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История школьного музея имени Героя Советского Союза, генерал-
лейтенанта танковых войск И.П. Корчагина 

Евстигнеева П., 
п. Чулково, Гороховецкий район 

Наш музей - это целая в жизни эпоха, 
Это множество памятных, значимых встреч, 

Экспонаты свои собирал ты по крохам, 
И на долгие годы сумел их сберечь. 

В нашей школе центром краеведческой работы и патриотического 
воспитания подрастающего поколения является школьный музей, кото-
рому 4 ноября 2022 года исполнится 45 лет. 

Поисково-исследовательская деятельность в нашей школе - ос-
новная форма краеведческой работы на базе музея. Каждый класс еже-
годно работает над выполнением краеведческого задания. Итоги этой 
работы классы представляют на ежегодной школьной краеведческой 
конференции, которая по традиции проводится в декабре в Единый День 
краеведения. Всё это доказывает, что школьный музей востребован и 
нужен всем: от первоклассника, впервые перешагнувшего его порог, до 
старичка на лавочке, судьба которого - уже история. 

У истоков музея стояли замечательные люди. Овчинников Иван 
Васильевич - учитель истории. Именно он и положил начало фонду му-
зея, собирал и бережно хранил старинные вещи, редкие документы и 
многое другое. 

Жукова Лидия Алексеевна -
в то время директор школы, и 
Смирнова Зинаида Ивановна, пио-
нервожатая, родственница Героя 
Советского Союза Корчагина Ива-
на Петровича. К сожалению, ни 
Ивана Васильевича, ни Лидии 
Алексеевны уже нет в живых. 

Сегодня в музее собрано и 
хранится более 170 экспонатов, 
среди которых 150 - подлинные 
реликвии военного времени, ред-
кие предметы крестьянского быта, 
документы и фотодокументы. Это личные вещи ветеранов, сохранивши-
еся со времён войны, фронтовые письма, удостоверения, фотографии, 
газеты и журналы военного времени, предметы солдатского быта, книги 
и многое другое. 

70-ые годы прошлого века. Все пионеры и комсомольцы страны 
принимают участие в туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина 
- СССР». Во многих школах создаются музеи и уголки боевой и трудовой 
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славы. Не раз и не два поднимался вопрос о создании такого музея у нас 
в школе. Основа для этого уже была: несколько лет ученики собирали и 
приносили в школу ставшие редкими предметы крестьянского быта. Не-
однократно приезжала в школу Захарова Анна Степановна - директор 
Гороховецкого музея-заповедника, которая утверждала, что основа для 
создания школьного музея уже есть. 

В апреле 1977 года состоялся расширенный совет дружины, на ко-
тором присутствовала Фурычева Нина Васильевна - инструктор райкома 
партии. Главный вопрос повестки дня - открытие в школе музея. Поста-
новление совета дружины было единогласным: «Музею в школе быть!» 

И закипела работа. Была объявлена операция «Разведка». Из до-
ма в дом во всех деревнях Чулковского сельского Совета ходили акти-
висты-краеведы. Записывали биографии ветеранов Великой Отече-
ственной войны, фамилии погибших для занесения их на мемориальную 
доску. Односельчане поверили школьникам, откликнулись на их просьбы 
и дарили фотографии, письма, подлинные документы, военное обмунди-
рование, предметы быта. 

Завершение кропотливой, напряжённой, но радостной работы бы-
ло назначено на канун празднования 60-й годовщины Великой Октябрь-
ской революции - 4 ноября 1977 года. 

Вот и наступил этот волнующий день - день открытия школьного 
музея боевой и трудовой славы жителей Чулковского сельского Совета 
имени 60-летия Великого Октября. Незабываемый день для участников 
этого знаменательного события. Особенно для тех, кто был вдохновите-
лем идеи и первым помощником в каждодневной работе. 

В те годы директором школы была Жукова Лидия Алексеевна, а 
значит, в том, что музей был создан, большая её заслуга. 

Первоначально экспозиция музея располагалась в одной комнате. 
В 90-х годах был проведён ремонт и реконструкция, в результате кото-
рых одна большая комната была поделена на два зала. Постановлением 
Главы Гороховецкого района от 28 марта 2005 года музею присвоено 
имя Героя Советского Союза Ивана Петровича Корчагина. 

Рассказывая об истории нашего музея, нельзя не сказать о первом 
его руководителе - Смирновой Зинаиде Ивановне. Она - один из иници-
аторов создания школьного музея, более 20 лет руководила его работой. 
В музее проводились экскурсии, организовывались встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, с интересными и из-
вестными людьми нашего поселка. 

Много лет работой музея руководила Слуханова Нина Сергеевна, 
которая была вожаком детского объединения «Альтаир», руководителем 
кружков «Активисты школьного музея» и «Юные экскурсоводы». Под ее 
руководством в школе проходили вечера встреч с выпускниками школы, 
Вахты Памяти, уроки Мужества, дни самоуправления, юбилеи музея. 

Первые экскурсоводы музея: Жукова Екатерина, Васина Татьяна, 
Юганова Ольга, Смирнова Надежда, Ландехова Лариса, Ефремова Ма-
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рина, Кубицкая Раиса, Колпашникова Людмила. Через много лет после 
окончания школы, приезжая на вечера встреч с выпускниками, они обя-
зательно идут в музей, чтобы вспомнить свои школьные годы и работу в 
музее. 

За всё время своего существования музей сотрудничает с Чулков-
ским Советом ветеранов войны и труда. Много лет работой Совета руко-
водила Жукова Лидия Алексеевна, а затем - Дубова Татьяна Алексан-
дровна. В настоящее время руководителем Совета является Матюша 
Вера Григорьевна. Ежегодно составляется план совместной работы, в 
котором предусматриваются все мероприятия, посвящённые знамена-
тельным датам и событиям, праздники, встречи в музее с ветеранами 
войны и тружениками тыла. Учащиеся школы навещают ветеранов, по-
здравляют их с государственными праздниками. Ветераны - частые гости 
на юбилеях музея, школьных краеведческих конференциях, музейных 
занятиях и школьных праздниках, а также они помогают школьникам в 
поисковой работе - предоставляют ценный материал о тружениках тыла 
и детях военного времени. 

Музей как центр патриотического воспитания работает в тесном 
сотрудничестве с учреждениями культуры - сельским Домом культуры и 
поселковой библиотекой. Деятельность музея не ограничивается терри-
торией посёлка и близлежащих деревень. Неоднократно актив музея 
встречался с активистами музеев других школ. Незабываемыми были 
встречи с нашим местным краеведом Николаем Ивановичем Андреевым. 

Всё это значительно обогащает работу школьного музея. Лицом 
нашего музея является экспозиция - результат длительной, творческой 
работы учащихся и педагогов, состоящая из нескольких разделов. 

Раздел «Русский быт» - коллекция предметов домашнего обихода 
начала прошлого века. 

Красный угол избы украшен богато вышитыми полотенцами. Глав-
ная хозяйка в доме - русская печь. Справа от печи удобно расположи-
лись кухонные принадлежности. В женском углу удобно разместилась на 
полочке старинная посуда. Рядом видим предметы, необходимые при 
прядении (прялки, веретёна, челноки). В музее имеется большая коллек-
ция старинных утюгов, предметов из лыка: лапти, берестяные сумки, туе-
ски, есть здесь и ступа, и сундук. Представлены в музее исторические 
осветительные приборы, начиная от лучины до керосиновой лампы, и 
коллекция самоваров. Какие предметы ковали черные кузнецы, можно 
увидеть в витрине, посвященной кузнечному ремеслу. Все эти предметы 
часто используются при проведении различных музейных занятий. 

В этот тематический раздел входит подраздел «Умельцы земли 
Чулковской» - материал о народных умельцах, каждое изделие которых 
неповторимо. 

Разделы «Наша школьная страна» и «Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей» посвящены истории нашей школы, выпуск-
никам и учителям школы. 

6 



Раздел «Никто не забыт, и ничто не забыто!» рассказывает о зем-
ляках - участниках Великой Отечественной войны. В этот тематический 
раздел входит подраздел «Учителя и ученики школы - участники Великой 
Отечественной войны», посвящённый молодым учителям и безусым 
мальчишкам, прямо из школьных дверей шагнувшим в огненный круг 
войны. 

Раздел «Отважный генерал» посвящен нашему земляку, Герою 
Советского Союза генерал-лейтенанту танковых войск Ивану Петровичу 
Корчагину, который родился 23 
августа 1898 года в деревне 
Быльцино. Свою первую воен-
ную должность он получил в 20 
лет. До Великой Отечественной 
войны - опытный военачаль-
ник, командовал танковой диви-
зией, а войну встретил полков-
ником. В начале сентября 42-го 
года сформировал 7-й мехкор-
пус, в 43-м году за форсирова-
ние реки Днепр получил звание 
Героя Советского Союза. Кроме 
медали «Золотая Звезда», Иван Петрович Корчагин был награждён дву-
мя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Ку-
тузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды и многими 
медалями. Закончил свой жизненный путь Иван Петрович в Москве в 
1951 году, на посту главнокомандующего бронетанковых войск. 

О боевом пути Ивана Петровича Корчагина рассказала его одно-
полчанка Картавенко Мария Васильевна в книге «Костер полковника 
Корчагина», один экземпляр которой хранится в нашем музее. 

Мы чтим память земляка - Героя Великой Отечественной войны. 
На здании школы установлена мемориальная доска, а около школы на 
берегу реки Важня - бюст И.П. Корчагина. Ежегодно в школе проводятся 
шашечный турнир и легкоатлетический кросс на приз его имени, а около 
бюста Ивана Петровича - митинг, посвященный Дню Победы. Долгое 
время в Чулкове проживала дочь Ивана Петровича - Хотенко Людмила 
Ивановна. Людмила Ивановна очень часто приходила в школу на раз-
личные мероприятия, а потом уже ребята стали навещать её. Последние 
годы жизни она провела в Москве у дочери Марины и уже по почте об-
щалась с активистами музея. 

Очень много посетителей было в нашем музее за все годы его су-
ществования. Гостями музея были учащиеся, учителя, родители нашей 
школы и других школ района и области, выпускники школы разных лет, 
сотрудники редакции газеты «Новая жизнь», ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны войны в Афганистане, Чечне и других «горя-



чих точках», делегации из разных регионов РФ, родственники и одно-
полчане И.П. Корчагина. 

В музее хранится и пополняется «Книга отзывов» посетителей му-
зея, которая начата в день открытия музея 4 ноября 1977 года. Послед-
няя запись в этой книге сделана 10 декабря 2021 года. В этот день была 
проведена школьная краеведческая конференция, посвященная 110-
летию нашей школы. 

Наш музей продолжает работать и в настоящее время. Ребята 5-9 
классов занимаются в кружке «Юные экскурсоводы школьного музея». 
Они проводят экскурсии в музей, уроки Мужества, являются ведущими на 
традиционных школьных краеведческих конференциях. Материалы му-
зея пополняются краеведческим материалом, улучшается эстетическое 
оформление музея. В настоящий момент идет подготовка к ремонту и 
реконструкции музея. 

В 2016-17 учебном году началось сотрудничество нашей школы и 
Московской гимназии № 1274 имени В. В. Маяковского, в которой есть 
Музей Боевой Славы 7-го Гвардейского Нежинско-Кузбасского механизи-
рованного корпуса, которым командовал наш земляк - Герой Советского 
Союза И.П. Корчагин. В этом музее несколько разделов посвящены Ива-
ну Петровичу. 

В августе 2016 года наш музей посетила семья Михеева Николая 
Владимировича. Он внук Корчагиной Анны Петровны - сестры Ивана 
Петровича. Живут они в Ульяновской области. По электронной почте мы 
получили уникальные документы, которые пополнили информацию об 
Иване Петровиче Корчагине, его родственниках и однополчанах. 

Сейчас, когда музей уже много лет существует, трудно предста-
вить, как у нас проходили бы многие уроки, различные мероприятия, не 
имея под руками такого богатейшего материала! 

Краеведческая работа Чулковской школы отражается в газетных 
статьях, а музей имени И.П. Корчагина имеет достойные награды. Уча-
щиеся нашей школы ежегодно получают грамоты и дипломы за краевед-
ческую и патриотическую работу. Активисты школьного музея, окончив 
нашу школу, продолжают показывать высокие результаты в патриотиче-
ском движении молодежи Гороховецкого района. 

Нам были память и любовь даны, 
Чтобы годам ушедшим поклониться. 
И, может, будут неполны 
Без наших строк истории страницы... 



Павел Булыгин и русская эмиграция в Эфиопии. 
Малоизвестные страницы 

Крылова Н.Л., г. Москва 

Первоначальным толчком для русских миграций из Европы в 
Абиссинию, проходивших самотеком в период с начала 20-х до середины 
30-годов, стала поездка императора Хайле Селласие I в Европу в 1923 
году, во время которой он предположительно пригласил в свою страну 
графа А.В. Татищева1. Абиссинский император, в лучших традициях 
своего предшественника, императора Менелика II, умело и 
доброжелательно использовал в своей деятельности "русский элемент", 
поощрял благожелательное отношение к русским эмигрантам среди 
эфиопов, оказывал русским помощь и поддержку. В этот период здесь 
«осело» 17 бывших офицеров (из них два генерала), 6 инженеров, 4 
врача, 1 протоиерей и 8 человек разных профессий, 17 женщин, 10 
детей2. В тогдашних масштабах этого государства с его более чем 
скромным национальным корпусом профессионалов такой приток 
высококвалифицированной социально элитарной группы единоверцев 
был весьма ощутим и полезен. Ярким подтверждением этого стал и 
Павел Петрович Булыгин, его профессиональная и литературная 
деятельность в Африке. Первая выражалась в достойном 
профессиональном служении приютившей его стране. Вторая - в 
оставленном им публицистическом и поэтическом наследии: в изданных 
в газетах «Сегодня», «Сегодня вечером», «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», 
«Утопленница» «Леваша» «ХХ-й век» и др.), циклах стихов, 
посвященных этому краю и вошедших в его поэтический сборник «Пыль 
чужих дорог», - неоднократно печатавшихся даже после его смерти в 
Европе и Азии (как известно, закончил он свою жизнь в 1936 году в 
Парагвае, где занимался организацией переселения в эту страну русских 
старообрядцев). 

На самом деле благодаря изысканиям прежде всего Татьяны 
Сергеевны Максимовой, а также российских историков-африканистов уже 
довольно известны многие фигуры из русского окружения Павла 
Булыгина. А вот о женщинах, оказавшихся в Эфиопии в период 
эмиграционного исхода, упоминается, как правило, в общем контексте. 
Еще менее прописаны отдельные исторические портреты наших 

1 Подробнее см.: Справка Посольства СССР в Социалистической Эфиопии "Русская коло-
ния в Эфиопии" от 22 июля 1977 г.; Информация Консульского отдела Посольства РФ в 
Эфиопии "О русской миграции в Эфиопию и правовом положении граждан РФ в этой 
стране" от 31 марта 1993 г. 
2 Там же 



соотечественниц, оказавшихся в Эфиопии, хотя на самом деле их место 
в жизни русской общины, их вклад в общественную и культурную жизнь 
принимающего общества значительны и заслуживают не меньшего 
внимания. 

«Женская версия» истории русского присутствия в Эфиопии хранит 
немало примеров самореализации: женщины-врачи, фельдшеры, сестры 
милосердия, жены, разделяющие с мужьями тяготы сельскохозяйствен-
ных работ, а также вдовы и дочери, принимавшие на себя управление 
магазинами, фермами и плантациями, преподавательницы, писательни-
цы, мемуаристки, эссеистки, поэтессы, переводчицы, художницы, актри-
сы, певицы, музыкантши, хранительницы православных храмов. Здесь 
представлены лишь несколько женских образов, живших и работавших в 
Абиссинии того времени самостоятельно или в составе семей, женщин, 
приехавших сюда детьми, а также женщин, запечатлевавших и пропа-
гандировавших с помощью художественных средств эфиопскую действи-
тельность и оставивших свой творческий след в жизни этой восточноаф-
риканской страны. Они и их дела - часть общего культурного и историче-
ского наследия. 

И прежде всего, это Муза столь насыщенной событиями, 
удивительной, но очень короткой жизни Павла Булыгина. 

Агата Титовна Булыгина, урожденная Агата Генриетта Луиза 
Шишко, дочь полковника Тита Шишко, сестра приятеля юности Павла 

Булыгина, художника-реставратора 
Раймунда Федора Шишко, сама о себе 
писала мало, в основном старалась 
рассказать сестрам мужа о его жизни в 
Африке. В то же время из ее писем из-
за границы, и архивных материалов 
возникает образ хорошо образованной 
женщины, художницы, владевшей 
шестью европейскими языками, не 
чуждой литературных интересов и 
обладавшей к тому же поэтическим 
талантом. Подборка ее писем к 
подруге, сестрам и коллегам мужа -
бесценное свидетельство жизни и 
любви двух русских изгнанников, 
сумевших крепко привязаться к 
приютившей их Африке. 

Писем, где в том или ином аспек-
те говорится об Африке, и о совмест-
ных годах жизни в Абиссинии семьи 

Булыгиных (Павел Петрович женился на Агате Титовне в 1928-ом году) 
не меньше тридцати. «Африканские» вкрапления и зарисовки встречают-
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ся еще в десятке писем, адресованных подруге и сестрам Павла Петро-
вича Булыгина, присланных Агатой Титовной из Америки. 

Это был необычный эпистоляр: письма эти, ставшие настоятель-
ной потребностью ее души, адресовались подруге детства и двум жен-
щинам, которых Агата никогда не встречала, знала о них лишь со слов и 
по воспоминаниям мужа и, будучи после смерти очень одинокой (не-
смотря на новый брак), искренне привязалась к сестрам покойного супру-
га. Горькой особенностью этих эпистолярных хроник является и то, что 
Агата Титовна пишет письма-воспоминания более чем тридцатилетней 
давности. Но от этой эпистолярной ретроспекции картины их африкан-
ского бытия не тускнеют, не теряют своих красок, скорее, наоборот, во-
доворот времени как бы шлифует портрет ее мужа в экзотическом афри-
канском континууме. 

В эпистоляриях Агаты Титовны можно найти маршруты их 
перемещений по Абиссинии: П.П. Булыгин служил военным инструктором 
пехоты армии Негуса в Аддис-Абебе, затем управляющим 
государственной кофейной плантацией в Дубоне и, наконец, работал во 
французской железнодорожной компании. Есть там и множество 
штрихов к портрету мужа в «африканском интерьере». По ее словам, 
«был он горячий, честный, прямой, вспыльчивый как порох, скоро 
отходящий и бесконечно добрый. (Из письма Агаты к Нюре от 22 
октября 1965 г.). 

Его неоднократные путешествия с аборигенами в караванах вглубь 
страны, проникновение в суть эфиопской культуры и повседневной жизни 
населяющих эти земли людей запечатлены во многих рассказах и 
заметках П.П. Булыгина, демонстрирующих не только стремление к 
познанию, но искреннюю симпатию к этому принявшему его новому миру. 

Обращался П.П. Булыгин и к образу легендарного «вольного 
казака» Ашинова, о котором слышал еще в России. Но только в весьма 
оригинальной версии легенды, пересказанной Тигрэ, старым 
проводником Булыгина, о судьбе сопровождавшей миссию Ашинова 
некоей русской «девки Дуньки», пережившей все перипетии похода 
знаменитого казака и похищенной аборигенами: 

«Недавно видел я вернувшегося из каравана англичанина. 
Пришел он из «страны золота и слоновой кости» - Уалаги. Далеко от 
границы Судана, 88 дней пути. Говорил, что в болотах к востоку от 
Уалаги живет племя, которым правит старая королева. Живет она в 
хижине, забор которой утыкан слоновыми бивнями. Показывается 
народу раз в год совершенно нагая. В Уалаге говорят, что она белая. 

Не Дунька ли?»...1 

Кстати, с автором этих строк была знакома еще одна, весьма не-
ординарная женщина - Мария Бочарникова: медсестра Добровольческой 
армии, награжденная Георгиевским крестом. Она же, будучи начальни-

1 Булыгин Павел. За вольным казаком Ашиновым - «Руль», № 2262. Берлин, 6 мая 1928 г 



ком пулеметной команды Марковского полка, командовала взводом. Не-
которое время провела в Абиссинии, в Аддис-Абебе, где познакомилась 
с поручиком Булыгиным, о чем упоминала в своих машинописных воспо-
минаниях "В Женском батальоне смерти"1. 

Там, в Пустыне, Павел Петрович получил известие о расстреле 
Николая Гумилева, своего кумира, с которым мечтал о встрече. И что 
выразил поэтически: 

Я Гумилева не встречал, -
А встреча так была нужна нам, -
Я о расстреле прочитал, 
Уйдя в Пустыню с караваном. 

Они так и не встретились, ни в Африке, ни в Европе, ни на Родине. 
Но эта поэтическая связь через Африку нашла свое выражение в цикле 
абиссинских стихов «Чужие звезды», посвященном Гумилеву, правда, 
вышедшем посмертно в поэтическом сборнике Булыгина «Янтари». Эти 
стихи своеобразно перекликаются с гумилевским «Чужим небом». Для 
Булыгина Гумилев - един в нескольких ипостасях: соотечественник, 
поэт, воспевавший и Родину, и Африку. Ему было посвящено 
булыгинское: 

Я не всегда таким был скучным, -
Слагал немало небылиц. 
Теперь к Пустыне я приучен, 
Я так отвык от белых лиц. 

Раз в месяц раб приносит почту, 
Пробыв в пути двенадцать дней. 
Я сам себе читаю ночью 
Приветы вспомнивших друзей. 

Храню погоны и кокарду 
От службы Русскому Царю, -
Кормя ручного леопарда, 
Я с ним по-русски говорю, 

И вспоминаю Гумилева... 
Что ждет, скрываясь впереди? 
Когда-нибудь вернусь я снова. 
- Теперь же, жизнь, меня не жди! 
Семья Дабберт и Дегуефе Таффара 

1 Таганка. Л. 57. оп.1. ф.1 Е-193. Фотокопия из Колумбийского Университетской библиотеки. 
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В списках русских эмигрантов, оказавшихся в 30-е гг. в Эфиопии и 
хранившихся в архивах МИД СССР, встречается фамилия врача: «Л.А. 
Добберт. Пол мужской»1. Здесь в материалы дипломатов закралась не-
точность. Вышедшая несколько лет назад в Америке книга воспоминаний 
об Александре Дабберт-Дроздовской, написанная ее сыном и друзьями,2 

подтверждает раннюю версию Т.С. Максимовой, что это - женщина-
дантист, о которой упоминают, в том числе В.И. Вавилов и П.П. Булыгин. 
У Н.И. Вавилова она: "Зуб[ной] врач-дант[ист] Даберт" (без указания пола 
врача)3; П.П. Булыгин в своей статье "Чемъ занимаются русские въ Абис-
синии", отмечает: "В Абиссинии три русских доктора (из них один жен-
щина-врач) и одна женщина зубной врач. Все они (кроме зубного врача) 
находятся на правительственной службе и, кроме того, по желанию, 
имеют частную практику, в которой здесь недостатка нет'А. 

У Павла Булыгина есть и стихотворение, посвященное А.Л. Даб-
берт. 

Это была поистине неординарная девушка. Еще подростком она 
служила в Крыму медсестрой, затем училась на стоматолога в Киеве (та-
кова была воля отца, считавшего, что в процветающих еврейских семьях 
дочери непременно должны учиться на стоматолога). Во время учебы 
она переехала в Петербург к тетке, где увидела первый самолет, проле-
тевший над Санкт-Петербургом. Жизнь в России, как дочери генерала, 
вполне устраивала ее любознательную натуру. Она любила светскую 
жизнь, а в детстве предпочитала играть в военные игры. При этом Алек-
сандра блестяще училась и проявляла столь высокие интеллектуальные 
способности, что была приглашена во дворец, чтобы получить медаль, 
которую ей вручила вдовствующая императрица Мария Федоровна как 
лучшей студентке во всем Петербурге. 

Диплом стоматолога Александра получила уже в Германии, где 
вышла замуж за немецкого инженера Германа Дабберта. Александра 
приехала в Абиссинию в 1925 году с мужем и родителями. Известно, что 
ее отец, «бывший генерал царской армии», работал в муниципалитете 
Аддис-Абебы землемером-топографом, по крайней мере до 1928 г. В его 
ведении находились и картографические работы, начатые еще графом 
Н. Леонтьевым. 

Однако самой яркой фигурой в семье Дроздовских была Алек-
сандра, девизом жизни которой стали слова «Боже, помоги мне про-
биться, отбиться и не разбиться». В течение весьма короткого време-
ни мадам Дабберт становится весьма значимой личностью в социально-
культурной жизни русского эмигрантского сообщества. И не только в нем. 

1 Справка Посольства СССР в Социалистической Эфиопии "Русская колония в Эфиопии". 
2Dabbert, Olgard. Riding the Century : A Memoir / O. Dabbert, R. Hutchinson, M. Lang . - San Di-
ego : Silver Threads, 2006 . 
3 Вавилов Н.И. Страна для философии земледелия замечательная. - "Природа". М., 
окт.10.1987. С. 47 
4 См.: П. Булыгинъ "Чемъ занимаются русские въ Абиссинии" 
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«Светская жизнь в Аддис-Абебе достигла нового зенита с появлением 
Алекс. Шел 1925 год, и многие беженцы приезжали из Европы и Азии, 
чтобы найти новую жизнь в этой странной экзотической стране... Она 
привнесла элегантность в местный бомонд наряду со стилем, остроуми-
ем, дружбой, даже дипломатией. Так, в 1926 году она устроила для своих 
гостей, среди которых был банкир Ротшильд из Франции и один из его 
банковских руководителей, пикник под деревьями на территории Аддис-
Алема. Именитые гости переживали не лучший период своей личной 
жизни, и, чтобы развлечь их, было решено совершить путешествие на 
яхте Ротшильдов в Джибути, а оттуда вернуться поездом в столицу. 
Александра тогда взяла на себя все разговоры, переговоры и развлече-
ния... «...Когда все кровати были заняты гостями, она мужественно спа-
ла... на бильярдном столе, что, по ее мнению, имело большое преиму-
щество, так как она была окружена книжными полками»1. 

Очень скоро Александра становится известным дантистом, от-
крывшим собственную практику в Аддис-Абебе; среди ее клиентов было 
много иностранцев, местных сановников, а когда Хайле Селассие I был 
провозглашен в 1930 году императором, она стала дантистом импера-
торской семьи. «Она везла свои зубные инструменты на спине лошади, 
когда входила во дворец. Она была отличной наездницей и любила сво-
их лошадей еще со времен детства в России». Так пишет в своих воспо-
минаниях о «тетушке Алекс» Дегуефе Таффара, известный эфиопский 
банкир, проведший во время итальянской оккупации Эфиопии несколько 
лет в доме генерала Дроздовского2 

Муж Александры, Герман Дабберт, настойчиво и вдумчиво иссле-
довал Абиссинию, писал диссертацию о каменных церквях Лалабелы, 
высеченных в горах на севере страны. Тем временем Александра под-
держивала семью своей стоматологической практикой. Исследователь-
ская работа мужа занимала так много времени, он так редко оказывался 
дома в Аддис-Абебе, что, в конце концов, они с Александрой мирно рас-
стались. 

У мадам Дабберт был единственный сын Олек (Олегард), родив-
шийся уже в Абиссинии. Когда Олек еще был малышом, она исполнилась 
решимости найти ему компаньона из местных мальчиков. У грума ее се-
мьи был сын Дегуефе Таффара, ровесник Олека. Таффара, по воспоми-
наниям дочери друзей семьи Дабберт в Эфиопии, оказался «еще одним 
примером хорошего вкуса и благородства тети Алекс. Он ходил в школу 
вместе с Олеком, изучал иностранные языки, учился в Канаде и, в конце 
концов, стал банкиром императора»3. В течение пяти лет итальянской ок-

1 Adrien Zervos L'Empire D'ethiopie.Le Mirroir De L'ethiopie Moderne 1906-1935. Geuth-
ner, 1936, 503 pp. 
2 Dabbert, Olgard. Riding the Century : A Memoi r . 
3 Auntie Alex //Adventist Perspective. Tuesday, March 9, 2004; также см. фрагменты блога, 
подписанного дочерью американских миссионеров-адвентистов, которые хорошо ее знали 
в Эфиопии. 



купации Дегуефе жил в доме Дроздовских-Дабберт, который находился в 
центре Аддис-Абебы, рядом с площадью Тьюдрос, играя с маленьким 
Олеком и выполняя мелкие поручения по дому. В этой семье он выучил 
русский и итальянский языки, прочитал много книг. "Влияние в раннем 
возрасте книг очень велико. Так много будущего можно найти в книгах!" -
писал он1. 

После освобождения страны и возвращения императора Хайле 
Селассие I, мадам Александра Дабберт, ее сын Олек были высланы в 
Италию. Дегуефе Таффара же, сделав блестящую карьеру финансиста, 
в 1974 г. стал управляющим Национального банка Эфиопии, а позже, по-
сле революционных потрясений 1974 года, стал ... банкиром короля 
Свазиленда. «Но с Олеком мы продолжали делить радость сафари и 

2 
других приключений» . 

Александра Дабберт была талантлива во всем. Она свободно вла-
дела русским, французским и немецким языками. В Эфиопии Алекс ста-
ла учить амхарский, а позже читала и говорила на итальянском и испан-
ском языках. Воспитывая единственного сына в Эфиопии, она возобно-
вила свое увлечение рисованием (в дореволюционных петербургских са-
лонах были признаны ее пейзажи и пользовались популярностью рас-
крашиваемые ею деревянные яйца, которые приносили небольшие день-
ги), начала рисовать прекрасные традиционные русские иконы в мозаич-
ном стиле, помещая многих святых на своих любимых коней. 

Ее профессиональное мастерство и успешные занятия искусством, 
деятельный творческий характер, добросердечие, глубокое понимание 
человеческой природы сделали ее яркой фигурой русской эмиграции, ис-
тинным "восьмым чудом света" . 

Женщины семейства доктора Гогина 

Как правило, перед русскими эмигрантами, которые решались 
ехать в Эфиопию, вставала серьезная проблема транспортных расходов, 
которая, как правило, решалась с помощью друзей, родных и близких, 
товарищей по военной службе, концертной деятельностью. Благодаря 
последней еще одна небольшая группа (доктор К.В. Гогин, его жена, О.В. 
Гогина, их дочь Ольга, а также шурин инженер Кеманский) прибыла в 
Эфиопию в начале 1920 года. 

Жена Константина Гогина, Ольга Васильевна, урожденная Наумен-
ко, женщина разностороннего образования и деятельности - певица, 
сестра милосердия, профессиональный историк-филолог - окончила с 
золотой медалью харьковскую женскую гимназию, а затем столь же бле-

1 Taffara Deguefe (1926-2015) Minutes of an Ethiopian Century (2006) // Ethiopia Observer. 
March 12, 2015 https://ethiopiaobserver.com/2015/03/12/taffara-deguefe-1926-2015/ (дата об-
ращения: 25.02.2020) 
2 Там же 
3 Там же 
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стяще окончила историко-филологический факультет Харьковского Уни-
верситета и Харьковскую консерваторию по классу вокала и фортепиано. 
Одновременно с учебой она нашла время получить навыки на курсах се-
стер милосердия и работать в чугуевском военном госпитале, основан-
ном женами офицеров 10-го гусарского Ингерманландского полка, в ко-
тором ее муж в те годы был старшим врачом. Именно благодаря сборам 
средств от концертов, которые она давала в Марселе, Бейруте и Джибу-
ти, семья смогла перебраться в Эфиопию, где доктор Гогин получил ме-
сто правительственного (санитарного) врача-инспектора и работал в 
столице, в также в Каффе и других абиссинских провинциях. Ольга Васи-
льевна, женщина исключительной доброты и отзывчивости, вместе с му-
жем активно помогала русским эмигрантам в освоении ими новой жизни. 
Это была еще одна русская семья, сплоченная трудностями и испыта-
ниями эмиграции. 

Надо сказать, что помимо схожести государственного устройства 
(монархии) и религии, у русских эмигрантов и эфиопов была и общность 
социально-культурная: принадлежащие к состоятельным классам рос-
сийского дореволюционного общества, русские эмигранты общались 
здесь главным образом с эфиопской аристократией и интеллигенцией, 
получившей европейское образование. Или, как отмечал один из пред-
ставителей этой эмигрантской волны, «Приятное было отношение 
(эфиопов к русским - Н.К.). Они же все учились за границей: офицеры из 
Франции, ученые ... С ними можно было разговаривать ...»1. Причем не 
только разговаривать. Благосклонность эфиопского двора обеспечивала 
русским эмигрантам достаточно благоприятные перспективы трудо-
устройства, что было отнюдь немаловажным элементом их нового бытия. 

Большинство русских эмигрантов говорило по-французски: в те го-
ды это был международный язык, на котором говорили и в Эфиопии. По-
этому у многих белоэмигрантов не возникало особых языковых препят-
ствий для общения с эфиопской знатью через переводчиков, и непосред-
ственно с образованными молодыми эфиопами, занимавшими ключевые 
посты в правительстве. Со временем эмигранты научились более или 
менее говорить на амхарском (государственном) языке. Свободнее гово-
рили на амхарском и дети русских эмигрантов, чьи молодые годы уже 
проходили в этой стране. 

Среди юных русских лингвистов исключительное место занимала 
дочь Константина и Ольги Гогиных, Оля, которая в раннем возрасте по-
пала в Аддис-Абебу, где и провела свое детство, уже тогда свободно го-
воря на амхарском и знакомясь с местными диалектами. Ее перевод на 
амхарский язык сказок Пушкина, который она сопроводила собственными 
иллюстрациями, вызвал бурю восторгов у темнокожих сверстников "вои-
зеро Воркинеш" - "золотистой барышни" - так в Абиссинии прозвали 

1 Цит. по: Хренков А.В. Российская диаспора в Эфиопии // Российская диаспора в Африке. 
С.105. 
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русскую белокурую девочку. Будучи еще совсем молодым, с ее перево-
дами познакомился и наследник эфиопского престола, будущий импера-
тор Хайле-Силласие I. 

Позже О.К. Гогина проявила себя не только как знаток амхарского и 
местных наречий. В 1927 она отправилась учиться в Европу. Чтобы 
обеспечить ее образование, мать Ольги не раз приезжала в Париж, где с 
успехом выступала как певица на благотворительных эмиграционных 
концертах. В 1929 г. Ольга Гогина, сдав французский бакалавриат, по-
ступила в Институт восточных языков. Одновременно с этим она посе-
щала художественную академию Jules Chaplain. Вскоре, вернувшись в 
Эфиопию, Ольга вплоть до 1934 года работала по заданию института, 
переводя «Историю Петра Великого» на эфиопский язык. 

Сложно однозначно определить, в каком качестве более всего из-
вестна была Ольга Гогина в эмигрантских кругах Абиссинии. В Аддис-
Абебе у нее было собственное ателье, где она занималась живописью. В 
1934 в Аддис-Абебе прошла ее персональная выставка. Яркие и искрен-
ние полотна Ольги Гогиной воплощали повседневную жизнь Эфиопии, 
были посвящены ее религии, легендам, образам аборигенов. 60 полотен 
- портретов, пейзажей, натюрмортов - передавали яркий колорит, экзо-
тику края и населявших его людей. Успех был заслуженный, ей предре-
кали европейскую известность1. Так и случилось. Слава ее как художни-
цы скоро перешагнула приютившую ее и ее семью страну. Ей покрови-
тельствовали члены королевских и императорских фамилий Европы и 
Абиссинии. В 1934 Ольга вернулась во Францию. Под покровительством 
принца Николая Греческого и при содействии графа В.Н. Коковцева вес-
ной 1936 г. в галерее Artistique du «Journal» на Елисейских полях была 
организована ее персональная выставка "Эфиопия в картинах", на кото-
рой были представлены портреты негуса, абиссинских министров и 
знати, пейзажи провинции и натюрморты и которая имела большой и за-
служенный успех2. Манеру письма Ольги Гогиной поклонники сравнивали 
с Полем Гогеном (его таитянским периодом творчества) и русским ориен-
талистом Александром Яковлевым (в частности, с картинами, вошедши-
ми в его альбом «Зарисовки Африки» («Dessins et peintures d'Afrique», 
1927); блестящее вступление к каталогу написал французский драматург 
и романист Францис де Круассэ. 

Эта удивительно разносторонняя девушка уже в 24 года была при-
знана не только известной художницей, но и опытной исследовательни-
цей Африки, в совершенстве владеющей абиссинским языком и диалек-
тами. Архивы хранят афиши с ее выступлением с лекцией «Эфиопия. 
Жизнь, быт, нравы» в Союзе галлиполийцев3. Несколько ее сочинений на 

1 «Иллюстрированная Россия», Париж, 1936, №16 с.20. 
2 Там же 
3 Бахметевский архив Колумбийского университета, Нью-Йорк ((Vladimir Vladimirovich 
Sakharov Papers, Series III: Cards on Artists) 



амхарском языке были преподнесены молодому императору Хайле-
Силласие I. 

Не чужда была Ольга Гогина и журналистики, печаталась в газетах 
«Возрождение», «Русский голос» (Белград), «Soir Illustre» ("Иллюстриро-
ванный Вечер"). Ее статьи и очерки отличают высокий уровень любозна-
тельности; наблюдательность и любовь к деталям позволяют ей переда-
вать читателю реальную картину описываемого ей события, как, напри-
мер, ее статья «Пасха в Абиссинии», напечатанная в апрельском номере 
1934 г. латвийского литературного еженедельника «Для вас», куда ее ре-
комендовал П.П. Булыгин1. «Пасха в Абиссинии» - поистине замечатель-
ный образчик женской эмигрантской публицистики и одновременно цен-
ный этнографический материал, в котором автор весьма точно описыва-
ет пасхальный обряд в Абиссинии - "стране черных христиан'. 

«Абиссинцы твердо сознают себя христианами... Самым боль-
шим праздником в Абиссинии почитается, как и у нас, Пасха, «светлый 
праздник», и пасхальная заутреня отличается необычайной торже-
ственностью. Мне давно хотелось пойти в церковь именно на пас-
хальную заутреню с кем-нибудь из своих абиссинских друзей, - и пото-
му я очень обрадовалась, когда моя приятельница «войзура» Астер 
(принцесса Астер) предложила мне отправиться в церковь с нею... 

Странная картина представилась нашим взорам, когда мы во-
шли внутрь храма: весь пол его был сплошь покрыт распростертыми 
человеческими телами, как после битвы: абиссинцы имеют обыкнове-
ние забираться в церковь не только спозаранку, но просто на целый 
день, беря с собой туда и еду (конечно, не в пост); а когда устают, то 
здесь же на полу располагаются и поспать... 

Но вот бьет полночь и картина преображается. Весь народ 
взволновался и строится в определенные группы, желая принять уча-
стие в Крестном ходе: у всех в руках зажженные свечи, священники (их 
было больше ста!) в праздничных блестящих облачениях с крестами в 
руках направляются торжественной процессией вокруг огромного 
храма; часть священников медленно обходит галереи. Подходя по оче-
реди к знати, священник протягивает крест и евангелие. Подойдя ко 
мне, священник останавливается в недоумении: кто я? И можно ли мне 
приложиться к Кресту. - «Она христианка», - спешит на помощь вой-
зура Астер, - «и даже православная, как мы». Священник осеняет вас 
крестом и продолжает шествие. Процессия продвигается к выходу и 
обходит три раза вокруг храма. Это полночное шествие священников 
с крестами в руках, и народа, однообразно одетого в длинные белые 
«шамы» (род тоги), с зажженными свечами, изумительно напоминает 
картину времен первых христиан.». 

Позже Ольга Гогина преподавала амхарский язык в университете 
Рима на итальянском языке - языке нового колониального государства 

1 «Для Вас». Рига. № 15 (16). 8 апреля 1934 г. С. 9. 
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1 
приютившей ее семью страны . Итальянское правительство, деятели 
министерства колоний и иностранных дел не раз обращались к ней, глу-
бокому знатоку страны и языка, за консультациями» . 

Колпаков Василий Иванович (1897 - 1962 гг.) -
герой Гражданской войны 

Лебедева Е.В., г. Вязники 

Колпаков Василий Иванович ро-
дился в 1897 году в семье крестьянина 
деревни Рождествено Фоминской воло-
сти Гороховецкого уезда Владимирской 
губернии. Отец работал на водном 
транспорте в должности лоцмана у па-
роходчика Николаева Матвея Егоровича 
(1820 г.р.), нашего земляка, уроженца 
села Фоминки Гороховецкого уезда Вла-
димирской губернии. 

В «Энциклопедическом словаре» 
Павленкова Флорентия Федоровича -
одного из крупнейших русских книгоиз-
дателей и редакторов, создателя серии 
книг «Жизнь Замечательных Людей» да-
ется определение значения слова «лоц-
ман» - «проводник судов, человек, хо-
рошо знающий данную береговую об-
становку и местный фарватер, особенно 

в местах, представляющих опасность, и нанимающийся для проведения 
судов через такие места». 

1 «Возрождение». 1956"№52, с.124 
2Абданк-Коссовский В.К. Русская эмиграция. Итоги за тридцать пять лет. - // «Воз-
рождение». Париж, 1956. № 54. С.135. 



Николаев М.Е. в конце 19 века купил 3 парохода на реке Клязьма 
(«Посыльный», «Клязьма», «Ковров») у генерала Александра Катенина 
за 18000 рублей, а вскоре построил еще несколько пароходов. Помимо 
пароходов, он располагал непаровым флотом до 30 единиц. Он оставал-
ся монополистом вплоть до 1911года, когда на Клязьму пришли с Оки 
наследники Качкова А.В. - одного из крупнейших судовладельцев и су-
достроителей России. В 1913 году, не выдержав конкуренции, Николаев 
ликвидировал свое дело. В 1913 году последних вытеснило с Клязьмы 
«Товарищество мануфактур А.Я. Балина», имевшее фабрику в селе 
Южа. 

С ранних лет Василий Иванович Колпаков работал погонщиком 
лошадей, которые тянули баржи вдоль реки Клязьмы. Бурлацкая работа 
была очень трудной. Колпаков В.И. имел в своем багаже 2 класса сель-
ской школы, не окончив полного курса обучения. 

В «Автобиографии» Колпаков В.И. напишет: «Я в 1908 году пошел 
на водный транспорт, в должности матроса, к бывшему судовладельцу 
Николаеву, проработал до 1916 года и был призван в царскую армию в 4-
й Гусарский Мариупольский полк рядовым». 

В 1917 году добровольно поступил в РККА (Рабоче-крестьянскую 
красную армию) в 8-ю Латышскую дивизию. С 1918 по 1923 гг. воевал в 
составе 1 -й Конной Армии 14-й Майкопской кавалерийской дивизии 
РККА, 81 кавалерийский полк, 1эскадрон, помощником командира взво-
да. 

Дивизия сформирована в горо-
де Майкоп на основании приказа РВС 
(Революционного военного совета) 1-
й Конной армии № 20 от 20 января 
1920 года как кавалерийская дивизия 
при Управлении формирования 1-й 
Конной армии. По приказу РВС 1 -й 
Конной армии № 128-а от 19 апреля 
1920 года включена в состав 1-й Кон-
ной армии как 14-я кавалерийская 
дивизия. Дивизия состояла из 6 кава-
лерийских полков, из которых были 
сформированы бригады. Приказом 
РВСР № 2710/450 от 30 ноября 1921 
года ей было присвоено наименова-
ние «Майкопская». 

Дивизия участвовала в Кубано-
Новороссийской операции (3-27 мар-
та 1920г.) против войск Деникина, со-
ветско-польской войне 1920 года (Киевская операция, Новгород - Во-
лынская операция, Ровенская операция, Львовская операция, Варшав-
ская операция, битва при Комарове), разгром войск генерала П.И. Вран-
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геля в Крыму (осень 1920) и банд Махно на Левобережной Украине (зима 
1920-1921гг.). По окончании боевых действий дивизия в мае 1921 года 
возвратилась в Майкоп. В октябре 1923 года дивизия вошла в состав 
Московского военного округа. В качестве помощника командира взвода 1 
эскадрона Колпаков В.И. принимал участие в Кубано-Новороссийской 
операции против войск Деникина, разгроме войск генерала Врангеля в 
Крыму, в разгроме Мамонтова К.К. и Шкуро А.Г. 

Колпакова В.И. отличал дух боевой отваги, мужество и героизм. В 
«Автобиографии» он писал: «РККА переправлялась через озеро Сиваш в 
Крыму. Я был в первых рядах. При переправе на меня наскочило не-
сколько врангелевцев. Я вступил в неравный бой и зарубил шашкой 
офицеров и несколько солдат, а затем увлек за собой бойцов Красной 
Армии». 

26 марта 1921 года по ходатайству Революционного Военного Со-
вета 1 Конной Армии Колпаков В.И. был награжден первым советским 
орденом Красного Знамени. В «Свидетельстве о награждении» Колпако-
ва В.И. орденом Красного Знамени № 8692 от 26 марта 1921 года за 
подписью Ворошилова Климента Ефремовича сказано: «За исключи-
тельный героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при за-
щите социалистического Отечества на врангелевском фронте, где он под 
населенным пунктом Рождественское, не взирая на явное превосходство 
сил противника, один из первых бросился в атаку, увлекая за собой крас-
ноармейцев, и, будучи ранен, продолжал оставаться в строю, преследуя 
противника, кроме того, несмотря на повторные ранения, зарубил лично 
3 белогвардейцев». 

В 4 годовщину РККА Колпаков В.И. «как честный и преданный бо-
рец за идеи коммунизма и восстановления прав трудящихся» был 
награжден Окружным исполнительным комитетом Черкасского округа 
«адресом» за ликвидацию белогвардейских и казацких банд во главе с 
генералами Мамонтовым К.К. и Шкуро А.Г. 

«Мы надеемся, что впредь при посягательстве мировой буржуазии 
на права трудящихся России вы также будете служить примером для 
красных бойцов, воодушевляя их на новые подвиги». 

В 1923 году Колпаков В.И. демобилизовался и ушел на водный 
транспорт, где и проработал 35 лет до 1958 года. С открытием навигации 
он поступает штурвальным на пароход «Благодарный», на пассажирской 
линии «Плес - Москва - Рязань». Пассажирская линия работала еже-
дневно по открытию шлюзов. До спада воды пароход «Благодарный» ра-
ботал на линии «Рязань - Солотча - Коломна». Здесь Василий Иванович 
научился всему, чего требует нелегкая профессия речника. Колпаков 
В.И. принимал активное участие в профсоюзной работе водного транс-
порта, являлся профуполномоченным парохода «Благодарный». В меж-
навигационный период живет в городе Вязники, где снимает квартиру на 
улице 3 Интернационала, дом 6, в бывшем доме вязниковских купцов 
Понитковых. Это был жилой 2-х этажный дом на 17 квартир. 
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27декабря 1923 года Колпаков Василий Иванович женится на Изо-
товой Марии Петровне (1904 - 1992 гг.). В «Книге регистрации актов о за-
ключении браков за 1923 год» указывается род занятий жениха и неве-
сты. Колпаков Василий Иванович - штурвальный, Мария Петровна - тка-
чиха. Жить молодожены стали у родителей невесты по улице Муромский 
тракт, дом 22. 

В 1924 году переезжает с супругой в город Шуя Ивановской обла-
сти по месту службы. Его выбирают председателем месткома отделения 
речников города Шуя Ивановской области. 13 января 1924 года Колпаков 
В.И. был принят в кандидаты ВКП (б), а 4 октября 1924 года - в члены 
ВКП(б). 21октября 1924 года в городе Шуя у Колпаковых родилась дочь 
Людмила. В навигацию в 1925 году Колпакова В.И. назначают капитаном 
буксирного парохода «Шуя», который был построен в 1915 году в Нижнем 
Новгороде, мощностью 60 лошадиных сил. Пароход «Шуя» курсировал 
от пристани «Шуя» до пристани «8 Февраля». 

2 января 1926 года в городе Вязники у Колпаковых появилась на 
свет вторая дочь Нина. Семья проживала в небольшом одноэтажном де-
ревянном доме по улице Муромской, дом 28. Напротив дома была база и 
контора ОРСа (Отдел рабочего снабжения) Леспромхоза. 

В конце 1926 года Колпаков В.И. возвращается в город Вязники, 
где работает в Вязниковском затоне Волжского Государственного речно-
го пароходства и получает заработную плату 42 рубля. Эта была обыч-
ная заработная плата. Причем для членов ВКП(б) был установлен парт-
максимум. В 1927 году Василия Ивановича переводят капитаном парохо-
да «Красный котельщик», который ходил от Гороховца до города Горько-
го. 

В 1927 году проходила Всесоюзная партийная перепись и давала 
представление о социальном облике коммунистов 20-х годов. В ГАВО 
сохранился бланк «Всесоюзной партийной переписи 1927 года» на Кол-
пакова В.И., члена партийной ячейки «Вязниковского затона Волжского 
Государственного речного пароходства». Этот бланк содержит обширную 
информацию, с разных сторон характеризующую члена ВКП(б), демо-
графические сведения, данные о социальном положении и занятиях на 
предшествующий период, об общем образовании, профсоюзной актив-
ности, профессиональной квалификации, материальном положении и 
связи с землей. 

Колпаков В.И и члены семьи, находящиеся на его иждивении, не 
имели земли, сада, огорода, не имели скота, и сельскохозяйственного 
инвентаря, а также не арендовали землю у других хозяйств и не сдавали 
землю в аренду. Семья жила на съемной квартире, на каждого приходи-
лось 3 1/2 аршина жилой полезной площади. (Аршин - старорусская ме-
ра длины, равная 71,12см, 0,71м.) Общий заработок семьи Колпаковых 
за декабрь 1926 года составлял 72руб. 

В «Автобиографии» Колпаков писал: «Я работал на самых разных 
участках, куда посылала коммунистическая партия». 
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С 1927 по 1930 годы Колпакова В.И. партия направляет на рабо-
ту в Гороховецкий уезд представителем от ГК КПСС по «чистке госаппа-
рата и участия в коллективизации». Супруга Мария Петровна и 2 дочери 
живут в его родительском доме в деревне Рождествено. Там 16 апреля 
1930 года родились девочки двойняшки - Тамара и Клара. Через 2 меся-
ца 12 июня 1930 года Клара умирает. А через 2 года, 25 марта 1932 года, 
родилась еще дочка, тоже Клара. Судьба дочери неизвестна. 

В 1930 году Василий Иванович вернулся на водный транспорт. В 
навигацию 1930 года назначается капитаном грузопассажирского паро-
хода «Шторм», который работал на линии Вязники - Горький. «Шторм» 
был построен в 1903 году в Нижнем Новгороде, мощность 125 лошади-
ных сил, грузоподъемность 30 тонн, перевозил на своем борту 250 чело-
век. Владело пароходом МОУРП МРФ РСФСР. В 1932 году Колпаков В.И. 
был назначен капитаном грузопассажирского парохода «Робеспьер», ко-
торый работал на линии «Плес - Нижний Новгород - 8 Февраля». Ходил 
4 раза в неделю. Это судно до Октябрьской революции принадлежало 
Товариществу Южской мануфактуры Балина А.Я. Мощность 105 лоша-
диных сил, пассажировместимость 290 человек, грузоподъемность 45 
тонн. 

Семья всегда была главной ценностью для Василия Ивановича. Он 
часто брал супругу Марию Петровну и дочек в рейс на пароходе «Робес-
пьер». 

Колпаков В.И. был ударником первой пятилетки (1928-1932 гг.), за 
что был награжден грамотой Средне-Окского портового комитета 5 нояб-
ря 1932 года в лице председателя Райкомвода Антонова «как передовой 
борец фронта социалистического строительства, активно проявивший 
себя в борьбе за выполнение пятилетки в 4 года. За повышение произ-
водительности труда судна и умелое руководство экипажем». 

В 1933 году Колпакова В.И. переводят на реку Оку на грузопасса-
жирский пароход «Литвинов», который работал на линии «Горький - Му-
ром». Судно было построено в Нижнем Новгороде в 1915 году, мощность 
175 лошадиных сил. 

Через год, в навигацию 1934 года, он капитан на грузопассажир-
ском пароходе «Пестель», который работает на линии «Плес - Нижний 
Новгород - Муром - Касимов». Пассажирская линия ежедневно. «Пе-
стель» построен в 1897 году на заводе Яковлева в Нижнем Новгороде, 
мощность 290 лошадиных сил, пассажировместимость 275 человек, ско-
рость 16 км в час. 

Начиная с 1927 года, Колпаков В.И. - активный член добровольной 
массовой общественной организации ОСВОД. В 1935 году его награжда-
ют грамотой Вязниковского Районного ОСВОДА как «ударника 2 пятилет-
ки, передового борца на фронте социалистического строительства, ак-
тивно проявившего себя в борьбе за досрочное выполнение в навигацию 
1934 года плана по судоремонту парохода «Робеспьер». 
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Колпаков был хорошим судоводителем, отличным организатором и 
талантливым учителем штурманов. 

В 1935 году Василия Ивановича переводят в качестве повышения 
капитаном на большой грузопассажирский пароход «Свердлов», который 
работал по рекам Ока и Волга на линии «Рязань - Горький». Был по-
строен в 1899 году в мастерских Бородачева А.А. в селе Досчатое, но-
сил название «Екатерина», судовладелец - наследник Качкова А.В., го-
род Касимов. В 1912 году переименован в «Александр», а потом в 1918 
году в «Свердлов». Экипаж 20 человек, грузоподъемность 160 тонн, пас-
сажировместимость 704 человека. Мощность 300 лошадиных сил. 

1936 год в биографии Колпако-
ва Василия Ивановича знаковый: он 
был назначен капитаном большого 
пассажирского парохода «Фрунзе» на 
линии «Москва - Уфа», который со-
вершал рейсы с 1 июня по 1 сентяб-
ря. Это было самое лучшее время 
для рек Волжского Бассейна. Паро-
ход «Фрунзе» проходил известный в 
советское время «маршрут пяти рек»: 
Москву, Оку, Волгу, Каму, Белую, по 
территории Московской, Рязанской, 
Владимирской, Горьковской областей 
и по территории республик Марийской 
АССР, Чувашской АССР, Татарской 
АССР, Башкирской АССР. Василий 
Иванович был профессионал своего 
дела, три года он возглавлял экипаж 
парохода «Фрунзе», осуществляя пе-
ревозки пассажиров и грузов по рекам Москва, Ока, Волга, Кама, Белая. 

По воспоминаниям супруги Колпаковой М.П., на борту парохода 
«Фрунзе» в числе отдыхающих были не только советские делегации пе-
редовиков производств, но и заграничные. Через три года, по семейным 
обстоятельствам, Колпаков В.И. переводится в город Вязники, где был 
назначен на грузопассажирский пароход «Шторм». 

Когда началась Великая Отечественная война, Колпаков Василий 
Иванович 15 сентября 1941 года на основании приказа № 53/4 политиче-
ского отдела Московско-Окского речного пароходства от 10 сентября 
1941года был назначен заместителем по политической части начальника 
Вязниковского технического участка Московско-Окского Бассейнового 
Управления Пути Жукова Владимира Васильевича. Всегда стройный и 
подтянутый, любил носить форму речника, как и положено капитану. Ва-
силий Иванович очень любил свою работу. 

В системе руководства водным транспортом в первый период Ве-
ликой Отечественной войны действовали чрезвычайные политические 



структуры - политические управления, созданные в соответствии с по-
становлением ЦИК и СНК от 15 марта 1934 года, а решением ЦК ВКП(ю) 
от 19 апреля 1934 года «О политотделах водного транспорта», с целью 
усиления партийно-политического руководства пароходством и его пар-
тийными организациями. Политические управления обладали статусом 
отделов ЦК ВКП(б), а политотделы имели права райкомов партии. 
Начальники политуправлений являлись заместителями наркомов, а ру-
ководители политотделов - заместителями начальников пароходств по 
политчасти. 

Начальник Вязниковского технического участка Жуков В.В. писал: 
«Наличие слабой сети железных дорог в районе бассейна реки Клязьма 
и их загруженность ставило перед флотом Вязниковского Технического 
участка МОУРПа задачу - максимальная перевозка леса и дров городам: 
Горькому, Дзержинску, Москве и другим, а также обеспечение топливом и 
сырьем местных фабрик». 

Река Клязьма по состоянию глубин и грузоперевозкам разделялась 
на два участка: 1 - от города Владимира до устья реки Теза; 2 - от устья 
реки Теза до устья реки Клязьма. 

Поэтому перед речниками была поставлена новая задача - под-
держание судоходных глубин на эксплуатируемых ранее реках и освое-
ние новых водных путей, по которым в условиях военного времени будут 
перевозиться важные для народного хозяйства грузы. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 года с 23 июня была объявлена мобилизация военнообя-
занных 14 возрастов (1905-1918 годов рождения) в 14 военных округах из 
17. 

На фронт уходили лучшие кадры Вязниковского Технического 
участка, чтобы с оружием в руках защищать свою Родину. 3 октября 1941 
года Колпаков В.И. был мобилизован в РККА на военные сборы на осно-
вании повестки Горвоенкомата. После сборов он вернулся в Вязников-
ский технический участок и приступил к исполнению своих обязанностей. 
От призыва на военную службу во время ВОВ он был освобожден по 
возрасту и как руководящий работник Вязниковского Технического участ-
ка МОУРПа. 

4 октября 1941 года начальник Вязниковского технического участка 
Жуков В.В. был мобилизован в ряды ВМФ, и.о. был назначен прораб Те-
зянской шлюзованной системы Шарков Николай Андреевич. 

8 октября 1941 года Жуков Владимир Васильевич вернулся после 
военных сборов в ВМФ и приступил к исполнению обязанностей началь-
ника технического участка. В условиях военного времени на балансе 
Вязниковского Технического участка был следующий самоходный и не-
самоходный флот. Из самоходного флота: 

1. Пароход «Комвузовец» 
2. Газоход № 3 
3. Газоход № 1568 
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4. Газоход № 1638 
5. Катер № 6 
6. Мотолодка № 2 
Несамоходный флот: 
1. Тезянка грузоподъемностью 40 тонн - 5 единиц 
2. Третник грузоподъемностью 16 тонн - 1 единица 
Заместитель начальника по политической части Вязниковского 

технического участка Московско-Окского Бассейнового Управления Пути 
В.И. Колпаков проводил в жизнь политику партии, отвечал за организа-
цию и состояние военно-политической работы, воспитывал личный со-
став в духе советского патриотизма, отвечал за военно-политическое 
информирование, рассказывал о положении на фронтах, событиях в 
стране и мире и мн. др. В условиях военного времени он проводил рабо-
ту, направленную на формирование высоких морально-политических ка-
честв и воспитание в духе патриотизма и верности Родине личного со-
става Вязниковского технического участка. 

Колпаков В.И. как заместитель начальника по политической части 
Вязниковского технического участка Московско-Окского Бассейнового 
Управления Пути тесно взаимодействовал не только с вышестоящими 
партийными отделами, но и с городскими партийными органами. Оже-
сточенные бои на фронте, первые крупные поражения РККА, большие 
потери вынуждали руководство страны провести вторую волну мобили-
зации, которая затронула призывников 1922-1923 годов рождения, а так-
же военнообязанных 1894-1905 годов рождения. Эти призывники, имею-
щие опыт боевых действий еще в Первую мировую войну, нуждались в 
повторном обучении в запасных частях РККА. 

Колпакову Василию Ивановичу было 45 лет и 27 марта 1942 года 
он был мобилизован в РККА на военные сборы на основании повестки 
Горвоенкомата. Заместителем начальника по политической части был 
назначен начальник плеса Коновалов Николай Николаевич, в прошлом 
старший инженер Проектного бюро. 

8 января 1943 года заместитель начальника по политической части 
Вязниковского технического участка Московско-Окского Бассейнового 
Управления Пути Колпаков В.И. был командирован в Москву на совеща-
ние политического отдела, согласно телеграммы заместителя Народного 
комиссара речного флота СССР Баева Степана Михайловича. 

С 1943 года Колпаков В.И. совместно с офицерским составом во-
енного комиссариата занимался вопросом призыва новобранцев и воен-
нообязанных запаса в РККА, фиксировал, сколько негодных по здоровью, 
сколько на брони, проводил отбор и мобилизацию кадров на руководя-
щую партийно-политическую работу в действующую армию, отбирал и 
отправлял в действующую армию лучших коммунистов и комсомольцев 
Вязниковского технического участка. 

В «Автобиографии» Колпаков В.И. напишет: «В период Великой 
Отечественной войны занимался формированием воинских частей и от-
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правкой их на фронт. С формированной частью всегда сам выезжал до 
места назначения. Например, Калининский и Ленинградский фронты». 

Колпаков В.И. вместе с начальником технического участка Жуко-
вым В. контролировали и направляли процесс перестройки всех подраз-
делений на военный лад, решали вопросы трудовой дисциплины, повы-
шения бдительности, улучшения организации боевой подготовки и ду-
ховного сплочения речников и судоремонтников. Василий Иванович не 
имел специального образования, но имел авторитет и навыки работы с 
людьми. Брал под контроль и многие производственные вопросы, подво-
дил итоги работы трудовых коллективов. 

С целью «повышения квалификации работников плавсостава и бе-
регового состава», Колпаков В.И. читал лекции по политическим и произ-
водственно-техническим вопросам (Техминимум). В условиях военного 
времени Вязниковский технический участок принимал участие в соцсо-
ревновании Московско-Окского Бассейна и в 1943 году занял 2 место. 

На основании распоряжения начальника Московско-Окского Бас-
сейнового Управления Пути № 68 от 1 июля 1943 года в Вязниковском 
техническом участке была создана специальная комиссия «для уточне-
ния убытков по Вязниковскому техническому участку МОБУ Пути, вы-
званных войной с немецко - фашистскими оккупантами» под председа-
тельством заместителя начальника по политчасти Колпакова В.И. 

31 мая 1943 года вышло Постановление ЦК ВКП (б) «О ликвидации 
политотделов на железнодорожном, морском и речном транспорте». По-
литотделы были вновь образованы в соответствии с постановлением СМ 
СССР№4613 от 13 декабря 1948 года в марте 1949 года на основании 
приказа МРФ СССР от 23 февраля 1949 года. 

На основании телефонограммы Московско-Окского Бассейнового 
Управления Пути от 19 июня 1943 года были упразднены политические 
отделы на водном транспорте, а приказом № 82 от 25 июня 1943 года 
Колпаков В.И. был назначен на должность шкипера брандвахты Б204 с 
присвоением должностного оклада 500 руб. 

«Вследствие нахождения судна на берегу под ремонтом, исполь-
зовать товарища Колпакова В.И. в Вязниках в качестве ответственного 
руководителя по ремонту непаровых судов» (приказ № 97 от 29 июня 
1943 года по Вязниковскому техническому участку). Необходимо отме-
тить, что в 1943 году судоремонтные мастерские были объединены с 
эксплоучастком. Они осуществляли капитальный, средний и текущий ре-
монт всех видов самоходного и несамоходного флота, включая и техни-
ческий флот. По распоряжению заместителя народного комиссара реч-
ного флота СССР Черевко Пантелея Васильевича (1907-1969 гг.) 23 ав-
густа 1943 года шкипер брандвахты Б204 Колпаков В.И. был переведен 
на работу в Клязьменский эксплоучасток МОУРПА диспетчером (приказ 
№ 121 от 21 августа 1943 года по Вязниковскому техническому участку). 
Еще в довоенное время уделялось большое значение вопросам диспет-
чиризации флота и использования для этой цели селекторной связи. Все 
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пристани, входящие в состав Клязьменского эксплоучастка МОУРПА, 
были охвачены селекторной связью. Общая протяженность линий связи 
выражалась в 652 проводокилометров. 

На балансе Клязьменского эксплоучастка МОУРПА был пассажир-
ский, буксирный и непаровой флот. Пароходы: «Шторм», «Робеспьер», 
«Зорька», «Отважный», «Поставщик», «Кабардинец», «Иранец», «Шуя», 
«Южа», «Оператор», «Комвузовец», катера № 62 и № 65, катер «Реч-
ник», «Практик», газоход № 3 и № 40, МОК-3 земснаряд. 

После окончания Великой Отечественной войны решением Горис-
полкома № 100 от 5 марта 1948 года Колпаков В.И. -диспетчер Клязь-
менского Эксплоучастка МОУРПА награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В характеристике к 
награждению медалью «За доблестный труд в ВОВ» Колпакову В.И. дана 
характеристика: «Старый, кадровый водник в годы Великой Отечествен-
ной войны работал диспетчером движения флота, обеспечивал беспере-
бойное продвижение караванов, вместе с этим выполняет общественную 
работу, являясь секретарем парторганизации». 

Как известно, трудовые семейные династии - это гордость любого 
производства, любой отрасли. Необходимо отметить, что в Клязьмен-
ском Эксплоучастке МОУРПА фамилия Колпаковых была известна. Кол-
паков Захар Иванович - старый кадровый речник, механик парохода 
«Шторм», награжденный медалью «За доблестный труд в ВОВ». 

Колпаков Иван Гордеевич - капитан парохода «Иранец», в зимнее 
время самостоятельно, без помощи судоремонтных мастерских выпол-
нял ремонт своего судна, награжден медалью «За доблестный труд в 
ВОВ». 

Колпаков Матвей Гордеевич - лоцман парохода «Иранец», в меж-
навигационное время котельщик-чеканщик, награжденный медалью «За 
доблестный труд в ВОВ». 

Великая Отечественная война подходила к концу, и 23 января 1945 
года выходит замуж старшая дочь Людмила за прекрасного во всех 
смыслах человека Чекодаева Германа Сергеевича (1923гр), педагога 
школы № 8. 

Чекодаев Г.С. родился в деревне Хомутово Ковровского уезда 
Владимирской губернии. После окончания школы имени «Парижской 
коммуны» в 1939 году поступил в Вязниковский аэроклуб, который закон-
чил в 1940 году. После обучения в аэроклубе перед юношей встала за-
дача стать военным летчиком. Получив начальную летную подготовку, в 
июне 1940 года он был направлен в Оренбургскую область в Тоцкую во-
енную авиационную школу пилотов. Произошел несчастный случай, и он 
был комиссован из Тоцкой ВАШП по состоянию здоровья. Вернувшись в 
город Вязники, поступил в педагогическое училище, после окончания ко-
торого в дальнейшем посвятил всю свою жизнь педагогике и детям. 
Людмила закончила Вязниковское педагогическое училище и преподава-
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ла в школе деревни Лужки Мало-Удольского сельского совета Вязников-
ского района. 

28 декабря 1945 года средняя дочь Нина выходит замуж за Ионова 
Виктора Васильевича (1919-1975 гг.), фронтовика, участника битвы за 
Кавказ и взятие Берлина. Капитан административной службы Ионов В.В. 
увез супругу в Германию город Берлин в/ч 62216 по месту службы, где 
она работала инспектором ГО НКВД. Там 19 декабря 1946 года родилась 
дочь Людмила, а 9 июня 1949 года - дочь Галина. Впоследствии Нина 
окончила Вязниковский учительский институт. 

12ноября 1949 года младшая дочь Тамара выходит замуж за До-
ронина Ивана Ефимовича (1927-2006 гг.), автомеханика ДОСААФ. Тама-
ра работала портнихой артели «Октябрь». 

В 1951 году Колпакову Василию Ивановичу выделили участок зем-
ли 62,71 кв.м под строительство дома по Муромскому переулку. 

Был составлен договор №161 от 24.07.1951 года отделом комму-
нального хозяйства Исполкома Городского Совета депутатов трудящихся 
в лице заведующего ГОКХ Васильева Д.И. «О предоставлении в бес-
срочное пользование земельного участка под строительство индивиду-
ального жилого дома на правах личной собственности». В 1952 году он 
построил добротный одноэтажный дом из дерева. 

В «Техническом паспорте на дом №7 по Муромскому переулку от 
1952 года» содержится следующая информация: «Жилая площадь 26,4 
кв.м. В доме кухня, комната, 2 печки. Имеется колодец и огород». Забе-
гая вперед скажем, что в 1994 году дом был продан наследницами Кол-
пакова В.И. Рядом c родительским домом по Муромскому переулку были 
построены в 1952 году еще 2 одноэтажных деревянных дома под № 9 и 
№ 11, владельцами строений были Чекодаев Герман Сергеевич и Люд-
мила Ивановна (договор №474 от 25.07.1951 г) и Доронин Иван Ефимо-
вич и Тамара Васильевна (договор № 475 от 24.07.1951г.). 

5 ноября 1954 года Колпаков Василий Иванович Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР был награжден высшей государственной 
наградой СССР - Орденом Ленина. 21 октября 1957 года Колпаков В.И. 
был награжден почетной грамотой МРФ «За отличную работу и успешное 
выполнение заданий по развитию и укреплению речного флота в связи с 
40-летием Великой Октябрьской Социалистической Революции». 

12 ноября 1958 года в 100-летие юбилея Московского Речного Па-
роходства Колпаков В.И. - пенсионер, бывший диспетчер движения был 
награжден почетной грамотой «За долголетний труд и безупречную ра-
боту» начальником Клязьменского эксплоучастка Аверьяновым. 

В 1958 году Колпаков В.И. ушел на заслуженный отдых. Был пер-
сональным пенсионером. Будучи в солидном возрасте, инициативный и 
ответственный человек, сохранял бодрость духа и занимался обще-
ственной работой, был частым гостем в музее. 

Скончался Василий Иванович 27 марта 1962 года. 
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В некрологе о Колпакове было сказано: «Где бы ни трудился Васи-
лий Иванович Колпаков, всегда был честным, требовательным товари-
щем, с честью выполняя свой долг коммуниста». 

8 августа 1967 года в честь 50-летия советской власти Исполком 
Городского Совета принял решение № 402 переименовать улицу «Му-
ромский переулок» в улицу «ветерана гражданской войны Колпакова Ва-
силия Ивановича». 
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Гороховецкий музей 5.0: этапы развития 
Павлухина М.П., г .Гороховец 

Любой, уважающий себя населенный пункт непременно имеет свой 
музей - как символ уважения к собственной истории. Мой доклад посвя-
щен истории нашего музея, которому в декабре 2022 года исполняется 
50 лет, мы чтим память всех тех, кто принимал участие в его создании, 
формировал фонды и сохранял бесценные коллекции. Сколько важней-
ших исторических событий пережила наша страна за 50 лет? И все они 
(и не только они, конечно) находят отражение в экспозициях, выставках, 
лекциях, on-line ресурсах Гороховецкого музея. 
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Гороховец хорошо сохранил яркий архитектурный облик старинно-
го купеческого города XVII века, благодаря уцелевшим и дошедшим до 
нас через века памятникам гражданской и культовой архитектуры. Слав-
ное историческое прошлое города привлекли к себе внимание известных 
исследователей. Еще до революции Гороховец получил известность, 
благодаря трудам по истории русского искусства И.Э. Грабаря. В совет-
ское время наиболее интересные памятники стали широко популярны, 
будучи исследованы и описаны в трудах искусствоведа А.А. Тица. Не-
смотря на это, Гороховец очень долго шел к своему музею. 

1919-1929 
Предыстория появления музея 
(по материалам Арескина А.А. К предыстории Гороховецкого музея 

(Организация музейного дела в Гороховецком уезде после 1917 года)// 
Булыгинские литературно-краеведческие чтения «Да будет Время с нами 
вечно!», 2019). 

В изучении становления музейного дела во Владимирской губер-
нии в раннесоветские годы важными источниками считаются написанные 
первым директором Владимирского губернского музея Алексеем Ива-
новичем Ивановым (1890-1976) работы «Музейное дело во Владимир-
ской губернии за годы революции» и «За три года. Музеи Владимирской 
губернии и их работа за 1926 -1928 г.». 

Среди проблем с созданием музея в Гороховце Иванов А.И. выде-
ляет: 

-отсутствие подходящего деятеля, которому можно было бы пору-
чить организацию; 

-отсутствие в Гороховце, да и в уезде, крупных собраний картин 
или художественных ценностей, как в Вязниках (собрание Сенькова) или 
Юрьеве (собрание Беднякова), что могло бы положить начало музейной 
коллекции; единственными ценностями в Гороховце были памятники ар-
хитектуры, а также древние монастыри: в городе - Никольский и Знамен-
ский и в уезде — Флорищева пустынь, их ризницы и библиотеки. 

В 1924 г. осложнили музейное строительство - упразднение и раз-
деление Гороховецкого уезда между Вязниковским и Муромским уезда-
ми, Гороховец и окружающие его территории вошли в Вязниковский уезд 
как Гороховецкая волость. Таким образом, исчезла надежда на создание 
особого Гороховецкого подотдела искусств, который мог бы непосред-
ственно на месте заниматься охраной памятников. 

Нужны были срочные ремонтные работы, руководить которыми из 
Владимира было неудобно. К тому же в 1929 г. с ликвидацией Владимир-
ской губернии Гороховец оказался на еще более далекой окраине Ива-
новской промышленной области, и музейное дело совсем заглохло. 

1963-1971 
Сбор экспонатов у местных жителей инициативной группой 
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В Гороховце в 60-е годы появились энтузиасты, собиравшие мате-
риалы о родном крае, краеведы, изучавшие многовековую историю. Ис-
полком Гороховецкого городского совета депутатов трудящихся решил 
11 ноября 1963 г. создать музей на общественных началах. Была созда-
на инициативная группа, которая занималась сбором экспонатов у мест-
ных жителей. В течение многих лет в районной газете печатались статьи 
о необходимости своего музея в Гороховце. 

Повторно 13 сентября 1968 г. исполком Горсовета выносит реше-
ние о создании краеведческого музея, подчёркивая, что для Гороховца 
музей имеет исключительно исторически важное значение. Этому спо-
собствовало возглавление инициативной группы по созданию музея Ан-
ной Степановной Захаровой (1904-1986), впоследствии ставшей его 
первым директором. 

1972-1973 
Открытие народного краеведческого музея 
Но открылся музей только 24 декабря 1972 г. в здании церкви 

Иоанна Предтечи ансамбля Благовещенского Собора. Вот, что писала об 
этом событии газета «Новая Жизнь» за 30 декабря 1972 г.: «Ясным де-

кабрьским днём 
сотни гороховчан 
собрались на 

торжественный 
митинг, посвя-
щённый открытию 
народного крае-
ведческого му-
зея... Под звуки 
оркестра предсе-
датель райиспол-
кома В.Н. Гудков 
разрезал алую 
ленту, преграж-
давшую вход в 

музей. Около двух часов лился поток гороховчан, от одной экспозиции 
музея к другой...Четыре поколения встретились в зале музея в этот день. 
Более 300 жителей города и района отдали в дар около 3 тысяч вещей, 
документов, фотографий. Проделана кропотливая работа, прежде чем 
всё собранное превратилось в музейные экспонаты, рассказывающие о 
богатой истории Гороховецкого района, его людях .» 

1974-1989 
Гороховецкий филиал Государственного объединенного Вла-

димиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника 
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В 1974 г. в состав музея-заповедника были включены девять фи-
лиалов - музеи, расположенные в районных центрах области. Среди них 
- Гороховецкий народный краеведческий музей в рамках централизации 
музеев Владимирской области стал филиалом Государственного Влади-
миро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника. В этот период его возглавляли Фурычева Нина Василь-
евна, Федосеева Наталья Константиновна, Блюмкина Елена Самуи-
ловна. 

В 1978 г. к Гороховецкому филиалу был присоединен Народный 
краеведческий музей имени Н.А. Некрасова села Фоминки, открытого в 
1960 г. по инициативе коренного местного жителя, директора средней 
школы Василия Георгиевича Субботина. 

28 июля 1981 г. Гороховецкий музей был значительно расширен: 
открылись экспозиции в Доме Сапожникова (Ершова) после длительной 
реставрации с 1974 по 1979 гг. Экспозиция «Гражданская архитектура и 
быт Гороховца» была создана за годы, проведённые в составе объеди-
нения, и отнесена к «лучшим» высокопрофессиональным экспозициям 
наряду с экспозициями «Научное наследие Н.Е. Жуковского» (экспозиция 
дома-музея), «Художественные изделия из металла» (Александров), 
«П.И. Багратион - выдающийся русский полководец» (Юрьев-Польский), 
«Искусство в крестьянском быту» (Вязники), «Искусство советской Мстё-
ры». Сохранилось множество письменных свидетельств Федосеевой 
Натальи Константиновны по формированию музейных экспозиций того 
времени. 

1990-2015 
Формирование самостоятельного муниципального музея 
В 1989 г. произошла реорганизация Государственного Владимиро-

Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника, из которого выделились отдельные филиалы. С тех пор му-
зей стал муниципальным Гороховецким историко-архитектурным музеем. 
Бремя длительного процесса децентрализации, передачи предметов му-
зейного фонда и начало формирования своего музейного собрания легло 
на плечи директора музея Блюмкиной Елены Самуиловны. 

Важным шагом в развитии Гороховецкого музея явилось открытие 
19 мая 2010 г. нового объекта - Выставочного зала, расположенного в 
памятнике архитектуры нач. ХХ в. Доме Семенычева. Это способствова-
ло активизации выставочной деятельности, налаживанию партнерских 
отношений с передовыми выставочными площадками. 

2016-2021 
Областной государственный музей 
В связи с подготовкой к празднованию 850-летия со дня основания 

города Гороховца с 01 января 2016 г. музей стал областным и переиме-
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нован в Государственное бюджетное учреждение культуры Владимир-
ской области «Гороховецкий историко-архитектурный музей». 

Начался долгожданный процесс реставрации объектов культурного 
наследия, находящихся в пользовании музея - «главных экспонатов му-
зея», имеющих свой статус, свой ранг, ведь среди них нет двух одинако-
вых. Расширение структуры музея, обновление форм и содержания му-
зейных экспозиций осуществляется под руководством директора Пав-
лухиной Марины Павловны. 

28 октября 2017 года в деревянном особняке Морозова открылась 
гостевая экспозиция «Музей технической мысли «Марфа Посадница». 
Она посвящена редкой забытой профессии крестьян-отходников, пред-
ставители которой оставили яркий след в истории России в виде сохра-
нившихся до настоящего времени сооружений: баржи, башни, мосты и 
др. 

20 июля 2018 года в первый день празднования 850-летия со дня 
основания города Гороховца была открыта археологическая экспозиция 
«Гороховец в истории России: наследие поколений» Доме Канонникова. 
Экспозиция отражает результаты археологических исследований Горо-
ховца, и ее появлению способствовали экспедиции Института Археоло-
гии Российской Академии Наук в 2015-2018 гг. 

Наши дни 
В настоящее время 

музей живет проектировани-
ем, перевооружением зда-
ний, переосмыслением экс-
позиций, разработкой кон-

цептуального дизайна. Особенностью музея является размещение в 
зданиях гражданской архитектуры, отсутствие в пользовании объектов 
религиозного значения, тематическое наполнение музейных экспозиций. 

В рамках реализации Новым банком развития БРИКС Проекта 
«Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых историче-
ских поселений» будет расширена структура музейных зданий. 



У истоков музейного дела. 
Основательница Гороховецкого краеведческого музея 

Анна Степановна Захарова (1904-1986) 
Пономаренко О.Н., г. Гороховец 

24 декабря 1972 года в небольшом 
районном центре Владимирской области 
произошло весьма примечательное со-
бытие: при большом стечении народа и 
торжественном перерезании красной 
ленты в здании давно уже не функцио-
нирующей церкви Иоанна Предтечи был 
открыт первый Народный краеведческий 
музей. Вот как об этом мероприятии 
написала местная газета: «Хотя Горохо-
вец имеет длинную солидную историю в 
несколько веков, но свой краеведческий 
музей появился в городе лишь в 1972 го-
ду. Однако еще 30 лет до открытия этого 
учреждения энтузиасты-краеведы соби-
рали документы о родном крае, тща-
тельно изучали этапы его создания и 
развития. Многие жители Гороховца по-

дарили музею несколько тысяч ценных вещей, фотографий, документов. 
В 1968 году горсовет выносит решение об организации Гороховецкого 
краеведческого музея. Открыт он был спустя несколько лет и сначала 
занимал церковь Иоанна Предтечи, входящую в комплекс Благовещен-
ского собора. Открытие музея стало большим событием для Гороховца, 
поэтому на торжественный митинг собралось множество жителей и при-
были именитые гости». 

А всего через полтора года, 18 мая 1974 г., Гороховецкий народ-
ный музей вошел в государственное объединение Владимиро-
Суздальский музей-заповедник. 

Естественно возникает вопрос: «А почему в таком древнем городе 
так долго не было музея?» Ответ на этот вопрос мы находим в исследо-
вании начальника отдела информации и научного использования доку-
ментов ГАВО А.А. Арескина. 

Его труд так и называется «К предыстории Гороховецкого музея» 
(организация музейного дела в Гороховецком уезде после 1917 года), с 
которым он выступил на XVI Булыгинских чтениях в 2019 году. Нет смыс-
ла пересказывать его работу. 

Начавшаяся II Мировая война отложила организацию музея на 
очень длительное время. Прошло 17 лет, прежде чем город по праву 
стал считаться музейным. 
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пивших в ряды ВЛКСМ. В те годы комсомольцем было быть рискованно. 
Они собирали продразверстку и продналог, участвовали в подавлении 
кулацких мятежей, создавали комсомольские ячейки РКСМ на селе, лик-
видировали безграмотность, устраивали весёлые комсомольские свадь-
бы, спектакли, вечера. По фильмам и книгам о тех славных годах комсо-
мола мы можем представить, как это было. Сохранились воспоминания 
А.С. Захаровой о первых комсомольцах Гороховецкого уезда, а также 
фотография участников Пленума Гороховецкого укомола 1924 г. 

Из воспоминаний А.С. Захаровой: 
«Все комсомольцы состояли в отряде ЧОН, где обучались военно-

му делу, совершали различные походы, участвовали в пробных мобили-
зациях. Начальником отряда был Митрофанов. Подобные тренировки 
проводились довольно часто: по прибытии в назначенный пункт моло-
дёжь размещали по казармам (юношей) и квартирам (девушек). На «во-
енном положении» находились несколько дней, службу несли как в ар-
мии». Какое было вооружение в то время, можно представить по следу-
ющему снимку. 

Впоследствии 
Анна Степановна от-
вечала в райкоме за 
подготовку к вступле-
нию в комсомол под-
растающего поколе-
ния. Была частым 
гостем на предприя-
тиях и в школах горо-
да, где делилась вос-
поминаниями о горя-
чей комсомольской 
молодости. 

В конце 20-х гг. 
становится членом 

партии, 26 лет проработала в Горкоме КПСС родного города. В 1958 году 
вышла на пенсию с должности заведующего орготделом. Но на пенсии 
дома не сидела, а стала Председателем Совета районной библиотеки. 
При ее активной помощи в городе стали появляться общественные биб-
лиотеки. Она лично ходила по домам, агитировала новых читателей и 
приносила им книги. С появлением Общества Охраны памятников исто-
рии и культуры становится и его Председателем тоже. 

Первыми в народном музее были экспозиции о животном мире Го-
роховецкого района, об истории костюма, выставка самоваров, экспони-
ровались стенды о подвигах земляков во время Великой Отечественной 
войны. Анна Степановна начинала работать на общественных началах 
по поручению бывшего в то время председателем Горисполкома Гудкова 

Гороховецкого отделения роты ЧОН от 23.06.1923 г. 
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Виктора Николаевича. Собственно, идея создания такого музея в городе 
с богатейшей историей ему и принадлежала. Анна тогда работала в гор-
коме партии и, получив партийное задание, со всей своей неуёмной 
энергией набросилась на его выполнение. Это только с виду она малень-
кая, а дела вершила глобальные! Говорят, что и в Обкоме могла по столу 
кулаком стукнуть и заставить ее выслушать... 

Её стараниями были собраны многочисленные воспоминания и 
свидетельства очевидцев о становлении советской власти на территории 
края, о земляках - участниках гражданской войны, Великой Отечествен-
ной войны. По ее инициативе был собран материал для Народного музея 
и музея Патоличева в школе №4 в г. Гороховце. В этой работе Анне 
Степановне помогали Красные следопыты - учащиеся школ под руковод-
ством своих учителей. Собранные материалы оформлялись в Комнатах 
Боевой славы при школах. 

Несколько десятилетий шел древний Гороховец к своему музею. 
Более 300 жителей города и района отдали в дар около 3 тысяч вещей, 
документов, фотографий. Была проделана кропотливая работа, прежде 
чем все собранное превратилось в музейные экспонаты, рассказываю-
щие о богатой истории Гороховецкого района, его людях. Анне Степа-
новне в этом помогали и другие жители, в частности, Н.К. Солдатова, ко-
торая очищала, отмывала, сортировала и нумеровала будущие экспона-
ты. А.С. Захарова заносила все предметы в большие амбарные книги. 
Экспонатов было так много, что потребовалось 4 года для того, чтобы 
разместить их в залах нового музея. Начинала свои экскурсии по музею 
она с фразы: «Перед вами патриот города!» Из книги отзывов читаем: 
«Большое спасибо Анне Степановне за интересную экскурсию, за неуто-
мимую деятельность по сохранению и популяризации памятников исто-
рии и культуры. Эта удивительная женщина покорила нас своей любовью 
к вашему замечательному краю!» И подпись: «Коллектив научных со-
трудников Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР». 
А.С. Захарова получала огромное количество писем, и после каждой экс-
курсии их становилось все больше. 

Помимо музейной деятельности она помогала землякам отыски-
вать могилы пропавших без вести в годы Второй мировой войны род-
ственников. Так, например, она писала письма-запросы в военные архи-
вы, и через много лет находились могилы погибших в разных местах во-
енных действий. 

Есть свидетельства семьи Краморовых, которые долгое время не 
могли никак установить место гибели своего родственника, пропавшего 
без вести подо Ржевом. И здесь Анна Степановна очень им помогла. Да-
же организовала поездку к месту захоронения, и в 1975 году при содей-
ствии Общества Охраны Памятников культуры, Гороховецкого военко-
мата и при участии учителей школы № 3 поездка состоялась. К поиско-
вой работе привлекались и школьники, которых называли «красные сле-
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допыты». Они вместе со своими учителями переписывались с учениками 
из других школ, и таким образом география поисков расширялась. 

Г. Гуров, пропал без вести в 1943 г. 
Она же собрала многочисленные пред-

меты, относящиеся к разным эпохам жизни 
Гороховецкого края. 

Во времена открытия музея в Гороховце 
Анна Степановна собирала информацию об 
археологических раскопках Отто Николаевича 
Бадера на Лысой горе. Впоследствии вела с 
ним переписку по созданию экспозиции, по-
священной археологии Лысой горы. Из пере-
писки Захаровой с Бадером известно, что он 
был очень рад инициативе создания Народно-
го музея в Гороховце и что его труды будут 
предоставлены широкой публике. Просил ему 

рассказать подробнее об экспозиции и поделиться проспектами. В музее 
также были представлены материалы, рассказывающие о Гороховецкой 
земле в период каменного и бронзового веков (городище Лысая гора), 
Владимиро-Суздальского княжества, в дореформенный период. Отдель-
но выделялись в экспозиции отмена крепостного права и развитие рево-
люционного движения в районе в к. XlX - нач. XX вв. 

Особое место в музее было посвящено советскому периоду, а 
именно организациям, колхозам и совхозам района, промышленности. 

Но время не стоит на месте, оно неумолимо движется вперёд. И 
вот уже музей переезжает в старинные купеческие Палаты Ершова-
Сапожникова, отреставрированные и обновленные в 1981 году. Но цер-
ковь Иоанна Предтечи остается на долгое время как архивное помеще-
ние музея, запасник. Экспозиция полностью меняется и дополняется, от-
дел природы вовсе исчезает. Зато появляются все новые музейные экс-
позиции в других старинных зданиях, Выставочный зал, мастерские 
народных промыслов, где проходят интерактивные программы для гос-
тей и жителей Гороховецкого района. 

Из года в год увеличивается количество предметов, выставляемых 
в экспозициях, музей пытается отыскать и приобрести интересные арте-
факты разных эпох, продолжает собирать воспоминания горожан о собы-
тиях разных лет. Музейный комплекс стал неотъемлемой частью Горо-
ховца, самого являющегося музеем под открытым небом. Интерес к Го-
роховецким музеям с каждым годом только возрастает, всё больше и 
больше приезжает сюда туристов. Больше интересуются своим краем и 
местные жители, новые поколения приводят в музеи своих детей и гос-
тей. И продолжают удивляться богатой истории города. И в суете дел 
нам не следует забывать о тех, кто стоял у истоков музейного дела в Го-
роховце. Считаю, что справедливо было бы присвоить городскому музею 
имя Анны Степановны Захаровой. 
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Драгоценное узорочье из незнаемых времен. 
Исчезающее ремесло якушей. 

Роот М.В., г. Гороховец 

Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов 
России. Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны 
Владимир Путин. «Решение было принято в целях популяризации 
народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников ис-
тории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических общностей», - говорится в документе. 
Народное искусство - это собирательное название разнообразных видов 
творчества человека, связанных с трудовой деятельностью и передава-
емых из поколения в поколение, определенного народа, местности, 
представляющих материальную и духовную культуру. В последние годы 
набирает популярность территориальный брендинг. Брендинг города -
это его уникальность, комплексно отображенная в сильных и интересных 
идеях, символах, образах, полно и точно отображаемых в имидже. Это 
положительный образ, узнаваемый и продвигаемый территорию. Горохо-
вец позиционирует себя как город-музей под открытым небом, как город 
для туристов. И, как мы знаем, в последнее время образ царя Гороха с 
гороховецкой лошадкой узнаваем среди туристов. Но только ли этим за-
нимались наши предки, проживавшие на территории бывшего Горохо-
вецкого уезда. Региональная идентичность не может быть зациклена на 
образе шута. Может быть, в этом состоит одна из причин, мешающая 
развитию города как туристического объекта? Необходимо глубоко знать 
и всеобъемлюще изучать историю своего края. 

В разных уголках земли формировались свои уникальные промыс-
лы, ремесла, фольклор и традиции. Наш Гороховецкий край не стал ис-
ключением. Веками нашими предками постигался, сохранялся и переда-
вался потомкам духовный опыт. 

Ещё в прошлом веке, посещая леса, можно было встретить банне-
ры с надписями «Лес - наше богатство!» И действительно, наша страна 
богата лесами. В старинных летописях Россию называли «страна лес-
ная». На сегодняшний день площадь лесов России составляет около 809 
млн. га или 20% всех лесов мира. Почти 46,6% территории страны по-
крыты лесом. 

Гороховецкий край всегда был богат лесами. И по сей день сохра-
нились названия населённых пунктов с характерными названиями: Бе-
резницы, Дуброво, Осинки, Ветельницы, Липовка, Дубки и прочее. Когда 
лес сводился или горел, на тех местах появлялись населённые пункты: 
Гари, Золино, Засека, Опалиха, Погорелка, Горелый Холм. Есть ещё 
Мещёрки, Повалихино и др. 

Осваивая бескрайние русские просторы, наши предки не только 
сводили лес под пашни и огороды, но и использовали его в удовлетворе-
нии всевозможных хозяйственных нужд. Древесину использовали на 



топливо, на постройку жилья, лучину использовали для освещения, зо-
лой удобряли пашню. Из дерева изготавливались примитивные орудия 
земледелия: рогатина, соха, вилы. Мастерилась мебель и всякая утварь. 
Лес настолько проникал в жизнь и быт людей, что без него трудно пред-
ставить русское селение. 

Наши предки, проживая в самой гуще лесов в Центральной России, 
развивали «рукомёсла». (Устаревшее, сложносокращенное слово, озна-
чающее «ремесло или мастерство, требующее специальных навыков ра-
боты по изготовлению чего-либо ручным способом». Рукомесленник -
ремесленник. Слова, образованные подобным образом: рукописный, ру-
комойник, рукомол, рукоприкладствовать, рукотворный. «Что ни рукомес-
ло, то и промысел»). 

Малая заселённость, отсутствие дорог и огромные расстояния за-
трудняли экономическое развитие, оказывая своеобразное влияние на 
культуру и быт отдельно взятого места. 

Таким, отдельно взятым местом, была Мордвиновская волость Го-
роховецкого уезда, отошедшая Ивановской области в результате терри-
ториально-административных преобразований в 20-х годах прошлого ве-
ка. Об этом месте чуть ниже пойдет речь. 

Плотничье мастерство было известно каждому крестьянину, чья 
жизнедеятельность проходила в условиях непосредственного и постоян-
ного общения с лесом. Главным и почти единственным инструментом в 
прежние времена в обработке дерева был топор. У всех на слуху были 
поговорки: «Топор сохе первый пособник», «Во Владимире и лапшу то-
пором крошат», «Топор одевает, топор обувает», «Топор - кормилец». 

В современном языке устойчивое выражение «топорная работа» 
означает «грубая, простая, без изысков». В прошлые же времена было 
всё наоборот. «Топорная» работа в старину была тонкой, тщательной. 
Не было в те времена ни пил, ни рубанков. Появившиеся позднее рубан-
ки и фуганки не могли соперничать с «топорной» чистотой выделки до-
сок. Тогда и родилась присказка «Фугуй, Ванька, тятька топором подпра-
вит». Без этих инструментов наши предки умудрялись изготавливать де-
ревянную посуду, ложки, чашки, из коры берёзы мастерили лукошки, туе-
са, кузовки, а рогожный и лапотный промыслы были известны с незапа-
мятных времён. 

С развитием крестьянской деревянной архитектуры (процесс от 
примитивного сруба, с печью, топящейся по-черному, до грандиозных 
хором и дворцов) совершенствовалась и развивалась русская резьба по 
дереву. В разных районах нашей страны вырабатывался свой особый 
тип того или иного резного украшения. 

При постройке из брёвен неизбежно имелись зазоры и щели, а 
также выступающие торцы брёвен. Подвергаясь воздействию окружаю-
щей среды, эти части строения могли быстро загнивать. Чтобы предо-
хранить бревенчатые постройки от загнивания, зазоры и торцы зашивали 
тесом. В старину тёс получали не путём распиловки брёвен, а путём его 



расколки. Толстое бревно раскалывали клиньями на 3-4 пластины, а за-
тем их утончали теслом. Полученная пластина из дерева тесалась топо-
ром. Проблемно было вытесать идеально гладкую поверхность доски, 
только искусному мастеру это было под силу. Много было отходов при 
таком способе обработки дерева. До 50% оставалось «отходов», кото-
рым сметливый крестьянин находил применение. Вот тут, надо полагать, 
и появлялись «щепные» игрушки, такие как гороховецкая деревянная иг-
рушка, щепные поморские «птицы счастья» и прочие каталки, мельницы, 
пароходы и другие тарарушки (именно так назывались русские игрушки 
в старину). 

При получении тёса поверхность не отличалась чистотой отделки 
и, естественным было обработать её резьбой. Резной наряд русской де-
ревянной избы был очень красив и покрывал всю тесовую обшивку по-
стройки. Разные её части имеют свои специальные названия. К сожале-
нию, современные россияне не все смогут понять значение и, тем более, 
показать расположение князя, курицы, застрехи, причелины, полотенец 
и других предметов на старинной русской избе. А вы знаете, почему верх 
скатов крыши называется коньком? 

«Конь, как в египетской, греческой, римской так и в русской мифо-
логии, есть знак устремления. Но только один русский мужик умудрился 
посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице», 
- говорил Сергей Есенин. 

Вернёмся к резчикам. В русской резьбе 
за многовековое существование сменилось 
несколько её видов. Искусствоведы считают, 
что всё началось с самых элементарных по-
резок, которыми пользовались как метками. 
Такой тип резьбы называется «плоской». 
Начало этому типу резьбы положили борт-
ные знаки. Крестьяне создавали комбинации, 
которые легли в основу резьбы зарубками. 
Пользовались ей до первой половины XVII 
столетия. Но с XIV века в России зародилась 
так называемая «<фряжская резь». Техниче-
ская основа её заключалась в округлении 
прямых краев выступающих частей узора над 
значительно углублённым фоном. Такой 
резьбой стали украшать и внутреннюю об-
становку жилищ. Вырезались киоты, сундуки, 
кровати и прочее. 

Следующим этапом развития считает-
ся появление «<фигурной» резьбы или 
«флемской». Эта резьба была с высоким ре-
льефом, отдельные части резного орнамента 



выделялись на различную высоту от фона. Фон или его часть «выбира-
лась» и резьба делалась сквозной. 

Большое влияние на развитие русской резьбы, по словам искус-
ствоведа Соболева Н.Н., оказали «черкасы». «Черкасами» в XVII веке 
называли литовских эмигрантов. Черкасов, перебегавших из-за рубежа, 
охотно принимали в России. Новые кадры ремесленников, среди которых 
было немало резчиков, технически более грамотных, чем русские масте-
ра, и знакомых с различными инструментами, не известными нашим 
предкам. После войны середины XVII века России отошли ряд террито-
рий Литвы и Польши. Всё это привело к более тесному общению с их 
культурой. После знакомства с польской деревянной резьбой у русских 
мастеров стало проявляться подражание мастерам тех земель. «Черка-
сы» внесли свою лепту в появление нового вида резьбы - «флемской». 
Сквозной узор из растительных и орнаментальных мотивов содержал 
цветы, плоды, ягоды и, главным образом, виноградные листья и грозди. 
Гороховецкая земля не была в стороне от передовых идей в развитии 
этого промысла. В состав Гороховецкого уезда входила Мордвиновская 
волость, Пестяки, Верхний и Нижний Ландехи. Пестяки впервые упоми-
наются в 1379 г. как место ссылки литовцев, пленённых Дмитрием Дон-
ским. По информации с официального сайта Пестяковского муниципаль-
ного района, в XIV веке на берегу реки Ландех, в селе Нижний Ландех, 
была построена первая церковь Митрополитом Киевским и Всея Руси -
Фотием. 

В разное время этими землями владели бояре Пожарские-
Стародубские, князья Хованские. Среди старожилов Гороховца ранее 
можно было услышать о «гороховецкой Варшаве», так называли село 
Пестяки и ближние к нему деревни. А член Вольного Российского эконо-
мического общества, писатель, историк, помещик, владевший вотчиной 
возле Пестяков, Шелехов Дмитрий Потапович, Пестяковский край назы-
вал «русскими Нидерландами». 

Вот и самая яркая страница в летописи деревянного зодчества Го-
роховецкой земли написана якушами, проживавшими в непосредствен-
ной близости с потомками выходцев с польских земель. 

Ещё один интересный момент. Мы не пришли к единому мнению, 
как правильно произносится слово «Якуши» или «якушИ». Порой, мы не-
правильно произносим название деревни и её жителей. В старых архив-
ных документах ударение при произношении названия этого населенного 
пункта падает на 3-й слог - ЯкушОво. В словаре у В.И. Даля в един-
ственном числе - якУш, во множественном числе - якушИ. Я ездила в д. 
Якушево и услышала, что местные жители произносят «ЯкушОво». В со-
временной интерпретации при произношении названия населенного 
пункта мы можем слышать двоякое произношение с ударением на пер-
вый слог и на третий слог. 

Православное село Якушево, где зародилась резьба и распро-
странилась по окрестным деревням и сёлам, к сожалению, не сохрани-



лось. Якушево (нам привычнее произносить с ударением на 1-м слоге) 
было расположено по правую сторону старого Луховского тракта из Го-
роховца в город Лух. От села осталось то ли три, то ли четыре разру-
шенных дома, часовенка на месте храма. Только по надписи на автобус-
ной остановке и можно понять, что здесь когда-то располагалось село 
Якушево. Располагалось в 45 верстах от Гороховца на самой окраине 
Заклязьменского Ущего бора, на небольшой живописной возвышенности. 
Ранее это село называлось Старый Никола. Основано было ранее XVI 
века. В 1628 году село Якушево принадлежало князю Волконскому. Яку-
шевская волость Мытского стана составляла значительную часть Горо-
ховецкого залесья. Приходы сел Якушева, Никулина и Егорья входили в 
состав второго стана Гороховецкого уезда. Местность, которую занимают 
деревни прихода этих сел, называют «Якушами». Уже к XIX веку - нач. 
XX века село входило в состав Мордвиновской волости Гороховецкого 
уезда Владимирской губернии. Численность населения в 1859 году - 53 
человека, в 1905 году - 30 человек, в 2010 году - 3. 

Несохранившийся каменный храм иконы Смоленской Божией Ма-
тери был построен в 1820 году и имел 5 приделов (престолов). В просто-
народье Якушево звали Старым Николой, так как «зимнего Николу» - Ни-
колая Угодника называли старым, а летнего - Новым Николой. Рядом 
располагающееся село Никулино называли Новый Никола. Существова-
ло предание, что прежнее Якушево стояло не на этом месте, а несколько 
севернее и было селом немалым. В Якушевском приходе в середине XIX 
века состояли 36 деревень. Жили в тех краях справно и весьма зажиточ-
но. Преимущественно плотники уходили в отходничество. Торговали и 
щепным товаром - чашками, блюдами, ложками, рамами, фонарями, 
обечками для сит и решёт, коромыслами и прочим, но зачастую закупа-
лось всё это в Балахнинском и Семёновском уездах Нижегородской гу-
бернии. Целыми деревнями работали на кого-нибудь одного из якушев-
цев, кто заказывал и оптом скупал готовую продукцию в соседней губер-
нии, а потом перепродавал товар по всей России. Об этом мы узнали "Из 
трудов Владимирского губернского статистического комитета", выпуска 8, 
1869 года, К. Веселовского. Веселовский К.А. - уроженец села Якушево, 
общественный деятель, исследователь Владимирской губернии, автор 
многочисленных публикаций в центральных газетах. Кстати, 19 февраля 
исполняется 120 лет со дня его смерти. 

Слава о плотниках Мордвиновской волости была настолько гром-
кой, что Владимир Иванович Даль зафиксировал их в своём словаре, 
написав: «якушИ - долбёжники, плотники-резчики, для резки украс на из-
бы и на суда». А председатель Нижегородской архивной комиссии А. С. 
Гациский писал о якушах: «Якушово - рассадник, расходящихся по всему 
востоку и югу (наполняют собой Сибирь, заходят за Урал) плотников, ко-
торые зовутся по центральному месту своей родины - «якушатами». 
Большинство резчиков из Якушей работало в Городце, где строились 
речные суда. От носа до кормы суда украшались крупным, видным изда-



лека, растительным орнаментом в стиле глухой корабельной резьбы. На 
носу, на месте бушприта, вырезали изображения фантастических су-
ществ, зверей, птиц, но чаще всего изображались львы, русалки-
берегини. Резчики из Якушей использовали корабельные орнаменты и в 
украшении фасадов и наличников своих домов. Так же, как и в оформле-
нии речных судов, жилые строения покрывались резьбой растительного 
орнамента с включением в него различных животных, птиц и русалок. 
Известно, что якуши строили дома по Волге до самой Балахны». В самом 
селе Якушево не сохранилось ни домов, построенных якушами, ни об-
разцов глухой корабельной резьбы. 

Автор книги Иванов Д. А. «Этнозоны Суздальской земли» выделяет 
этноучасток «якуши», откуда шло распространение резьбы на смежные 
территории. На сегодняшний день якушевская резьба - это исчезающая 
технология и образец народного искусства собирательной этнозоны 
«Якушево». Культурный пласт и региональная идентичность могут быть 
безвозвратно утеряны. Традиции деревянного домостроения и фасадной 
резьбы канут в лету. 

Посетив населённые пункты бывшей Мордвиновской волости, 
можно ещё обнаружить единичные образцы якушевской резьбы. Так, в 
деревне Неверово-Слобода сохранился дом с рельефным узором по 
всей периферии постройки. На лобовой доске видим дату - 1858 год. На 
доске характерный растительный орнамент, есть и изображение льва. 
Интересна и «светелка» на этом доме с точеными колоннами. 

В деревне Мордвиново сохранилось два примечательных дома с 
глухой резьбой. На первом доме, который мы рассматривали, наше вни-
мание привлекла «светелка». Сделана она в виде полусферы и раскра-
шена в голубой цвет. На лобовой доске красочная резьба с датой - 1852 
год. Растительный орнамент завораживает. Второй сохранившийся дом 
также имеет остатки элементов глухой резьбы. 

Корабельная резьба нашла своё продолжение и в украшениях окон 
- наличниках. Какое же их разнообразие ещё сохранилось до наших 
дней! 

Большинство домов в XVII столетии имели волоковые окна. В ста-
ринных постройках они были первыми окнами. Это небольшие отверстия 
под потолком, которые в чёрных или курных избах служили для выхода 
дыма и задвигались, т.е. «заволакивались» изнутри доской. 

Встречались окна маленького размера с бычьим пузырем или со 
слюдой вместо стекла. Куски слюды вставлялись в оправу, та в свою 
очередь - в деревянную раму. Такие окна имели косяки и назывались 
«косящатыми» или «красными». Красные окна располагались по лицу 
дома, по бокам - маленькие волоковые. Со временем красные окна стали 
украшаться резьбой. «Наличник» - находящийся на лице, своеобразная 
визитная карточка строения. Фасад дома - это его лицо, обращенное к 
внешнему миру. Наличники Гороховецкой земли - отдельная тема, кото-
рую необходимо осветить. 
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Вот как в середине XIX века о творениях гороховецких якушей пи-
сал русский путешественник Д.П. Шелехов: «Архитектура изб необыкно-
венная... Над каждым домом возвышается светелка как игрушечка, с за-
тейливой резьбою, с колонками, с полукруглыми над карнизом окошками, 
со стрелами и фестонами, из которых многие раскрашены, а другие и 
вызолочены... С давних времен укоренилось здесь искусство плотниче-
ское. Оно переходит из рода в род». 

Два недостатка у дерева: горит 
и гниёт. Уходят в небытие драгоцен-
ные образцы деревенского уклада 
жизни русского народа. Печально, что 
исчезают редкие образцы с творения-
ми якушей. Это сгоревший дом Поля-
ковых в Красном Селе. Совсем недав-
но, где-то 100 с небольшим лет назад, 
существовали такие поселения, где 
можно было оказаться в обстановке 
исчезнувшего быта XVII века. Приме-
ром такого поселения был Георгиев-
ский Скит (село Егорий). В 1912 году 
это поселение, к сожалению, сгорело. 
В настоящее время этот скит, как и 
много веков назад, стоит окружённый 
со всех сторон болотами и озёрами, 
труднодоступен для посещения. До 
пожара скит был огорожен высоким 

трехаршинным (2,16 м) плетнем с воротами, задвигающимися на катках. 
Все избы небольшой улицы, вероятно, были построены одновременно, 
так как имели похожие конструкции и пропорции. Все избы были сплошь 
покрыты затейливой резьбой, удивительно тонко и замысловато раскра-
шенной. В конце улицы располагалась маленькая деревянная церковь 
клетского типа с шатровой колокольней, выходившей на берег большого 
озера. До наших дней сохранилось фото одного из домов села Егорий. 
Хранится это фото в ФГБУК «Государственный научно-
исследовательский музей архитектуры имени А.В.Щусева». 

Начало судовой резьбы относится к глубокой древности. В древ-
нерусских кораблях узнаются черты украшений нормандских судов (ко-
рабли викингов). На найденных остатках «кораблей викингов» имелись 
фрагменты фантастических резных животных на корме и носу судна, со 
сплошной орнаментальной резью на бортах. Подобные украшения име-
лись и на русских судах в дохристианскую пору и в раннее средневеко-
вье, сохранявшиеся до XVI столетия без изменений. Из исторических ис-
точников известно, что на Оке строительство кораблей происходило при 
царе Алексее Михайловиче (1629 г. - 1676 г.) Позднее уже Петр I (1672 г. 
- 1725 г.) обзавелся своим флотом. На петровских судах можно было ви-

Фото из фондов ФГБУК «Государ-
ственный научно - исследова-
тельский музей архитектуры име-
ни А.В.Щусева». 



деть декоративную резьбу. 
Так что же из себя пред-
ставляла крупная судовая 
резьба? Это были вырезан-
ные морские божества, си-
рены, тритоны, эмблемы 
военно-морского обихода и 
прочее. Вся корабельная 
резьба расписывалась 
красками, в некоторых слу-
чаях её могли посеребрить 
или покрыть золотом. 
Украшались суда до появ-
ления парового флота. На 
судоходных реках до 40-х 
годов XIX века можно было увидеть баржи, беляны, расшивы и прочие 
транспортные средства, украшенные резьбой. 

По словам Н.П. Боголюбова (внука писателя Радищева, автора пу-
теводителя по Волге «Волга от Твери до Астрахани»), в 60-е годы XIX 
столетия наибольший интерес представляли расшивы: «Эти суда - са-
мые красивые на Волге. Украшения их весьма затейливы. На носу обык-
новенно рисуются глаза, либо сирены, либо иные чудовища». Резные 
доски с барок и других плавсредств перешли на береговые постройки и 
дома старых водников и капитанов. Корабельная резьба прижилась в де-
ревне. Резчики, не находившие себе работу на судах, нашли применение 
своему труду при украшении вновь строящихся домов. 

Перекочевывая всё дальше и дальше, эти мотивы разносились по 
всей стране. Наверное, благодаря этому, становится понятным появле-
ние в деревне сирен с рыбами. На Шоринской конференции в 2020 году 
был озвучен доклад о зарождении судостроения на Гороховецкой земле. 
Мы узнали, что местом зарождения гороховецкого судостроения условно 
можно считать Раменскую волость Гороховецкого уезда. С конца XVII ве-
ка плотники Раменской волости строили большое количество судов на 
продажу и для себя. Шитики, ладьи, карбасы, расшивы строились и, 
естественно, украшались по моде глухой корабельной резьбой. Террито-
риально Раменская волость с селом Якушево располагались по сосед-
ству. И тут напрашивается сам собой вывод о закономерности развития 
на данной территории этого крестьянского промысла. Иностранцы, ви-
девшие работу русских мастеров, восхищённо говорили, что русские де-
лают малые суда «самостоятельно при помощи одного только топора, в 
умении пользоваться коим они, без всякого сомнения, превзошли все 
нации мира». 

Артели строителей, переходя от одного заказчика к другому, рас-
пространяли усвоенные ими приёмы и традиции резных украшений. Ва-
риации рисунков резьбы получались только в деталях, учитывались и 



личные пожелания и вкусы заказчика. У каждого резчика существовали 
так называемые «припорхи» - рисунки, с которых он копировал узоры уже 
на доску. "Припорхи" - рисунки особые, нарисованные карандашом ли-
нии, были проколоты иголками. Эти рисунки накладывались на доску и 
припорашивались тонко истёртым углём из мешочка. На доске получался 
контур того или иного изображения. Допустимую глубину рельефа отме-
чали с торца доски. Дальше действовала рука мастера, резавшего много 
раз один и тот же мотив. Готовая работа покрывалась олифой. 

Плотники объединялись в артели. Работали с весны, после вскры-
тия рек. Зимой были заняты на постройке деревянных судов. Осуще-
ствив спуск на полую воду расшив, барок и пр., артели отправлялись по 
деревням на постройку изб. За лето артелью ставилось не больше двух 
изб. Резной узор создавался при коллективной работе за две-три недели. 
Возникает ещё один вопрос. Почему в резных украшениях присутствуют 
такие же орнаменты, как и на памятниках владимиро-суздальской архи-
тектуры (это львы, драконы, птица Сирин). Вероятно, мастера бывали во 
Владимире, в Юрьев-Польском. Достаточно было одному - двоим озна-
комиться с прототипом и вырезать на лобовой доске, чтобы остальные 
мастера позаимствовали это изображение и ввели в свою творческую 
практику, создавая что-то своё. 

Ежегодно из Мордвиновской волости на заработки уходили более 
700 человек. Из «Материалов оценки земель Владимирской губернии. 
Том 5. Гороховецкого уезда, выпуска 3. Промыслы крестьянского насе-
ления за 1901 год» видим, что Гороховецкий уезд занимал третье место 
по числу занятых лиц по отходу в пильщики. Количество отходников это-
го промысла достигало в начале XX века 2381 человек. Работа пильщи-
ков - одна из самых тяжелых и трудоемких. 

Вот данные по количеству ремесленников Гороховецкого уезда по 
волостям. 

Плотники: 
Фоминская волость - 32 человека 
Неверово-Слободская волость - 412 человек 
Мордвиновская волость - 650 человек 
Пестяковская волость - 112 человек 
Мячковская волость - 100 человек 
В.Ландеховская волость - 161 человек 
Н.Ландеховская волость - 80 человек 
Кожинская волость - 20 человек 
Мытская волость - 44 человека 
Красносельская волость - 30 человек 
Лапотники (тот, кто плёл или продавал лапти): 
Верхне-Ландеховская волость - 77 человек 
Сергиевская волость - 8 человек 
Гришинская волость - 6 человек 



Делают веретёна, киоты в Нижне-Ландеховской волости 213 чело-
век. 

Пильщики: 
Мытская волость - 554 человека 
Мячковская волость - 286 человек 
Верхне-Ландеховская волость - 646 человек 
Нижне-Ландеховская волость - 212 человек 
Кромская волость - 261 человек 
Неверово-Слободская волость - 100 человек 
Степаньковская волость - 24 человека 
Из «Журнала министерства внутренних дел» за 1858 год можно 

узнать, какие ещё промыслы развивались на землях, ранее относивших-
ся к Гороховецком уезду. 

Бондарное производство и производство посуды процветали в се-
ле Никулино и в селе Мордвиново. 

Лапотники и рогожники проживали в большом количестве в селе 
Мыт и Верхний Ландех. Из села Мыт вывозили в Москву до пятисот ты-
сяч пар лаптей. В Заклязьменском Ущем бору занимались сидкой смолы 
(смолокурение, дегтярное производство). Этот старинный промысел в XV 
веке породил винокурение. В Пестяках проживали шерстобиты - любите-
ли и профессионалы по вязанию варег и чулок. Хорошими портными 
славились деревня Беклемишево и опять-таки Пестяки. 

Сапожники, валявшие валенки, проживали в Пестяках. Из войлока 
изготовляли и шляпы. Войлоковаляние - процесс изготовления шерстя-
ных изделий (войлока, валяной обуви, фетра, сукна) путём сцепления и 
переплетения между собой волокон шерсти. На Руси издревле использо-
вали в обиходе войлок, история валяния насчитывает не одну сотню лет. 
Этот материал имел широкое применение, из него изготавливали голов-
ные уборы, обувь, стельки, подхомутники, потники и другие изделия. 
Бурлаками славились Мячково, Овинищи, Фоминки. За Флорищевым ле-
сом развивался гончарный промысел. Известны деревни, где делали ке-
рамические изделия: деревня Крушиново, Костино, Сорокино, Кочеты. 
Село Красное процветало винокурением. Резчики, золотари и чеканщи-
ки, делавшие резные рамки, киоты, церковные иконостасы, проживали 
преимущественно в Нижнем Ландехе. 

Осваивая гороховецкие лесные богатства, наши предки якуши-
плотники развивали рукомёсла. Одним из главных достояний гороховец-
кого народного искусства, которое необходимо сохранить не только в 
фотографиях и в документах, является глухая якушовская резьба. Горо-
ховецкая рельефная глухая резьба, зародившаяся в Якушовской этно-
зоне, должна занять своё место в перечне объектов нематериального 
культурного наследия Владимирской области. Без всякого сомнения, это 
творчество наших предков является предметом культурной националь-
ной гордости России. Необходимо помнить и рассказывать о том, что на 
территории бывшего Гороховецкого уезда не только резали гороховец-



кую игрушку, но и выращивали лен, процветало и развивалось ткачество, 
валялись валенки, шляпки, вязались варежки и чулки, бондари произво-
дили посуду. Славился наш край кузнецами, котельщиками, гончарами, 
вышивкой, белошвейками. Нужно сохранить для потомков всё уникаль-
ное многообразие промыслов земли Гороховецкой. Неправильно и не-
справедливо однобоко возрождать один промысел, забывая или не ве-
дая о других. 

Что мы оставим нашим потомкам? Узнают ли они, кто такие горо-
ховецкие глухари и якуши? Что будут они чувствовать, вспоминая своих 
предков? Будут ли они уважать их и гордиться своим прошлым? 
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Домашнее узорное ткачество деревень южной части 
Вязниковского района Владимирской области 
в период второй пол. XIX - первой пол. XX вв. 

Сидоров Г.И., 
п. Стёпанцево, Вязниковский район 

Представляю вашему вниманию исследовательскую работу о 
народном ремесле, которое на протяжении столетий является частью 
народной культуры - домашнее узорное ткачество. Данная работа при-
няла участие в 2020 году во Всероссийском конкурсе краеведческих ис-
следовательских работ обучающихся «Отечество» и стала победителем 
в секции «Этнография» на заключительном этапе в Москве. 

В наши дни многие люди задумываются о том, кем были их предки, 
ищут информацию. Память о прошлом хранят дневники и письма, семей-
ные предания и рассказы наших дедов и прадедов. А ещё напоминают о 
разных событиях отечественной истории предметы, которые становятся 
экспонатами музея и могут рассказать о жизни минувших поколений. 

В экспозиции нашего школьного музея есть особо ценные экспона-
ты - это нарядно украшенные полотенца. Ценность их - в подлинности, 
сотканы крестьянками наших мест. Каждое по своему колориту и спосо-
бам украшения отлично от других. Все они настолько органично вписаны 
в интерьер, что без них уже трудно представить целостность экспозиции 
музея. 

Часто посетители музея больше всего интересуются именно этими 
яркими узорными полотенцами и тем, как они оказалась в нашем музее. 
Их подарили нашему музею местные жители во время формирования 
музея в 70-е годы прошлого 20-го века, больше я ничего не мог сказать 
по этому вопросу. Ценность этих экспонатов мне была непонятна, хотя 
постепенно захотелось узнать о том, что это за полотенца, в какой техни-
ке они изготовлены, когда и кем переданы в наш музей. Бывая в музее, 
местный краевед Кириков Евгений Владимирович не раз говорил о необ-
ходимости проведения исследования по этой теме. За этим кроется 
очень большой неизведанный пласт культуры нашего края. Уходят по-
следние свидетели, кто может хоть что-то рассказать, завтра будет позд-
но. Это также побудило меня к разработке данной темы. 

А ещё в музее есть старинный ткацкий стан, который попал к нам 
недавно после многолетних поисков. Всё это мотивировало меня к поис-
ку истоков узорных полотенец. 

Во время подбора литературы мне попала в руки книга «Традици-
онная культура Гороховецкого края», изданная по результатам экспеди-
ции государственного республиканского центра русского фольклора. В 
ней идёт рассказ о мастерстве домашнего ткачества, присущего лишь 
определённой части Вязниковского и Гороховецкого края в неширокой 
полосе, прилегающей к правобережью реки Клязьмы. К сожалению, 
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данной экспедицией была охвачена только эта северная часть террито-
рии нашего района. 

Я задался вопросом: раз у нас в музее есть такие экспонаты наших 
мест, то это народное искусство так же присуще и нашему краю - в 
окрестности наших деревень - южной части Вязниковского района. Тем 
более что и во многих домах я видел половики, узорные скатерти и поло-
тенца. Этот вопрос ещё не изучен, что также побудило меня к разработке 
данной темы. И надо спешить, уходят живые свидетели, завтра уже 
спросить будет не у кого. 

Поэтому считаю, что выбранная мною тема исследования актуаль-
на. Ведь сохранить связь поколений, не прерывать ту самую нить, кото-
рая связывает прошлое и настоящее - одна из приоритетных задач для 
нас - краеведов. 

Работа заняла более двух лет, наполненных интересными событи-
ями. 

В начале учебного года, осенью 2017, я составил план проведения 
предстоящего исследования из нескольких этапов: поиск и изучение ис-
точников, встречи с мастерами-земляками, проведение акции по поиску 
вещественных предметов, проведение экспедиции по удалённым дерев-
ням южной части Вязниковского района, посещение музеев (Вязники, 
Владимир, Москва), посещение библиотек, презентационная деятель-
ность. 

Целью моей работы является изучение предмета домашнее 
узорное ткачество как часть традиционного народного художественного 
творчества крестьян нашей местности. 

Я предполагаю факт существования в недалёком прошлом в 
окрестности наших деревень - южной части Вязниковского района Вла-
димирской области домашнего узорного ткачества как явления традици-
онного народного художественного творчества. 

Полотенца из экспозиции школьного музея 
Домашнее узорное ткачество характерно для наших мест - цен-

тральной части средней полосы России. Из книги «Традиционная культу-
ра Гороховецкого края» я узнал, что народное ткачество Владимирской 
губернии - явление малоизученное. Уходит последнее поколение масте-
риц этого вида традиционного народного художественного творчества. У 
большинства жителей малого и среднего возраста представление о 
народном кустарном ткачестве связывается лишь с домоткаными поло-

1 
виками, снова вошедшими в моду . 

Приступая к данному исследованию, мы с активистами музея ре-
шили провести опрос среди местных жителей и учащихся нашей школы: 
знают ли они что-либо об этом народном творчестве своих односельчан. 

1 В. Е. Добровольская, А. С. Каргин Традиционная культура Гороховецкого края. Научное 
издание (Экспедиционные, архивные, аналитические материалы).: В 2-х т. Т. 1.- М.: 
Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. - С. 264. 
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Результаты опроса показали, что школьники в большинстве своём даже 
не имеют об этом представления1. Результат опроса взрослых одно-
сельчан показал, что для всех домашнее ткачество в современном по-
нимании - это только изготовление дорожек-половиков. 

Среди экспонатов нашего 
школьного музея есть нарядно 
украшенные полотенца. Каждое по-
лотенце отличное одно от другого. 
Концы их оформлены разнообраз-
ными видами ткачества и ажурными 
завершениями из кружев коклюшеч-
ного плетения и вязания крючком. А 
само полотно - холстина домашнего 
ткачества изо льна. Что за ткань, ка-
ково происхождение этих полотенец 
и какого вида ткачества - вопросы, 
на которые предстояло ответить. 

У нас в школьном музее хра-
нится полотенце, подаренное жи-
тельницей посёлка Стёпанцево Пос-
новой Ниной Ивановной. Выткала 
его её бабушка Куликова Агафья 
Тихоновна примерно в 1915-1917 го-
дах в деревне Коровская, работав-

.. „ 2 

шая наёмной ткачихой на хозяина . 
Есть полотенце из приданого 

Грязновой (в девичестве Стрижовой) 
Ирины Герасимовны из деревни Ря-
биха, примерно 1900 - 1901 годов. 
Полотенце свадебное. Хранится у 

Мехряковой Ирины Васильевны, пос. 
Стёпанцево. Оно было подарено её 
маме Аввакумовой (Грязновой) Се-
рафиме Степановне в послевоенные 

годы её постояльцем Рябкиным Иваном Герасимовичем в знак благо-
дарности за приют. Полотенце ему досталось от матери, ею же и соткан-
ное и расшитое во время его ухаживания за будущей женой Ираидой 
Ивановной Богоявленской (Рябкиной), всю жизнь проработавшей учите-
лем литературы в Стёпанцевской школе3. 

1 Результат опроса размещён на слайде в мультимедийной презентации к работе. 
2 Записано со слов Посновой Н. И. краеведом из Стёпанцева Кириковым Е. В. Материалы 
школьного музея. 
3 Записано со слов Мехряковой И. В. краеведом из Стёпанцева Кириковым Е. В. Материалы 
школьного музея. 
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Сейчас уже невозможно найти самодельного, изготовленного ку-
старным способом ткацкого станка (стана). Благодаря многолетним поис-
кам, 25 февраля 2013 года мне удалось найти такой станок со всей необ-
ходимой оснасткой на крыше омшаника во внутреннем дворе частного 
дома на окраине посёлка Стёпанцево.1 Пофантазировав, можно себе 
представить, как на нём, почти век назад, талантливые крестьянские де-
вушки ткали для своего приданого редкой красоты полотенца, скатерти и 
дорожки-половики, каких не видывали в других губерниях, прославлен-
ных в своё время народным бранным2 ткачеством. Как оказалось, «явле-
ние это было локальным, сосредоточенным лишь в двух уездах бывшей 
Владимирской губернии: Вязниковском и Гороховецком» . То есть, 
непосредственно у нас. 

Из истории древнего крестьянского ткацкого ремесла 
Наш Вязниковский край - традиционно текстильная сторона Рос-

сии. На местных скудных почвах хорошо произрастал лён как текстиль-
ная и продовольственная культура. «Хлеб - батюшка, лён - матушка», 
так с благодарностью нарекли его наши предки. 

Ткачество, как кустарное ремесло, так и в промышленном плане 
имеет для нашего края многовековые традиции. Не случайно в Вязни-
ковском крае в последней четверти 19-го века были возведены более де-
сятка, передовых по тем временам льноперерабатывающих (льно-
прядильноткацких) фабрик, в том числе, и в нашей, тогда ещё деревне 
Стёпанцево, местные крестьяне братья Бузины возвели фабрику, и уже в 
начале 20-го века стали купцами 1 -й гильдии. 

А всё начиналось когда-то с кустарного домашнего ткацкого стана. 
Из источников4 я узнал, что узорные ткани домашнего изготовле-

ния имели разное назначение. По рассказам старожилов, мастериц, с ко-
торыми были встречи во время экспедиции5, знаем как долгими зимними 
вечерами на «посиделках», или «беседах», крестьянские девушки пряли 
на ручных прялках свою пряжу. А ближе к весне они начинали ткать. 
Узорные ткани домашнего изготовления имели разное назначение. Из 
них крестьянские женщины шили нарядные цветные сарафаны, поневы 
— клетчатые юбки с богато орнаментированной отделкой, рубахи с тка-

1 Фото размещено в мультимедийной презентации к работе. 
2 Данный вид техники узорного кустарного ткачества описан в п.п. 1.3. 
3 В. Е. Добровольская, А. С. Каргин Традиционная культура Гороховецкого края. Научное 
издание (Экспедиционные, архивные, аналитические материалы): В 2-х т. Т. 1.- М.: 
Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. - С. 264. 
4 [электронный ресурс] http://www.bibliotekar.ru/7-narodnve-promvslv-i-remesla/36.htm 
5 Поснова Нина Ивановна, пос. Стёпанцево, ул. Советская, Бобкова (Панкратова) Татьяна 
Васильевна, пос. Стёпанцево, ул. Советская. Спасова Нина Ивановна, 1923 года рождения, 
п. Стёпанцево, ул. Фабричная, дом № 25. Лежнёва Мария Ивановна (Бобкова) из деревни 
Коровская, 1934 года рождения. Певцова Екатерина Филипповна (Носова), 1902 года 
рождения, из деревни Исаиха. Умерла в 2001 году. По воспоминаниям её внука Певцова 
Николая Ивановича пос. Стёпанцево, улица Маяковского, дом 4. Николай Иванович умер 20 
марта 2019 года. 
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ными узорами по подолу, краям рукавов и у ворота, запоны - передники, 
шушпаны — род верхней распашной одежды, а иногда и платки, голов-
ные косынки. Прекрасным дополнением к народному костюму служил 
узорный пояс, затканный геометрическим орнаментом, а то и буквами, 
дарственной надписью или инициалами. 

Необычайно живописное зрелище представлял первый выгон ско-
та весной или первый день сенокоса в разгаре лета, которые всегда от-
мечались как своего рода трудовые праздники: яркие, разноцветные тка-
ные юбки женщин, их рубахи с нарядными подолами, в которых домини-
ровал красный цвет, дополненный иногда ярко-розовым, синим, оранже-
во-желтым, контрастно выделялись на фоне сочной зелени лугов и со-

1 
перничали своими красками с луговыми цветами. 

Столь же красочно оформлялись изделия, предназначенные для 
украшения интерьера крестьянского дома. Так называемый «красный 
угол» (противоположный от печи) украшали полотенцами с широкими 

вышитыми или тка-
ными узорами, на 
стол стелили ска-
терть, нередко це-
ликом из цветного 
узорного полотна, 
иногда белую или 
клетчатую с крас-
ной узорной каймой 
и такой же прошив-
кой, часто украша-
лась свисающая 
часть простыни (так 
называемый «под-
зор», или «под-
вес»), такая наряд-
ная простыня сте-

лилась по праздникам. Особенно красочно выглядела деревенская изба 
во время свадьбы — все стены ее увешивались яркими узорчатыми по-
лотенцами, по количеству их и красоте узора судили о трудолюбии и ма-
стерстве невесты, а также о зажиточности семьи. 

Все это бесконечное разнообразие узоров создавалось, как прави-
ло, руками простых деревенских женщин-крестьянок, которые, из поко-
ления в поколение, передавая секреты своего мастерства, донесли до 
наших дней богатые художественные традиции древнего самобытного 

2 искусства — узорного ткачества . 

1 [электронный ресурс] http://www.bibliotekar.ru/7-narodnye-promysly-i-remesla/36.htm 
2 Там же. 
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Вплоть до начала XX столетия тканое ремесло считалось одним из 
приоритетных домашних занятий в культурах большинства народов Рос-
сии и соседствующих государств. Все основные виды воспроизведения 
тканого полотна осуществлялись с помощью ручного деревянного стан-
ка. В качестве основного сырья для производства ткани дома обычно ис-
пользовались волокна льна или конопли, овечья или козья шерсть. Ино-
гда ткань делалась из хлопковых или шелковых нитей - товара, импор-
тируемого из азиатских стран. К этому времени русские мастерицы пол-
ностью овладели различными техниками переплетения нитей, а многие 
из них освоили сложные техники создания узоров. Что такое узорное тка-
чество в понимании древних ткачих? Это изображение несложных гео-
метрических линий и фигур. Однако, чтобы воспроизвести подобный ор-
намент на ткани, требовалось особое мастерство. Недаром узорное тка-
чество всегда считалось самым сложным и трудоемким способом укра-
шения полотна. Несмотря на то, что ткацкий станок присутствовал почти 
в каждом доме, далеко не каждая хозяйка могла создать изделие со 
сложным узором. 

В русском народном ткачестве издавна сложились различные тех-
нические приемы, составляющие особенность той или иной техники ис-
полнения. К текстильным техникам, характерным для работы только на 
горизонтальном ткацком станке, относятся закладное, бранное, выбор-
ное, переборное, ажурное и ремизное ткачество1. 

Традиционные приёмы узорного ткачества в той или иной степени 
использовались мастерицами нашей местности. Примерами служат эк-
земпляры полотенец и других образцов узорного ткачества (скатерти, 
салфетки) из нашего музея, которые мы собирали в экспедициях по 
дальним деревням юго-западной части Вязниковского района. 

Основные виды техники узорного кустарного ткачества 
Техника закладного ткачества — одна из самых древних и отно-

сится к числу наиболее трудоемких, позволяет выполнять самые разно-
образные узоры геометрического характера, от простых до самых слож-
ных, как двухцветные, так и полихромные, причем чередование цветов в 
узоре может быть любым по желанию автора. 

Техника бранного ткачества также древняя. В этой технике выпол-
нялись узорные ткани еще в домонгольской Руси. Особенность её - в 
применении плоской дощечки - «бральницы», имеющей один заострен-
ный конец, которым ткачиха перебирает нити основы, оставляя одни 
сверху, другие снизу. Дощечку ставят на ребро, отчего образуется зев 
для прокидки узорного утка. Уток берется из более толстых и чаще всего 
цветных нитей. После узорной делается прокидка простого белого по-
лотняного утка в зев, образованный от ремизок; так чередуются узорные 

1 В. Е. Добровольская, А. С. Каргин Традиционная культура Гороховецкого края. Научное 
издание (Экспедиционные, архивные, аналитические материалы).: В 2-х т. Т. 1.- М.: 
Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. - С. 264. 
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и полотняные прокидки. Бранное ткачество в XIX веке было самым рас-
пространенным во Владимирской губернии во второй половине XIX -
первой трети XX в Вязниковском и Гороховецком уездах в неширокой 
полосе, прилегающей к реке Клязьме. Было это преимущественно до-
машнее ремесло в крестьянских семьях с определённым достатком, вряд 
ли оно выходило на уровень промысла, хотя работа на заказ и не исклю-
чается. В семьях, имеющих ткацкие светёлки для промыслового изготов-
ления ткани (чаще простого полотна), бранным ткачеством на «верхнем 
цепу» занимались девушки для своего приданого и часто старые девы 
для приданого девушкам-родственницам. Как правило, прослеживается 
причастность к распространению этого вида узорного ткачества в среде 
старообрядчества1, которое поддерживало контакты с единомышленни-
ками в других губерниях через родственников и знакомых в регионах с 
традиционным занятием льноводством. 

А ещё элементы узорного ткачества служили атрибутом культовой 
обрядовой одежды старообрядцев во время крестных ходов, для внут-
реннего убранства молелен. И это тоже характерно для наших мест. 

Узорное ткачество в XIX — начале XX века было широко развито в 
крестьянском быту северных, центральных и южных областей России. В 
послевоенные годы народный костюм уже совершенно выходит из упо-
требления, вместе с ним исчезают из обихода и узорные ткани, предна-
значенные для него2. 

Изготовление тканей всегда было вызвано не только необходимо-
стью создавать предметы обихода и одежду, но и потребностью в твор-

3 честве . 

Основа орнамента в русских народных тканях 
Ткани для украшения интерьера деревенского дома, особенно по-

лотенца, бытуют значительно дольше, ими во многих местах и сейчас 
украшают дом по праздничным дням, хотя большей частью современные 
полотенца уже не ткутся, а вышиваются, так как многие приемы узорного 
ткачества в значительной степени забыты сельскими женщинами. 

Однако одна из форм домашнего узорного ткачества имеет и сей-
час повсеместное распространение. Это — тканьё половиков самых раз-
нообразных по колориту и ритму поперечных полос, нередко обладаю-
щих высокими декоративными достоинствами. 

Основой орнамента в русских народных тканях является симмет-
рия, почти обязательная по вертикальной оси, а часто и по горизонталь-

1 Изощрённое рукоделие осмыслялось как своеобразная форма аскезы для женщин. Там 
же. 
2 В. Е. Добровольская, А. С. Каргин Традиционная культура Гороховецкого края. Научное 
издание (Экспедиционные, архивные, аналитические материалы).: В 2-х т. Т. 1.- М.: 
Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. - С. 284. 
3 Л.А.Кожевникова. Особенности народного узорного ткачества некоторых районов Севера. 
— В кн.: Русское народное искусство Севера. Л., 1968. [Электронный ресурс] 
http://oldchest.ru/vvshivka/uzornoe-tkachestvo-20veky 
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ной. Характерно фризовое построение орнамента — в виде горизонталь-
ной полосы, в которой элементы узора повторяются, образуя раппорт. 
Весь орнамент русских народных тканей обладал глубоким смыслом, все 
его элементы были наполнены содержанием, в котором находило отра-
жение языческое мировоззрение древнего земледельца, его поклонение 
силам природы. 

Так, наиболее характерная для ткачества геометрическая форма 
— ромб когда-то символизировала солнце, древнее божество славян-
земледельцев; встречающееся иногда в старинных северных тканях гео-
метризованное изображение женской фигуры (или полуфигуры) с подня-
тыми вверх руками некоторые исследователи связывают с отголоском 
поклонения богине Мокошь, покровительнице прядения и ткачества у 

1 
древних славян и т. д. 

Утратив своё первоначальное значение, пережитки языческих 
культур отражались в устном творчестве и в народном искусстве, доне-
сено почти до наших времён в народном рукоделии. И поэтому это ис-
кусство часто является для нас «живой стариной». Наши предки стре-
мились обосновать свою жизнь как можно красивее, затейливее. Не 
встречалось почти ни одного предмета полезного назначения в быту, ко-
торый не был бы отделан «хитрым» узором2. 

Именно все эти характерные особенности орнамента присущи по-
лотенцам нашей местности. 

Таким образом, этот вид народного художественного творчества 
был и есть как часть нашей общей «христианской культуры, которая ле-

3 жит в основе нашей христианской идентичности» . 

Полотенца из фондов Вязниковского 
историко-художественного музея 

В процессе работы над исследованием произошло несколько со-
бытий, связанных с поисковой деятельностью. 

В декабре 2017 года мы с руководителем школьного музея побы-
вали в нашем районном Вязниковском историко-художественном музее. 
Директор музея Лилия Фёдоровна Ковалёва познакомила нас с полотен-
цами, хранящимися в фондах музея. Эти полотенца поступили в музей из 
соседних с городом деревень, расположенных вдоль берега Клязьмы. 
Именно там проходила, упомянутая выше экспедиция. Мы их сопостави-
ли с полотенцами из нашего музея. Установили, что принципиально они 
мало чем отличаются. Это говорит об определённом достоинстве масте-

1 [Электронный ресурс] http://www.bibliotekar.ru/7-narodnye-promysly-i-remesla/36.htm 
2 Лев Любимов Искусство древней Руси. Книга для чтения. Москва. Просвещение. 1981. 2-е 
издание. С - 88-89, 219 
3 Из выступления Президента Российской Федерации В. В. Путина на встрече с 
представителями христианского мира. Будапешт (Венгрия) 30.10.2019 г. 
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риц нашего края, нигде до этого не представленных и неоценённых по 
достоинству. 

Вот два из них в экспозиции нашего музея. Поступили они к нам в 
музей в 70-е годы 20 века от жительницы посёлка Стёпанцево Панкрато-
вой (Осиповой) Евдокии Андреевны (1922 года рождения), уроженки де-
ревни Сырая. Полотенце выткала её тётя Осипова Пелагея Ефимовна в 
1914 - 1916 годах. У Осиповых к этому времени была своя светёлка и, по 
рассказам Евдокии Андреевны (называемая ими «Завод»), трудились как 
члены семьи, так и наёмные работницы. Дом был двухэтажный, низ ка-
менный, верх деревянный. Внизу была светёлка, где стояли ткацкие ста-
ны. Наверху - жилые помещения. Здание простояло до середины 70-х 
годов 20-го века и было разобрано, так как к этому времени деревня уже 
разъехалась1. Одно из полотенец выполнено в технике бранного ткаче-
ства. Белое по белому. Другое - в технике выборного и переборного 
ткачества в цветовой гамме. 

Экспедиция и общешкольная акция 
по поиску вещественных предметов 

В феврале 2018 года руководством нашей школы во главе с директором 
Сидоровой Натальей Юрьевной была организована экспедиция по 
окрестным деревням с целью выявления оставшихся предметов домаш-
него узорного ткачества. В ней приняли участие группа активистов 
школьного музея, местный краевед Кириков Евгений Владимирович и я -
руководитель школьного музея и объединения краеведов. Мы посетили 
наиболее удалённые деревни юго-западной части нашего района: Эдон, 
Табачиха, Буторлино, Усады, Фомина-Рамень. Встретились со старостой 
деревни Усады Большаковой Галиной Андреевной, заведующей Бутор-
линской сельской библиотекой Ионовой Людмилой Васильевной. В 
Эдоне была интересная встреча с бывшим директором Табачихинской 
школы, заслуженным учителем Зеленовой Тамарой Ивановной2. Она по-
казала предметы своего рукоделия и подарила их музею. Все установ-
ленные предметы мы сфотографировали и описали их характеристики и 
по возможности историю их происхождения. 

Осенью 2017-го и зимой 2018 годов в течение учебного года акти-
вистами нашего музея была проведена общешкольная акция по поиску 
предметов, хранящихся в семьях односельчан, связанных с народным 
художественным мастерством. Было собрано и описано 37 предметов -
домотканых полотенец и записаны воспоминания восьми старожилов. По 
результатам экспедиции я составил Отчёт и Каталог полотенец, которые 

3 приложены к данному исследованию . 

1 Записано со слов краеведа из Стёпанцева Кирикова Евгения Владимировича, основателя 
школьного музея в 70-х годах XX века. 
2 Фотографии указанных встреч размещены в мультимедийной презентации к работе. 
3 Каталог предметов и Отчёт в печатном варианте будут представлены жюри во время 
защиты работы. 
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В марте 2018 года по результатам экспедиции нами была проведе-
на в школе выставка домотканых полотенец. 

Как и любой вид народного художественного творчества, этот, на 
мой взгляд, особо наделён духом поэзии и романтизма. В декабре 2018 
года во время посещения художественной галереи музейного комплекса 
«Палаты» во Владимире я увидел полотно известного живописца Вла-
димира Стожарова «Братина и чеснок». Вдохновением мастеру послу-
жило узорное полотенце, органично помещённое в центральной части 

1 
переднего плана картины. 

Учитель школы Голикова Инна Михайловна написала красивый 
рассказ «Дела давно минувших дней...» про Акулину Михайловну Голи-
кову. Про неё с полным правом можно сказать: русская народная масте-
рица. Рассказ приложен к работе2. 

Большинство видов вышивок полотенец развилось на базе тради-
ций, уходящих либо в глубокую древность, либо сложившихся в конце 
XIX столетия. 

В ходе исследования из опубликованных источников выяснилось, 
что Вязниковские рушники наших мест широко разносились по всей Руси 
вязниковскими и мстёрскими офенями-коробейниками3. 

На основании материалов, собранных в ходе проведённой экспе-
диции, можно говорить о существовавшей совсем недавно на нашей 
территории, в южной части Вязниковского района, богатой фольклорной 
культуре. 

Художественные особенности узорных полотенец 
в коллекции школьного музея 

В процессе работы над данной темой я установил, что полотенцам 
из коллекции нашего школьного музея и образцам, которые мы обнару-
жили во время проведения экспедиции, присущи многоцветность и слож-
ность узоров, как и всем народным тканям центральной полосы России4. 
Они выделяются своим тонким колоритом. Узоры на них выполнены бе-
лым, красным или розовым утком по белому фону. Им характерна слож-
ность композиции и изысканность цвета. Белая льняная ткань и красный 
застил-орнамент созданы параллельно (применялись в основном при из-
готовлении скатертей и занавесей-штор, отделяющих внутренние поме-
щения деревенской избы). Концы полотенец украшены строчевой вы-
шивкой, прошвой из тонкого коклюшечного кружева, вышивкой крестом. 

1 Снимок размещён на отдельном слайде мультимедийной презентации к работе. 
2 Рассказ в печатном варианте будет представлен жюри во время защиты работы.. 
3 Г. В. Латышев (составитель) Перо жар-птицы. Очерки о декоративном искусстве 
Владимирского края. И. П. Работнова. Владимирские швы. Ярославль. Верхне-Волжское 
книжное издательство. 1988. -С.161. 

1 В. Е. Добровольская, А. С. Каргин Традиционная культура Гороховецкого края. Научное 
издание (Экспедиционные, архивные, аналитические материалы).: В 2-х т. Т. 1.- М.: 
Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. - С. 264. 
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Об опытности местных ткачих говорит произвольное комбинирование 
порядка узорных полос. Некоторые узорные полосы несут на себе отго-
лосок языческой символики. Большинство полотенец сотканы отдельно 
(льняное полотно) с пришитыми через ажурную прошву концами из полос 
плетения крючком, полосками тюли. 

Тема характеристики художественных особенностей сложная и 
требует отдельного исследования. 

В деревне Табачиха у мастеров Родионовых 
И вот ещё интересное событие. Мы давно знали, что в соседней 

деревне Табачиха семья Родионовых занимается ткачеством на домаш-
нем ткацком стане. Ещё зимой 2008 года учитель нашей школы Грачёва 
Зинаида Евгеньевна с учениками тогда ещё Табачихинской школы1 по-
бывала в этой семье. Результат посещения был оформлен в виде фото 
отчёта, который я тоже приобщил к данному исследованию2. 

И вот, согласовав по телефону день и время, 14 марта 2019 года, 
мы, то есть руководитель объединения краеведов школьного музея и ак-
тивист школьного краеведения, учащийся 8 класса Комиссаров Роман, 
побывали в гостях у Родионовой Елены Константиновны. Они с Виктором 
Дмитриевичем занимаются изготовлением половиков-дорожек на само-
дельном ткацком стане. Он достался им от тёти Виктора Дмитриевича, 
которая сгорела при пожаре собственного дома. Среди немногих вещей, 
уцелевших при пожаре, был и этот ткацкий стан. Изготовил его в 60-е го-
ды 20-го века её муж, дядя Виктора Родионова по отцу Александр Нико-
лаевич Родионов, 1930 года рождения. Стану без малого 70 лет. Все ра-
бочие детали станка отшлифованы до блеска руками нескольких поколе-
ний мастериц. У них Роман на практике узнал весь процесс образования 
ткани. Они щедро поделились с нами своим мастерством. Рома сам ра-
ботал на станке, прокидывал челноком в зев уточную ленточку, прибивал 
её батаном к опушке ткани. 

Тут же, присев за стол, Роман вычертил на бумаге весь технологи-
ческий путь прохождения основной нити от навоя до товарного валика 
(вальяна). Ему понравилось. Это он запомнит на всю жизнь. Теперь Рома 
может свободно оперировать специфическими терминами по технологи-
ческой цепочке прохождения нити на станке: ткацкая катушка с основой 
(навой), основные нити, уточные нити, направляющие планки - ламели, 
ремизные рамки с петлями для нити (галева), челнок для «прокидки» 
уточной нити, проступные рычаги-педали, батан (рама с металлической 
решёткой) - бердо, зубья берда, опушка ткани, товарный валик (вальян), 
храповик (для натяжения нитей основы). 

1 МБОУ «Табачихинская ООШ» расформирована в 2009 году. Основание: распоряжение 
управления образования администрации Вязниковского района. 

Данный Фото- Отчёт в печатном варианте будут представлены жюри во время защиты 
работы. 

~ 6 1 ~ 



Также мы познакомились с процессом формирования основы на 
ткацкую катушку, составленной из основных 300 нитей. Руками Родионо-
ва Виктора Дмитриевича изготовленный, придуманный им же барабан-
вороба для снования нитей основы (процесс наматывания общего коли-
чества нитей основы на единый барабан) для последующего формиро-
вания ткацкого навоя. Запомним этот способ, так как ниже я ещё раз кос-
нусь этого вопроса. 

Я поставил для себя цель: заправить ткацкий станок в нашем 
школьном музее и приобщить к этому делу всех заинтересованных. 

Супруги Родионовы сейчас активные участники Центра «Народного 
творчества» в городе Дзержинск Нижегородской области. Они также вы-
полняли заказ по изготовлению половиков в город Суздаль для туристи-
ческих гостиниц. 

В деревне Малые Липки 
у Серебренниковой Валентины Дмитриевны 

В марте 2017 года мы с Романом побывали в гостях в деревне Ма-
лые Липки около Вязников у Серебряковой Валентины Дмитриевны, 13 
июля 1929 года рождения. Родом она из Кировской области. Как-то в 
районной газете «Маяк» было помещено её объявление о продаже до-
машнего ткацкого станка. Тогда я с ней по телефону познакомился и до-
говорился о встрече. И вот мы у неё в гостях. Она оказалась гостеприим-
ной и радушной хозяйкой. Напоила козьим молоком и с удовольствием 
рассказала много интересного и познавательного о своём ткацком ма-
стерстве, которому она посвятила всю свою жизнь. В июле 2019 года она 
отметила свой 90-летний юбилей. 

На слайде пре-
зентации будет показан 
её способ снования ни-
тей с помощью сно-
вальной рамы. То есть 
мы узнали второй спо-
соб снования нитей ос-
новы. Здесь я Роме 
рассказал и о третьем 
способе: это когда в 
терраске или на мосту 
(то есть коридоре) 
частного дома на стене 
приколачиваются ко-
лышки в шахматном 
порядке и на них нама-
тывается в определён-

ном порядке группа нитей (пастмы) заданной длины, необходимой для 
длины предстоящего полотна. 

Сновальная рамка для формирования основы. 
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Экскурсия в музей деревянного зодчества 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника 05.06.2019 г. и в музей 

современной истории России в Москве 
21ноября 2018 г. 

В ходе экскурсии по объектам музея деревянного зодчества в Суз-
дале мы с группой активистов нашего музея обратили особое внимание 
на полотенца, находящиеся в экспозиции внутреннего интерьера избы 
зажиточного крестьянина из села Лог Вязниковского уезда Владимирской 
губернии. И опять представлена наша Вязниковская сторонушка! Симво-
лично то, что полотенца, представленные здесь, по своему колориту ри-
сунка ничем принципиально не отличаются от образцов, имеющихся в 
нашем школьном музее, так и от всех, собранных нами в ходе экспеди-
ции в соседние с нами деревни: Эдон, Буторлино, Усады. Полотенца с 
такими же характерными вышитыми надписями: «Не живи, как хочется, 
а живи, как Бог велит», «Приятного аппетиту». В интерьере избы они 
размещены строго в соответствии своему предназначению: в переднем 
«красном углу» у киота с иконами; с личными инициалами в обрамлении 
зеркала; у рукомойника. 

Трудно утверждать, откуда родом эти полотенца, но они органично 
вписаны в интерьер избы Вязниковского края, так как идентичны поло-
тенцам наших мест. Здесь же мы увидели, что собой представляет ткац-
кая светёлка в деревенской избе, где размещался по традиции ткацкий 
стан, а то и несколько. 

21 ноября 2018 года я побывал в музее современной истории Рос-
сии в Москве. Одна из экспозиций музея посвящена народному костюму 
с применением элементов узорного ткачества. 

Заключение 
Работая над темой данного исследования, изучая данный предмет, 

встречаясь с людьми, используя дополнительные источники, я подтвер-
дил факт существования в недалёком прошлом в окрестности наших де-
ревень - южной части Вязниковского района Владимирской области до-
машнего узорного ткачества как явления традиционного художественного 
творчества. 

Я узнал на примере собранных предметов, как и кем изготавлива-
лись ставшие раритетом в бытовом обиходе полотенца. Познакомился с 
техникой и технологией процесса изготовления узорных тканей. Изучил 
на практике процесс образования ткани и получил навыки работы на 
ткацком стане. 

Считаю, что поставленная мною цель выполнена. 
Я изучил и воссоздал историю создания узорно украшенных поло-

тенец в нашей местности, проведена экспедиция, систематизировал со-
бранный материал и составил каталог по результатам экспедиции. В хо-
де экспедиции собран фактический материал. Указанные в нём факты, 
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события и реальные люди дают представление о предмете художе-
ственного народного творчества крестьян нашей местности. 

А ещё мы с ребятами познакомились с жизнью наших земляков, 
предметы домашнего рукоделия которых стали поистине примером ху-
дожественного народного творчества. 

Надеюсь, что моя работа привлечёт внимание членов общества кра-
еведов Вязниковского края и Владимирской области. 

Материалы работы пополнили экспозицию нашего школьного му-
зея «Исток», а сейчас используются при проведении экскурсий. Опубли-
кованы в общешкольной газете, в Вязниковской районной газете «Маяк», 
А также представлены на краеведческой конференции «Голышевские 
чтения» в посёлке Мстёра 10 декабря 2017 года, ежегодных краеведче-
ских чтениях в Вязниковском историко-художественном музее 20 ноября 
2019 года1 и войдут в будущие краеведческие сборники. 

Работая над исследованием, мы открыли для себя неизвестные 
страницы истории нашей малой родины. Для нас это важно. 
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Литературное наследие Петра Павловича Булыгина: 
взгляд из 1922 года. 

Троицкий А.Е., 
п. Пролетарский, Гороховецкий район 

«Очень немногим известно, что во Владимирской губернии, в 
Гороховецком уезде, проживал один из друзей В.Г. Короленко П.П. Булы-
гин. Либеральный помещик, земский деятель и талантливый белле-
трист - он не приобрёл широкой известности благодаря своей чрез-
вычайной скромности. И вот теперь только, после смерти писателя, 
может быть, имя П.П. будет более популярно среди читателей, так 
как в литературном наследстве в самое последнее время найдены но-
вые рассказы и драмы скромного поэта и большая переписка с Коро-
ленко». Читая эти строки, можно подумать, что написаны они в наше 
время, на рубеже XX - XXI веков. Однако это не так. Речь идёт о 1922 
годе. 

16 февраля 1922 года в газете «Призыв» вышла статья «Литера-
турное наследие П.П. Булыгина»1, подписанная инициалами «Я. К.». По-
знакомиться с ней можно на портале Электронная библиотека «Земля 
Владимирская» (land.lib33.ru). Интересно не только содержание матери-
ала, но и сам факт его выхода в указанное время в официальном печат-
ном органе Владимирского Губисполкома и Губкома РКП. 

Итак, 1922 год. Ещё не отгремела гражданская война. А во влади-
мирской губернской газете выходит статья о литературном наследии по-
койного Петра Павловича Булыгина - дворянина, помещика, сын которо-
го участвовал в белом движении и находится в эмиграции. Почему такое 
стало возможным? 

«К празднованию годовщины Красной Армии», «Грозный момент», 
«Привет от родной дивизии», «Помощь деревне», «Как установить зем-
лепользование», «На помощь школе» - вот наиболее характерные заго-
ловки того же номера «Призыва». И среди них - «Литературное наследие 
П.П. Булыгина». 

Итак, как такая публикация стала возможна? Часть ответа содер-
жится в самой статье. Во-первых, Булыгин характеризуется как «либе-
ральный помещик». Во-вторых, указывается, что одна из драм П.П. 
Булыгина - «В лазурном царстве» (по первоначальной редакции - «Ко-
локол») была не разрешена к постановке. В-третьих, статья завершается 
рассуждениями автора о причинах забвения творчества Петра Павлови-
ча, причём составляют они целую треть её объёма: «...но потом как-то 
быстро сошёл со сцены и больше не появлялся в печати. Причиной 
этому молчанию, скорее всего, можно считать «независящие обстоя-
тельства», получившие в дореволюционный период такое широкое 

1 Литературное наследие П.П. Булыгина // Призыв. - 1922. - № 21. - 16 февраля. - С. 4. 
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применение. Тем более что П.П. по своему положению принадлежал к 
«передовому сословию», а поэтому воздействовать на него было лег-
че, чем на человека «чёрной кости» и он молчал до смерти, затаив 
глухую ненависть к насильникам над свободной мыслью». 

То есть оппозиционность дореволюционному строю и сделала 
возможным выход в свет данной статьи. Пётр Павлович и его творчество 
становятся как бы поводом, средством в очередной раз показать неспра-
ведливость дореволюционного режима. Кроме того, не следует забы-
вать, что 1922 год относится к тому непродолжительному послереволю-
ционному времени, когда в обществе, партии, печати ещё возможно бы-
ло существование различных точек зрения, были возможны споры и дис-
куссии. 

Поводом же для статьи послужило то, что неразрешённая к поста-
новке драма «В лазурном царстве» «на днях была изъята из общих бу-
маг и вдова покойного передала право на постановку её артисту Ду-
мову-Софийскому». Далее автор, скрытый за инициалами «Я. К.», выра-
жает надежду, что владимирцы смогут на сцене одного из местных теат-
ров увидеть произведение Булыгина «и по достоинству оценить лите-
ратурный труд скромного писателя». 

Увидели ли владимирцы драму Булыгина, выяснить не удалось. 
Публикаций в «Призыве» больше не обнаружено, в том числе и потому, 
что «Земля Владимирская» номеров за февраль - апрель 1922 г. не со-
держит. 

Что же в рассматриваемой статье говорится о литературном 
наследии? П.П. Булыгин характеризуется автором как талантливый бел-
летрист, который не приобрёл широкой популярности из-за своей чрез-
вычайной скромности. Указывается, что в последнее время в литератур-
ном наследстве были найдены новые рассказы и драмы, а также боль-
шая переписка с В.Г. Короленко, другом Петра Павловича. Отмечается, 
что некоторые вещи Булыгина были напечатаны в журнале «Русское бо-
гатство» и в приложениях к журналу «Нева», что Булыгин начал приоб-
ретать литературное имя, но по названным выше причинам «сошёл со 
сцены». 

Данная газетная публикация подталкивает нас к дальнейшим ис-
следованиям, направлениями которых могут стать: 

1) судьба названной драмы; 
2) личность автора, скрытого за инициалами «Я. К.», написавшего 

такую тёплую, душевную статью, его возможные связи с Булыги-
ным; 

3) личность владимирского актёра Думова-Софийского, которому 
вдовой Петра Павловича было передано право на постановку; 
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4) связана ли передача Марией Эдуардовной прав на драму «В ла-
зурном царстве» с материальным положением семьи Булыгиных, 
серьёзно ухудшившимся после смерти Петра Павловича1; 

5) Пётр Павлович и В.Г. Короленко и многое другое 

Несомненно, Пётр Павлович в литературе значительно уступает 
сыну, Павлу Петровичу - растянутость повествования, статичность обра-
зов, не всегда убедительные мотивировки2. Булыгин-отец реализовал 
себя, прежде всего, как земский деятель3. Но ведь литературный талант 
Павла Петровича возник не на пустом месте, роль семьи сомнению не 
подлежит. Значит, Пётр Павлович добился значительных успехов и на 
литературном поприще, но только не сам, а через своего сына. 

Чрезвычайно скромный, талантливый, забытый - таким представ-
лен Пётр Павлович Булыгин в начале 20-х гг. прошлого века. Таким, к 
сожалению, он и оставался до своего нового «открытия» уже в наше 
время. 

В процессе подготовки данного выступления обнаружилось, что на 
владимирском краеведческом сайте «Любовь безусловная» помещена 
рассматриваемая публикация из газеты «Призыв»4, но использована она 
как иллюстрация к биографии и никакому анализу не подвергнута. 

1 Троицкий А.Е. О материальном положении семьи Булыгиных в 1915 году // «Да будет 
время с нами вечно!» Сборник краеведческих работ по итогам XVI Булыгинских 
литературно-краеведческих чтений. - Гороховец: МБУК «Современный культурный центр 
им. П.П. Булыгина», 2019. - С. 73 - 75. 
2 Андреев Н.И. Булыгин Пётр Павлович // Владимирская энциклопедия: Библиографический 
словарь. - Владимир: Владимирская книжная типография, 2002. - С. 80 - 81. 
3 Троицкий А.Е. О направлениях деятельности Петра Павловича Булыгина в Гороховецком 
уездном земском собрании // «Да будет время с нами вечно!» Сборник краеведческих работ 
по итогам XV Булыгинских литературно-краеведческих чтений. - Гороховец: МБУК 
«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина», 2018. - С. 50 - 54. 
4 Булыгин Павел Петрович // http://lubovbezusl.rU/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-2133 (дата 
запроса: 10.02.2022). 

67 

http://lubovbezusl.rU/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-2133


Константин Александрович Веселовский -
вязниковский протоиерей, член Французской АН, 

Владимирской ученой архивной комиссии 
Ушаков В.Н., г .Вязники 

Константин Александрович Веселов-
ский - священник, натуралист, педагог и 
один из виднейших исследователей в плея-
де владимирских краеведов, состоявший 
членом Владимирской учёной архивной ко-
миссии - предтечи нынешних областного 
музея и архива. 

Будущий вязниковский священник -
сын дьячка села Якушево, Николы Старого 
тож, Гороховецкого уезда. Он родился 21 
мая 1839 года и крещён в церкви Смолен-
ской иконы Божией Матери. В 1854 году Ве-
селовский окончил Шуйское духовное учи-
лище, в 1860-м - Владимирскую духовную 
семинарию по 2 разряду. 

В ноябре 1860 года семинарист Весе-
ловский определён на пономарское место в 

Архангельский погост Гороховецкого уезда, где пробыл до назначения в 
начале 1862 года учителем и законоучителем Мордвиновского волостно-
го училища, что в приходе его родного села Якушево. 

Здесь проявляется литературный талант Веселовского: его статьи 
печатаются в петербургской газете «Голос», московской «Русские ведо-
мости», во «Владимирских губернских ведомостях». Первыми работами, 
увидевшими свет в местной печати, стали этнографические записки о 
свадебных обрядах Мордвиновской волости и описание сельца Мордви-
ново. 

Труды Константина Александровича на педагогическом поприще в 
1863 году отмечены одобрением епархиального начальства и благодар-
ностью от губернского по крестьянским делам присутствия. В 1864 году 
Веселовскому преподано благословение от епископа Владимирского и 
Суздальского Феофана «за усердную училищную службу», а губернским 
по крестьянским делам присутствием он представлен к награждению се-
ребряной медалью, которую не получил, поскольку духовенству за заслу-
ги по народному образованию полагались «особые награды». В те же го-
ды Веселовский начинает сотрудничать с Владимирским губернским ста-
тистическим комитетом, который также отметил молодого учителя бла-
годарностью. 

В 1864 году Константин Александрович определён священником к 
Покровской кладбищенской церкви города Вязники. Всё предшествую-
щее время существования эта церковь была приписана к городскому Ка-
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занскому собору и теперь, с решением учреждения при ней самостоя-
тельного причта, Веселовский сделался первым её священником. Женой 
новопоставленного иерея Веселовского стала Любовь Васильевна, дочь 
священника вязниковской Троицкой церкви, что в слободе Ярополь, Ва-
силия Павловича Богородского. 

При Покровской церкви Константин Александрович с 1865 по 1868 
годы занимал должность катехизатора (в дореформенном написании -
катихизатора), с 1867-го занимал должность директора Вязниковского 
тюремного отделения и там же - в тюремной школе - до 1869 года со-
стоял безмездным преподавателем «всех по утверждённой программе 
предметов». 

В мае 1867 года Веселовский утверждён действительным членом 
Владимирского губернского статистического комитета. Помимо прямых 
обязанностей по сбору статистических данных, комитет занимался изу-
чением владимирской гражданской и церковной истории, исследования 
которой, среди прочих материалов, выливались в «Трудах Владимирско-
го губернского статистического комитета». Редактором их был отец вла-
димирского краеведения Константин Никитич Тихонравов. Томы «Тру-
дов...» - настольные книги современного владимирского исследователя 
истории. 

Осенью 1867-го Веселовскому «за отлично-усердную службу при 
честном поведении» преподаны благословение и признательность епар-
хиального начальства. В конце года он перемещён вторым священником 
к вязниковской Троицкой церкви. 

Его тесть о. Василий Богородский покидал город и переводился в 
шуйское село Иваново (будущий Иваново-Вознесенск), передавая по 
наследству своей дочери - именно так - место в храме. К слову, в даль-
нейшем Богородский будет награждён саном протоиерея и орденом св. 
Владимира IV степени. Он был прекрасным проповедником, некоторые 
его поучения были напечатаны. Как и зять Веселовский, но прежде него, 
о. Василий стал автором нескольких краеведческих публикаций во «Вла-
димирских губернских ведомостях». 

А Константин Александрович с 1868 года при Вязниковской тюрьме 
состоял «увещателем», оставаясь там безмездным преподавателем, 
удостоившись «за труды по обучению арестантов Вязниковской тюрьмы» 
благословения от архиепископа Антония (Павлинского). Правда, в 1869-м 
Веселовский от «всех должностей по тюрьме отказался добровольно». 

Не забывая своей малой родины, Константин Александрович 
направлял силы на устройство и улучшение образования в приходе села 
Якушево. В 1869 году он передал в библиотеку Мордвиновского волост-
ного училища 50 книг, за что удостоился признательности архиепископа 
Антония. В дальнейшем Гороховецкий уездный училищный совет утвер-
дит священника почётным попечителем Мордвиновского училища (1872 
год). В этой должности Константин Александрович продолжит свою опеку 
и, например, в 1875 году ему изъявлена искренняя признательность гу-
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бернского училищного совета за пожертвование книг и «брушур» в 
Мордвиновское и Кожинское училища Гороховецкого уезда. В 1889 году 
Константину Александровичу выражена признательность епархиального 
начальства за пожертвование на украшение живописью церкви села 
Якушево. 

Свободное от службы и крайне скудное время Веселовский отдаёт 
работе по изучению местных архивов, посещая городские и окрестные 
храмы, знакомясь с сокровищами их ризниц; многие часы неутомимый 
иерей проводит в библиотеке вязниковского Благовещенского монасты-
ря, взбирается на древние валы Ярополча-Залесского и даже выезжает в 
неблизкую Флорищеву пустынь Гороховецкого уезда. 

Первую духовную награду - набедренник - о. Константин обрёл 8 
января 1872 года с формулировкой «за усердную и полезную службу при 
честном поведении». Немало тому способствовали пастырские труды в 
квартировавшем в Вязниках Новоингерманландском пехотном полку, где 
на время болезни полкового иерея, с 1870 по 1871 годы, Веселовский 
безмездно исполнял требы и преподавал закон Божий. Научная литера-
турная деятельность неутомимого священника ознаменовалась выходом 
в 1871 году работы «Город Вязники. История его, древности и статисти-
ка». 

Признанием трудов исследователя стало избрание членом-
корреспондентом Императорского вольного Экономического общества 
(1870 год) и членом-сотрудником Императорского русского Географиче-
ского общества, от коего награждён бронзовой медалью с надписью «За 
полезные труды». В то же время ему объявлены несколько благодарно-
стей от Владимирского губернского статистического комитета «за до-
ставление разных предметов к обогащению музея». 

С начала 1870-х Константин Александрович сотрудничает с Ниже-
городским губернским статистическим комитетом, получая в 1873 и 1874 
годах искренние признательности «за постоянное внимание» и «за со-
действие оному». В 1876 году его избирают действительным членом Ни-
жегородского комитета. Он уже член-корреспондент Юрьевского (Юрьев-
Польского) общества сельского хозяйства и член-корреспондент Котель-
нического экономического общества (Вятская губерния). 

В 1876 году о. Константин возвращается к пастырской деятельно-
сти в пенитенциарной системе: в октябре архиепископом Антонием он 
назначен безмездным духовником и наставником при Вязниковском аре-
стантском отделении. К слову, в последнем номере «Владимирских 
епархиальных ведомостей» того года напечатан материал Веселовского 
об обращении из лютеранства в православие арестованного Иоганна 
Матисона, состоявшееся 23 ноября. 

В марте 1877 года Константин Александрович награждён скуфьей. 
Осенью 1877 года Веселовский распоряжением епархиального 

начальства направлен на должность законоучителя в училище при деми-
довской фабрике в деревне Ярцево (ныне в черте города Вязники), от ко-
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торой через год отказался. В 1878 году епархиальное начальство отме-
чает признательностью усердие Веселовского в проповедовании слова 
Божия, в 1879 году епископ Феогност (Лебедев) «за старание о благоле-
пии церкви» удостаивает пастыря благословением Божием. В 1880 году 
благословение от епископа Феогноста преподано «за усердные труды по 
преподаванию слова Божия». 

В публикациях Веселовский-краевед описывает историю села 
Акиншино Вязниковского уезда и села Мыт Гороховецкого (1877 год), пе-
редаёт самые настоящие прямые репортажи об освящении Никольского 
храма при вязниковском соборе (1874 год), о перенесении списка чудо-
творной иконы Казанской Божией Матери (1876 год), о праздновании за-
ключения мира с Турцией и встрече вернувшегося с войны Псковского 
пехотного полка (1878). 

В 1880-е в епархии установилась широкая практика проведения 
публичных чтений, внедряемая учреждённым в 1879 году Братством свя-
того благоверного великого князя Александра Невского. Задача Братства 
- «восполнить недостаток познаний веры и благочестия в населении... , 
преимущественно же в простолюдинах, и ослабить раскол, имеющий не 
малое число последователей в разных местностях губернии». Помимо 
публичных чтений, рычагами укрепления веры стали распространение 
религиозной литературы, устройство книжных складов и библиотек с бо-
гослужебными книгами и изданиями духовно-нравственного содержания, 
а также создание иконописных и церковно-приходских школ. Учреждение 
последних стало и государственной программой ликвидации безграмот-
ности. Справедливости ради следует отметить, что о ней и её успехах 
забыли советские пропагандисты, клеймившие десятилетиями безгра-
мотный царский режим. 

В 1882 году общим собранием Братства Константину Александро-
вичу выражена «совершенная благодарность за особые труды в деле 
устройства публичных народных чтений в городе Вязниках». Подобная 
выражена и годом позже. В 1884 году за усердие по устройству публич-
ных чтений, сопряжённое «с собственными денежными издержками на 
сей предмет» Веселовский избран пожизненным действительным членом 
Братства благоверного Александра Невского. 

Ходатайством епархиального начальства в марте 1882 года о. Кон-
стантин награждён камилавкой «за отлично-усердную службу по епархи-
альному ведомству»; в октябре священник утверждён настоятелем Тро-
ицкого храма на место умершего о. Василия Альбицкого. В 1883-м архи-
епископ Феогност труды Веселовского по развитию народных чтений в 
Вязниках отмечет очередным благословением. Таковое же за проповеди 
изъявлено летом 1885 года. Уездный же комитет по рассмотрению про-
поведей неизменно указывает Константина Александровича в числе 
священников, отличавшихся особенной «ревностию к проповеданию 
слова Божия». 



В январе 1885 года на очередном общеепархиальном съезде, где 
Веселовский был избран делопроизводителем совета съезда, архиепи-
скоп Феогност предложил священнику взять на себя труды по открытию в 
Вязниках образцовой церковно-приходской школы. Она была заложена 7 
апреля, а 22 сентября состоялось освящение образцовой Кирилло-
Мефодиевской ЦПШ для мальчиков. В октябре при ней открыта школа 
грамотности для девочек. Жертвователями для образцовой школы стали 
многие вязниковские и владимирские купцы. Значительные денежные 
пожертвования для строительства и обеспечения учебного заведения 
совершили живущий в Москве вязниковский 1 гильдии купец Василий Ни-
кандрович Дедюхин и его супруга Глафира Осиповна, урождённая Сень-
кова. Дедюхин стал попечителем открытой школы. 

Веселовский же утверждён заведующим и законоучителем обеих 
школ. В конце 1886 года Братством благоверного князя Александра 
Невского Константин Александрович избран его пожизненным почётным 
членом и в дальнейшем неоднократно получал от совета Братства бла-
годарности за проведение публичных чтений, преподавание в церковно-
приходских школах и «деятельность» по ним. 

В 1886 году о. Веселовский за заслуги по духовному ведомству 
награждён наперсным крестом от Святейшего Синода. 

В 1887-м при Троицком храме открыта женская одноклассная цер-
ковно-приходская школа. Константин Александрович своими хлопотами 
собрал пожертвованиями 1500 рублей на строительство здания для неё, 
а по открытии также утверждён здесь заведующим и законоучителем. В 
ноябре епархиальное начальство выражает священнику благодарность 
за усердное и успешное преподавание закона Божия в церковно-
приходских школах, а через два месяца - в ноябре 1888-го - Святейший 
Синод преподаёт Веселовскому благословение с выдачей установлен-
ной для подобных случаев грамоты «за усердно-полезную службу в 
должности Заведующего и Законоучителя двух церковноприходских школ 
в городе Вязниках и за пожертвование на устройство Женской Церковно-
приходской школы». 

Вместе с тем, Константин Александрович не оставляет своих увле-
чений. Губернская периодика исправно печатает его краеведческие за-
метки. Научные общества империи также получают от него сообщения. И 
вот, в октябре 1887 года на Харьковской всероссийской сельскохозяй-
ственной выставке Веселовский награждён малой серебряной медалью 
от Министерства государственных имуществ за предоставленные «весь-
ма хорошие образцы Владимирской вишни и за распространение её в 
России и за границей». В марте 1888 года о. Константин избран членом-
сотрудником Санкт-Петербургского императорского археологического 
общества. В том же 1888-м он утверждён почётным членом Нижегород-
ского губернского статистического комитета, а через год - членом Ниже-
городской губернской учёной архивной комиссии. 
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Педагогические заслуги, успехи и опыт Веселовского делают его с 
1888 года членом Вязниковского отделения Владимирского епархиально-
го училищного совета. 

Уходило XIX столетие, последнее десятилетие которого принесло 
Константину Александровичу жалованные очередными наградами новые 
хлопоты, свершения и известность, простирающуюся далеко за пределы 
России. 

В 1890 году за исправность о службе ему преподано очередное 
благословение архиепископа. «За представленные на С. Петербургскую 
выставку садоводства и огородничества консервы из Владимирских ви-
шен» Императорское российское общество садоводства вручает свя-
щеннику серебряную медаль. Рижское общество садоводства - свою 
медаль «за распространение полезных растений между крестьянами». 
За брошюру о разведении вишнёвых садов Веселовский также награж-
дён серебряной медалью. Святейший Синод награждает труженика Биб-
лией «за особые труды и усердие в деле народного образования в духе 
Православной Церкви». И это всё 1890-й! 

В мае 1891 года Константин Александрович рукоположен в сан 
протоиерея. 

В октябре 1892 года протоиерею Веселовскому преподано благо-
словение архиепископа за успешное «проповедание» слова Божия - ко-
торое уже по счёту! 

Эта награда совпала с началом нового этапа педагогической и 
школьно-хозяйственной деятельности о. Константина. 

14 октября 1892 года при Троицком храме была открыта третья 
церковно-приходская школа - для глухонемых детей. Сочувствие к ли-
шённым возможности слышать и говорить, а потому обречённым на су-
ществование в буквальном и самом страшном значении этого слова, не 
имея возможности без грамоты познавать окружающий мир, заставили о. 
Веселовского задуматься о создании этого учебного заведения. Вот что 
писал сам священник: 

«В отношении умственного кругозора и духовного развития взрос-
лые глухонемые приравниваются к детям трехлетнего возраста. Поэтому 
не удивительно, что хотя бы глухонемой и был в обществе, он обособ-
лен, как бы отвержен. Подобно тому, как тяжело человеку отверженному 
обществом, находиться среди этого общества, тяжело и глухонемому 
жить среди людей». 

На помощь снова пришёл купец и меценат Василий Никандрович 
Дедюхин. Благодаря его капиталу была открыта школа для глухонемых в 
память сохранения жизни цесаревича Николая Александровича во время 
путешествия по Японии 29 апреля 1891 года (т.н. «инцидент в Оцу»). При 
этом, школа именовалась Дедюхинской: ежегодно Василием Никандро-
вичем на её содержание отчислялись весомые средства. 

Первыми учениками стали четверо детей, после прибавились ещё 
двое. Постепенно количество обучаемых росло, начатый когда-то с нуля 
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процесс обучения оттачивался, совершенствовались методы и уже 
старшие ученики помогали младшим. 

В 1896 году школа была представлена на Всероссийской выставке 
в Нижнем Новгороде. Тогда её осматривал Николай II, в память спасения 
которого она была устроена. 19 июля государь и государыня ознакоми-
лись «с материальным положением школы, её работами и успехами» и 
удостоили Веселовского монаршей благодарности. 

Позднее Константин Александрович отправил царю книжку «Яро-
полческие церковно приходские школы в г. Вязниках», за которую 14 но-
ября 1896 года получил от Николая II благодарность (см. приложение). 

На тот момент протоиерей Веселовский уже состоял членом Фран-
цузской национальной академии, принятый в оную 7 декабря 1893 года. 
Так утверждает первый его биограф. На самом деле, Константин Алек-
сандрович был принят во Французскую академию надписей и изящной 
словесности, занимающуюся изучением истории и культуры и предпола-
гающую членство иностранцев. 

В 1897 году о. Константин награждён орденом св. Анны III степени. 
С 29 ноября 1898 года краевед Веселовский - действительный 

член Владимирской учёной архивной комиссии. Её собрание стало осно-
вой для существующих ныне областных музея и архива. В наполнении 
коллекций древностей принимал участие и Константин Александрович, 
работая бок о бок с выдающимися краеведами губернии, имена коих вы-
зывают благоговейный трепет современных краеведов: Н.В. Малицкий, 
В.Г. Добронравов, А.В. Смирнов. 

Помимо указанных выше должностей, Веселовский состоял в сове-
те и был секретарём совета вязниковской Рождественской богадельни, 
основанной протоиереем Малой Церкви Зимнего дворца в Петербурге, 
вязниковцем по происхождению, И.В. Рождественским для обездоленных 
вдов духовного сословия. Был он и действительным членом Общества 
вспомоществования нуждающимся ученикам Шуйского духовного учили-
ща, ежегодно отчисляя денежные средства, призванные облегчить мате-
риальную сторону бедных учеников. 

В ноябре 1899 года отмечалась 35-летняя пастырская служба о. 
Константина. Вскоре он тяжко заболел, стал реже появляться в храме и в 
школах. 6 февраля 1902 года протоиерей скончался и был погребён у 
Троицкого храма. Могила его не сохранилась. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ГАВО Ф. 556, оп. 1, ед. 3892 
1896 г. 28 нояб. 
Ведомство православного исповедания. 
Канцелярия обер-прокурора Святейшего Синода. 
Отделение II. 
Стол 3. 
22 ноября 1896 г. 
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В Консисторию к исполнению 
Сергий А.В. 
Преосвященнейший Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь. 
Протоиерей Вязниковского Троицкого храма Константин Веселов-

ский, в письме на моё имя, сообщая, что в 19-й день Июля текущаго года 
на Нижегородской Всероссийской выставке Их Императорския Величе-
ства, посетив церковь-школу Всемилостивейшее изволили обратить своё 
Монаршее внимание на демонстрированную в оной открытую им в г. 
Вязниках, при Ярополческой двухклассной церковно-приходской школе 
школу глухо-немых, в память 29-го Апреля 1891 года, препроводил ко 
мне книжку: под заглавием «Ярополческия церковно приходския школы в 
г. Вязниках». 

Означенную книжку я предоставил Государю Императору и Его 
Императорское Величество на всеподданнейшем моём докладе по сему 
предмету в 14-й день текущаго Ноября, Всемилостивейшее соизволил 
собственноручно начертать «Благодарить». 

О таковой Высочайшей благодарности имею честь уведомить Ва-
ше Преосвященство, для объявления оной о. Веселовскому. 

Поручая себя молитвам Вашим, с совершенным почтением и пре-
данностию имею честь быть 

Вашего Преосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря, 
покорнейшим слугою 
Победоносцев. 
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