
он по приказу Адмирала Колчака становится помощником и телохранителем Следователя по Особо 
пробирается в Крым, где организует охрану ЕИВ Марии Федоровны и других Лиц Императорской важным делам 

Н.А.Соколова; в 24 года Булыгин навсегда покидает Россию, уходя из Владивостока вместе с сербским 
подразделением Союзнических войск в Европу; в 28 лет, убедившись в окончательной гибели идеи Монархии в 
России, Булыгин покидает Европу и почти десять лет живет в Абиссинии (Эфиопии); в 38 лет он возглавляет 
группу переселенцев-старообрядцев и создает русскую деревню в девственных лесах Парагвая. Скончался 

Павел Булыгин в Асунсьоне, столице Парагвая, через две недели после своего сорокалетия».  
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двое знакомых Павла Булыгина по службе в армии  адмирала  Колчака в 
Сибири в 1922 году перебрались сюда. Т.С. Максимова предполагает, 
что именно эти старшие друзья Булыгина - Лейб-гвардии Его Император-
ского Величества Уланского полка полковник А.Н. Фермор (1886 - 1931),  
Российского Императорского флота старший лейтенант А.И. Бенклевский 
(1880 - 1934) [9; 12; 13; 14]

1
 - могли позвать младшего сотоварища по 

оружию и мировоззрениям в эту гостеприимную христианскую страну, в 
которой сами оказались после того, как Негус Эфиопии Хайле Селласие 
Первый тогда же пригласил в свою страну русских специалистов.  

Итак, предположительно «абиссинский период» П.П. Булыгина при-
ходится на конец 1924 года, где провел без малого десять лет, о чем 
свидетельствуют выездные и въездные документы

2
.  Обнаружить же 

хоть какие-нибудь другие официальные документы о пребывании Павла 
Петровича в Абиссинии не удалось. Их не оказалось ни в архивах МИД, 
ни в архиве Т.С. Максимовой.  

И еще одно замечание. Почти все периоды жизни Павла Булыгина, 
его перемещения подтверждаются документально или датированы через 
его публикации. А вот абиссинский фрагмент жизни буквально исчезает 
из фиксированных хроник.  Восстановить историю этого периода помогли 
его публикации и… его жена: почти все, что известно о жизни Булыгина в 
Абиссинии в эти девять с небольшим лет, собрано, главным образом, из 
переписки Агаты Титовны Шишко-Булыгиной со своими польскими род-
ственницами, а также из некрологов

3
. Но и здесь были некоторые труд-

ности: до своего приезда в Эфиопию Павел Булыгин каждое стихотворе-
ние, каждый рассказ помечал не только датой, но и местом написания. 
Эти пометки дали возможность проследить путь молодого офицера от 
гимназической скамьи  до последних дней его пребывания в Европе.  В 
Абиссинии же, (как позже и в Парагвае), по свидетельству Т.С. Максимо-
вой, он практически перестал датировать свои произведения. В лучшем 

                                                        
1 У П.П. Булыгина есть несколько весьма живописных зарисовок из абиссинского периода жизни “старшего 

лейтенанта А.И. Бенклевского, по обязанности своей прошлой службы здесь - инспектора винной монополии, 
исколесившего всю страну и побывавшего в уголках, редко доступных глазу европейца”. Кроме того, есть 
стихотворения, посвященные А.И. Бенклевскому и А.Н. Фермору (в период, когда тот находился в Ледяном 
походе).  
2 Сведений о точной дате его приезда в Эфиопию нет. Известно только, что он прожил  в ней десять лет. И это 
неудивительно: информация о многих русских эмигрантах «первой волны», оказавшихся в Африке,  за редким 
исключением, весьма скромная и обнаруживалась не сразу. В Абиссинии Булыгин прожил почти десять лет: с 
конца 1924г. до первых чисел 1934г. (паспорт на выезд из Абиссинии Булыгину был выписан во французском 

консульстве Харара 7.12.1933г. – въездная справка из Управления Национальной полиции Парагвая была при-
слана Татьяне Сергеевне Максимовой из Асунсьона Люси Джовин, жительницей Асунсьона. Её мать – Елена 
Константиновна, урожденная Граматчикова – дочь доктора Граматчикова – того самого врача, который конста-
тировал смерть Павла Петровича Булыгина. Люси, по утверждению Т.С. Максимовой, уже давно собирает ма-

териалы по русской диаспоре Парагвая и сейчас готовит к изданию книгу). 
3 В общей сложности писем, где в том или ином аспекте говорится об Африке, и о совместных годах жизни в 
Эфиопии семьи Булыгиных (Павел Петрович женился на Агате Титовне в 1928-ом году) не меньше тридцати в 
личном архиве Т.С. Максимовой. «Африканские» вкрапления и зарисовки встречаются еще в десятке писем, 

адресованных подруге и сестрам Павла Петровича Булыгина, присланных Агатой Титовной из Америки.  
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случае, выезжая из Эфиопии в Европу, Павел Петрович ставил под сти-
хотворениями страну, но чаще всего не писал даже года. 

Профессиональная и литературная деятельность П.П. Булыгина в 
Эфиопии стала ярким подтверждением достойного служения приютив-
шей его стране. Первая, собранная буквально по крохам, выражалась в 
его деятельности в качестве военного инструктора пехоты армии Негуса 
в Аддис-Абебе, затем управляющего государственной кофейной планта-
цией в Дубоне и, наконец, служащего во французской железнодорожной  
компании. Скупо, но точно отзывается в своих дневниках о нем Н.И. Ва-
вилов: “Офиц[ер] Булыгин Петр Павлович (здесь перепутаны местами 
имя и отчество Павла Петровича - Н.К.) - по натуре хор[оший] челов[ек]» 
[15, с. 53]. 

Вторая - в оставленном им публицистическом и поэтическом насле-
дии: его стихотворения,  рассказы,  публикации,  печатались во многих  
русскоязычных журналах и газетах Европы, Прибалтики - в газетах «Се-
годня», «Сегодня вечером»

1
 [16, c.153-154], «Слово» (Рига, 1928г.),  

«Руль» (Берлин), рассказах и путевых заметках («Русские в Абиссинии», 
«Современная Абиссиния», «Чем занимаются русские в Абиссинии», 
«Жизнь русских в Абиссинии», «На плантации в Абиссинии», «Утоплен-
ница», «Леваша», «ХХ-й век» и др.), циклах стихов, посвященных этому 
краю и вошедших в его поэтический сборник «Пыль чужих дорог», - не-
однократно печатавшихся даже после его смерти в  России, Европе и 
Азии.  

Эти литературно-публицистические опыты помимо эстетического 
дают богатый «источниковый» материал, отражающий социальные и 
психологические механизмы драматического существования эмигранта 
из России в условиях африканской культуры. Примеры из поэтических и 
публицистических произведений создают широкий спектр феномена 
Чужбины, когда иная земля становилась «приемной матерью» для тех 
европейцев, которые так ли иначе принимали традиции жизни новой для 
них земли. Но эти литературные свидетельства не меньшей степени 
исполнены и горечи того, что Родина становилась для них «чужбиной», 
отторгавшей своих детей, не согласных с диктатом пролетарских идей, 
унижавших их человеческое достоинство и выталкивавших в эмиграцию. 
Но и там, в «изгнанничестве», обреталось новое драматическое 
столкновение «своего» и «чужого», прекрасно иллюстрируемое 
публикациями П.П. Булыгина и воплощающими пафос обыденной жизни 
эмигранта. Эти тексты и поэтические этюды отличает удивительная 
искренность и доброжелательность, наблюдательность, точность 
описаний и оценок, четкая фиксация впечатлений, критическое 
отношение к собственному слогу. 

                                                        
1 О сотрудничестве П.П. Булыгина с газетами «Сегодня» и «Сегодня вечером» упоминается в историко-
библиографическом очерке Ю. Абызова «А издавалось это в Риге. 1918-1944. Библиотека-фонд Русское 

Зарубежье» 
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“Русская эмиграция последобровольческого (послереволюционного 
1917 г. периода - Н.К.) периода дала абиссинцам, знавшим до сих пор 
или зачастую свысока к ним относившиеся посольства, или 
раболепствующих перед ними мелких торговцев главным образом, 
левантийского происхождения, или авантюристов всех 
национальностей и всех оттенков, или просто преступников, 
скрывающихся в невыдающей их стране себя и свои достижения, - 
совершенно новый вид европейцев: офицеров, инженеров, врачей и т.п. 
Русских здесь довольно много: 50-55 ч., они все интеллигентны, и, 
несмотря на весьма недружелюбные отношения между собой, они все-
таки играют безусловно значительную роль в жизни страны, служа и 
работая по своей, а иногда и не по своей специальности. Многого, 
очень многого достигли бы здесь русские, если бы они примирились с 
жизнью на новом месте и стали координировать свои силы и 
возможность! Но... невозможное есть невозможное”[17].  

И еще: “Жизнь в столице Абиссинии Аддис-Абебе течет медленно 
и однообразно под синим небом, под горячим солнцем, под усыпляющий 
шум ленивых эвкалиптов… Напрасно вновь приехавший европеец, 
привыкший к нервному пульсу жизни белого материка, будет 
стараться внести этот темп в свою работу и жизнь здесь, - ему не 
вырваться из теплых усыпляющих рук Африки, он все равно уснет и во 
сне подчинится ритму тысячелетий. 

Так же спокойно, не торопясь, идет жизнь и русской колонии здесь. 
Русские, быть может, лучше других иностранцев попадают “в ногу” 
чуждой им страны… Абиссиния вообще укрепляет нервы европейца, 
приучая его к философскому, спокойному отношению к окружающей 
его среде, уча не удивляться, не возмущаться, не раздражаться, все 
будет так, как быть должно, ничему не помешаешь, ничего не 
изменишь, - все правильно, потому что неизбежно, - подчинись и 
радуйся тому, что есть, а есть много: и солнце, и небо, и звезды, и 
красивые люди, и радость жизни и жить недурно...» [18]. 

Эти же настроения – собственные и соплеменников, оказавшихся 
волею судеб в этой африканской стране, П.П. Булыгин интерпретирует 
поэтически: 

Я развернул всю ширь мою, 
Все отдал жизни без оглядки. 
Теперь читаю жизнь свою 
Один с свечей, в тиши палатки. 
И пробегая цепи дней,  
Душа сгоревшему прощает. 
И небо Африки родней 
Чужими звездами ласкает... [19, с.212] 
 
Прошли пылающие сроки, 
Умолкло эхо гневных бурь,, 



 

~ 53 ~ 
 

И давней Родины лазурь, 
И все, что с нею - так далеко... 
Но жизнь, ушедшая в Пустыню, 
Хранит тепло далеких дней... 
И я свои тревоги ныне 
Встречаю проще и ясней..”[20, с. 230]. 

Как всякое поколение, эмигрантское поколение русских обладало 
своего рода вспышками сознания - если появлялись люди, способные к 
литературному творчеству (их немало в этом поколении, и П.П. Булыгин, 
несомненно, в их числе), то чаще всего именно они отражали ностальги-
ческое чувство ожидания Родины, которое еще прочно закреплено в их 
сознании. Поэтическое наследие П.П. Булыгина также изобилует стихами 
о Родине, о Владимирском крае, о своем родовом гнезде – имении Ми-
хайловском. Последними в его поэтическом наследии стали четыре стро-
ки, датированные 12 февраля 1936 г., за пять дней до смерти, и записан-
ные на обложке блокнота, который поэт всегда носил в кармане: 

...Мне пальмы не нужны... 
Верни меня России, Боже! 
Мне иволга родимой стороны 
Всех райских птиц сейчас дороже... [14, с. 252] 

«Страшная судьба каждой эмиграции: в чужой стране – не желан-
ны всегда, а в свою – не всегда можно вернуться» (Из письма Жени от 
10 февраля 1959 г.). [11].  

В начале 1934 года чета Булыгиных окончательно покидает Абисси-
нию и отправляется в Прибалтику. Здесь  начинается  последний, самый  
загадочный период  деятельности  Павла Петровича: он  встает  во главе  
группы старообрядцев - переселенцев  из России - через Латвию и Литву 
-  в Парагвай. Закончил он свою жизнь в 1936 году в Парагвае, где зани-
мался организацией устройства переселения русских старообрядцев.  

В письмах вдовы поэта не раз проскальзывают мысли:  
"...Он жил одной идеей, одной целью, которая может быть уже 

нереальна..."[11]. "...Он был рыцарь своей идеи, которой больше 
нет..."[11]. 

Последней мечтой Павла Петровича было получить гонорар за 
английское издание его книги «Убийство Романовых»

1
, расплатиться с 

долгами и вернуться в Абиссинию. И верность идеалам и мечтам Павла 
Булыгина, «рыцаря прежних времен», Агата Титовна хранила даже после 
его смерти. Похоронив его, расплатившись с банками (не только с 
помощью гонорара за книгу П. Булыгина, но и благодаря организации 
выставки собственных акварелей в Асунсьоне в мае 1936 года) [22, 

                                                        
1
 Издание книги  П. П. Булыгина  Убийство Романовых»  осуществлено в России в 2000 году 

по инициативе Татьяны Максимовой и  Н.И. Андреева. 
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с.299]
1
, она с новым супругом в 1949 году «возвращается» в Абиссинию, 

где живет восемь лет, как бы исполняя мечту Булыгина. 
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1
 Татьяна Максимова пишет, что Агата, как и ее отец и старший брат, хорошо рисовала. Ее 

акварели были очень милы, а на старости лет она подрабатывала праздничными 

открытками с русской цветочной тематикой. 
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Заметки к переводу. Письма В.А. Башмакова 
 

Малышева Анна Михайловна, 
г. Москва 

     
В этом году я переводила с французского языка письма В. А. Башама-

кова к родителям. Это эмигранты первой волны, которые покинули Рос-
сию сразу после Гражданской войны. Письма охватывают период жизни в 
Сербии и в Парагвае с 1921 года по 1936 год. Сам В.А. Башмаков был 
участником «Ледяного похода». 

Что мне показалось интересным в этой переписке? Очень трогатель-
ные, теплые отношения между родителями и сыном. Это забота об их 
здоровье, финансовом положении, занятиях…. Сына интересует бук-
вально все. Сам он тоже подробно рассказывает о своей жизни, о своей 
работе, о том, как проводит свободное время и с кем общается.  

Оторванные от Родины, вырванные из привычной, нормальной жизни, 
они сохраняют оптимизм и веру в будущее.  В письмах нет злобы, нена-
висти, никто не клянет судьбу. Есть желание сохранить достоинство и 
выжить в новых жизненных обстоятельствах. 

Сам В.А. Башмаков работает в Сербии на строительстве железной 
дороги.  Это замечательно, что удалось устроиться на работу по специ-
альности, но приходится постоянно чувствовать себя человеком «второ-
го сорта». В одном из писем есть упоминание о том, что один из началь-
ников требует не только приветствия, но еще и поклона как господину.  
Работать приходится очень много, и в некоторых письмах автор сравни-
вает себя с «рабом». При этом отмечает, что «необходимо катить это ко-
лесо жизни дальше». В письмах не только подробно описан маршрут до-
роги, но есть и подробная карта строительства, начерченная самим ав-
тором. Описываются проверки начальства, после которых русских спе-
циалистов повышают в должности и относятся к ним с большим уваже-
нием.  

Автор писем четко выражает свою позицию к таким явлениям ХХ века, 
как социализм и демократизм. Он четко говорит, что это приведет Европу 
к краху и осуждает распространение подобных явлений. В письмах опи-
саны некоторые политические события. К примеру, суд и оправдание в 
Швейцарии М. Конради. Или встреча с генералом П.Н. Врангелем. В.А. 
Башмаков пишет, что «беседа с генералом была приятной на коротке». 
Упоминается и генерал Обручев Н.А., руководитель Корпуса офицеров 
императорской армии и флота. Правда, сам автор предпочитает уйти в 
запас и больше в армии не служить. В письмах упоминаются и другие из-
вестные фамилии русского дворянства, что свидетельствует о том, что 
автор относился к высшим слоям общества того времени. 

В.А. Башмаков постоянно занят самообразованием. В письмах он 
просит родителей прислать ему из Парижа самоучители английского и 
немецкого языков. Просит выслать книги по астрологии, французские га-
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зеты. В одном из писем просит прислать счеты и очень подробно описы-
вает, какими они должны быть. 

Проблема, которая очень волнует автора – как обеспечить достойное 
будущее, как заработать достаточно денег. И здесь есть разные сообра-
жения. Это и птицеферма, и продажа национальных ювелирных украше-
ний, и вклад под проценты. Причем он это подробно обсуждает с роди-
телями. Нужно отметить, что попытка содержать кур описана в одном из 
писем. Хозяйство приходилось вести, несмотря на частые переезды с 
места на место. И простые житейские дела требуют внимания: пошив но-
вого костюма, поход к зубному врачу, редкие посиделки с друзьями, по-
ездка на отдых для поддержания здоровья. 

Автор очень грустит, что семья разрознена, что нет возможности всем 
собраться вместе: «как мы встречали Рождество, как готовили подарки, 
визиты». Он очень беспокоится о тех, кто остался при Советах. Среди 
писем есть одно от сестры, которая подробно рассказывает о своей жиз-
ни. Грустно. 

В письмах много географических названий. Много указано адресов, на 
которые можно было отправлять корреспонденцию. Есть названия газет 
и журналов того времени. 

Необходимо несколько слов сказать о языке, на котором написаны 
письма. Автор владеет французским языком свободно. Привычка изъяс-
няться на французском языке в семье сохраняется и для общения в 
письмах. Очень много идеоматических выражений, которые делают речь 
особенно интересной. Только иногда употребляются русские слова.  

В итоге хочется отметить, что эти письма будут, без сомнения, инте-
ресны тем, кто изучает жизнь эмигрантов первой волны. Их политические 
взгляды, взаимоотношения, организации, помогающие им налаживать 
свою жизнь. Думаю, что и для Сербии они представляют определенный 
интерес. 
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Твои люди, Гороховец!  
Войны в судьбе одной семьи (Юницкие) 

 
Роот Марина Владимировна, 

зав. отделом краеведческой библиографии 
МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина», 

г. Гороховец 
 

У каждого человека своя жизненная дорога. У кого-то она ничем заме-
чательным  не отмечена, а у кого-то наполнена глубоким содержанием. 
Кто-то стремится уехать из маленького провинциального городка побли-
же к благам цивилизации, а кто-то просто любит свою малую родину и не 
представляет жизни вне этого места. Лицо города определяют не только 
дома и скверы, улицы и площади, но и люди. Вот и в нашем городе в 
разные времена проживало много интересных людей. Эти люди роди-
лись и прожили здесь свою жизнь, оставив о себе добрую память. И по-
рой жалеешь, что нет их уже среди нас. А сколько интересного смогли бы 
они нам сейчас рассказать! Нет Н.И. Андреева, нет Е.М. Алексеева, нет 
Н.Г. Перетокина, других наших земляков, беззаветно любивших свой 
край.     

В каждой библиотеке среди пользователей есть читатели, которые 
выделяются из общей массы начитанностью, особым восприятием окру-
жающего мира. Таким постоянным и ак-
тивным читателем нашей библиотеки на 
протяжении нескольких десятилетий был 
Валентин Александрович Юницкий. Наш 
рассказ пойдет о нем и его семье.  

Валентин Александрович известен 
больше старшему поколению. Он в 80-е, 
90-е годы  прошлого века активно сотруд-
ничал с редакцией гороховецкой газеты 
«Новая жизнь», был внештатным фото-
корреспондентом, писал фельетоны и за-
метки на злободневные темы, воспомина-
ния о гороховецком судостроительном за-
воде и многом другом. В начале 90-х в га-
зете был напечатан его очерк-
воспоминание о Гороховце начала 20 ве-
ка. Наша библиотека подготовила и изда-
ла эти воспоминания Юницкого (с ними можно ознакомиться на сайте 
библиотеки). Сохранилось множество его фотографий с видами Горо-
ховца. Проглядывая старые подшивки газеты «Новая жизнь», мы нахо-
дили и перечитывали его статьи и заметки. Жаль, что не осталось боль-
ше в Гороховце таких старожилов, которые могли бы поделиться с нами 

В.А. Юницкий 
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своими воспоминаниями. Так откуда же такой багаж знаний и умений у 
этого человека? 

Рассказывать о человеке всегда ответственно, тем более что его мно-
гие гороховчане знали и помнят до сих пор. Мы немного расскажем о тех 
сторонах жизни, о которых Валентин Александрович Юницкий не всегда 
хотел, а порой и не мог рассказать. В советское время вспоминать о сво-
ем происхождении было опасно. Осмотрительные родители сжигали фо-
токарточки статных дедушек в парадной форме и модниц бабушек, кото-
рых никак не примешь за крестьян. Но все же некоторые фотографии 
уцелели. 

Родился Валентин Александрович в 1910 году, происходил из почтен-
ной семьи, где и по отцовской и по материнской линиям предки – учителя 
и священники. Мать Валентина Александровича – Ольга Георгиевна 
Юницкая в девичестве Победин-
ская, была дочерью коллежского 
регистратора и директора двух-
классного училища Георгия Ива-
новича Побединского в Пестяках, 
на тот момент ещё Гороховецкого 
уезда. Более 30 лет Георгий Ива-
нович Побединский возглавлял 
школу, и был награжден орденом 
Святого Станислава 3-ей степени. 
Овдовел он рано и пятерых детей 
воспитывал один.  

Кроме Ольги (матери В.А. 
Юницкого), были ещё  Агния, Анфиса, Евдокия и Константин. Георгий 
Иванович образование сумел дать только двоим детям: дочери Агнии и 
сыну Константину. Агния блестяще окончила Вязниковскую гимназию и 
на деньги богатого попечителя гимназии как лучшая ученица поехала 
учиться в Швейцарию (в Женеву). Училась и в Германии. Однако, исто-

рические события, происходившие в России, 
поломали многие судьбы. Не случилось Агнии 
достичь каких-то высот, стала она простой го-
роховецкой учительницей. Вышла замуж за 
учителя Сергея Ивановича Варламова, проис-
ходившего из семьи банковского служащего. 
Сергей Иванович преподавал уроки пения в 
Красносельской школе, где работала и супруга 
Агния Георгиевна. Вместе воспитывали двоих 
сыновей. Сергей Иванович вёл кружки в 
Народном доме, пел на клиросе в храме. 
Наступил 1914 год, Сергей Иванович Варламов 
был участником Первой мировой войны. Благо-
получно вернулся с фронта, но в Великую Оте-

ССееммььяя  ГГ..ИИ..  ППооббееддииннссккооггоо  ((ддееттии  ООллььггаа,,  

ААннффииссаа,,  ААггнниияя,,  ЕЕввддооккиияя,,  ККооннссттааннттиинн))    

С. И. и А. Г. Варламовы 
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чественную войну два сына Варламовых – Лев и Евгений, к сожалению, 
погибли. Лев пропал без вести. Агния Георгиевна, прожив 92 года, ждала 
его до самой смерти. Евгений Сергеевич Варламов похоронен в Сева-
стополе в братской могиле на Сапун-горе. Высота Горная находится 
между Балаклавой и юго-западной оконечностью Сапун-горы. При осво-
бождении Севастополя в мае 1944 года шли ожесточенные кровопролит-
ные бои. Возвышаясь над окружающей местностью, эта высота являлась 
ключевой позицией на южных подступах к Севастополю и была важным 
опорным пунктом немцев. Штурм высоты Горной продолжался с 7 по 9 
мая, несколько раз она переходила из рук в руки. Утром 9 мая её верши-
ны взяла 89-я СД. В боях за высоту Горную отличились воины 318-й Но-
вороссийской им. ВЦИК ордена Суворова горнострелковой дивизии, сре-
ди которых был и Евгений Варламов. На вершине Горной на братской 
могиле погибших воинов установлен памятник. В этой могиле покоится и 
наш земляк гороховчанин Варламов Евгений Сергеевич. 

Другая дочь Георгия Ивановича Побединского – Анфиса Георгиевна  
вышла замуж за Василия Владимировича Винокурова. Василий Влади-
мирович  был с университетским образованием, преподавал математику 
в Гороховецком городском училище. В 1914 го-
ду, окончив трехмесячные курсы, был произве-
ден в прапорщики и отправлен на фронт. В 
марте 1915 года был ранен в бою с австрийца-
ми и вскоре умер от ран. Посмертно был 
награжден орденом Святой Анны с надписью 
«За храбрость». В городе  по ходатайству К.М. 
Сапожникова были учреждены несколько сти-
пендий «имени павшего в бою с неприятелем 
учителя наук В.В. Винокурова». Гибель учителя 
произвела тяжелое впечатление и на учеников, 
и на преподавателей. Педагогический совет 
училища обращался к попечителю Московского 
учебного округа с просьбой о разрешении уста-
новки в училище портрета и мраморной доски с 
надписью о времени гибели и о подвиге учите-
ля. Доска такая была установлена и некоторое время (до революцион-
ных событий) находилась на здании Гороховецкого городского училища. 
По известным причинам её демонтировали и доска, возможно, находи-
лась у жены погибшего Анфисы Георгиевны. Известно, что Анфиса была 
учительницей Егорьевского начального училища, Гороховецкого уезда, 
Владимирской губернии, после гибели мужа преподавала в Тимирязев-
ской школе. У Винокуровых родился один сын – Василий Васильевич. 
Сын Винокуровых 8 лет прослужил на Тихоокеанском флоте, участник 
Великой Отечественной войны. Был парторгом в г. Горьком. 

Единственный сын Георгия Ивановича Побединского – Константин, 
окончил Шуйское Духовное училище и в августе 1895 года поступил во 
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Владимирскую Духовную семинарию, в которой обучался по июнь 1901 
года. По отрывочным источникам можно предположить, что по пути свя-
щеннослужения он не пошел и преподавал в Архангельской мужской 
гимназии. Старший учитель, титулярный советник Побединский Констан-
тин Георгиевич. Его жена Анна Александровна, до замужества Сваин-
ская, проживала со своей матерью Елизаветой Александровной. Пред-
положительно, она дочь священника Источниковской (Борисоглебской) 
церкви г. Суздаля отца Александра Сваинского. Со слов родственников, 
Константин Побединский являлся участником Русско-Японской войны 
1904-1905 гг., погиб при обороне Порт-Артура.  

Дочь Евдокия замуж не выходила и всю свою жизнь проживала с 
сестрами. 

Ольга Георгиевна Побединская (мать Валенти-
на Александровича Юницкого)  27 июня 1909 года 
венчалась  в Нижегородском Благовещенском со-
боре с потомственным почетным гражданином  
Александром Яковлевичем Юницким. Уже через 
год на свет появился маленький Валентин. Но не-
долго радовались семейному счастью молодые. И 
в эту семью пришла беда. 1914 год. Забрали 
Александра Яковлевича на фронт, и не суждено 
было больше Ольге увидеть своего мужа. Но об 
этом чуть позже.  

Рассказ далее наш о семье Юницких. Алек-
сандр Яковлевич происходил из семьи священно-
служителя Якова Константиновича Юницкого, 
служившего в храме села Завалино, Покровского уезда, Владимирской 
губернии. Работая в архиве, мы нашли вот такой документ, из содержа-
ния которого выяснили некоторые перипетии жизни деда Валентина 
Юницкого. Яков Константинович Юницкий, причетнический сын, по окон-
чании Богословского курса во Владимирской семинарии, прослушав в 
1873 году педагогические  курсы в Москве, был назначен Московским 
Училищным советом в Подольский  уезд Московской губернии для заня-
тия учительской должности. Учительствовал и в д. Елизаровой Клинского 
уезда Московской губернии в школе питомцев Императорского Москов-
ского  Воспитательного дома.  Был учителем приходского училища в го-
роде Клин. В 1880 году 22 июля Яков Юницкий был определен Еписко-
пом Владимирским и Суздальским Преосвященнейшим Феогнистом свя-
щенником в Казанский храм села Завалино. С 1884 года состоял и зако-
ноучителем церковно-приходской школы. Был вдов и один воспитывал 
пятерых сыновей. Старший Василий на тот момент обучался во Влади-
мирском Духовном училище, было ему 11 лет. Александру - 8 лет, Евге-
нию – 7 лет, Николаю – 5 лет и Петру – 4 года.  Но беда одна не ходит. В 
1888 году 16 сентября священник села Завалино Яков Константинович 
Юницкий утонул, было ему 39 лет. Дети остались полными сиротами, кто 
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их взял на воспитание, пока неизвестно. Все дети Якова Юницкого полу-
чили образование и выросли достойными людьми. Трое сыновей стали 
священнослужителями.  

Василий Яковлевич Юницкий (1875г.р.) был дьяконом Успенско - Тро-
ицкой общины, с 1930 года - священник села Пестяки, был репрессиро-
ван.  

Евгений Яковлевич Юницкий служил священником в селе Панфилово 
Муромского уезда. Его сын Сергей Евгеньевич Юницкий, 1921 года рож-
дения, был участником Великой Отечественной войны. Воевал в 253 от-
дельном батальоне связи. Войну закончил в звании лейтенанта. Награж-
ден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями, в том числе 
«За оборону Москвы». Умер в 1989 году. 

Самому младшему сыну Якова Юницкого - Петру судьба уготовила 
тяжелые испытания. После окончания Владимирского Духовного учили-
ща, а затем Духовной семинарии он был назначен псаломщиком в село 
Пьянгус Меленковского уезда, учительствовал. В 1908 году Петр был 
дьяконом села Домнино Меленковского уезда, учителем местной ЦПШ. 
Был рукоположен в священники села Просеницы Меленковского района. 
По некоторым данным, в 1937 году в стране было расстреляно 80000 
представителей духовенства, церковнослужителей и мирян, пострадав-
ших за веру. 26 мая 1937 года был арестован и Петр Юницкий, 9 сентяб-
ря 1937 года тройкой УНКВД приговорен к высшей мере и расстрелян в г. 
Иванове, похоронен на кладбище «Балино». Был реабилитирован в 1989 
году. В настоящее время во Владимирской Епархии священник Петр 
Яковлевич Юницкий причислен к Новомученикам и исповедникам Вла-
димирской Епархии. 

Ещё один сын, Николай Юницкий, родился в 1881 году и был крестни-
ком коллежского советника Василия Федоровича Ненарокова и жены ге-
нерал-лейтенанта Елизаветы Федоровны Крузенштерн. Возможно, эти 
люди сыграли свою роль в судьбе осиротевшего мальчика, но это ещё 
предстоит узнать. Кто эти люди? У русского мореплавателя немецкого 
происхождения, адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна старший 
сын Николай Иванович, генерал-лейтенант русской императорской ар-
мии, был женат на Елизавете Федоровне Акинфовой (крестная 
Н.Юницкого). Елизавета Федоровна Крузенштерн (Акинфова) также яв-
ляется  племянницей писателя А.С. Грибоедова и, конечно же, он часто 
бывал в с. Завалино. Бывал здесь и сам Иван Крузенштерн. Акинфовым 
много лет принадлежало село Завалино. Отец Елизаветы Федоровны - 
герой Отечественной войны 1812 года, один из активных участников 
строительства Храма Христа Спасителя в Москве. Детей своих у Нико-
лая Ивановича и Елизаветы Федоровны не было, и они удочерили де-
вочку. Впоследствии эта девочка Елизавета стала женой Василия Федо-
ровича Ненарокова (крестный Н.Юницкого). В старинном селе Завалино 
возле храма сохранились надгробия. Под ними нашли свой последний 
приют сын мореплавателя Крузенштерна и его жена. Издавна Акинфовы 
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и Крузенштерны владели землями и в Гороховецком крае. Деревни 
Шуклино, Богородское, Леоново, земли около Быстриц и др. принадле-
жали генерал-майорше Елизавете Федоровне Крузенштерн. Дубки, Яку-
тино, Красково, земли заклязьменского бора, засуворощевского бора 
принадлежали Акинфовым (Акинфиевым). Грибоедовы – Акинфовы - 
Крузенштерны все эти люди имели прямое отношение к Гороховецкой 
земле. 

Из очерка Валентина Александровича Юницкого можно понять, что 
Николай Яковлевич  был военным, но как сложилась его судьба, на дан-
ный момент неизвестно. «В первую империалистическую войну 1914 года 
в тихий город Гороховец расквартировали запасной пехотный полк, для 
того в нагорной части города были построены, за оврагом, как в то время 
называли «солдатские бараки», или, точнее, бревенчатые казармы. Я 
был у этих казарм вместе с матерью, навещал служившего в этом полку 
дядю – брата моего отца». 

Вернемся  к отцу героя нашего повествования, к Александру Яковле-
вичу Юницкому (1877 г.р.), сыну утонувшего священника в с.Завалино. 
Александр, получив образование во Владимирской Духовной семинарии, 
работал учителем Подболотновского училища Селищинской волости. Как 
уже было рассказано выше, А.Я. Юницкий был призван на войну. И она 
не пощадила его. В декабре 1914 года Александра не стало. Похоронен 
он был в имении княгини Друцкой-Любецкой при станции Тересин Вар-
шаво-Венской железной дороги на опушке леса, вблизи господского до-
ма. На данный момент это территория другого государства - Польши. Мы 
написали в этот город, и нам ответили! Зам. главы гмины Тересин Марек 
Яворски рассказал, что на территории их гмины (сельский район) дей-
ствительно сохранились захоронения павших русских воинов времен 
Первой мировой войны. Поляки до сих пор ухаживают за этими могила-
ми! Вот цитирую письмо из Польши дословно: «К сожалению, следов  от 
именных могил осталось немного; одним хорошо сохранившимся явля-
ется надгробье Никифора Никифоровича Букриева, фельдшера, принад-
лежавшего к 381-у полевому подвижному госпиталю, который умер 8 ап-
реля 1915 года. Несколько надгробий требуют реновации. Может быть, 
получится идентифицировать фамилии захороненных там солдат. На 
этих общих могилах находятся 3 креста, сделанных из рельсов (дата их 
производства 1875 год). На данный момент данное кладбище приводится 
в порядок властями нашей гмины при большом участии ее жителей. В 
следующем году мы планируем завершить этот процесс. Высылаю Вам 
фото сохранившегося надгробья, трех крестов и ям, которые находятся в 
нашем лесу. Огромная просьба прислать скан, копию документа, в кото-
ром Вы нашли информацию о захоронениях в тересинском парке. Рабо-
ты по возрождению на кладбище в Шиманове продолжаются. Мы плани-
руем закончить их примерно в сентябре следующего года. Тогда мы хо-
тим сдать в эксплуатацию отремонтированное кладбище. Мы приглаша-
ем вас на это очень важное событие. Пожалуйста, сообщите семье Алек-
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сандра Юницкого. Спасибо за ваши документы и доброту. Я желаю вам 
хорошего Нового 2020 года. Жду от Вас обратной связи.  C уважением 
Марек Яворски».  

Супруга Александра Юницкого - Ольга Георгиевна после получения 
похоронки так замуж больше и не выходила. До последних дней  жила с 
надеждой оказаться на могиле мужа, впрочем, как мечтал и его сын Ва-
лентин… 

В 1917 году Валентин пошел в школу и окончил ее в 1926 году. Инте-
ресно читать его воспоминания, где он описывает школьные будни, сво-
их друзей – одноклассников, учителей Кривозубова С.В., Шумилину Н.К., 
Лебедева С.М. и др. После школы выучился на шофера и всю жизнь лю-
бил свою профессию и гордился ей. Трудовой стаж за рулем 40 лет. С 
1934 по 1936 гг. по  призыву служил  в армии. Настал 1941 год, и Вален-
тин Александрович был призван на фронт. Прошел всю войну, «с баран-
кой» не расставался до самой Победы. Частенько под вражескими об-
стрелами выполнял приказы, подвозя снаряды на передовую для танков 
и пушек. Дважды был в окружении, но с товарищами с боями выходил  из 
них.  Участник штурма города-крепости Кенигсберга, где и встретил По-
беду. Воевал в 28-ой отдельной гвардейской танковой Лиознен-
ской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригаде. Со 
слов родных, часть страниц в журнале боевых действий боевой части 
написаны его рукой. Валентин Александрович Юницкий имеет многочис-
ленные благодарности, ордена и медали. В послевоенное время «осел» 
в родном городе. Вся трудовая деятельность прошла в АТП. Выйдя на 
пенсию, все свободное время отдавал увлечениям: слыл заядлым рыба-
ком, на понтонном мосту у него было «свое» место, которое другие ры-
баки никогда не занимали. Читал «запоем» книги, газеты. Особо любил 
поэзию М.Ю. Лермонтова. Сохранилось множество его фотографий, где 
представлен город Гороховец 50-х - 60-х годов. 

Вот такой скромный и, на первый взгляд, неприметный человек про-
живал в нашем городе. Но это на первый взгляд, а если копнуть – это, 
оказалось, целая эпоха, огромная генетическая память и глубокие корни. 
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Владимирский край: прикосновение «нобелей» 
 

Скорбилин Валерий Юрьевич, 
журналист, краевед, 

г. Владимир 
 
В 2021 году исполняется 120 лет с начала присуждения  Нобелевских 

премий (1901). Эта международная награда считается наиболее пре-
стижной формой признания заслуг в ряде отраслей науки и культуры. В 
частности, ежегодные Нобелевские премии присуждаются за выдающие-
ся работы по физике, химии, медицине и физиологии, экономике, лите-
ратуре и деятельности по укреплению мира на Земле.  Выбор нобелев-
ских лауреатов поручен четырём инстанциям: Королевской Академии 
наук в Стокгольме (по физике, химии, экономике), Каролинскому медико-
хирургическому институту в Стокгольме (по медицине и физиологии), 
Шведской академии в Стокгольме (по литературе), Нобелевскому коми-
тету парламента Норвегии (премия мира). Учредителем Нобелевских 
премий, на основании личного завещания,  является шведский изобрета-
тель и промышленник Альфред Бернхард Нобель (1833 –1896). 

К настоящему времени список Нобелевских лауреатов (в разговорной 
речи – «нобелей») насчитывает несколько сотен персоналий, каждый из 
них занимает особенное место в истории современной цивилизации.  
Сразу скажем, что среди «нобелей» уроженцев Владимирского края нет, 
однако есть  лауреаты, связанные различными  фактами с Владимирской 
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землёй. И вот на эти «прикосновения» хотелось бы сейчас обратить ва-
ше внимание. Условно распределим лауреатов на несколько групп. 

I. Связанные с уроженцами Владимирского края 
 1.И начнём мы, как ни удивительно…  с гороховецких судостроите-

лей. Дело в том, что члены семьи шведских промышленников  Нобелей 
известны в России с 1837 года. Отец, три сына и внук Нобели внесли 
значительный вклад в развитие промышленного потенциала Российской 
Империи: производство взрывчатых веществ, машиностроение, добыча, 
транспортировка и переработка нефти. В частности, основанная ещё в 
1879 году крупнейшая  фирма «Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель» (её также именовали «Бранобель») владела и судами. 
Известно, что в 1906 году управляющий нижегородским филиалом 
«Бранобель» Н.Ф. Скворцов  заключил сделку по продаже пермскому 
мещанину Н.А. Стародумову принадлежащего компании «Бранобель» 
буксирного парохода «Львёнок». Однако покупатель оказался не в состо-
янии заплатить за судно более 41 тыс. рублей. Пароход у Стародумова 
по суду отобрали и передали в аренду гороховецким предпринимателям 
братьям Блиновым. Позже «Львёнок» попал в собственность Гороховец-
кому судостроительному заводу. Уже в советское время нобелевский 
«Львёнок» выводил суда Гороховецкого завода в большую Волгу. А в 
1909 году в Ростове-на-Дону под руководством мастера Д.М. Федотова 
для акционерного общества «Нобель и К» была построена заготовленная 
в Гороховце прогулочная шхуна «Роберт Нобель».       

2.Столетов Александр Григорьевич (1839 –1896). Родился  в губерн-
ском Владимире, в купеческой семье. Блестящий учёный, профессор 
Московского императорского университета. Известен как один из осново-
положников отечественной физики, первооткрыватель 
в 1888–1890 гг. законов внешнего фотоэффекта, т.е. 
генерирования электрического тока под влиянием сол-
нечного света. Современная А.Г. Столетову электро-
магнитная теория света не могла объяснить явление 
фотоэффекта и его закономерности, т.к. к тому време-
ни не было ничего известно о строении атома, суще-
ствовании электронов. Поэтому разгадка внешнего фо-
тоэффекта не могла появиться раньше, чем  классиче-
ские работы германского физика Альберта Эйнштейна 
в 1905 году.  А. Эйнштейн (1879–1955) создал кванто-
вую теорию света, которая легко и просто объясняет 
все особенности столетовского фотоэффекта. Именно за теоретическое 
объяснение фотоэффекта  А. Эйнштейну была присуждена Нобелевская 
премия по физике 1921 года (а не за создание теории относительности, 
как думают, скорее всего, многие). Впоследствии изучение давления све-
тового потока привело к открытию лазеров и Нобелевской премии 1964 
года по физике советским учёным Н.Г. Басову и А.М. Прохорову. Но это 
уже другая история.  

А.Г. Столетов 
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II. Имевшие предков или потомков, выходцев из Владимирского края 

1.Бунин Иван Алексеевич (1870 –1953). Великий русский писатель, 
лауреат  Нобелевской премии по литературе 1933 года. Награду он по-
лучил, живя в парижской эмиграции, с формулировкой «за высокое ма-
стерство, выразительное и точное описание реальной жизни и развитие 
традиций классической русской прозы». Родился в Воронеже, похоронен 
в Париже. В «Автобиографической заметке», написанной в 1915 году, 
А.И. Бунин, в частности сообщает о своих предках: «…о начале нашем в 
«Гербовнике дворянских родов» сказано, между прочим, следующее: 
«Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, вы-
ехавшего в XV в. из Польши к великому князю Василию Васильевичу. 
Правнук его Александр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и 
убит под Казанью». В стихотворении И.А. Бунина «Наследство» читаем 
про «суздальские лики угодников», в стихотворении «Пустошь» – про 
«суздальские чёрные иконки». В известном рассказе «Суходол» писатель 
замечает «…старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами 
весь угол в зале…». Между тем, свидетельств пребывания Ивана Алек-
сеевича в Суздале в доступных нам биографических материалах найти 
не удалось. Возникает предположение, что писатель был знаком с суз-
дальской школой иконописи, и «суздальские лики» характеризуют не ме-
сто, а изобразительную традицию. В книге «Окаянные дни», глава XII 
«Под серпом и молотом», встречаем послереволюционную зарисовку, 
начинающуюся словами: «Суздальские земли грустны даже летом». Да-
лее читаем: «Вечерами в городе великая уездная глушь» и т.п. наблюде-
ния, якобы сделанные с натуры. Но где и когда мог Бунин получить эти 
подробные впечатления? В 1920 году он покинул Россию, сами «Окаян-
ные дни» написаны в эмиграции. Означает ли это, что перед читателем – 
добросовестная литературная  мистификация, к каковым относится по-
давляющее большинство  «реалистичных» бунинских рассказов? Не бу-
дем торопиться с выводами. В этом году исполняется 150 лет со дня 
рождения Ивана Алексеевича Бунина.   

2. Бродский Иосиф Александрович (1940 –1996). Один из наиболее 
значимых поэтов ХХ столетия, лауреат Нобелевской премии по литера-
туре 1987 года, которую, как и Бунин, получил, живя в эмиграции в США, 
и, как сказано в решении Нобелевского комитета, «за всеобъемлющее 
творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтической интенсивно-
стью».  Родился в Ленинграде, похоронен в Венеции.  В 1990 г. 50-летний 
И.А. Бродский заключил брак  с 20-летней  итальянской переводчицей 
Марией Соццани. Аристократка русского происхождения Мария Соццани 
(1969) является потомком старинного рода легендарных владимирских 
промышленников Мальцовых. Как известно, династия гусевских стекло-
промышленников началась с Акима Васильевича Мальцова. Продолжа-
телем его дела стал Иван Акимович (1774 –1853).  Один из его сыновей – 
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Сергей Иванович Мальцов (1810 –1893). Его сын Иван Сергеевич 
(р.1847) был расстрелян в Крыму в 1920, в один год со своим сыном Сер-
геем и его женой Ириной. Чудом были спасены дети Сергея Ивановича и 
Ирины Владимировны: Мария, Николай, Анастасия. Внучка Николая Сер-
геевича Мальцова и продолжательница рода в 8-ом поколении – это и 
есть Мария Соццани, последняя жена великого поэта Иосифа Бродского. 
В 1993 у них родилась дочь Анна Александра Мария Бродская. В этом 
году исполняется 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Брод-
ского. 

 

III. Жившие и работавшие на территории Владимирского края. 
1.Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 – 1989). Учёный, академик АН 

СССР, общественный деятель-правозащитник. Один из создателей во-
дородной бомбы и блестящий  теоретик управляемого термоядерного 
синтеза, лауреат Нобелевской премии мира (1975). За свою правозащит-
ную деятельность  А.Д. Сахаров был лишён всех советских наград и 
премий и в 1980 году выслан с женой из Москвы в Нижний Новгород.. В 
конце 1986 года президент СССР М.С. Горбачёв разрешил им вернуться 
из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле 
прекращения борьбы с  инакомыслием в СССР. В 1942 году Андрей Са-
харов окончил физический факультет МГУ и был направлен работать  на 
оружейный завод в Коврове. Молодого специалиста определили на по-
стой в семью работницы завода, и в ожидании решения по нему отдела 
кадров Сахаров прожил  в городе около десяти дней. Наконец ему дали 
ответ: предприятие не может предоставить выпускнику МГУ работу по 
его специальности – оборонное металловедение – и направляет в Моск-
ву в распоряжение Наркомата обороны. Остаётся строить догадки о том, 
почему завод имени Киркижа (тогдашнее название завода им. Дегтярёва) 
отказался от молодого специалиста с университетским  образованием. 
Дом, где останавливался Андрей Сахаров в Коврове, не сохранился. Об 
этом эпизоде своей жизни он оставил опубликованное воспоминание. 

2. Прохоров Александр Михайлович (1916 –2002). Советский и рос-
сийский учёный-физик, академик, один из основоположников  квантовой 
электроники, один из изобретателей лазерных технологий.  Лауреат Но-
белевской премии по физике за 1964 год (совместно с  его коллегой Ни-
колаем Геннадьевичем Басовым). Что такое «лазер», сегодня знают да-
же школьники младших классов, но мало кому известно, что будущий 
«нобель» засветился на Владимирской земле. Выпускник  физического 
факультета Ленинградского  университета, затем аспирант Физического 
института АН СССР, увлекался в ту пору радиоакустикой. Эта отрасль 
науки развивалась стремительно в предчувствии будущей войны. Воен-
комат направил Прохорова на курсы разведчиков. Приближалась осень 
1941-го. Вражеские войска рвались к Москве. Курсы разведчиков переве-
ли сначала во Владимир, а затем в более надёжный тыл – Казань. О тех 
разведкурсах  ещё предстоит найти какую-то информацию, как и о воз-
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можных визитах уже Нобелевского лауреата А.М. Прохорова в Государ-
ственный лазерный полигон в г. Радужном Владимирской области.   

3.Солженицын Александр Исаевич (1918 –2008). Писатель, вынуж-
денный эмигрант, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года, 
присуждённой «за нравственную силу и продолжение  традиций великой 
русской литературы». Из всех нобелевских лауреатов Солженицын 
наиболее тесно связан с Владимирским краем. Освобождённый из 
ГУЛАГа со снятием судимости за критику действий И.В. Сталина, Солже-
ницын в 1956 –1957 гг. работал учителем математики в Мезиновской 
средней школе тогда  Курловского,  ныне Гусь-Хрустального района Вла-
димирской области. Жил на квартире в близлежащей деревне Мильцево, 
в  доме Матрёны Васильевны Захаровой. Летом 1961 г. вместе с женой 
совершил велосипедную прогулку из Рязани во Владимир, Боголюбово, 
Суздаль. Впечатления о пребывании на Владимирской земле легли в ос-
нову знаменитого  рассказа «Матрёнин двор». Некогда опальный писа-
тель с триумфом вернулся в Россию из США в мае 1994-го. А 31 августа 
того же года состоялась незабываемая встреча Александра Исаевича 
Солженицына в Областном дворце культуры г. Владимира. На следую-
щий день писатель выехал в пос. Мезиновский, посетил могилу Матрёны 
Васильевны Захаровой, провёл урок в средней школе, встретился с жи-
телями посёлка. Впоследствии во Владимир и в «солженицынские ме-
ста» не раз приезжала вдова писателя Наталья Дмитриевна Солжени-
цына.  

  
IV. Посещавшие Владимирский край. 

1.Капица Леонид Петрович (1894 –1984). Советский учёный, академик. 
Лауреат Нобелевской премии 1978 года за открытия в области физики 
низких температур. Однако в наших краях учёный побывал задолго до 
вручения награды и с намерениями, далёкими от своей научной специ-
альности. Сразу после окончания Великой Отечественной войны, в июне 
1945 года, Л.П. Капица вместе с архитектором Б.М.Иофаном и историком 
искусства Н.И.Бруновым совершил трёхдневную поездку во Владимир и 
Суздаль. Её результатом стало письмо, направленное секретарю ЦК 
ВКП(б) Г.М. Маленкову с целью привлечь внимание высшего руководства 
страны к состоянию памятников архитектуры новоиспечённой Владимир-
ской области. Письмо было озаглавлено «Меморандум о памятниках 
старины Владимирской области» и содержало предложения по спасению 
памятников от разрушения. Думается, это письмо не принесло очевид-
ных результатов  в разорённом войной СССР. Но за попытку академику 
Леониду  Петровичу Капице спасибо. Текст его письма Маленкову впер-
вые был опубликован только в 1994 году в журнале «Природа», а сейчас 
оно доступно в интернете.     

2.Сартр Жан Поль (1905 –1980). Французский философ, романист, 
драматург, публицист и общественный деятель. Послевоенный власти-
тель дум французской и европейской интеллигенции, один из самых чти-
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мых писателей и философов на Западе. Можно смело сказать: не будь 
Сартра, мир был бы другим. После выхода в свет автобиографической 
повести «Слово» в 1964 году  Ж.П. Сартр стал лауреатом Нобелевской 
премии по литературе, как было сказано, «за богатое идеями творчество, 
пронизанное духом свободы и поиском истины», однако от премии писа-
тель отказался, чтобы не стать окончательно фигурой поклонения со-
временников. Широко известно восхищение Сартра марксизмом и Совет-
ским Союзом с последующим разочарованием. На этой волне он и ре-
шил познакомиться с Советской страной, совершив путешествие в 1964 
году, ещё до присуждения «нобелевки». С 12 по 14 июня 1964 года Ж.П. 
Сартр вместе с женой, писательницей Симоной де Бовуар, побывали  в 
Суздале, Боголюбове и Владимире. Естественно, они осмотрели кремль, 
соборы, церковь Покрова на Нерли, вызвавшую особенное восхищение. 
У витрины владимирского гастронома знаменитость случайно заметили и 
узнали в нём Сартра здешние журналисты. На следующий день в гости-
нице «Владимир» состоялась своего рода «пресс-конференция». Чудес-
ным образом она оказалась зафиксированной для истории. Любопыт-
ствующие  могут познакомиться с  подробностями этого почти невероят-
ного события  в только что вышедшей книге «Жизнь и фантазии Михаила 
Эйдельмана», изданной по заказу департамента культуры Владимирской 
области.  

3.Горбачёв Михаил Сергеевич (р.1931). Советский и российский госу-
дарственный политический и общественный деятель, президент СССР. С 
середины 80-х годов ХХ в. возглавил процесс т.н. «перестройки», изме-
нившей социально-экономическую модель развития страны, вызвавшую 
распад СССР и возникновение суверенной Российской Федерации. Это 
всё не нуждается в пояснениях. В 1990 г. стал лауреатом Нобелевской 
премии мира. Позднее создал Международный фонд социально-
экономических и политологических исследований («Горбачёв-фонд»). 16 
сентября 1994 года Михаил Горбачёв по приглашению  «Суздаль-клуба» 
побывал в Суздале и Владимире. Состоялась дискуссия по  проблемам 
российской модели экономической и общественно-политической ста-
бильности. Высокий гость объявил, что относит себя к трезвым полити-
кам и очень ругал тогдашнего президента России Бориса Ельцина.  «Для 
меня обладание властью не является предметом особого вожделения»,  
– цитировала Михаила Сергеевича одна из местных газет. Однако уже 
через два года, летом 1996-го, М.С. Горбачёв вступил в борьбу за прези-
дентский пост. Он вновь приехал во Владимир, уже с агитационной це-
лью, встречался с народом. Но его встреча в «Белом доме» с губернато-
ром Юрием Власовым не состоялась. Президентство  России на второй 
срок с большим преимуществом у всех соперников выиграл Борис Ель-
цин.  

4.Алфёров Жорес Иванович (1930 –2019). Советский и российский 
учёный - физик, вице-президент РАН, политический деятель (член фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе). Лауреат Нобелевской премии 2000 
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года  по физике за разработку полупроводниковых микроструктур. Спустя 
более 10 лет после получения награды Ж.И. Алфёров побывал во Вла-
димирском государственном университете, где встретился со студентами 
и преподавателями. 30 ноября 2011 года состоялась  лекция нобелевско-
го лауреата на тему «Полупроводниковая революция. Наука и обще-
ство». Жорес Иванович занимался полупроводниками полвека своей 
жизни. Именно развитие физики полупроводников привело к созданию 
современных компьютеров, без которых уже невозможна нынешняя ци-
вилизация. Нобелевский лауреат также предсказал  приоритет солнеч-
ной энергетики к концу XXI столетия. Выразил разочарование низким 
финансированием российской науки и невостребованностью её достиже-
ний экономикой и обществом. В этом России приходится догонять пере-
довые страны мира.    

 

В заключение хочется сказать, что данный  обзор  предпринимается 
впервые во владимирском краеведении. По необходимости он носит те-
зисный характер и оставляет простор для расширения  и  углубления те-
мы связи нобелевских лауреатов с Владимирским краем. Вероятно, 
найдутся не только новые детали в уже приведённых историях, но могут 
обнаружиться и новые имена. Будем надеяться на продолжение плодо-
творного поиска.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятный знак 
 

Тукалло Александр Мечиславович, 
Тукалло Алина Александровна, 

г. Санкт-Петербург 
 

Двадцать с лишним лет мой отец Мечислав Мечиславович Тукалло,   
уроженец Гороховца, жил на поселениях – сначала как заключенный, 
позже как вольнонаемный. Когда я был ребенком, я видел его очень ред-
ко – въезд в большие города, а мы жили тогда в Москве на Пречистинке, 
бывшим осужденным был запрещен. В год смерти Сталина я с мамой и 
моей старшей сестрой Наташей переехал в Ленинград, политическая си-
туация резко изменилась, началась так называемая «оттепель», и отец 
стал жить с нами. Это было очень счастливое время.  
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Однажды он отправился в Гороховец, где не бывал много лет, и вер-
нулся с коробками вещей. Их спасали его друзья, когда в начале тридца-
тых у Тукалло конфисковали имущество и дом 
на Ленинской улице, купленный перед револю-
цией у Булыгиных, тогда еще на Благовещен-
ской. Среди книг из библиотеки моего дедушки, 
писем, нумизматической коллекции и многого 
другого были и фотографии. Одна из них, с ви-
дом города, всегда стояла в его комнате. Но 
больше отец на родину не возвращался.        

Четыре десятка лет связывали Тукалло с 
Гороховцом, и годы эти стали для нашей семьи 
судьбоносными. Причем насколько вторая по-
ловина этого срока оказалась трагической, 
настолько первая – счастливой.  

Моего прадеда звали Ян, поэтому деда на 
русский манер называли Мечиславом Иванови-
чем. Мечислав Плацил Флавиуш Тукалло, поляк, католик, он переехал в 
Гороховец, чтобы заняться делом очень благородным – лечить людей и 
спасать их жизни – около 1894 года. Во всяком случае, именно здесь в 
августе 1896 года появился на свет его первый сын, мой отец Мечислав.  

 Чтобы понять, что представлял собой Мечислав Иванович как лич-
ность и как он, родившийся в старинной польско-литовской дворянской 
семье в землях, относящихся сегодня к западной Белоруссии, оказался в 
российском провинциальном городке, нужно обратиться к его прошлому.  

Род Тукалло относится к гербу Срженява, или Шренява, объединяю-
щему 175 дворянских родов, в том числе таких, как Менделеевы, Пущи-
ны, князья Любомирские или Понятовские (Станислав Август был по-
следним польским королем). Этот герб берет свое начало в 11 веке, а 
утвержден был в 1379 году.  

По семейным легендам, наши предки участвовали в Грюнвальдской 
битве, одном из самых значительных сражений средневековой Европы, 
где Королевство Польское в союзе с Великим княжеством литовским 
разбило рыцарей Тевтонского ордена. А первое письменное упоминание 
Тукалло, сохранившееся до сегодняшнего дня, относится к 1550 году. В 
документы для подтверждения российского дворянства Тукалло вложили 
датирующийся этим годом акт о продаже одного из имений. Этот акт 
хранится в Центральном государственном историческом архиве в Санкт-
Петербурге. Первые выписки из родословной Тукалло в годы, когда в ар-
хивы нельзя было попасть без специального разрешения, делал, как я 
всегда его называл – дядя Юра, известный генеалог и коллекционер 
Юрий Борисович Шмаров, первый муж моей мамы.  

Многочисленные имения, которыми владело семейство Тукалло по-
сле того, как Великое княжество Литовское в 16 веке вошло в состав Ре-
чи Посполитой, оказались на территории Польши, а после раздела 

М.М. Тукалло 
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Польши в 18 веке – в Минской губернии. Наши предки-шляхтичи занима-
ли в своей отчизне видное положение. Тукалло дважды принимали уча-
стие в выборах Польских королей: в 1648 году – Яна Казимира; в 1764 
году – Станислава Августа Понятовского, о чем свидетельствуют подпи-
си в гербовнике Несецкого, известного генеалога и геральдиста. Дядя 
Мечислава Ивановича – Мечислав Тукалло - был предводителем Вилей-
ского уездного дворянства, и вот какая семейная история связана с его 
именем.  

Когда в 1863 году произошло очередное Польское восстание, а Поль-
ша на протяжении многих лет боролась за независимость от Российской 
империи, он был в Риме с визитом у Римского папы. Узнав о тревожных 
событиях на родине, сразу вернулся в Вилейский уезд, и тогда власти 
потребовали, чтобы он подписал на имя государя верноподданническое 
письмо, осуждающее восстание. Хотя Мечислав восстание не поддержи-
вал, ставить свою подпись он отказался, за что и был выслан в Верхне-
туринск на Урале, а его имение было конфисковано. Одновременно и его 
брата Константина сослали на пять лет в Томск. От греха подальше мой 
прадед Ян Тукалло и его брат продали свои именья. Брат купил на выру-
ченные деньги ткацкую фабрику в Лионе и эмигрировал во Францию, где 
и поныне живут его потомки, уже под фамилией де Тукалло. 

А мой прадед поселился в имении своей жены Алины Петровны Пле-
вако. Имение Москалевщизна - 3200 десятин холмистой местности, по-
крытой лесами - принадлежало роду Плевако с 16 века и, как вспоминал 
мой отец, который ездил туда в детстве вместе со своим младшим бра-
том, было очень живописно. В этих краях, которые находятся на терри-
тории современной Минской области, родились и провели все свое дет-
ство три брата – Мечислав, Константин и Петр.  

Несмотря на сложности, которые возникли у семьи в отношениях с 
властью, росли они в любви к России. Видимо, окружение и воспитание 
определило их дальнейшую судьбу. Константин 
окончил Технологический институт в Петербур-
ге, Мечислав и Петр – медицинский факультет 
Московского университета. Оба стали врачами: 
Петр - заведующим колонией душевнобольных 
в Пскове, а Мечислав - земским врачом и заве-
дующим Фоминской больницы в Гороховце.  

У Мечислава Ивановича и его жены Евгении 
Юлиановны, урожденной Тоболевич, женщины 
светской, тонкой, страстно увлеченной музыкой, 
в 1896 году родился первый сын, Мечислав. Че-
рез четыре года – второй, Александр. Семья 
жила на широкую ногу, их просторный дом был 
полон гостей - и гороховчан, и многочисленных 
родственников, в том числе польских и фран-
цузских. В 1912 году, после смерти Николая 

М.И. Тукалло с женой 
и сыновьями 
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Павловича Булыгина, предводителя гороховецкого дворянства, его дом 
на Благовещенской улице купил мой дед. В этом доме любили музициро-
вать. Известная оперная певица Анна Мартыновна Познякова, иногда 
выступавшая на пару с Шаляпиным, писала в мемуарах, что в Гороховце 
ей аккомпанировали сестра жены врача Тукалло Виктория Моравская.  

Оба сына Тукалло учились в классической гимназии во Владимире. 
Мечислав вместе с Павлом Булыгиным, его ровесником, и с Юрой Шма-
ровым, тем самым дядей Юрой, который в шестидесятые делал мне ар-
хивные выписки из нашей родословной. Тогда они сидели за одной пар-
той, но позже судьба сведет их еще ближе. Во Владимире моему отцу 
было некомфортно, он жил у чужих людей и с удовольствием бывал в 
семье Шмаровых. Сердобольная Ольга Петровна, мать Юры и жена 
главного прокурора Владимирской губернии, часто приглашала мальчи-
ка, которому не хватало тепла и любви. Он скучал по своему открытому 
дому, по матери и отцу. 

Мечислав Иванович Тукалло был человеком очень активным и, поми-
мо работы врачом, увлеченно занимался общественной деятельностью. 
Был членом гороховецкой земской управы и, как мы недавно узнали из 
дела моего отца и его брата, полученных нами из Владимирских архивов, 
руководил кадетской партией Гороховца. А в октябре семнадцатого его 
избрали кандидатом в депутаты Учредительного собрания Владимирской 
губернии (от партии Народной свободы).  

Этот самый октябрь в корне изменил жизнь всей страны, но что каса-
ется нашей семьи, не только отца, но и матери, перемены эти добра не 
принесли. Из эпохи после семнадцатого года помню историю, которую 
рассказывал отец. Однажды ночью к ним в дом буквально ворвался 
местный начальник-чекист, его жене стало плохо, и в грубой форме стал 
требовать от Мечислава Ивановича, чтобы он срочно ехал к больной. 
Ему показалось, что врач собирается недостаточно быстро, он стал 
орать на Мечислава Ивановича и угрожать пистолетом. Дед был ростом 
метр девяносто, физически очень сильный и наглости не терпел. Он 
размахнулся и так ударил чекиста, что тот пролетел через всю комнату. 
Мой отец, который был свидетелем, предполагает, что именно этот эпи-
зод в дальнейшем сказался на их трагической судьбе.  

Жизнь начала двадцатых становилась все более невыносимой. Наши 
польские и французские родственники уговаривали Мечислава Иванови-
ча эмигрировать, и об этом постоянно говорилось в семье. В Польшу 
уехал его брат Петр, работавший в Псковской лечебнице. Папа расска-
зывал, что однажды дедушка вышел в сад и долго там оставался, а когда 
наконец вернулся в дом, сказал, как отрезал – из Гороховца никуда не 
уеду. Вскоре он умер, и тогда в городе был объявлен трехдневный траур.  
Отпевали врача Тукалло священники двух вероисповеданий – католиче-
ского и православного. Удалось ли спасти мальчика, которого в двадцать 
втором году он лечил во время эпидемии сыпного тифа и от которого 
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смертельно заразился? Этого мы не знаем. Но защитить своих сыновей 
от всех предстоящих мытарств он уже не сумел.  

В 1918 году мой отец был мобилизован в 60-й гороховецкий стрелко-
вый полк, участвовал в боевых действиях на Южном фронте против ар-
мии Деникина, а после болезни был комиссован и вернулся домой. По-
лучать высшее образование дворянам было запрещено указом Ленина, 
преследование «лишенцев» или, как их еще называли, «бывших», шло 
на всех фронтах, касалось это и устройства на работу. Чем занимался 
после октябрьского бунта мой отец, потомок древнего дворянского рода, 
получивший в гимназии классическое образование, которое, кроме наук, 
включало знание нескольких европейских языков и латыни? Клепальщик 
на судостроительном заводе. Чернорабочий по укладке дров на фабрике 
«Труд». Лесной сторож в Заклязьменском лесничестве. Надо сказать, что 
он очень любил природу, мог часами бродить по лесу, наслаждаться ще-
бетанием птиц, любовался рассветами и закатами на Клязьме. По окон-
чании гимназии собирался поступать в Лесной институт в Петербурге. 
Кто же мог тогда знать о тектоническом сдвиге, которому суждено будет 
произойти в Российской империи? 

Начались репрессии. 17 сентября 1930 года Мечислав и Александр 
были арестованы и вместе с группой гороховчан обвинены в контррево-
люционной деятельности по 58 статье. Отцу было тридцать пять лет, дя-
де – тридцать. Отец отбывал срок на Соловках – в концлагере, который 
стал прототипом всей системы ГУЛАГа. На этом острове, ставшем сино-
нимом беспредельного насилия над человеческой личностью, выживали 
далеко не все, но отцу повезло – его взяли механиком на пароход, его 
добросовестную работу ценили. Сам он, что касается ссылки, был, мягко 
говоря, скуп на слова. На мои расспросы про лагерь сказал: «Сидел на 
Соловках». И все. Какие-то факты мы узнавали из протоколов допросов.  

После ареста сыновей у моей бабушки конфисковали в Гороховце 
дом, и, лишившись этого кормильца (комнаты Тукалло сдавали внаем 
приезжим), она осталась без средств к существованию.  Может быть, из 
жалости ее взял кто-то из знакомых, но горе убило ее в прямом смысле 
слова и еще раз увидеть своих детей ей не было суждено. Когда братья 
отбыли срок и вернулись в родной город, они поселились у друга семьи 
Василия Ивановича Кротова. Летом – осенью тридцать четвертого жите-
ли Гороховца встречали на базаре моего отца и «его хозяина» Кротова, 
продающими корзины, которые они сами и плели.  

А зимой тридцать пятого обоих Тукалло повторно арестовали. Мечик и 
Шурка были очень дружны, близки – собственных семей у них не было, - 
но их разбросали по стране. Мечислава отправили в Ухтпечлагерь в Ко-
ми АССР, там несколькими годами позже родился я. А Александр ока-
зался на Колыме, где 17 ноября 1937 года его по ошибке расстреляли. 
Была такая практика – когда заключенных отпускали, они разыскивали 
родных, тех, кто погиб в лагерях, чтобы сообщить о них и их гибели как 
можно больше подробностей. Человек, отбывавший срок вместе с Алек-
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сандром, нашел отца и рассказал, что мой дядя был в гостях у своего 
приятеля в бараке, где сидели троцкисты. Допоздна заигрались в карты, 
а ночью, без расспросов и разбирательств, всех вывели, поставили к 
стенке и расстреляли.    

Мечислав был освобожден в тридцать девятом, но, наученный горь-
ким опытом, возвращаться в Гороховец не рискнул и остался в местах 
заключения вольнонаемным. Однажды он вез воду на лошади, увидел с 
детства знакомое лицо и крикнул: «Юра!». Юра Шмаров, уже отсидевший 
свой срок, на тот момент был главным юристконсультом Ухтпечлага. Ме-
чика, товарища по Владимирской гимназии, он узнал не сразу. А потом 
взял к себе в однокомнатную квартирку в поселке Железнодорожный, на 
старый лад - Княжпогост. 

Летом сорок первого к Москве подступали немцы, началась эвакуа-
ция, и моя мама Елизавета Михайловна Шмарова, друзья и родные зва-
ли ее Лилей, отправилась к мужу Юре в Княжпогост вместе с дочерью 
Наташей. Сейчас моя сестра живет в Санкт-Петербурге, ей исполнился 
девяносто один год, она полностью погружена в прошлое и часто вспо-
минает тот кусок жизни, который провела в Ухтпечлаге. В школе в 
Княжпогосте она училась с Сашей Гурьевым, сыном гороховчан Сергея и 
Верочки, с которыми дружили оба моих родителя. Вот так оказался тесен 
мир, а точнее – страна, во всяком случае для людей определенного со-
циального слоя.  

 В лагере Лиля познакомилась с Мечиславом. Моя мама была очень 
харизматичным и легким человеком, к ней всегда тянулись люди. О ее 
красоте ходили легенды. Те, кто ее встречал, навсегда запоминал ее 
аристократическое лицо, его тонкие черты. Я родился 1 сентября сорок 
второго года в поселке Железнодорожный в Коми АССР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Родители говорили, что их очень сблизили их судьбы. Моя мама – 
внучка двух генералов. Отец ее матери Герман Прокопе, швед, служив-
ший в русской армии, был участником русско-турецкой войны 1878 года. 
В благодарность за заслуги император Александр Второй стал крестным 
его новорожденной дочери, моей бабушки. Мамин дед со стороны отца – 
Василий Григорьевич Котюхов был генералом-аудитором и в разное 
время занимал такие должности, как вице-губернатор Семипалатинской 
области и председатель губернского правления Томска.  

Красный октябрь сломал жизнь семьи матери, как и отца. Все имуще-
ство было конфисковано. Бабушка Елена Германовна с пятью детьми - 
мал-мала-меньше, включая Лилю, оказалась выброшенной на улицу. Их 
приютили соседи. В двадцатом году при трагических обстоятельствах 
скончался отец моей мамы, которого она очень сильно любила и вспо-
минала всю жизнь, каждый день. В тридцать третьем по групповому делу 
сроком на пять лет были осуждены ее двое братьев и муж, с которым к 
началу войны она не жила несколько лет.                                                                                                                                                                                                           

В сорок третьем мама вывозила меня из Княжпогоста. Мне – чуть 
больше года, я у нее на руках, вагон переполненный. Она сумела заки-



 

~ 76 ~ 
 

нуть чемодан в тамбур, в этот момент поезд трогается, но она боится, как 
бы меня не придавили, и не может войти. Один офицер, свидетель сце-
ны, растолкал толпу и в последний момент втащил ее в уже уходящий 
поезд. Я с мамой и моей сестрой Наташей Шмаровой жил в Москве в Га-
гаринском переулке, на Пречистинке. Папа работал на севере. Когда раз 
в два года ему давали отпуск, он навещал нас, хотя разрешения на 
въезд в большие города у него не было, но останавливался всегда у зна-
комых. Однажды он ненадолго зашел к нам в гости, а когда ушел, появи-
лась милиция: донесли соседи.  

Когда мы поменяли нашу московскую комнату на квартиру в Ленин-
граде на Петроградской, и отец вышел на пенсию, он переехал жить к 
нам. До последних дней он оставался сильным, здоровым и выносливым. 
Помню, ему было уже за восемьдесят, когда мы вместе разгружали ма-
шину дров и он с легкостью перекидывал их через забор. Но сердце не 
выдержало, когда от старости умерла его любимая такса Тоби. Он скон-
чался от скоротекущего рака.  

Юрий Борисович Шмаров стал известным генеалогом, историком и 
коллекционером русского дворянского портрета. Он говорил, что занима-
ется собирательством, чтобы восстановить связь времен. В его дом в Га-
гаринском переулке приезжали из разных городов страны – те, кто инте-
ресовался своим происхождением или историей России, например, к 
нему приходил Солженицын. Уникальную шмаровскую картотеку дворян-
ских родов, самую большую в Советском Союзе, унаследовал Государ-
ственный музей Пушкина на Пречистенке. До глубокой старости Новый 
год он традиционно отмечал в Ленинграде, у Лили, которая очень тяжело 
перенесла его смерть.  

Мама пережила развал Советского Союза и по моей просьбе написа-
ла прекрасные мемуары, которые не раз издавались. Несмотря на то, что 
на ее долю выпала жизнь, полная тяжелых испытаний и невосполнимых 
потерь, она сумела сохранить лучшие черты своего характера – жизне-
радостность, общительность, чувство юмора. Но мемуары ее заканчива-
ются тридцатыми годами, гибелью обожаемого ею брата Юры - пересту-
пить эту черту, этот роковой рубеж, даже в воспоминаниях, у нее не хва-
тило сил. Заключенный Ухтпечлага Юрий Михайлович Котюхов разбился, 
находясь за штурвалом мессершмитта.   

Александра Мечиславовича Тукалло по ошибке расстреляли в трид-
цать седьмом году на Колыме. В память о нем проект «Последний ад-
рес» установит в Гороховце на улице Ленина мемориальный, памятный 
знак.  

Я родился в сорок втором году в Ухтпечлаге, и меня назвали в память 
о дяде. Я, Александр Мечиславович Тукалло, в каком-то смысле тоже 
являюсь памятным знаком этому человеку.  

Моего внука, которому на днях исполняется двадцать два года, зовут 
Александр Тукалло.   

 


