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людей – величие России», прошедшей в г. Гороховец в октябре 
2017г. Издание предназначено всем, кто увлекается краеведением, 
интересуется историей развития судостроения в стране, в том числе 
на Гороховецкой земле. Представленные материалы расскажут о 
людях, чья деятельность послужила на благо отечественной про-
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земли.  
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Работа Н.И. Андреева над книгой  
«Котельщики. Гороховецкие отходники» 

 
Андреева Нина Васильевна, 

г. Гороховец 
 
Николай Иванович Андреев в своих воспоминаниях пишет так: «…мое 

детство и юношество прошли среди окружавших меня моих родственни-
ков и их знакомых, имевших прямое отношение к этому ремеслу (ко-
тельщиков). Почему-то мне было интересно слушать рассказы и воспо-
минания о разных событиях из их рабочих биографий, связанных с тем, 
где, когда, на каких объектах им пришлось трудиться, и что иногда там 
случалось интересного, из ряда вон выходящего. Слушал и что-то запо-
минал. Так было до того момента, пока я в середине 60-х годов прошлого 
столетия не прочитал в журнале «Наука и жизнь» коротенькую заметку 
профессора Николая Александровича Бернштейна о строительстве и 
строителях железнодорожного моста через Волгу возле Сызрани, по-
стройка которого была закончена в 1880 году. Я сразу вспомнил, что по 
рассказам отца, на изготовлении и монтаже пролетных строений этого 
моста работали гороховчане и, в частности, мой дед. После этого я стал 
не только интересоваться сведениями об этом промысле, но и собирать 
устные воспоминания многих, бывших тогда еще в живых, профессио-
нальных котельщиков и чудом сохранившиеся у некоторых фотографии, 
на которых запечатлены и котельщики, и объекты, на которых они рабо-
тали». 

В то время во Владимирском областном отделении фонда культуры 
об этом виде отходничества ничего даже не слышали. Обычно писали о 
разносчиках, офенях, богомазах, винокурах, плотниках, каменщиках и т.п. 
Тогда он и принял решение рассказать о котельщиках более подробно, 
все, что знал и слышал,  и что ему рассказывали три брата (котельщики-
отходники) Валовы: Алексей Иванович, Осип Иванович, Иван Иванович 
из деревни Гончары Кожинской волости Гороховецкого уезда – род-
ственники Николая Ивановича, которых он застал еще в живых и с кото-
рыми общался до самой их смерти. 

Я помню 1965 год. Мы с Николаем Ивановичем и его двоюродной 
сестрой Валовой Марией Ивановной были в гостях у Алексея Ивановича 
в деревне Березницы. Здесь последние годы и проживал Алексей Ива-
нович, котельщик, работавший в строительной конторе Бари, под техни-
ческим руководством Шухова В.Г., на изготовлении котлов, резервуаров, 
на восстановлении железнодорожных мостов, на строительстве Шатур-
ской ТЭЦ. Дядя Николая Ивановича был мастером-прорабом на строи-
тельстве линии электропередач Каширского и Шатурского направлений и 
др. 

Помню – это была большая новая изба, старинная, но простая ме-
бель, целый ряд стульев, покрытых красным бархатом, запомнился 
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граммофон и такой особенный неповторимый деревенский запах дерева, 
свежего сена и соломы. И вот Николай Иванович с Алексеем Ивановичем 
за чаем ведут беседы, рассматривая какие-то бумаги и фотографии. Ни-
колай Иванович больше расспрашивал Алексея Ивановича и все запи-
сывал. Я, конечно, плохо помню, о чем они говорили, и мне казалось то-
гда, что все это скучно и неинтересно, но это был материал для его бу-
дущей книги.  

Вот один из эпизодов, описанный в книге Николая Ивановича. Это 
встреча Алексея Ивановича с Шуховым В.Г.:  

«… Вот приехал тот самый мастер из Серпухова, который фотогра-
фии прислал», доложили вошедшему в этот момент седому старику. По-
просив минутку внимания, высокий седой старик с чуть властным интел-
лигентным лицом, произнес: «Вот мой орел», – и цепко взяв приехавшего 
за рукав, повернул лицом к себе, по-старчески поцеловал и, обращаясь к 
удивленным сотрудникам отдела, среди которых такой его поступок вы-
звал недоуменные переглядывания, а у некоторых откровенные улыбки, 
сказал: «Вот мой орел. Который сделал то, на что я не давал согласия и 
который прислал фотографии, подтверждающие его правоту».  

«Да не только я там был», – смущенно постарался объяснить винов-
ник прецедента и на вопрос: «Наверное, все ваши земляки?» – почти-
тельно ответил: «Да! Почитай все, Владимир Григорьевич»!  

«Я со многими из ваших был знаком еще у Бари, да и по другим рабо-
там. Отменные работники – везде шли без пробы», – так Шухов отозвал-
ся о гороховецких мужиках. А поцеловал его Шухов за то, что тот вопреки 
его запретам и предостережениям, произвел подъем неразъемным спо-
собом, двух самых высоких опор ЛЭП на берегах Оки близ Серпухова. 

По долгу своей службы Николай Иванович часто бывал в Москве, 
Санкт-Петербурге (тогда еще – Ленинграде), Нижнем Новгороде и других 
городах. Везде находил время посетить библиотеки, архивы, музеи, вы-
ставки. Бывал в епархиях, в военно-морском архиве и др. Когда попал в 
Николаеве в музей кораблестроения, то было такое чувство (он расска-
зывал), что попал домой – на витринах одни гороховецкие фамилии. 

Николай Иванович по городу всегда ходил пешком. С ним невозможно 
было спокойно идти по улице. Его всюду останавливали знакомые и ма-
лознакомые люди, и даже школьники. Он встречал, как он сам говорил, 
«нужных ему людей». Многие передавали ему старые фотографии, 
письма, какие-то документы, кому-то что-то он объяснял, кого-то просто 
слушал, а слушать он умел. Очень любил стариков, подолгу с ними бе-
седовал, ему хотелось жить вместе с ними в том времени и в том мире. К 
Николаю Ивановичу многие приходили и приезжали домой, случалось из 
других городов, обсуждались различные вопросы на разные темы. 

Вот так на протяжении своей жизни накапливал он материал по каж-
дому вопросу в отдельных папках и все подписывал и систематизировал. 
Вел обширную переписку с людьми разного направления: краеведами, 
историками, художниками и др. 
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Общался с правнучкой Шухова В.Г. – Шуховой Еленой Максимовной – 
исследователем наследия В.Г.Шухова; с правнучкой Бари А.В. – Вель-
чинской Ольгой Алексеевной – художницей и др. людьми. 

И где бы он ни был, любил ходить в книжные магазины, в букинисти-
ческие отделы – покупал журнал «Русская старина», а журнал «Наше 
наследие» выписывал с первого номера его выпуска. 

И, конечно, много читал. И если его что-то волновало, обязательно 
заинтересовывал этим и других. Непременно давал почитать книгу, жур-
нал или статью, но с возвратом, иногда, случалось, люди забывали воз-
вращать. Думаю, таким образом он собирал материал для своих буду-
щих книг. Кроме того, он отличался хорошей памятью. Помнил всех в ли-
цо, знал по имени, фамилии и даже их родословные (где, кто родился, в 
какой деревне и в каком году). 

В то время, когда он начинал работать над книгами, не было компью-
терной техники да и в последствии он не приобщился к ней. Всю инфор-
мацию он получал только через общение с людьми – за что им большое 
спасибо! 

Сейчас много проще. Можно создать о Гороховце красиво, легко и 
быстро любую книгу. А Николай Иванович посвятил этому всю жизнь. 

Это только чисто техническая сторона получения информации. А 
сколько душевных сил, энергии и стараний потрачено. Им двигало жела-
ние сохранить при рассказе о прошлом «исторический колорит и дух 
нашей округи и воздать память тем, кто создавал и этот колорит и славу 
нашего края и его жителей». И делал это не ради славы, это исходило из 
глубины его души, из-за любви к своему городу, своей малой родине. 

И пользуясь вниманием такой многоуважаемой аудитории, в заключе-
ние хочу сказать:  

Глубоко зная историю России (я повторюсь), Николай Иванович от-
крыл много славных имен русских деятелей, выдающихся людей, собы-
тий, фактов, дат, связанных с историей нашего края. Он первым в России 
начал писать о котельщиках – гороховецких отходниках. Этим он опре-
делил основные направления в работе наших краеведов. И спасибо им 
за то, что они продолжают дело, начатое Николаем Ивановичем. Сейчас 
город готовится к юбилею и это событие также состоится благодаря Ни-
колаю Ивановичу. 

Зная глубоко историю России, анализируя события, он поднял вопрос 
о более точной дате возникновения города. 

Это он готовил все исторические справки и материалы, ездил в Рос-
сийскую Академию Наук и доказывал свою правоту. И если бы не он, мы 
смогли бы отметить этот юбилей только через 70 с лишним лет. 

И этот вклад Николая Ивановича в краеведение трудно переоценить. 
И мы по праву можем считать Николая Ивановича исследователем и 
просветителем, популяризатором исторического культурного наследия 
Земли Гороховецкой. Его же деятельность, связанную с продвижением 
знаний об истории малой родины, несомненно, можно считать просвети-
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тельской, направленной на развитие общечеловеческих, нравственных и 
культурных ценностей. 

 
 
 
 
 
 
 
Деятельность Н.И.Андреева в международном научном проекте 

по сохранению наследия русского инженера В.Г.Шухова 
 

Зеленова Светлана Валерьевна, 
кандидат архитектуры, 

заместитель директора по научной работе ГАУНО НПЦ, 
 член Национального комитета России ИКОМОС, 

г. Нижний Новгород 
 

В Нижегородской области до настоящего времени сохранились под-
линные металлические конструкции, построенные по проектам и патен-
там великого русского инженера Владимира Григорьевича Шухова, кото-
рые привлекают внимание отечественных и зарубежных специалистов, 
изучающих его наследие. Это гиперболоидные башни: опора ЛЭП 
НиГРЭС через р. Оку около г.Дзержинска 
(1927-1929 гг., проект В.Г.Шухова), водона-
порная башня в г. Выксе (1937г., патент 
В.Г.Шухова), пожарная каланча г. Нижнем 
Новгороде и п.Ляхово (нач. ХХ в., патент 
В.Г.Шухова); прокатный цех металлургиче-
ского завода с перекрытиями двоякой кри-
визны в г.Выксе (1898г., проект В.Г.Шухова). 
Все эти сооружения, кроме пожарной калан-
чи в п.Ляхово Балахнинского района, по-
ставлены на государственную охрану и яв-
ляются объектами культурного наследия. 

В целях изучения и сохранения нижего-
родских памятников инженерного искусства 
В.Г.Шухова в 2006 году силами ведущих 
российских, австрийских, германских и 
швейцарских специалистов был создан 
международный научный проект «Сохране-
ние сооружений инженера В.Г.Шухова в Нижегородской области». В про-
екте приняли участие Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области, Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, Московский государ-

Опоры ЛЭП НИГРЭС на Оке. 
1928-1929гг. Архив РАН 
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ственный строительный университет, некоммерческий фонд развития 
науки, культуры и искусства «Шуховская башня» (г.Москва), университет 
Инсбрука, Технический университет Вены, университет Карлсруэ, Техни-
ческий университет Мюнхена и Технический университет Цюриха. 

В последующий период с 2010-2013 гг. работал Международный про-
ект «Инженерное искусство раннего модерна. Стратегии В.Г.Шухова в 
проектировании легких конструкций» с участием ведущих ученых по ис-
следованию наследия В.Г Шухова из Германии, Швеции и России. 

Особая роль в этих проектах принадлежит Райнеру Грэфе - профес-
сору Штутгартского университета, Германия (позднее профессор Уни-

верситета г.Инсбрука, Австрия) и 
его бессменному соратнику - су-
пруге Эрике Грэфе, Оттмару 
Перчи из Штутгартского универ-
ситета, Германия, Мурату Мак-
симовичу Гаппоеву - д.т.н., про-
фессору МГСУ, Россия –- авто-
рам первой подробной моногра-
фии о великом русском инжене-
ре, созданной по инициативе 
Германии и вышедшей на рус-
ском языке «Шухов В.Г. (1853-
1939). Искусство конструкции» в 
1995 году. Их просветительская 
миссия, организация совместных 
проектов по изучению и сохра-
нению шедевров В.Г.Шухова на 
Нижегородской земле, привле-
чение к шуховской теме органов 

государственной власти и планомерная работа с собственниками этих 
объектов позволили придать особую значимость сохранившимся под-
линным сооружениям великого русского инженера и способствовать их 
сохранению. 

В рамках реализации проекта известные ученые проводили всесто-
роннее обследование «шуховских» конструкций с целью их изучения и 
обеспечения сохранности для подготовки концепции по их санированию 
и сохранению, а также включению в список объектов всемирного куль-
турного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Одним из направлений проекта стало изучение технологии производ-
ства и монтажа металлических конструкций, которые были новаторскими, 
многие из которых являлись также изобретениями В.Г.Шухова. 

Как известно, металлические конструкции исследуемого периода бы-
ли закреплены с помощью клепочных соединений. Необходимо отметить, 
что методы расчета клепаных соединений были разработаны 
В.Г.Шуховым и обеспечили возможность перехода от болтовых к клепа-

Участники международного проекта «Со-
хранение сооружений инженера В.Г.Шухова в 

Нижегородской области» (слева направо: 
О.Перчи, Т.П. Виноградова. Н.И.Андреев, 
Н.В.Андреева, Р.Грефе, Ю. В. Филиппов, 

Э.Грефе, С.В.Зеленова. Фото 2012 г. 
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ным соединениям. Ранее узлы металлических конструкций выполнялись 
в виде болтовых соединений и были очень трудоемкими в монтаже. 
Применение клепаных соединений позволило значительно упростить 
этот процесс, снизить трудоемкость и стоимость изготовления металли-
ческих конструкций. 

При возведении 128-метровых башен линии электропередачи 
НИГРЭС был применен уникальный «телескопический» метод их монта-
жа, но, учитывая предшествующий опыт по возведению Шаболовской те-
лебашни, В.Г. Шухов внес некоторые изменения, в частности, применил 
подъем секций за пять точек. Металлические опоры для перехода реки 
Оки шли двумя силовыми линиями 115 кВт для Нижегородской государ-
ственной районной электростанции (НиГРЭС), находившейся в Балахне. 
Каждый переход был запроектирован на четырех металлических опорах, 
из которых шесть попарно (высотой последовательно 10, 69,5, 128 м) 
находились на левом берегу 
реки Оки и две в паре (вы-
сотой 20 м) – на правом вы-
соком берегу. Высота самой 
высокой опоры – 128 м – 
определилась величиной 
стрелы провеса провода 
около 92 м ( 9% при пролете 
970 м) и требованиями су-
доходства (возвышение 
низшей точки провода на 32 
м над максимальным весен-
ним горизонтом реки Оки). 
Опоры 128, 69,5 и 20 м – 
сетчатой системы; опора 10 
м – обычная, на четырех но-
гах. Опора 128 м состояла 
из пяти секций, опора 69, 5 
м – из трех, опора 20 м име-
ла одну секцию.  

В архивных материалах 
представлен план работ по 
сооружению опор линии 
электропередачи НИГРЭС, в 
котором определены «опе-
рации» с видами работ по мачтам высотой 128м и 69,5м (сборка и клепка 
на земле, сборка секций, клепка секций, подготовительные работы к 
подъемке, подъемка секций, разные работы) и разбивка выполнения этих 
работ по месяцам с учетом перерыва в работе в половодье (с конца ап-
реля до начала мая месяца) План работ предусматривал поточный ме-
тод ведения работ по совмещенному графику, как наиболее эффектив-

«Телескопический» метод монтажа 128-
метровых башен линии электропередачи НИГРЭС. 

1928г. Архив РАН 
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ный, который впервые был применен В.Г.Шуховым на строительстве сет-
чатых башен. Процесс монтажа выполнялся с помощью простейших ме-
ханизмов крупными боками, которые собирались непосредственно на 
строительной площадке. Этот новаторский подход в организации мон-
тажных работ на основе тщательно составленного плана ведения работ 
был разработан В.Г.Шуховым для достижения высокой эффективности 
своих инженерных решений. 

Особое значение в подготовке научных материалов проекта имели 
исследования Николая Ивановича Андреева, известного гороховецкого 
краеведа, ранее главного инженера, а затем директора Гороховецкого 
завода подъемно-транспортного оборудования, который впервые пред-
ставил редкие материалы о мастерах, выполнявших работы по возведе-
нию инженерных конструкций. В течении многих лет Н.И.Андреев соби-
рал материалы о гороховецких котельщиках не только в архивных источ-
никах, но и, что особенно ценно, в семейных архивах, хранящихся в раз-
личных уголках Гороховецкого края: с.Кожино, д.Просье, д.Внуково, д. 
Сапуново, д.Быкасово, д.Починки, с.Павликово, д.Повалихино, д.Шубино, 
д.Гончары и др. В своей книге «Котельщики: гороховецкие отходники» 
Н.И.Андреев впервые вводит в научный оборот это понятие. 

Согласно исследованиям Н.И.Андреева именного Гороховецкий уезд 
был главным поставщиком на рынке труда в России специалистов про-
фессии котельщика. Гороховецкие мастера, как указано в книге, работа-
ли по всей России: на строительстве различных объектов на нефтяных 
промыслах Кавказа (Баку, Черном Городе, Балахано-Сабунчах и Тифли-
се), на строительстве мостов в Туркестане (с 1881г.) и на Транссибирской 
железной дороге (с 1891 г.), на производстве паровозов, вагонов, рель-
сов, кораблей, котлов и др. на Сормовском, Ижорском, Коломенском, 
Брянском и Путиловских заводах. 

Особый этап в развитии ремесла гороховецких котельщиков начался 
с момента основания 1 декабря 1880 года «Строительной конторы А.В. 
Бари», главным инженером которой был В.Г. Шухов. Фирма в короткое 
время заняла лидирующую позицию в России по производству и сборке 
металлических конструкций. Естественно, что большинство гороховецких 
мастеров по металлу заняли достойное место на предприятиях фирмы 
по всей стране, «…перейдя от Альтфатера, Артура Коппеля, Густава Ли-
ста, Родиона Смита, Кудлинга, Мюллера и Фугельзанга, Ветчинкина, Со-
колова и т.д.». 

Особым этапом деятельности конторы стало проектирование метал-
лических конструкций для первых советских электростанций и линий 
электропередач по плану ГОЭРЛО. Согласно этому плану в предельно 
короткий период времени были построены Каширская ГЭС (1922 г.), Ки-
зеловская ГЭС на Урале (1924 г.), Балахнинская и Шатурская ГЭС 
(1925г.), Волховская ГЭС (1926г.). В 1927-1929гг. в соответствии с реали-
зацией плана ГОЭЛРО были возведены линии электропередачи НиГРЭС 
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через р.Оку около г.Дзержинска (бывшее Растяпино), на которых тоже 
работали гороховецкие котельщики.  

Производителем работ по сооружению линий электропередачи был 
Государственный Котельный завод «ПАРОСТРОЙ» им. В.М. Лихачева и 
Строительная контора по сооружению металлических конструкций в 
Москве под руководством инженера Шиловцева Дмитрия Павловича. По-
стройка производилась по заказу Нижегородской Государственной Рай-
онной Электростанции.  

Руководителем работ по возведению опор ЛЭП около г. Дзержинска 
был Дмитрий Павлович Шиловцев, а артелью гороховецких котельщиков, 
по сведениям Н.И.Андреева, руководил потомственный котельщик-
отходник Алексей Иванович Валов. География производственных работ 
Алексея Валова свидетельствует о его многолетнем сотрудничестве с 
В.Г.Шуховым по строительству этих объектов.  При монтаже опор высо-
той 20 и 69.5 метров А.И.Валов предложил свою схему монтажа, которая 
исключала опасность подъема секций, а также их изготовление непо-
средственно на месте монтажа. Инициативу А.И. Валова по этому вопро-
су в Москве поддержал Зандберг, что обеспечило безопасность монтажа 
и экономию «…в 29 коп. с пуда монтируемых конструкций». Несмотря на 
зимнее время опыт и сноровка работников позволили вести работы по 
возведению линии электропередачи НИГРЭС около Растяпино достаточ-
но быстро и были успешно завершены зимой 1929 года. 

Из книги Н.И.Андреева стало известно, что на строительстве и многих 
других гиперболоидных сооружений работали гороховчане, в том числе 
мастер Алексей Федотов и верхолаз Михаил Волков из д. Павликово, 
верхолазы Александр Каманин из д. Починки, Иван Малышев из д. Осин-
ки, Павел Козлов из д. Быкасово, Иван Власов из д.Сельцо и др., стро-
ившие Шаболовскую башню в Москве, братья Иван и Григорий Сергеевы 
из д. Шубино, принимавшие участие в строительстве водонапорных ба-
шен и маяков в Николаеве и Херсоне на Черном море. 

 В настоящее время сохранилась только одна из шести сетчатых опор 
ЛЭП НиГРЭС, высотой 128 метров, находящаяся на левом берегу р.Оки. 
Вторая парная опора высотой 
128 метров, которая располага-
лась в непосредственной близо-
сти от сохранившейся опоры, 
была разрушена в марте 2005 
года. Время демонтажа осталь-
ных конструкций ЛЭП НИГРЭС 
произошло после 1989г. судя по 
фотоснимкам И.Казуся, выпол-
ненным в 1989 году, на которых 
изображены все шесть гипербо-
лоидных опор линии электропе-
редачи.  

Опора линии электропередачи НИГРЭС. 
Фото С.Зеленовой, 2012г. 
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Ремонтно-реставрационные работы по восстановлению утраченных 
конструкций на единственной сохранившейся опоре ЛЭП НиГРЭС прово-
дились в 2008 году по проекту «Реставрация первого яруса опоры ЛЭП 
(башни В.Г. Шухова) в г.Дзержинске Нижегородской области», выполнен-
ному специалистами Нижегородского архитектурно-строительного уни-
верситета совместно с группой международных ученых. Кроме реставра-
ционных работ на самой башне были проведены крупномасштабные бе-
регоукрепительные работы, поскольку опора ЛЭП расположена на участ-
ке, находящемся в зоне подтопления на расстоянии всего около 20 мет-
ров от береговой линии р. Оки.  

Проектом реставрации многоярусной конструкции было предусмотре-
но восстановление утраченных элементов первой секции опоры в перво-
начальном виде. Однако ввиду отсутствия возможности соединения ме-
таллических конструкций с помощью клепки, было принято решение о 
выполнении этих работ с помощью высокопрочных болтов диаметрами 
16мм и 20мм. Болтовые соединения, выполненные на башне, можно счи-
тать временными, необходимыми для обеспечения сохранности уни-
кального объекта. Поскольку данный вид крепежа не обеспечивает гер-
метичности стыков, что приводит к коррозии металла, и не обеспечивает 
устойчивости при ветровых нагрузках, необходимо предусмотреть их за-
мену на клепочные соединения.  

К великому сожалению, в настоящее время, уникальная профессия 
гороховецких котельщиков утрачена безвозвратно и тем большую цен-
ность представляют исследования Николая Ивановича Андреева, кото-
рые показывают все аспекты производственной деятельности самобыт-
ных мастеров и являются памятником славы Гороховецкого края. 
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Судопромышленники Николай Петрович Латяев и  
Павел Евдокимович Крюков: связанные одной целью. 

 
Маркова Лариса Евгеньевна, 

вед. специалист по изучению культурного наследия 
Гороховецкого историко-архитектурного музея, 

г. Гороховец 

 
  Все началось с 2016 г., с Шоринской конференции. После окончания 

конференции  ко мне подошли 2 женщины: одна из них мне была знако-
ма – Марина Владимировна Роот. Она представила мне свою спутницу – 
Федорченко Антонину Викторовну,  достойного потомка рода Яковлевых,  
судостроителей и судовладельцев из деревни Груздево Гороховецкого 
уезда. Именно с этого знакомства и началась моя  творческая научно-
исследовательская и краеведческая работа по поиску «корней» А. В. Фе-
дорченко  и новых имен судопромышленников Гороховецкой округи.  

  География нашей работы расширялась день ото дня: пробороздив 
интернет-просторы, направились сначала в архивы Владимира, Нижнего 
Новгорода,  Дзержинска,  Володарского района, затем в Отделы ЗАГС 
Гороховца и Володарска, и, наконец, по деревням: Груздево, Шаньково,  
Лыкшино,  Великово, Тимирязево, Бедиха и др. и погостам: Архангель-
скому и Нижнего Новгорода (Карповке) – с целью сбора воспоминаний и 
поисков потомков судостроителей. 

  Наши поиски не оказались тщетными. Нами был изучен внушитель-
ный объем дел различных фондов. Судостроительная  деятельность го-
роховецких  котельщиков более всего отражена в документах, которые 
хранятся в Нижегородском архиве.  Это, например, фонд 1747 – «Произ-
водитель работ по постройке судов для действующей армии  в городе 
Нижнем Новгороде». Это различные циркуляры, приказы,  договоры раз-
нообразного характера. Это разные дела по жалобам владельцев на не-
правильное обложение налогами, частично отраженные в презентации. 
Это фонд 432 – «Нижегородский биржевой военно-промышленный  ко-
митет», фонд 178 – « Нижегородский окружной суд (судебное дело о 9- 
летней  тяжбе судостроителей), фонд 570 – «Нижегородская духовная 
консистория»,  окладные книги фонда  30 - «Нижегородская Городская 
управа». 

Сотрудниками музея была проведена большая работа и в фондах 
Владимирской духовной консистории (просматривались метрические 
книги церквей), откуда  мы узнали точные даты рождения и смерти горо-
ховчан, смогли проследить корни судопромышленников, составить их 
родословные. 

Мы выявили, проанализировали найденные документы, а наиболее 
интересный  материал сотрудниками архивов был оцифрован. И, есте-
ственно, в рамках данного доклада представлен лишь фрагментарно. Я 
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полагаю, что этот материал в дальнейшем будет обдуман, осмыслен и 
преподнесен в новых выступлениях.   

А сейчас позвольте, наконец-то, представить новые славные имена 
судопромышленников Гороховецкой земли.  

Итак, Николай Петрович Латяев и Павел Евдокимович Крюков. 
Оба уроженцы  Красносельской  волости  Гороховецкого  уезда  Вла-

димирской губернии. 
Латяев Николай Петрович  родом из деревни Шаниково (Шаньково), 

Крюков Павел Евдокимович – из соседней – Лыкшино. Родились около 
1860 г. (?) 

Так как котельный промысел был одним из главных направлений эко-
номической жизни Гороховецкого уезда в прошлом, и слава Гороховец-
ких котельщиков, как отличных специалистов уезда в прошлом, облетела 
всю Россию и ее пределы, Павел и Николай, вступившие в отроческую 
пору стали учиться мастерству по металлу.  

О начале их трудовой деятельности мне пока ничего неизвестно, од-
нако со временем, набравшись сил,  опыта и решительности, в 1898 году 
«при той же Молитовке, что и завод Яковлевых»,  как пишет И. Н. Шубин 
в книге «Волга и волжское судоходство» на стр. 817 Николаем Петрови-
чем Латяевым в компании с  Павлом Евдокимовичем Крюковым был ос-
нован завод, поскольку одиноким  пароходчикам было трудно удержи-
ваться «на плаву». Товарищество владело котельным и судостроитель-
ным производством «при сельце Молитовки Гордеевской волости  Ба-
лахнинского уезда» (ф.45, оп.242а, д.54, л.1) Нижегородской губернии 
(ныне это Ленинский район Нижнего Новгорода) «на арендованный у Мо-
литовских крестьян земле сроком на 12 лет за плату 212 руб. 50 коп. еже-
годно» (ф.45, оп.242а, д.54, л.1). 

«Первоначально производительность завода была незначительная: 
он занимался изготовлением котлов, цистерн и небольших судов, кото-
рых до 1905г. построил 12 штук.  

В 1905 г. компанионы разделились, причем завод остался в едино-
личном распоряжении Латяева и быстро развил и увеличил свою дея-
тельность.  

До 1913 года он отдавал изготовление механизмов пароходов на дру-
гие заводы, строя сам лишь корпуса и выполняя сборку судов.  

В 13-м году 
был оборудован 
свой механиче-
ский отдел, и за-
вод стал прини-
мать полную по-
стройку больших 
буксирных и пас-
сажирских паро-
ходов. Одновре-
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менно предприятие было преобразовано в торговый дом (с 1 января 
1913 г.), в состав которого, кроме самого Николая Петровича, вошли его 
сыновья, Иван и Василий Николаевичи (последний заведовал техниче-
ской частью завода).  

За все время своего существования заводом было построено свыше 
40 пароходов, из которых особенно можно указать: «Анатолий» Бельско-
го 45 сил, 
«Александр То-
карев» 50 сил, 
«Василий» (б. 
«С. Т. Акса-
ков») Куликова 
45 сил, «Нико-
лай» и «Мария» 
Себина 50 и 45 
сил, товаро-пассажирские «Учредитель» Череповецкого пароходства, 
«Север» 60 сил и «Павел» Кирьякова (из Перми) 65 сил, конноперевоз-
ный паровой паром Симбирской городской управы и теплоход «Воевода» 
в 240 эфф. сил. Здесь же был наново сделан из «новинки» Жемчужина 
большой заднеколесный пароход «Св. княгиня Ольга» для о-ва «Русь». 

Общая производительность завода колебалась от 200 до 400 тыс. 
руб., а количество рабочих от 200 до 400 человек» (И. Н. Шубин «Волга и 
волжское судоходство»,1927. – 817 с.)  

За высокое качество продукции завод был удостоен малой золотой 
медали на выставке в Ростове в 1908 г. 

 «Как указано выше, Павел Евдокимович Крюков имел первоначально 
судостроительный завод в Молитовке в компании с Латяевым. В 1905г. 
он отделился от Латяева и в том же году построил рядом с Латяевским 
свой отдельный завод, который существовал до последнего времени 
крупного частного судостроения. 

За это время заводом было построено примерно до 25 пароходов и 
ряд железных баржей и баркасов. 

В 1916 г., после смерти основателя завода, последний перешел к 
усыновленному племяннику его Ивану Алексеевичу Крюкову, во владе-
нии которого и оставался до национализации» (И. Н. Шубин «Волга и 
волжское судоходство»,1927. – 817 с.)  

Женой усыновленного Крюковым племянника, Луковникова Ивана 
Алексеевича, стала Евдокия Федоровна Щербакова (из дер. Галицкой) из 
династии судостроителей. И по сей день в п. Галицы на ул. Ленинской 
под номером 52 сохранился дом, в котором  до 1956 г. проживала чета 
Крюковых. 

   А на родине Павла Евдокимовича Крюкова в деревне Лыкшино, где 
его родовое гнездо, – дом под номером 30, в котором с 1918 г. располо-
жился сельсовет.  Сейчас же в нем проживают потомки председателя 
колхоза «Красный путь» Николаева Василия Александровича. 
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В 2019 году мне наконец-то, удалось побывать внутри этого дома. Все 
убранство дома свидетельствует о том, что  его хозяин – человек состоя-
тельный. Свидетельством этого является и изразцовая печь, и обшивка 
стен и потолков досками из ценных пород дерева. А на фасаде этого до-
ма красовался знак страхового общества «Россия» (правление общества 
располагалось в г. Санкт-Петербурге), и сейчас этот знак пополнил му-
зейные фонды. 

К сожалению, в настоящее время заводов обоих судостроителей в 
Нижнем Новгороде в районе Молитовского моста уже нет, как и завода 
Яковлева. Однако доныне  на ул. Матросской в Ленинском районе Ниж-
него Новгорода сохранился дом. Просматривая дело Балахнинской 
Уездной Земской Управы по оценке Судостроительного завода, принад-
лежащего балахнинскому купцу 2-й гильдии Павлу Евдокимовичу Крюко-
ву, мы узнали, что это «Жилой барский дом в 2 этажа деревянный», при-
надлежащий товариществу Крюкову и Латяеву, который они и занимают, 
1 этаж Латяев, 2  Крюков» (ф.45, оп.242а, д.53, л.2об.).    

Оба судопромышленника продолжили дело благотворения своих зем-
ляков Яковлевых. 12 сентября 1902 г. протоколом  Совещательного При-
сутствия техников Строительного Отделения Владимирского Губернского 
Правления был утвержден проект на постройку в деревне Галицкой Го-
роховецкого уезда церкви – школы в память сороколетия освобождения 
крестьян от крепостной зависимости (ф.40, оп.1, д.19754). 

А в годы Первой мировой войны 3 небольших судостроительных за-
вода в Молитовском  затоне М. Яковлева и Н. Латяева взяли заказы на 
изготовление бомбометов (ф. 432, оп. 297, дд. 74, 206), завод П. Крюкова 
– на лопаты. 

Исходя из важности обнаруженной мной информации, считаю необ-
ходимым продолжать свою краеведческую работу по расширению и 
углублению знаний  об этих замечательных людях той славной эпохи, 
благодаря деятельности которых местные жители были обеспечены ра-
бочими местами и честно трудились на благо Отечества. 

В заключении своего выступления я хочу выразить слова  благодар-
ности Федорченко (Яковлевой) Антонине Викторовне и Луковниковой 
(Крюковой) Наталье Михайловне за возможность общения и предостав-
ленную информацию 

.    
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Фабрики, заводы и другие промышленные  
заведения Гороховецкого уезда 

 
Павлухина Марина Павловна, 

директор ГБУК ВО «Гороховецкий  
историко-архитектурный музей» 

г. Гороховец 
 

Оглядываясь на сто лет назад, многие задаются вопросом: какова 
была Россия тогда? Мощная европейская держава с успешно развиваю-
щейся экономикой, или, как говорится, «колос на глиняных ногах»? В лю-
бом случае корни надо искать до начала Первой мировой войны, поэтому 
основное внимание в докладе уделено периоду с 1900 по 1913 гг. 

Анализируя ряд источников по развитию торговли, можно представить 
картину фабрично-заводской промышленности Гороховецкого уезда в 
дореволюционный период.   

Необходимо отметить, что все предприятия в изучаемых документах 
имеют фамилию владельца, что позволяет при желании проследить соб-
ственную историю семьи, рода занятий. В виду того, что целью исследо-
вания является общее состояние торгово-промышленного сектора в це-
лом, эти данные порой умышленно опускаются. 

Важным документом начального периода является Журнал о поверке 
торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий 
в г. Гороховце, 1900 г. Поверка сообщает, что все промысловые свиде-
тельства взяты из Гороховецкой городской управы, всего  поверено 59 
заведений. 

Торговых свидетельств составляет 81 % из всех предприятий, среди 
них лидирующую пятерку составляют: мануфактурная и галантерейная 
торговля (8), бакалейные лавки (7), хлебные лавки (5), торговля валяной 
и кожаной обувью (5), трактирные заведения (5).  

Промышленных свидетельств - 11%, среди них – хлебопекарен (2), 
разработка леса (2), бумаго-оберточная фабрика  (1), содержание ко-
тельщиков (1). 

Личных занятий всего 3 %,  агенты страхового общества – (3), агенты 
пароходного предприятия (2). 

 По Cписку торговых и промышленных предприятий  за 1907-1910 го-
ды уже числится 216 заведений. 

Торговых лавок – 171, из которых 65% расположено на Базарной 
площади. Там распространена торговля  бакалейным товаром (24), хле-
бом (17), кожаной и валяной обувью, панским товаром (8);  редко встре-
чается  торговля овсом, полеским товаром и дублеными овчинами, ску-
пают лыко и лен.  

На Благовещенской улице  появляются постоялые дворы (2), пивные 
лавки (3) и чайные заведения (3). На Средне-Набережной  наибольшее 
скопление чайных заведений (5).  
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В городе открываются валяльные (5), кузнечные (2), столярные (1) и 
сапожные  мастерские (1). 

Промышленных заведений  насчитывается - 14, среди них  разработка 
леса (6), кирпичные заводы  (5). 

Пароходных предприятий – 9. 
Подряды и поставки составляют 17 (столяры и кровельщики, плотни-

ки, каменщики, печные работы, котельщики). 
При всем развитии торговли в 1907-1910 гг. сословных купеческих 

свидетельств выдано – 10, а вот развозных и разносных свидетельств – 
12 (!). 

Работа в торговых лавках  составляла по 12 часов в день, с 08.00 до 
20.00 час. с перерывом на обед  на 2 часа. Несмотря на утверждённый 
четверговый базарный день, торговля велась повседневно. Жизнь  горо-
ховецкой ярмарки  запечатлена в воспоминаниях Ф.П.Саваренского и 
В.А.Юницкого. 

Инвентарная книга недвижимого имущества г.Гороховца содержит 
информацию о домах, фруктовых садах, огородных землях и предприя-
тиях, территориально обозначая их местонахождение. 

В отдельно стоящих зданиях находятся Котельный завод И.А. Шорина 
(1), Товарищество Гороховецкой Ватной фабрики М.С.Морозова и 
Ф.Д.Крюкова (1, сгорела в 1911г.), Бумаго-оберточная фабрика 
С.И.Семенычева (1), слесарная мастерская В.Г.Волкова (1), кирпичные 
заводы (4), кузницы (6), пароходные пристани (2). 

Для приобретения товаров из первых рук публикуется Коммерческий 
указатель  по состоянию на  1912г.  

Гороховецкий уезд представлен заводами, конторами, мастерскими, 
фабриками, артелями. 

ЗАВОДЫ. Лесопильные заводы (распилка леса на тес, бревна, дрова) 
– 5,  численность рабочих варьируется от 14 до 18; Судостроительный 
завод (предмет производства – железные баржи, И.А. Шорин) – 1, 14 
чел.; Паровой алебастровый завод (молотый алебастр, Г.Ф.Дворников) – 
1,10 чел. 

КОНТОРЫ: Раздаточная для сучения пряжи – 1, 12 чел.; Раздаточная 
по строчке полотна – 5, от 12 до 15 чел. 

МАСТЕРСКИЕ: Валяльные – 2, 12 чел.; Кузнечно-тарантасные – 1, 8 
чел.; Столярные – 2, 8-12 чел.; Пряже-крутильные – 2, 12 чел. 

ФАБРИКИ: Бумаго-оберточная – 2, 25-60 чел.; Ватная – 1,10 чел.  
АРТЕЛИ: Каменщиков – 2, 12-30 чел.; Плотников – 1, 12 чел.; Кро-

вельщики и маляры – 1,12 чел. 
При обследовании состояния промышленности  по данным  чинов 

Фабричной инспекции составлялись Списки фабрик и заводов, разделяя 
их по группам.  

В Списке фабрик и заводов Европейской России, 1903 г. в группе по 
обработке металлов, производству машин, аппаратов и орудий ремесел 
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на территории Владимирской губернии промышленности не отражено. А 
в Нижегородской губернии зафиксировано 3 предприятия.  

Котельные мастерские О.Н Важдаева и И.Е.Семенычева, основаны в 
1883 г. в Фабричной слободе г.Н.Новгород, число рабочих - 17 чел. 

Котельный и судостроительный завод П.Е.Крюкова и Н.П.Латяева, 
1897, д.Борзовка Гордеевской волости Балахнинского уезда, 51 чел. 

Котельный и судостроительный завод М.Ф.Яковлева, потомственного 
почетного гражданина, 1887, д. Борзовка Гордеевской волости Ба-
лахнинского уезда, 218 чел. 

В Списке фабрик и заводов, 1910 г. в группе выплавка и обработка 
металла появляются новые данные. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ: 
Котельный и судостроительный завод И.А.Шорина, основан в 1902 г., 

число рабочих – 700 чел. 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ранее опубликованные данные в 

1903 г. не отражены, причем они отсутствуют даже в сведениях, посту-
пивших во время печати книги. 

В сборнике Фабрики и заводы всей России, 1913г. появляются обнов-
ленные данные. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ:  
Судостроительный завод С.И.Семенычева, в г.Гороховец, число ра-

бочих – 43 чел.; 
Котельный и судостротельный завод И.А.Шорина, основан в 1902 г. в 

г.Гороховец, число рабочих – 800 чел. 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ: 
Котельный и судостроительный завод П.Е.Крюкова, 1897, с.Молитовка 

Гордеевской волости Балахнинского уезда, 100 чел. 
Котельный и судостроительный завод Н.П.Латяева, 1897,  

с.Молитовка Гордеевской волости Балахнинского уезда, 30 чел. 
Котельно-судостроительный завод М.Ф.Яковлева, 1906 г., 

с.Молитовка Гордеевской волости Балахнинского уезда,  300 чел. 
Книга И.А.Шубина «Волга и Волжское пароходство», 1927 г.,  разде-

ляет котельные и судостроительные предприятия по бассейнам. 
На Волге – Завод Яковлевых (основан 1887 г., выпустил около 120 па-

роходов, число рабочих 100-300 чел.), завод И.П.Латяева (1898, свыше 
40, 200-400 чел.), Завод  П.Е.Крюкова (1905, до 25 пароходов). 

В окском бассейне – Механический завод С.И. Семенычева (1892 г., 
около 30 пароходов), Котельный завод И.А. Шорина.  

Несмотря на разночтения дат открытия предприятий в разных источ-
никах, их факт существования остается фактом. Насколько они играли 
большую роль в жизни Гороховецкого уезда можно судить по событию, 
которое произошло  27 марта 1918 года  «в связи с обложением буржу-
азных классов четырех капиталистов арестовали, но толпа подошла к 
Советам и требовала их освобождения».  
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г. Нижний Новгород 

 
В начале XX века в Гороховце была спущена на воду «Марфа-

Посадница» - самое большое в России по состоянию на 1907 г. речное 
нефтеналивное судно. Со строительством «Марфы-Посадницы» тесно 
связаны имена Д. В. Сироткина, В. Г. Шухова, И. А. Шорина, владельца 
Гороховецкого судостроительного завода. 

И. А. Шубин в своей книге «Волга и волжское судоходство»
1
 привел 

описание баржи «Марфа-Посадница» по воспоминаниям Д. В. Сиротки-
на, который сообщил, что баржа была построена по его чертежам. Также 
большое внимание строительству баржи «Марфа-Посадница» на Горо-
ховецком судостроительном заводе уделил Н. И. Андреев в своей книге 
«Котельщики: гороховецкие отходники»

2
. Проанализировав воспомина-

ния старожилов Гороховецкого судостроительного завода, автор дока-

                                                           
1 Шубин И. А. Волга и волжское судоходство (История, развитие и современное состояние судоходства и су-
достроения) / И. А. Шубин. - М.:Транспечать НКПС, 1927. - 918 с. 
2 Андреев Н. И. Котельщики: гороховецкие отходники / Н. И. Андреев. - Владимир:Транзит - ИКС, 2010. - 224 с. 
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зал, что работа над чертежами, их корректировка и доработка, проводи-
лась на Гороховецком судостроительном заводе. К сожалению, воспоми-
нания по большей степени своей субъективны, воспоминания могут со-
держать неточности, вследствие того, что написаны гораздо позже про-
изошедшего события. 

Очень часто значимое для истории событие, например, такое как 
строительство баржи «Марфа-Посадница», рассматривается в пределах 
одного региона. Не многие с ее созданием свяжут сразу три имени - Вла-
димира Григорьевича Шухова, выдающегося русского инженера, Дмитрия 
Васильевича Сироткина, нижегородского предпринимателя, и Ивана 
Александровича Шорина, владельца Гороховецкого судостроительного 
завода. Тем не менее, каждый из них внес свой вклад в создание баржи 
«Марфы-Посадницы». 

Дмитрий Васильевич Сироткин (1864 -1953 гг.) родился в деревне 
Остапово близ села Пурех Нижегородской губернии. Был сыном разбога-
тевшего крестьянина. Отец Дмитрия Васильевича, Василий Иванович, 
зимой скупал у балахнинских кустарей ложки, пряльца и другую продук-
цию, а весной справлял эту продукцию по Волге (в г. Царицын, Астра-
хань). Вскоре Сироткины переезжают в Нижний Новгород, где в 1860-х 
годах приобретают пароход, который в честь реформы 1861 года, полу-
чил название «Воля». На судах отца Дмитрий Васильевич прошел хоро-
шую школу, выполняя самые разнообразные работы вплоть до обязан-
ностей поваренка, а в 25 лет уже «ходил командиром»

3
. Однако удачно 

начатое дело рухнуло самым неожиданным и трагичным образом: в 1873 
году во время аварии на одном из пароходов утонул старший брат Дмит-
рия, Викул, главный двигатель семейного предпринимательского дела

4
. 

Дмитрий Васильевич решил отделиться от отца, и в 1890 году Д. В. 
Сироткин женился на дочери казанского купца-пароходчика К. С. Четвер-
гова  Марии

5
. В 1895 году Дмитрий Васильевич приобрел свой первый 

буксирный пароход, который назвал «Волей», в память об отцовском 
судне. В 1898 году Д. В. Сироткин значительно расширил масштабы сво-
его предприятия, приобретя нефтетранспортное дело С. М. Шибаева (че-
тыре буксира и пятнадцать деревянных барж) 

6
. С приобретением Шиба-

евского дела фирма Сироткина стала одной из крупнейших на Волге 
нефтетранспортных предприятий 

7
. 

Также в это время Дмитрий Васильевич принимает активное участие в 
политической жизни Нижнего Новгорода: в 1897 году он избирается в 

                                                           
3 Селезнев Ф. А. Старообрядцы и русская нефть / Ф. А. Селезнев // Рождение мое за Кудьмою рекою: материа-
лы третьих Аввакумовских чтений.- Нижний Новгород. - 2010. - С. 51. 
4 Абрамов Д. Хитрый Митрий / Д. Абрамов // Монитор. - 2002. - №14. - С. 26. 
5 Боченов В. В. «Всегда был преданным сыном матери-Родины и твердым старообрядцем»: новые документы 
о Югославском периоде жизни Д. В. Сироткина / В. В. Боченов // Нижегородский краевед: сборник научных ста-
тей. - Нижний Новгород . - 2015 . - № 1. - С. 111. 
6 Селезнев Ф. А. Старообрядцы и русская нефть.С. 52. 
7 Селезнев Ф. А. Старообрядцы и русская нефть.С.54 
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Думский комитет для заведования городскими народными столовыми и 
чайными, в 1905 году избирается в комитет Нижегородской полиции, в 
котором руководил судоходством на Волге и Оке. Но в Думе Дмитрий Ва-
сильевич получил прозвище «безгласный гласный», так как в это время 
Сироткин больше занимался собственным бизнесом. 

В начале XX века возросла нефтедобыча, к 1899 году только в Гроз-
ненском районе добывалось более 25 млн. пудов нефти, соответственно 
возникает необходимость в транспортировке нефти. Дмитрий Василье-
вич Сироткин решил перейти на эксплуатацию нефтеналивных барж со-
вершенно новой конструкции, напоминающей старинную русскую расши-
ву. 

Баржи типа «мнущих воду» были спроектированы Владимиром Григо-
рьевичем Шуховым и выпускались до 1902 года на верфях в Царицыне и 
Саратове, принадлежавших «Строительной конторе А. В. Бари», в кото-
рой В. Г. Шухов служил техническим руководителем

8
. Баржи типа «мну-

щих воду» имели почти плоское днище и закругленный нос. Благодаря 
своим конструкторским особенностям баржи типа «мнущих воду» смело 
шли по мелководью, почти не создавая волны, такую баржу мог легко 
буксировать даже не очень мощный пароход

9
. 

Как сообщил И. А. Шубин в книге «Волга и волжское судоходство»: 
«Уже в конце 90-х годов Сироткин, на удивление всей Волге, построил 
несколько деревянных баржей новой конструкции до 60 саж. длины, гру-
зоподъемностью до 300 000 пуд., а в 1907 году выпустил свою железную 
«Марфу-Посадницу». Баржа (построенная по чертежам Сироткина на за-
воде И. А. Шорина в Гороховце на р. Клязьме) имела неслыханные и не-
виданные на Волге размеры: 72 саж. в длину и 10 саж. в ширину, при гру-
зоподъемности в 550 000 пуд. наливного груза на осадке в 19 четв»

10
. 

Стоит более подробно остановиться на сведениях И. А. Шубина. 
Во-первых, Дмитрий Васильевич Сироткин только в 1911 году зало-

жил завод около села Бор, напротив Нижнего Новгорода, который был 
назван «Нижегородский теплоход». Постоянно расширяясь, завод с каж-
дым годом увеличивал строительство судов. Так, в 1914 году изготовле-
ны две нефтеналивные баржи: «Гусяна», вместимостью 75000 пудов 
(1200 тонн) и «Патриарх Гермоген», вместимостью 200 000 пудов (3, 3 
тыс. тонн) 

11
. 

Во-вторых, имея собственные чертежи, Дмитрий Васильевич не стро-
ит баржу на заводах в Сормово и Кулебаках, а обращается на завод 
Ивана Александровича Шорина в г. Гороховец. 

С чем был связан такой выбор? Стоит отметить, что оба были старо-
обрядцами, но Дмитрий Васильевич относился к старообрядцам - попов-

                                                           
8 Андреев Н. И. Котельщики: гороховецкие отходники. С. 106. 
9 Абрамов Д. Хитрый Митрий. С. 26. 
10 Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. С. 662 
11 Теплоходцы о времени и о себе. К 100 летию завода «Нижеородский Теплоход» / Н. Н. Полынин, И. С. Гого-
лева, Ю. К. Харитонов. - г. Бор, 2012. С. 13. 
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цам белокриницкого согласия, а Иван Александрович относился к старо-
обрядцам – беспоповцам поморско-брачного согласия, приемлющих 
брак. Но вряд ли основную роль в выборе сыграло отношение обоих к 
старообрядцам, тем более что оба относились к двум разным течениям в 
старообрядчестве. 

Скорее всего, выбор был связан с личностью самого Ивана Алексан-
дровича Шорина, который в 80-х годах XIX века вместе с В. Г. Шуховым 
работал в «Строительной конторе А. В. Бари» на Кавказе, на строитель-
стве нефтепроводов и резервуаров. Можно предположить, что именно 
В.Г. Шухов посоветовал Д. В. Сироткину обратиться на Судостроитель-
ный завод И. А .Шорина в г. Гороховец. Кроме работы на Кавказе, Иван 
Александрович Шорин до 1888 года работал у Альтфатера на строитель-
стве резервуаров в Москве, Нижнем Новгороде, Орле, Царицыне, Батуми 
и других городах, с 1897 года - руководитель котельной мастерской на 
станции Тихорецкая Владикавказской железной дороги

12
. 

Завод И. А. Шорина, который был основан в 1902 году, уже в 1903 го-
ду спустил на воду нефтеналивную баржу для нижегородского предпри-
нимателя - нефтепромышленника Тер-Акопова

13
, кроме того, на заводе 

работали квалифицированные рабочие-котельщики, которые до работы 
на заводе И. А. Шорина работали на многих объектах не только в близ-
лежащих городах, но и на Кавказе, и в Средней Азии. В к. XIX - нач. XX в. 
появилась шутка, что даже Эйфелева башня стоит на Гороховецких за-
клепках. Также на заводе И. А. Шорина был технический отдел, который 
мог произвести корректировку чертежей В. Г. Шухова, так как в разработ-
ках В. Г. Шухова грузоподъемность не превышала 165 000 пудов. Стоит 
отметить, что работы по корректировке чертежей были выполнены спе-
циалистами Талановым, Хреновым и Алексеем Семеновичем Марфени-
ным под руководством управляющего заводом Михаила Ивановича Шо-
рина

14
, которому Иван Александрович Шорин дал образование инжене-

ра
15

. 
В-третьих, сведения И. А. Шубина были основаны на воспоминаниях 

Дмитрия Васильевича Сироткина, который в момент издания книги нахо-
дился в Югославии, он несколько раз просил разрешения вернуться в 
Россию, но разрешение на возвращение он так и не получил. Иван Алек-
сандрович Шорин умер в 1918 году, трудно сказать обращался ли И. А. 
Шубин к М. И. Шорину, но, скорее всего, И. А. Шубин мог написать пись-
мо на Гороховецкий Судостроительный завод. Но к 1927 году завод был 
национализирован, а «в 1927 году завод перешел в объединение РСФСР 
«Речсудоверфь»

16
, поэтому к этому времени вряд ли новое руководство 
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завода могло подсказать сведения о строительстве барж типа «Марфы-
Посадницы», которые выпускались на заводе при Иване Александровиче 
Шорине.  

После спуска баржи «Марфа - Посадница» к Д. В. Сироткину приходит 
популярность. Стоит отметить, что за 10 лет до спуска на воду баржи 
«Марфа - Посадница», в 1897 году, Д. В. Сироткиным была открыта чай-
ная, деньги на нее были выделены знаменитым купцом Н. Бугровым, а 
популярность досталась Д. В. Сироткину

17
. 

В 1907 году – он председатель Нижегородского биржевого комитета, в 
1908 году – бессменный председатель совета судовладельцев Волжско-
го бассейна, в 1913 году 
Городской глава Нижнего 
Новгорода. В Гороховец, 
на судостроительный за-
вод И. А. Шорина, он об-
ращается еще дважды, в 
1908 – 1909 гг. На заводе 
для Д. В. Сироткина были 
построены еще две баржи 
«Боярыня Морозова» и 
«Наталья Нарышкина»

18
. 

Стоит отметить, что после 
выпуска этих барж, в 1913 
году, завод выпускает 
баржу-больницу с длиной корпуса равной 200 метрам, для 9 футового 
Астраханского рейда

19
. 

В 1910 году образовалось знаменитое общество «Волга». В «Волгу» 
входили компании Сироткина и Лбовых, астраханский торговый дом «За-
харов и Скрепинский» и пароходное товарищество Я. С. Чернонебова. 
Правление общества находилось в Нижнем Новгороде

20
. Сначала «Вол-

га» занималась как нефтяными, так и хлебными перевозками. Но в зиму 
1912-1913 гг. бывший у общества хлебный караван был ликвидирован, и 
«Волга» полностью сосредоточилась на перевозке нефти (причем не 
только по Волге, но и по Оби и Иртышу)

21
. В 1915 году на заводе «Ниже-

городский теплоход» создается конструкторское бюро для изготовления 
судового двигателя. 

После революции, в 1919 году, Дмитрий Васильевич переехал во 
Францию, а в 1920-е годы переселился в Югославию, где умер в 1953 го-
ду. В течение жизни современники относились к Дмитрию Васильевичу 
по- разному, «умницей и честолюбцем» называл его Горький, «счастли-
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вым человеком» называли его на бирже, «хитрым Митрием» прозвали 
его волжане, купец Бугров называл его «американцем», «хитрой лисой» 
именовала его левая пресса в 1917 году. 

Созданная по его заказу баржа «Марфа-Посадница» прочно закрепи-
ла имя своего заказчика в истории, но над ее созданием не мог трудить-
ся один человек, можно предположить, что у Дмитрия Васильевича был 
черновой чертеж, который впоследствии дорабатывался при участии 
Владимира Григорьевича Шухова и Гороховецкого судостроительного 
завода, владельцем которого в то время был Иван Александрович Шо-
рин. 
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Гороховецкие судостроители и благотворители Яковлевы 
 

Роот Марина Владимировна, 
зав. отделом краеведческой библиографии 

МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина» 
г. Гороховец 

 
 В начале 2016 года  в нашей библиотеке раздался телефонный зво-

нок.  Звонила жительница г. Дзержинска  Федорченко Антонина Викто-
ровна. Она разыскивала Николая Ивановича Андреева. Антонина Викто-
ровна пыталась найти любую информацию о жителях деревни Груздево 
Гороховецкого  уезда периода  XIX – начала XX веков по фамилии Яко-
влевы. На тот момент Николай Иванович был уже болен, а мы не распо-
лагали никакой информацией  об этих людях. Как оказалось, внуку Анто-
нины Викторовны в школе дали задание составить свою родословную, а 
полной информацией о своих предках она не располагала. К счастью, 
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жива мама Антонины Викторовны, которая рассказала о семейном захо-
ронении. Нас заинтересовала информация, рассказанная Антониной 
Викторовной о семье Яковлевых, да и сама Антонина Викторовна  оказа-
лась незаурядной личностью. 

И в прошлом, и в настоящее время  люди стремятся к благам цивили-
зации, к независимости от внешних обстоятельств, а для этого мы зара-
батываем денежные знаки.  Но роскошь и богатство не являются залогом 
счастья и душевного равновесия. В определенный момент своей жизни 
почти каждый человек задумывается и о духовной пище. Кто-то  раз-
мышляет о вопросах бытия, а кто-то начинает действовать. Вот и Анто-
нина Викторовна, занявшись трудным поиском своих корней, пришла к 
определенному моменту в своей жизни, когда духовная составляющая 
стала преобладать над материальной. Почитая память о своих предках, 
на свою небольшую преподавательскую пенсию в течение последних 
трех лет восстанавливала семейное захоронение Яковлевых, что нахо-
дится у храма в селе Тимирязево Гороховецкого района.  

На старом погосте памятники с мо-
гил Яковлевых были разбиты и свале-
ны в кучу. И вот, благодаря этой энер-
гичной женщине, её неустанному тру-
ду, память о Яковлевых сохранится 
ещё на многие годы. 

Так кто же такие Яковлевы, чьи мо-
гилы сохранила от забвения Антонина 
Викторовна, восстановила  почти 
утраченные  памятники?  

Яковлевы происходили из крестьян 
Владимирской губернии Гороховецкого 
уезда деревни Груздево, что на высоком берегу реки Суворощь. Яковле-
вы были судостроителями. Мы знаем судостроителей Ивана Шорина, 
Семена Семенычева, но как оказалось, Гороховецкая земля является 
родиной многих промышленников, предпринимателей, внесших большой 
вклад в развитие судостроения в России. 

Совместно с Антониной Викторовной и Гороховецким музеем мы ста-
ли собирать материал о Яковлевых. 

Листая старые подшивки районной газеты «Новая жизнь» за 1967 год, 
нашли статью директора Тимирязевской школы  Быкова Анатолия Алек-
сандровича. В ней упоминается некий «богач из деревни Груздево» Яко-
влев, у которого после отмены крепостного права в 1861 году часть кре-
стьян выкупала земельные участки вокруг деревни, принадлежащие это-
му человеку, предки которого носили фамилию Мусатовы (в той местно-
сти сохранились топонимические названия – Мусатиха, Барский луг). 
Этот некий богач – Яковлев Федор Михайлович –  родился в 1832 году в 
семье Яковлевых Михаила Ивановича и Вассы Григорьевны. Дети в кре-
стьянских семьях с раннего возраста начинали свою трудовую дея-
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тельность. С 15-16 лет учились разным 
профессиям и с этой целью уезжали в 
большие города.  Вот и Федор, когда под-
рос, отправился постигать мастерство судо-
строителя в Петербург. Там он обзавелся 
семьей, женившись на Акулине Алексан-
дровне. Родились сыновья Иван и Матвей. 

В 1862 году Яковлевы переезжают в го-
род Кунгур и устраиваются работать на за-
вод Гакса. Несколько слов о человеке, у ко-
торого работал и учился судостроительно-
му делу Федор Яковлев. Гакс Петр Василь-
евич, английский подданный. Кстати, изве-
стен такой факт, что кавалерист девица 
Надежда Дурова, писательница и первая 
женщина, награжденная за боевые заслуги 
Георгиевским крестом, была крестницей 
Гакса.  

Когда-то Гакс заключил договор об 
аренде на 99 лет большого пустынного ме-
ста в г. Кунгур, в устье реки Шаквы (Перм-
ский край). Гакс собрал мастеровых из разных мест и в короткий срок 
возвел заводские корпуса, где были установлены самые современные на 
тот период станки и механизмы. На заводе Гакса строились суда, не 
уступающие по своим техническим данным пароходам, построенным за 
границей. 

Этим заводом было построено 125 судов мощностью от 50 до 150 ло-
шадиных сил. Также  производились паровые машины и котлы для паро-
ходов, береговые  паровые машины, мукомольные машины и водокачки, 
паровые рукоподъёмники и воздуходувные насосы, железные мосты и 
кессоны.  Вот на таком «производстве» Федор Яковлев и члены его се-
мьи постигали и осваивали профессию судостроителей. 

Когда был накоплен опыт, дело, видимо, пошло в гору, Яковлевы (а 
работают уже и другие родственники семьи Яковлевых – племянники, 
братья Федора Михайловича) уже имеют собственную артель рабочих по 
постройке железных корпусов и паровых котлов. Первым помощником 
Федора Михайловича становится его сын Матвей Федорович. С 1882 го-
да Яковлев Матвей начинает уже самостоятельно принимать заказы на 
постройку судов  и котлов, выполняя их (то есть, непосредственно рабо-
тая) на заводах Кузнецова, Любимова и братьев Каменских в г. Перми. В 
конце 1878 года завод Гакса был остановлен «в своем действии» по слу-
чаю несостоятельности владельцев и впоследствии был продан 
Г.К.Кузнецову. Кузнецов основал собственное пароходство и осуществ-
лял перевозки  по воде между Пермью и Нижним Новгородом до 1887 
года  пароходами «Шаква» и « Юмыш». 

Ф.М.Яковлев 
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 В 1886 году семья  Яковлевых переезжает на жительство в Нижний 
Новгород. И в 1887 году Федор Михайлович Яковлев строит судострои-
тельный завод близ села Молитовка Гордеевской волости Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии. 

Молитовка – северо-восточная часть района у Оки. Название связано 
с тем, что на этом месте находилось кладбище бурлаков. По традиции 
окские бурлаки останавливались против Молитовки и молились. В Ниж-
нем Новгороде этот топоним сохранился в названии Молитовского моста. 
Строительство завода происходило в то время, когда в России  активно 
стала развиваться нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая от-
расли. Для перевозки нефти требовались цистерны и резервуары. Пер-
воначально Яковлевы главным образом занялись производством ёмко-
стей для перевозки нефти по Волге. Но уже в 1890 году Яковлевы при-
нимают заказы на постройку буксирных судов и пассажирских пароходов. 
Для этой цели на заводе был открыт особый механический отдел.  

В книге И.Н.Шубина «Волга и волжское судоходство»  на странице 816 
о заводе Яковлевых написано, что с 1890 года заводом построено почти 
120 пароходов и были они преимущественно буксирные, небольшой 
мощности. Почти все пароходы, ходившие в те годы по Клязьме, были 
построены на заводах Яковлева, Крюкова, Латяева. 

Строились и более крупные и мощные пароходы, так называемого 
американского типа. Соб-
ственниками таких пароходов 
были: Качков – пароходы  
«Дедушка Крылов» и «Ниж-
ний Новгород», Балин  -  па-
роход «Успех»,  Ржевин – па-
роход «Александр» и многие 
другие.  Почти 15 буксирных и 
пассажирских пароходов бы-
ло построено для Северной 
Двины. Годовое производство 
завода определялось суммой  
от 150 до 300 тысяч рублей. 
(1 николаевский рубль = 1280 
современных рублей). Число рабочих доходило до 300 человек.  

Федор Михайлович постепенно отходил от дел. В 1897 году завод 
Яковлевых перешел в единоличное распоряжение сына Федора Михай-
ловича – Матвея Федоровича, в ведении которого и оставался до по-
следних дней. Ближайшим помощником Матвея Федоровича становится 
его сын Николай, получивший техническое образование в Германии. В 
1908 году Федор Михайлович Яковлев скончался. 

Часовенка, сохранившаяся только на фотографиях, у Тимирязевского 
храма, под которой похоронен основатель династии судостроителей 
Яковлевых – Федор Михайлович Яковлев, как предполагает  Антонина 

Пароход «Дедушка Крылов» (построен в  г. Ниж-
ний Новгород на заводе Яковлева в 1893 году) 
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Викторовна Федорченко (Федор Михайлович ей приходится двоюродным 
прапрадедом), была построена немецкими специалистами, с которыми 
сотрудничал Николай Матвеевич Яковлев. Часовенка была из дюралю-
миния. (Дюралюминий разработан немецким инженером-металлургом 
Альфредом Вильмом, и  в 1909 году было начато промышленное произ-
водство этого сплава).Этот факт подтверждает и сын директора Тимиря-
зевской школы Быков. Кроме сына Николая, у Матвея Федоровича были 
ещё дети. В частности дочь Нина (в замужестве Семёнычева) обучалась  
в Нижегородском Мариинском институте благородных девиц. Проживала 
на станции Ильино, умерла и похоронена в 1979 году на Тимирязевском 
кладбище. 

   У Яковлевых имелся и собственный пароход, носивший имя «Опыт», 
а также 13 пароходов, работавших и приносивших им прибыль: 
 «Михаил» (1902): Назначение судна - товаро-пассажирское (1902) 
 «Нижний Новгород» (1902): Назначение судна - товаро-пассажирское 

(1902) 
 «Феодор» (1902): Назначение судна - буксирное (1902) 
 «Наследники» (1915): Назначение судна - пассажирское (1915) 
 «Василий Чиркин» (1908): Назначение судна - буксирно-пассажирское 

(1908) 
 «Мантурово» (1908): Назначение судна - товаро-пассажирское (1908) 
 «Общество крестьян» (1908): Назначение судна - товаро-пассажирское 

(1908) 
 «Сибиряк» (1908): Назначение судна - товаро-пассажирское (1908) 
 «Вест» (1908, 1915): Назначение судна - буксирно-пассажирское (1908, 

1915) 
 «Успех» (1915): Назначение судна - пассажирское (1915) 
 «Крестьянин» (1915): Назначение судна - буксирно-пассажирское (1915) 
 «Крестьянка» (1915): Назначение судна - товаро-пассажирское (1915) 
 «Шомохта» (1915): Назначение судна - пассажирское (1915) 

В 1908 году в Ростове-на-Дону проходила сельскохозяйственная и 
промышленная выставка, на которой завод был удостоен Золотой меда-
ли. Так высоко была оценена деятельность этих людей и их достижения 
в судостроении.  

      Просматривая интернет-сайт Анатолия Талыгина «Речная стари-
на», мы для себя открыли интересные факты, что в районе современной 
деревни Мисюрёво строились суда, котлы для них заказывались на за-
водах Яковлевых. Хозяйственным способом были  построены:  

- корпуса - для 2 судов (судна) 
- машины - для 2 судов (судна) 
- котлы - для 1 судов (судна) 
Список выполненных работ по судам: 

Год Построены Для судна 

1887 машина Владимир (1892, 1897, 1902, 1908)) 

1887 / 1895 котел Владимир (1892, 1897, 1902, 1908)) 
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1890 корпус, машина Матвей (1892, 1897, 1902), Плесянин (1908)) 

1906 корпус Владимир (1892, 1897, 1902, 1908)) 
 

В районе поселка  Галицы  на рубеже XIX-XX веков также строились 
суда. Хозяйственным способом построены: 

корпуса - для 3 судов (судна) 
котлы – для 2 судов (судна) 
Список выполненных работ по судам: 
 

Год Построены Для судна 

1895 корпус Сотрудник (1897), Теньки (1902, 1908), 
Услонский (1914, 1915)) 

1898 / 1899 корпус Спасск (1902), Свияжск (1908,1914,1915) 

1898 / 1910 котел Сотрудник (1897), Теньки (1902, 1908), 
Услонский (1914, 1915)) 

1899 котел Спасск (1902), Свияжск (1908,1914,1915) 

1900 корпус Энергичный (1902), Отважный 
(1908,1914,1915) 

 
Последним владельцем судна «Отважный» числился Шорин А.Ф. 
Сотрудники музея г. Гороховца, работая в архивах Нижнего Новгоро-

да, нашли интересную информацию о том, что в годы Первой мировой 
войны завод Яковлевых получил заказ на изготовление бомбометов в 
количестве 25 штук. 

   К сожалению, в настоящее время завода Яковлевых в Нижнем Нов-
городе уже нет. В 1918 году судоремонтные мастерские на берегу Оки 
преобразованы в ремонтно-эксплуатационную базу «имени 25 Октября». 
Когда-то Молитовский затон был местом стоянки и ремонта кораблей.  
Здесь, как рассказывают старожилы, находилось до двухсот судов. Ря-
дом располагался судоремонтный завод. Тогда казалось, что все будет 
вечно: и завод, и корабли. В годы перестройки речной флот развалился, 
заводы прекратили своё существование, территория была поделена.  

Но фамилия Яковлевых, оказывается, принадлежит к числу людей, 
которых мы называем «благо-
творителями и меценатами».  
«Владимирские епархиальные 
ведомости» №16 от 15 августа 
1899 года сообщают: «Погост 
Архангельский… Приход не бо-
гатый, но из среды его Господь 
выдвинул человека именем  
Федора Михайловича Яковле-
ва. Личность Яковлева  заме-
чательная: он сам собою, лич-
ным трудом пробил себе жиз-
ненную дорогу и скопил солид- Архангельский погост. Троицкая церковь 
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ный капитал. Но обогащаясь материально, он обогащал себя и делами 
благотворения….».  

Храм Святой Живоначальной Троицы был построен купцом 2 гильдии, 
потомственным почетным гражданином Федором  Михайловичем Яко-
влевым. 

Яковлев Матвей Федорович, потомственный почетный гражданин, яв-
лялся благодетелем Красносельского приюта в Гороховце. По данным, 
собранным Антониной Викто-
ровной, Матвеем Федорови-
чем Яковлевым были также 
построены школы в деревне 
Тимирязево.  

Также известен факт благо-
творительной деятельности 
этого человека в отношении 
Карповской Спасо-
Преображенской церкви в 
Нижнем Новгороде.  

Согласно архивным доку-
ментам,  в 1909 году в Нижнем 
Новгороде  в д. Борзовке была 
построена деревянная церковно-приходская школа на средства Матвея 
Федоровича Яковлева. И множество других добрых дел, существование 
которых только ещё предстоит выяснить в архивных документах, были 
совершены людьми по фамилии Яковлевы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

От барок до пароходов. 
Воспоминания Матвея Егоровича Николаева (1820-1917) 

 
Соколова Светлана Филипповна, 

вед. специалист по учетно-хранительской деятельности  
отдела учета и хранения фондов ГБУК ВО ГИАМ 

г. Гороховец 

 
Уникальная история  Николаева Матвея Егоровича, крепостного кре-

стьянина, бурлака, барочника, подрядчика, вошла в историю благодаря 
его  воспоминаниям, посвященным его детям и опубликованным  в 1900 
году. 

Здание церковно-приходской школы  
в д. Тимирязево 
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Матвей  родился в  1820 году в селе Фоминки Гороховецкого уезда 
Владимирской губернии в семье крепостного крестьянина. 

     Отец и мать Матвея жили в любви и согласии. Детей у них рожда-
лось много, но все вскоре умирали. Это 
страшно огорчало обоих супругов, и они  мо-
лили Бога, чтобы послал им детище  и помог 
его вырастить. Построили даже на свои скуд-
ные средства часовню посреди села. И вот 
явился у них на свет Божий сын  - это был 
Матвей. О первых годах  детства остались у 
него самые приятные, самые дорогие воспо-
минания. Отец и мать горячо любили сына, 
хотя  не  баловали. Отец охотно брал Матвея 
всюду с собой. Совсем еще маленькому сыну 
он показывал и рассказывал, как ведутся де-
ла  в крестьянстве.  Мать учила молиться Бо-
гу, приучала ходить в церковь, соблюдать по-
сты.  

Так счастливо, среди любящих людей, 
текло его раннее детство. Но затем многое 
изменилось. 

В 1826 году, когда ему исполнилось 6 лет, семья в результате неуро-
жаев  ржи, льна оказалась на грани разорения. Как и все крестьяне, отец 
накопил недоимки, которые  помещику платить было нечем. Раздраже-
ние старосты Потанина Степана Петровича на главу семейства не про-
ходило. Он пожаловался на отца управляющему, а тот велел высечь от-
ца розгами. Этот позор так подействовал на него, что он совсем слег и 
вскоре умер.  

С этого времени Матвей стал зарабатывать деньги своим трудом. 
Начал свою жизнь с твердой верой в святость труда, и  что Бог труды 
любит.  Подрядился  у одного крестьянина рубить дрова — по грошу

 
 в 

день. А было это в апреле месяце, и день был очень долог. Затем в мае 
месяце  он ходил драть корье и за месяц заработал двадцать копеек на 
ассигнации. Так дешево ценился труд. 

С семнадцати лет  стал заниматься тем промыслом, который был по-
чти единственным в здешних  местах. Жили поблизости многих рек — 
Волги, Оки, Клязьмы, Мокши, Цны которые были судоходны,  и потому 
взрослый народ  уходил в бурлаки, тянуть суда лямкой или тащить их 
лошадьми. Наиболее трудная работа была бурлацкая. Большею частью 
Матвею приходилось быть шишководом - погонщиком передней лошади. 
Он крепил свою лямку впереди всех и задавал ритм движения. Вставать 
нужно было с четырех часов утра и без отдыха, часто без обеда, рабо-
тать до десяти часов вечера. Во время движения  бурлакам  сбрасывали  
с барки куски хлеба, которые обмакивали  в воде и наскоро проглатыва-
ли. Бывали и редкие передышки, где пища рабочему люду полагалась 

М.Е.Николаев 
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простая - сварят жидкую кашу, сольют с неё воду на искрошенный хлеб и 
получается два кушанья - тюря и каша. Зарабатывал Матвей тогда в не-
делю 2 рубля ассигнациями, из которых платил старые недоимки и даже 
накопил 70 рублей. 

В 19 лет Матвея женили на девушке из д.Реброво. Во время сватов-
ства невесте на стол  дали семнадцать рублей. По обычаю того времени 
молодые не видели друг друга до тех пор, пока их не привезли в церковь. 
Женившись, он продолжал заниматься тем же промыслом, но после не-
которых неудач, решился сам вести барку. Лошадь у него была только 
одна, тогда Матвей пригласил себе в компанию товарища, нанял работ-
ников с лошадьми и взялся провести барку от Нижнего Новгорода до 
Владимира. Барку провели благополучно. Матвей стал уже подрядчиком, 
покупал лошадей, принимал работников с лошадьми. Дела тогда нала-
дились прекрасно. Но за радостью и счастьем часто следует и горе. Мать  
Матвея, Татьяна Фёдоровна, которой было около шестидесяти лет, стала 
прихварывать и наконец вовсе слегла. Видя свою близкую кончину, в 
1859 году она благословила сына иконой и сказала: «Молись Богу, поми-
най родителей, живи честно. Не пей чаю и кофею, не ешь картофелю, 
не кури табаку, пуще же всего – не пей водки. А если не сохранишь эту 
мою заповедь, не будет на тебе моего благословения». 

В 1861 году, получив вольную, Матвей Егорович принимает вместе с 
двумя помощниками активное участие в строительстве железной дороги 
от Москвы до Нижнего Новгорода через Владимир. В это время Матвей 
Егорович сумел получить хорошие подряды на перевозку рельсов, брё-
вен, досок для строительства дороги. Весь груз он переправлял в Москву 
и Владимир на своих барках. Кроме этого, возил на барках камень из 
Коврова в Боголюбово для строительства железного моста через реку 
Клязьму.  

15 лет Матвей Егорович проработал у фабрикантов Морозовых.  
Начал свой труд с барочника, стал подрядчиком и накопил приличную 
сумму. Фабрике братьев Морозовых в Орехове нужны были барки, чтобы 

привозить дрова и отправлять по 
воде товары. Матвей Егорович ор-
ганизовал их перевозку. Успешно 
справившись с порученным ему 
делом, уже через год он повёз то-
вары Морозовых на Нижегород-
скую ярмарку. Братья Морозовы 
доверяли своему подрядчику и 
«давали деньги под работу». 

На то время фамилии у Матвея 
не было, и при  оформлении зака-
за назвался Николаевым. В конто-
ре научили писать своё имя и фа-
милию. Дом М.Е.Николаева, фото 2017 г. 
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С 1867 года и пошла фамилия Николаевых. 
Николаеву принадлежала целая флотилия барок, доставлявшая грузы 

от Нижнего Новгорода до Владимира. С проведением железных дорог на 
барках дел становилось всё меньше и меньше. Тогда Матвей Егорович  
покупает у А.Катенина три старых парохода за восемнадцать тысяч руб-
лей. Его пароходы стали ходить по реке Клязьме, а так как до тех пор на 
реке пароходов не было, то и  пассажиров, и товара для перевозки было 
достаточно. Но судьба снова послала ему испытание. Как-то на пароходе 
проезжал нижегородский купец И.И.Щербаков. Пароходный капитан рас-
сказал ему о выгодном деле, что стоит только выстроить большие мел-

ководные пароходы, и 
деньги можно будет загре-
бать лопатой. 

 И.И.Щербаков вскоре 
же построил три более 
мощных парохода и пере-
манил к себе  капитана. 
Три года продолжалась 
между  Николаевым и 
Щербаковым конкуренция. 
Товар стали возить за 
полцены, а пассажиров 

чуть не даром — только иди да садись, потерпели убытки тысяч по трид-
цать. Наконец конкуренты согласились  упорядочить своё дело. Они 
установили расписание, по которому  пароходы ходили поочередно - по 
чётным и по нечётным дням. Надзор на  пароходах Матвей Егорович по-
ручил своим трём сыновьям: старшего сделал управляющим, второго — 
кассиром, а третьего поставил вести книги. 

Для совершения сделок по перевозу груза и пассажиров Николаев 
выстраивает в селе Фоминки контору.  

В селе Расстригино для своей семьи Матвей Егорович построил кир-
пичный двухэтажный дом. 

На 1890 год  по Клязьме хо-
дили пароходы  исключительно 
М.Е.Николаева:  
«Владимир» (1892, 1897, 1902),  
«Георгий» (1892),  
«Мария» (1902),  
«Матвей» (1892, 1897, 1902), 
«Николай» (1892),  
«Наследники» (1908),  
«Дионисий Глушицкий» (1892),  
«Орехово – Зуево» (1892) 

Здание конторы в с. Фоминки, фото 1960 г. 

Судно «Мария» 

http://www.oldriver.ru/ships/s-245.html
http://www.oldriver.ru/ships/s-306.html
http://www.oldriver.ru/ships/s-750.html
http://www.oldriver.ru/ships/s-762.html
http://www.oldriver.ru/ships/s-876.html
http://www.oldriver.ru/ships/s-846.html
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Начиная с 1903 года, у Николаева М.Е. появляются  конкуренты, с ко-

торыми судовладелец умело договаривался. Вплоть до 1911 года оста-
вался монополистом на реке Клязьме. В коммерческом указателе фаб-
рик, заводов за 1912 год имеется запись  в разделе пароходство – 
М.Е.Николаева села Расстригино, Фоминской волости. 

В 1913 году, когда на Клязьму пришли с Оки наследники А.В.Качкова 
сыновья Иван и Василий, не выдержав конкуренции, Николаев Матвей 
Егорович ликвидировал пароходное дело, как пассажирское, так и бук-
сирное. Пассажирские пароходы были проданы: «Мария» М.С.Солину, 
«Матвей» Спирину-Ершову, «Наследники» владельцу судостроительного 
завода М.Ф.Яковлеву. Буксирные пароходы проданы: «Дионисий Глу-
шицкий» Костину, «Орехово-Зуево» А.Я.Балину, «Николай» Мухановско-
му. 

Каким был судовладелец в жизни можно судить из воспоминаний 
сестры и брата Мягковых Анисьи и Андрея. Анисья Автономовна жила в 
прислугах у Николаевых. Дедушка Матвей, так звали его работники, не 
пил и не курил. Берёг их как своих родных. Без его позволения они не хо-
дили ни на улицу, ни на свадьбу смотреть. Когда уходили из дома украд-

Судно «Наследники»  Судно «Матвей» 
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кой, ругал. Называл их красавицами: 
«Красавицы, гуляйте, но не забывайте 
себя!».  

Андрей Автономович поступил на 
службу к дедушке в 1906 году. Работал 
маркировщиком на Вязниковской приста-
ни. Он часто видел  Матвея Егоровича – 
это был старик невысокого роста, одет в 
обычную суконную поддёвку, на голове 
картуз синего сукна с замасленным ко-
зырьком, который, видимо, служил ему ни 
один десяток лет. Весной и осенью у него 
на плечах был халат деревенского сукна. 
Дедушка был не многословный, но требо-
вательный, голос не повышал. 

Идя по жизни с твёрдой верой в свя-
тость труда, и что Бог труды любит, не жалел средств на благодеяния.  

Николаев Матвей Егорович помог построить в селе Фоминки здание 
для двухклассного министерского образцового училища. В конце августа 
1903 года торжественно отмечалось его «освещение». На это Матвей 
Егорович пожертвовал весь доход 
парохода «Мария» за один рейс – 
450 рублей.  

В газете «Старый Владимирец» 
от 3 января 1915 года сообщалось: 
«Государыня императрица Мария 
Фёдоровна повелела благодарить 
крестьянина села Расстригино 
Матвея Егоровича Николаева за 
пожертвования медалей на нужды 
лазарета». 

Есть пословица «От трудов 
праведных не наживёшь палат ка-
менных», другими словами: чест-
ным трудом не разбогатеешь. За свою долгую жизнь М.Е.Николаев убе-
дился в другом: «Честным упорным трудом старался я прожить всю 
свою жизнь, и Господь благословил меня и наградил больше, чем я 
стою». 

      Источники. 
1. Николаев М.Е. Мои воспоминания. - Вязники: типо-лит. С.К. Матренинского, 1900. 
2. Свавицкий Н. Река Клязьма, пароходство по ней, между Ковровом и Нижним Новго-

родом.- Москва, 1893. 
3. Окороков  А. В. Паровое судостроение и судоходство в бассейне реки Оки в XIX – 

начале XX века// Исторический журнал: научные исследования.-2012.- № 6 (12). 
4. Коммерческий указатель фабрик, заводов и других промышленных предприятий 

Владимирской губернии (по данным 1912 г.)//ВОНБ 

Мягкова Анисья Автономовна 

 

Двухклассное министерское 
образцовое училище, 1903 г. 
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Дом Морозовых. Факты и мистификации 
 

Ястребова Инесса Викторовна,  
зав. сектором по экскурсионно- 

методической работе ГБУК ВО ГИАМ 
г. Гороховец 

 
Музеефикация любого объекта влечет за собой тщательную и непре-

рывную работу поисков фактов. Если речь идет об объекте культурного 
наследия, то  подходить к реализации проекта необходимо особо тща-
тельно, ведь в таком случае здание становится объектом музейного по-
каза с собственной историей появления, жизни, вбирая в себя отголоски 
событий не только государственного масштаба. Он – свидетель историй, 
судеб, молчаливый  земляк, столько всего повидавший. И как, должно 
быть, удивительна его собственная жизнь. 

Однако, в отличие от старожилов, готовых поделиться воспоминания-
ми, здания остаются безмолвными. Поэтому мы обратились ко всем воз-
можным письменным источникам, чтобы максимально точно и подробно 
восстановить историю особняка, столь сильно внешним обликом напо-
минающего сказочный терем.  

Данное сравнение является неслучайным. Дело в том, что за не 
слишком долгую жизнь (по меркам архитектурных сооружений) Дом Мо-
розовых успел обзавестись шлейфом неточностей, сравнимых с мисти-
фикациями. В процессе музеефикации пришлось столкнуться с огром-
ным количеством противоречивых данных.  Стремясь обладать правди-
вой информацией, тиражировать 
ее, опираясь на документальные 
свидетельства, сотрудники музея 
буквально по отдельным упоми-
наниям стали восстанавливать 
историю объекта.  

В краеведческой литературе 
Дом Морозовых упоминается до-
статочно часто, но и здесь не 
обошлось без путаницы. Так, 
например, в книге Андреева Н.И. и  
Скворцова А.И. [1,88] есть фраза «Он построен в нач. XXв.», а у Перето-
кина Н.Г. [7,94] можно найти сведения, что «Деревянный особняк постро-
ен в конце ХIХ века». 

Обращаясь к каталогу «Памятники истории и культуры Владимирской 
области» [6,146], можно увидеть, что в качестве даты постройки упомя-
нут период нач. XX в. 

В Своде памятников архитектуры и монументального искусства Рос-
сии [8,434] также указана принадлежность к XXв. 
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Учетная карточка [11] датирует памятник рубежом XIX-XXвв., но в 
паспорте объекта мы вновь видим «нач. XXв.» и в разделе исторических 
сведений краткую справку: «Дом жилой, принадлежавший гороховецкому 
промышленнику Морозову, был построен в нач. XXв. Сведений, касаю-
щихся времени постройки памятника, обнаружить не удалось. Датировка 
дается, исходя из художественно-стилистического анализа памятника». 

Возможно, само наименование объекта могло бы помочь в исследо-
вательской работе. Но и здесь не обошлось без разночтений. В одном 
лишь охранном обязательстве [11] можно найти несколько наименова-
ний.  Так, в самом документе значится «Дом Морозовых с флигелем», а в 
учетной карточке 1982 г., являющейся приложением, значится «Дом Мо-
розова». То же можно прочесть и в паспорте памятника истории и куль-
туры СССР, датируемом тем же 1982 г. 

В краеведческой литературе здание чаще упоминается как «Дом Мо-
розова», в каталоге «Памятники истории и культуры Владимирской обла-
сти» [6,158] – «Дом Морозовых с флигелем», в Своде памятников архи-
тектуры и монументального искусства России [8,434] – «Усадьба Моро-
зовых». 

Вероятно, данные о промышленнике Морозове могли бы пролить свет 
на точную дату постройки дома и о том, какое наименование объекта бу-
дет более точным. Кроме того, сама личность Морозова, сведения о его 
предприятиях, имуществе – часть мозаики гороховецкой истории. Соот-
ветственно, была проведена работа по сбору данных уже о человеке. 

В Обывательской книге за 1844 г. [5] данных о Морозовых не оказа-
лось. В Журнале о поверке торговых и промышленных предприятий и 
личных промысловых занятий в г. Гороховец в 1900 г. [2] сведений также 
не было найдено. Однако, уже в Списке торговых и промышленных 
предприятий по г. Гороховцу Владимирской губернии за 1907-1910 годы 
[10,50] значится следующее: 

Ф.И.О. владельца предприятия – Морозов Василий Александрович, 
крестьянин села Пестяки. 

Наименование предприятия – содержание лошадей от г.Гороховца до 
Пестяков. 

Местонахождение предприятия – подряды и поставки. 
Возможно, данный человек не имеет отношения к интересующему нас 

объекту, однако о селе Пестяки мы слышим не в последний раз. 
Коммерческий указатель фабрик, заводов и других промышленных 

предприятий Владимирской губернии (по данным 1912г.) [4,214] повест-
вует о ватной фабрике, принадлежащей  М.С.Морозову, Ф.Д.Крюкову и К 
в г. Гороховец. 

Предметы производства и число рабочих – Выработка ваты, 10 чел. 
Почтовый адрес – г. Гороховец, Нижне-Набережная ул. 
А в Инвентарной книге недвижимого имущества этого же периода  

[3,30] появляется информация об интересующем нас объекте: 
№ 60 (356) ул. Большая Благовещенская. 
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Наименование владельца – Морозова (Романова) Пелагея Ивановна, 
крестьянская вдова с.Пестяки. 

Состав имущества – Деревянный дом  с надворными  при нем по-
стройками (оценка имущества (городская) - 2000р.). 

Фруктовый сад 196 сажен. 
Оценка имущества страховая - 23178 руб. 
И здесь вновь [3,147] упоминается Ватная фабрика М.С.Морозова и 

Ф.Д.Крюкова и К на ул. Нижне-Набережной. 
Наименование владельца – Т-во Гороховецкой ватной фабрики 

М.С.Морозова и Ф.Д.Крюков и К. 
Состав имущества – Ватная фабрика (корпус оной) деревянный, де-

ревянный флигель под конторой, 2 амбара  (оценка имущества (город-
ская) - 2 000 руб.). 

Сгорела в 1911г. 
Вместе с тем в этом же источнике можно найти информацию об иму-

ществе некого Морозова Степана Васильевича [3,311] – деревянном до-
ме в с. Красное. 

И, наконец, поднимая Списки муниципализированных и национализи-
рованных строений г. Гороховец [9], видим, что: 

№ - 11. 
Кому принадлежал - Морозова Пелагея Ивановна, жена бывшего 

фабриканта. 
Когда был занят – в 1918 г. 
Чем занят к настоящему времени – Детский сад. 
Где располагается – ул. Ленинская. 
По каким основаниям представляется к муниципализации – Дом необ-

ходим для детского сада. 
Итак, владелицей Дома, судя по указанным данным, значилась Пела-

гея Ивановна Морозова, жена впоследствии бывшего фабриканта. Про-
чих фабрикантов Морозовых, помимо М.С. Морозова, в Гороховце не 
было. Однако, в инвентарной книге 1912 г. Пелагея Ивановна  значится 
крестьянской вдовой из с. Пестяки с указанием фамилии Романова. Ве-
роятно, Пелагея Ивановна была вдовой некого Романова, в связи с тем, 
что в более поздней документации она упоминается лишь как Морозова.  

Не стоит забывать и о Морозове Василии Александровиче, крестья-
нине села Пестяки, занимавшемся содержанием лошадей. 

К сожалению, более подробной информации о нем на данный момент 
обнаружить не удалось.  

Интересен и тот факт, что в двух источниках, указывающих на вла-
дельца дома, значится исключительно Пелагея Ивановна. Жилого не-
движимого имущества за фабрикантом Морозовым М.С. и крестьянином 
Морозовым В.А. не числится. Однако, существует запись о деревянном 
доме в с. Красное, принадлежащем Морозову Степану Васильевичу. В 
настоящее время документальных оснований для создания взаимосвязи 
между указанными лицами нет. 
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Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что владельцем Дома 
Морозовых часто называют еще одного промышленника Гороховца – 
Шорина Ивана Александровича. Так, на портале, посвященном городу, 
можно найти следующие сведения: «Одноэтажный особняк в стиле мо-
дерн был построен И.А.Шориным в начале прошлого столетия, а в даль-
нейшем подарен им купцу И.П.Морозову». 

Подарок более чем достойный, однако, чем руководствовался И.А. 
Шорин,  «одаривая» купца Морозова? 

На этот вопрос тоже удалось найти ответ, вновь с простора интерне-
та: «Дом построен в начале XX века И.А.Шориным. Но не для себя, а для 
зятя – купца И.П.Морозова». 

Информация более чем странная, ведь известно, что у И.А. Шорина 
не было дочери с именем Пелагея. Во всяком случае, ни одного упоми-
нания или семейной фотографии, свидетельствующей об обратном, об-
наружить не удалось. Более того, купца Морозова с такими инициалами в 
исторической документации так и не было найдено. 

Существует еще одна не менее интересная версия, связывающая дом 
с фамилией Шориных, согласно которой дом был подарен М.И. Шориным 
дочери гороховецкого купца Анастасии Семенычевой. Известно, что А.И. 
Семенычева была супругой Михаила. 

Особняк Шорина, расположенный на ул. Московская (некогда с. Крас-
ное), действительно имеет много общего с интересующим нас объектом. 
Прежде всего, это стиль «модерн» с использованием элементов «русско-
го стиля», столь характерный для рубежа столетий. Здания были возве-
дены примерно в одно время и выделяются среди окружающей застрой-
ки сложным силуэтом завершения и обильным декором, оба обращены 
фасадом к улице и вытянуты в глубину квартала. Оба дома одноэтаж-
ные, поставлены с отступом от линии застройки, имеют высокий кирпич-
ный цоколь. Ассиметричные фасады с выдвинутыми ризалитами также 
можно считать частью единого архитектурного решения. Ворота в фор-
мах модерна дома Морозовых идентичны воротам дома Шорина. Широ-
кий проезд посередине и две более узкие калитки по сторонам зафикси-
рованы четырьмя квадратными в плане пилонами, причём крайние ниже 
и массивнее средних и богаче декорированы. 

Окно северного ризалита Дома Морозовых отличается крупным раз-
мером и мелкой расстекловкой и цветным витражом. По   исполнению 
оно схоже с окном средней части фасада Дома Шорина. 

Конструктивные решения парадных входов обеих построек также пе-
рекликаются – их украшают  массивные двупольные филенчатые двери с 
рельефными накладками различной формы. Межкомнатные двери – вы-
сокие двупольные филенчатые. 

Отдельно стоит упомянуть планировку двух объектов, анализ которой 
не оставляет сомнений в их идентичности. Основу планировки составля-
ет коридор, параллельный главному фасаду с комнатами по сторонам. 
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Внутренние интерьеры также обладают схожими чертами – их объ-
единяет наличие лепных потолочных розеток и кафельных белых печей 
с декором в стиле «модерн» с картушами. 

Можно предположить, что оба дома были возведены одними масте-
рами. 

Подводя итог анализа документальных данных, необходимо отметить, 
что деревянный дом, построенный в начале XXв., принадлежал Морозо-
вой П.И. Был национализирован к 1918 г. В 1922г. и далее в доме распо-
лагался детский сад, впоследствии библиотека и детская школа искус-
ств. 

Сегодня мы открываем новую страницу истории этого дома. Здесь мы 
рассказываем о тех, кто оставил свой след в истории города, след,  кото-
рый, как можно заметить, не всегда бывает четким и часто требует уточ-
нения. Минул век, а дом, равно как и его владельцы, окутаны дымкой не-
многочисленных фактов и множества предположений, в правдивости ко-
торых только предстоит разобраться. 
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