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Дорогие земляки! 
Нам с вами посчастливилось жить в удивительном, 
прекрасном городе, где каждый камень хранит 
в себе память веков. 

Многогранная история Владимира, её славные 
и драматические эпизоды оживают на страницах 
альманаха. Это не просто научные исследования, 
это конкретные судьбы, конкретные люди, 
их горести и радости, заботы и переживания. 
Такая история становится близкой и понятной, 
интересной и дорогой каждому, чья жизнь связана 
с Владимиром. Именно отсюда и начинается 
патриотизм - с любви к отчему дому, к родному 
городу, с гордости за своих предков, за их дела, 
составившие славу России. 

Свои знания, труд, душу и сердце вложили в эту 
книгу авторы. В итоге получился увлекательный, 
серьёзный и актуальный разговор не только 
о прошлом родного края, но и о его будущем, 
о судьбе древнего Владимира. Всем сердцем 
разделяю идею краеведов придать нашему городу 
статус исторической столицы. Владимир по праву 
и с честью готов нести это высокое звание. 

В заключение хочу ещё раз поблагодарить всех, 
кто работал над альманахом. Начало положено 
хорошее, пусть будет достойное продолжение! 

Сергей Кругликов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

города Владимира 

Дорогие владимирцы! 
Любой человек без знания истории родного края, города, 
улицы, где родился и вырос, - всё равно, что дерево без 
корней: ничто его не держит; патриотические чувства, как 
правило, ему чужды, и «катится» он по жизни как перекати-
поле... И напротив - неравнодушие, живой интерес к своей 
малой родине, уважение к предкам, которые обустраивали её, 
выдают в человеке духовное богатство, независимо от того, 
кто он - простой труженик, академик, государственный 
деятель или учащийся школы. 

Отрадно, что именно учащаяся молодёжь нашего города 
в последние годы стала проявлять неподдельный интерес 
к «делам давно минувших дней» и к будущему Владимира. 
Это очень важно, потому что память, передаваемая от 
поколения к поколению, является стержнем, который прочно 
крепит весь каркас нашего исторического 
и духовно-нравственного наследия. 

Своеобразной точкой отсчёта в осмыслении многими 
владимирцами простого вопроса: что это за место, где я 
живу? - стал городской краеведческий конкурс «Знай и люби 
родной Владимир», который при поддержке администрации 
проводится с 1997 года. За эти годы он собрал многие сотни 
участников, стал своего рода отдушиной для тех людей, 
для которых слова «город Владимир, Владимирская земля» 
- это не пустой звук. От этого конкурса началось серьёзное 
обсуждение вопроса о роли и месте Владимира в истории 
России. В 2004 году состоялась научно-практическая 
конференция «Владимир - духовная столица России: 
опыт и перспективы», а на следующий год прошли первые 
Владимирские чтения, посвящённые обсуждению потенциала 
Владимира в качестве претендента на статус исторической 
столицы. 

И вот очередной шаг в этом направлении — издание первого 
городского историко-краеведческого альманаха, который 
Вы держите сейчас в своих руках. Как мне представляется, 
он должен стать не просто печатной «пристанью», на 
страницах которой наши краеведы изливали бы свои мнения, 
взгляды, открытия. Он должен быть притягательным 
маяком для всех, желающих сказать своё - необязательно 
громкое - слово о том, чем дорог ему свой дом, свой город. 
Иными словами, первый альманах должен стать прологом 
ко второму, третьему и т.д., должен стать началом 
увлекательной дороги к познанию родного края. Удачи всем, 
кто идёт и собирается пойти по этой дороге. 

Александр Рыбаков, 
глава города Владимира 
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Вы держите в руках первый выпуск нового краеведческого альманаха «Старая столица». 
Он задуман как издание, полностью посвященное городу Владимиру. Думаем, что оно в 
какой-то мере компенсирует малочисленность издаваемых о нашем городе книг. 
Владимир — город неординарной судьбы. В 1157 году выдающийся государственный и 
военный деятель Древней Руси князь Андрей Боголюбский перенёс сюда великокняжеский 
стол и стал первым великим Владимирским князем. Благодаря его многогранной деятель-
ности Владимир стал не только политической столицей Северо-Восточной Руси, но и её 
крупнейшим культурным центром. В лоне Владимиро-Суздальского княжества выросла и 
окрепла новая столица русского государства - Москва. 
Немало славных страниц в истории города связано с деятельностью ещё одного выдаю-
щегося исторического деятеля - великого князя Владимирского Александра Невского. 
Шло время, и Владимир постепенно превратился в тихий губернский город, со своеобраз-
ной аурой - спокойный, заросший вишнёвыми садами, с уютными улочками, с деревянными 
домами, — он имел своё обаяние и прелесть. Таким он сохранился в воспоминаниях многих 
владимирцев. 
Наш город дач стране многих выдающихся людей. Имена братьев Лазаревых, Столето-
вых, Танеевых стали гордостью России. По владимирским улицам ходили М. М. Сперан-
ский, А.И. Герцен, НН. Златовратский, Ю.Б. Левитан и многие другие люди, чья извес-
тность может быть и не так широка, но они многое сделали для родного города и его 
жителей. 
В советское время бывший столичный город стал районным центром. В 1929 году он был 
лишён статуса губернского города, поскольку Владимирская губерния стала частью Ива-
новской области. И это не могло не сказаться на темпах развития города, его экономики и 
культуры. Лишь в послевоенное время, после возвращения Владимиру статуса областного 
центра, он стал бурно развиваться - строились заводы, жилые районы, росло население. 
Да, по разному складывалась судьба нашего города... В его многовековой истории егцё 
немало «белых пятен», много неисследованного. Владимирские краеведы, изучающие 
историю родного города, делают немало, пусть небольших, но открытий. Некоторыми из 
этих находок они делятся на страницах альманаха. 
Отдельный раздел «Старой столицы» посвящён воспоминаниям о Владимире - ведь имен-
но воспоминания, как известных людей, так и просто старожилов, - рисуют неповтори-
мый облик города. 
Очерки по истории владимирских улиц, отдельных зданий, по генеалогии известных 
владимирских семей, надеемся, станут интересным и познавательным чтением, как для 
старожилов, так и для молодых владимирцев. 
В разное время появлялись различные проекты и идеи, связанные с застройкой города, 
изменением его привычного облика. Некоторые из этих проектов по разным причинам не 
были осуществлены. Хорошо это для города или плохо — судить специалистам. Об одном 
из этих проектов рассказывается на страницах альманаха. 
Редколлегия альманаха выражает благодарность председателю Владимирского городско-
го Совета народных депутатов Сергею Алексеевичу Кругликову и главе города Владимира 
Александру Петровичу Рыбакову, которые поддержали идею издания городского краевед-
ческого альманаха. 

Надеемся, что альманах «Старая столица» станет ежегодным краеведческим 
изданием, у него появятся новые авторы, он будет интересен не только жителям, но и 
гостям нашего города. Возможно, что и читатели, и наши соратники-краеведы, и потен-
циальные авторы альманаха предложат и новые интересные материалы, и новые разде-
лы, которые вызовут интересу всех, кто любит родной город, кто неравнодушен к его ис-
тории. Цель альманаха в том, чтобы, расширяя свои знания о родном городе, каждый его 
житель гордился им, стремился к тому, чтобы он стал красивым, чистым, ухоженным, 
благоустроенным, удобным для жизни. Ведь от каждого из нас зависит судьба родного 
города. Пусть каждый горожанин не только гордится его историей, но и подарит нашей 
славной старой столице надежду на прекрасное будущее. 

Редакционная коллегия альманаха «Старая столица» 
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В нашем городе, как, вероятно, и в других русских городах, любили и любят праз-
дновать и торжественно отмечать юбилейные даты, причём самого разного 
характера. Так, широко отмечались и в XIX, и в XX веках. Пушкинские юбилеи: 
100 и 150 лет со дня рождения поэта. В прошлые годы не оставались незаме-
ченными и памятные даты, связанные с другими русскими писателями и поэ-
тами. В начале XX века отмечались дни памяти Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, 
Н.А. Некрасова. Юбилейные торжества включали и торжественные литургии 
в Успенском соборе, и спектакли для широкой публики по произведениям этих 
писателей, и утренники для учащихся с раздачей всем участникам книг с сочине-
ниями чествуемых литераторов. Отмечались памятные даты, связанные с по-
бедами русского оружия, и тоже-с торжественными службами в Успенском^ 
соборе, с парадами воинских частей и т.д. Советские годы запомнились юбилей-
ными датами, связанными с Октябрьской революцией, со 100-летним юбилеем 
В.И. Ленина. Но, пожалуй, наиболее широким и запомнившимся его участникам 
было празднование 850-летия города Владимира в 1958 году. С гораздо меньшим 
размахом отмечалось вступление Владимира во второе тысячелетие в 1995 
году, при этом сквозило некоторое всеобщее недоумение по поводу «откры-
тия» новой даты основания города. О том, как и что праздновали владимирцы 
в разные годы, мы надеемся рассказать читателям нашего альманаха в его 
следующих выпусках. А сегодня предоставляем возможность всем желающим 
отправиться в прошлое и принять участие в торжествах, кошт отмечали вла-
димирцы 700-летие перенесения столицы из Киева во Владимир. 

Ъм. Т ^ ^ о ^ л 

150 ЛЕТ НАЗАД 
ПРАЗДНОВАЛИ 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ СТОЛИЦЫ 
ИЗ КИЕВА 

ВО ВЛАДИМИР 

Утро 4 июля 1857 года во Владимире началось благовестом в Успенском со-
боре, который приглашал владимирцев к торжественной литургии. Необыч-

ным выглядел центр города: вдоль улицы на всём расстоянии от Успенского со-
бора до Рождественского монастыря выстроились солдаты. В Успенский собор 
стекался народ. Здесь были представители губернской власти, владимирского 
дворянства, предприниматели, представители всех городов губернии, военные, 
простые горожане. Из Рождественского монастыря с крестным ходом в собор 
принесли икону Боголюбовской Божией Матери. Литургию служил владимир-
ский епископ Юстин с почётным духовенством. После её окончания в Дворян-
ском собрании был устроен торжественный обед для дворян и почётных лиц 
губернии, а нижние воинские чины (солдаты) на парадной площади угощались 
водкой и калачами.. .Что же так торжественно праздновали владимирцы? 

Обратимся к документам. Губернатор Егор Сергеевич Тиличеев был глав-
ным инициатором празднества. Ещё в марте 1857 года он обратился с письмом 
к губернскому предводителю дворянства Сергею Никаноровичу Богданову, в 
котором говорилось следующее: «Вашему превосходительству известно, что 4 
июля сего года совершится семисотлетие тому, как Великий Князь Андрей Бого-
любский пришёл сюда из Вышгорода, положив начало Владимирскому великому 
княжению. Предполагая войти с представлением к г. министру внутренних дел о 
дозволении ознаменовать торжеством это событие, я обраща-
юсь к Вашему превосходительству как представителю первого 
в губернии сословия - не угодно ли будет Вам предложить г.г. 
(господам - В. Т.) уездным предводителям дворянства и всему 
дворянству губернии, не пожелают ли они почтить достойным 
воспоминанием 700-летие владимирского великокняжения?». 
(Заметим, что губернатор был не совсем точен: Андрей Бого-
любский пришёл из Вышгорода во Владимир не в 1157, а в 1155 
году. Великим князем он стал после смерти своего отца Юрия 
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Долгорукого именно в 1157 году. Но великий князь Анд-
рей как наследник этого звания не сел в Киеве, а остался 
во Владимире, сделав его своей новой столицей). 

С.Н. Богданов отвечал губернатору: «Просите пред-
ложить г.г. уездным предводителям дворянства, не по-
желают ли они почтить достойным воспоминанием это 
событие, и вместе с тем желаете знать мнение моё, чем 
бы достойнее и полезнее я предполагал, кроме торжества 
духовного, ознаменовать и, так сказать, увековечить этот 
семисотлетний юбилей и какие могут быть к тому средс-
тва?.. Разрешение подобного вопроса, по важности пред-
мета, соединённого с денежным пожертвованием <...> я 
не могу принять лично на себя, без предварительного об-
щего совещания с г.г. уездными предводителями, почему 
о разрешении съезда им в г. Владимире <.. .> покорнейше 
прошу назначить 1 мая». Разрешение губернатора было 
получено. Владимирское дворянство одобрило решение 
провести предлагаемое торжество в день памяти святого 
благоверного великого князя Андрея Боголюбского, т.е. 
4 июля 1857 года. Однако на проведение такого торжес-
тва требовалось Высочайшее разрешение, и губернатор, 
заручившись одобрением владимирского дворянства, 
обратился с просьбой к министру внутренних дел Сер-
гею Степановичу Ланскому, которому история Влади-
мирской земли была тоже близка: несколькими годами 
раньше он исполнял должность владимирского губерна-
тора. В письме к нему Егор Сергеевич Тиличеев писал: 
«Время основания г. Владимира в точности неизвестно, 
- но начало исторического значения его, по свидетель-
ству Русских летописей, изданных по Высочайшему 
повелению Археографическою комиссиею, определено 
положительно - 4 июля 1157 года, когда благоверный ве-
ликий князь Андрей Юрьевич Боголюбский перенёс из 
Киева престол великокняжения во Владимир, где в древ-
нем Успенском соборе, сооружённом им же, почиют в от-
крытой раке и священные останки его. В нынешнем году 
исполняется достопамятному событию сему семьсот лет. 
По желанию многих дворян и граждан владимирских 
и по соглашению моему с владимирским преосвящен-
ным и губернским предводителем приемлю смелости 
испрашивать Ваше высокопревосходительство освятить 
день семисотлетия <...> торжественным благодарствен-
ным молебствием, пригласив к оному, впрочем, никак 
не обязательно, г.г. уездных предводителей дворянства, 
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голов и других значительных почётных лиц губернии и 
предложить им добровольную подписку на какое-либо 
полезное дело в память сего торжества». С.С. Ланской 
ответил Е.С. Тиличееву 21 апреля: «Государь император 
высочайше дозволяет совершающееся в нынешнем году 
семисотлетие со дня перенесения из Киева во Владимир 
великокняжеского престола ознаменовать 4 будущего 
июля торжественным молебствием, пригласив к оному, 
но необязательно, г.г. уездных предводителей дворянс-
тва, градских голов и других почётных лиц губернии 
<.. .>. Считаю нужным уведомить собственно для лично-
го вашего сведения, что на предполагавшуюся при этом 
случае подписку о пожертвовании, хоть и не обязатель-
ную, Его величество не соизволяет». 

И во Владимире началась подготовка к торжественно-
му дню. О готовящемся торжестве известили как губерн-
ского, так и уездных предводителей дворянства, городс-
ких голов. Владимирский и Суздальский архиерей Юстин 
предложил свою программу церковного торжества: 

«Церемониал 
Церковного торжества, имеющего совершиться 
4 июля 1857 года, по случаю исполнившегося 

семисотлетия со времени перенесения из Киева 
во Владимир великокняжеского престола великим 

князем Андреем Георгиевичем Боголюбским. 
1. Накануне торжества, т.е. 3 июля, древняя чу-

дотворная икона Божией Матери, написанная 
по повелению великого князя Андрея Георгиеви-
ча Боголюбского и потому именуемая Боголюб-
скою, из Боголюбова монастыря, основанного 
тем же князем, при сопутствии настоятеля мо-
настыря с братиею будет перевезена в парадной 
карете при колокольном звоне при всех церквах 
г. Владимира в церковь архиерейского дома, где 
будет встречена и принята с приличною цере-
мониею Юстином, епископом Владимирским и 
Суздальским с почётным городским духовенс-
твом. 

2. В тот же день в церкви архиерейского дома, в 
кафедральном соборе и во всех городских цер-
квах совершено будет всенощное бдение в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери и в память 
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святого благоверного великого князя Андрея 
Боголюбского. 

3. В день самого торжества, т.е. 4 июля, пред ли-
тургиею Боголюбская икона Божией Матери 
Юстином, епископом Владимирским и Суз-
дальским, со всем городским духовенством 
будет перенесена с крестным ходом при коло-
кольном звоне при всех церквах из церкви архи-
ерейского дома в кафедральный Успенский со-
бор, сооружённый святым благоверным великим 
князем Андреем Георгиевичем. 

4. По окончании крестного хода, в 9 часов утра, 
начнётся при кафедральном Успенском соборе 
благовест к Божественной литургии, которую 
совершит Юстин, епископ Владимирский, с 
почётным духовенством. 

5. Пред окончанием литургии произнесено будет 
слово, приличное обстоятельствам торжества. 

6. По окончании литургии совершено будет бла-
годарственное Господу Богу молебствие с коле-
нопреклонением и с возглашением многолетия 
Его Величеству государю императору и всей ав-
густейшей императорской фамилии. 

7. По окончании молебства произведён будет как 
при соборе, так и при всех церквах колокольный 
звон, который продолжится через целый день. 

8. По вечеру того же дня все церкви, колокольни 
и здания, принадлежащие духовному ведомству, 
будут иллюминованы». 

Кроме того, архиерей просил губернатора «пригла-
сить жителей г. Владимира к принятию участия в озна-
ченном церковном торжестве так, чтобы оно было вмес-
те и торжеством гражданским». 

Владимирскому полицеймейстеру было приказано 
«немедленно распорядиться, чтобы вечером 4 июля сего 
месяца <,..> весь город был иллюминован». 

Командир расквартированного в городе Московско-
го Гренадерского Гросс Герцога Фридриха Мекленбург-
ского полка полковник Арцибашев рапортовал губерна-
тору: «С разрешения его превосходительства господина 
начальника 2-й Гренадерской дивизии 4 числа сего ме-
сяца в 8-м часу утра вверенный мне полк будет в параде 
построен вдоль улицы развёрнутым фронтом от собора 
до Рождественского монастыря, вследствие чего я дол-
гом считаю донести Вашему превосходительству для 
сведения и в чём следует зависящего со стороны Вашего 
распоряжения». 

Так во Владимире готовились и торжественно от-
праздновали знаменательный день - 700 лет со време-
ни перенесения столицы из Киева. Как отметил в своём 
письме Е.С. Тиличеев, хотя точная дата основания горо-
да не известна, известно начало исторического значения 
Владимира: это время перенесения Андреем Боголюбс-
ким великокняжеского престола из Киева. Именно с это-
го времени началось превращение маленького незначи-
тельного города Ростово-Суздальской земли в столицу 
княжества, которое претендовало на объединение вокруг 
себя всех русских земель. 

Празднование имело продолжение. Некоторые из 
собравшихся дворян и других почётных лиц в день праз-
дника в 4 часа дня в зале благородного Собрания дали 
обед, на который были приглашены владимирский епис-
коп Юстин с духовенством и прибывшие из уездов пред-
водители дворянства и городские головы. Произносили 
тосты за императора, за его семью, за благоденствие ро-
дины, т.е. Владимирской губернии. 

Почётный гражданин Вознесенского Посада Я.П. 
Гарелин предложил премию в 500 рублей серебром «за 
лучшее сочинение истории великого князя Андрея Бого-
любского, как главного образователя Северо-Восточной 

Руси (великого княжества Владимирского), а городской 
Александровский голова, почётный гражданин Н.И. Ба-
ранов - 500 рублей серебром на издание этого сочине-
ния. Владимирский городской голова купец 2-й гильдии 
П.В. Козлов изъявил готовность на свой счёт позолотить 
главу на Золотых воротах, воздвигнутых Андреем Бого-
любским». После окончания празднования комиссия в 
составе владыки Юстина, губернатора Е.С. Тиличеева, 
губернского предводителя дворянства С.Н. Богданова, 
директора владимирских училищ Н.И. Соханского, Я.П. 
Гарелина, Н.И. Баранова, П.В. Козлова и секретаря ко-
миссии Н.Я. Дубенского приняла программу исследова-
ния истории Владимирского великокняжения и ходатайс-
тво в Академию наук о разрешении позолотить купол на 
Золотых воротах. 

Общество благодарило жертвователей. Губернатор 
объявил, что о них будет донесено министру внутренних 
дел. «Пожертвования были с их стороны совершенно 
добровольны», - как сообщал он позднее министру. Че-
рез несколько дней деньги были приняты в казну города 
для дальнейшего применения. Когда об этом было доло-
жено министру внутренних дел, владимирцы получили 
сообщение, что «к приведению в исполнение означен-
ного желания жертвователей со стороны министерства 
внутренних дел препятствий не встречается». Об этих 
жертвователях доведено «до высочайшего сведения». 

А П.В. Козлов 28 сентября сообщил губернатору, 
что «желал бы приступить к сему тотчас», но осеннее 
время заставило отложить золочение купола на Золотых 
воротах до весны. 

Программа (проспект) исследования истории ве-
ликокняжества Владимирского, посланная в Академию 
наук, выглядела так: 

1. Описание земли Суздальской до начала Влади-
мирского княжества. 

2. История Владимирского княжества, с подроб-
ным изложением жизни основателя его, вели-
кого князя Андрея Юрьевича Боголюбского и 
его преемников, до перенесения великими кня-
зьями владимирскими местопребывания своего 
в Москву. При чём указать: когда совершенно 
прекратилась самостоятельность Владимирско-
го княжества и его существование. 

3. Значение Владимирского княжества в образо-
вании Северо-Восточной Руси. 

Её отправили в Императорскую Санкт-Петербург-
скую Академию наук с одновременным прошением объ-
явить конкурс на составление предполагаемой книги. 
Президент Академии наук Дмитрий Николаевич Блудов 
(кстати, уроженец Владимирской губернии) ответил гу-
бернскому предводителю дворянства, что программу изу-
чения истории Владимирского княжества рассмотрели и 
признали её удовлетворительной, предложив уточнить 
второй пункт программы, который содержал такие сло-
ва: «до перенесения великими князьями Владимирскими 
местопребывания своего в Москву». Следовало бы: «до 
утверждения великокняжеского сана за князьями москов-
скими и постепенного затем прекращения отдельного, 
так сказать, существования княжества Владимирского, 
не только в политическом, но и в административном от-
ношении, означив при этом, когда именно совершилось 
это событие». Кроме того, президент сообщил, что «Ака-
демия изъявила согласие принять на 
себя рассмотрение сочинений, которые 
будут присланы для соискания премии 
почётных граждан Гарелина и Барано-
ва. 1000 рублей, предназначенных на f Т а р Э Я 
премию написавшему историю Андрея ' 
Боголюбского - получены». Академия Юатллил. 
наук предполагала первую премию дать 
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в сумме 1000 рублей серебром, а за второе место - золо-
тую медаль стоимостью 150 рублей. На написание труда 
отводилось 3 года. Поскольку денег у Академии наук на 
изготовление золотой медали не было, Гарелин согласил-
ся внести необходимые для этого 150 рублей. 

А во Владимире Пётр Васильевич Козлов с наступле-
нием весны 1858 года приступил к золочению главы над-
вратной церкви Золотых ворот и уже в августе сообщил 
губернатору: «Глава на Золотых воротах здесь в городе 
окончательно в настоящее время мною вызолочена». 

Прошло три года, отведённых Академией наук на 
написание книги о княжении Андрея Боголюбского. 2 
декабря 1861 года губернатора уведомили, что за истек-
шие 3 года (к 4 июля 1861 г.) сочинения на конкурс не 
поступили. Академия интересовалась, что делать с де-
ньгами Гарелина и Баранова, пожертвованных ими на 
премию за сочинение. Действительный член статкомите-
та, мануфактур-советник Я.П. Гарелин в письме на имя 
секретаря Владимирского губернского статистического 
комитета 6 марта 1863 г. сообщил, что хочет получить 
деньги обратно и что он передаст их «на пользу отечест-
венной археологии». Он обратился к председателю Им-
ператорской археологической комиссии графу С.Г. Стро-
ганову с просьбой использовать эти деньги на раскопку 
нескольких могильных курганов во Владимирской гу-
бернии. Н.И. Баранов просил оставить пожертвованные 
им деньги в Академии наук и продлить срок написания 
истории княжества. Но поскольку Гарелин уже получил 
свои деньги, то Баранову тоже пришлось отказаться от 
мысли продлить конкурс. Он просил перечислить деньги 
в Александровскую городскую думу для зачисления в го-
родской запасный страховой капитал. 

Так неудачно закончилась первая попытка написа-
ния книги об истории княжения Андрея Боголюбского: 
не нашлось автора, который захотел бы это сделать. Как 
не вспомнить ещё более драматичную историю, которая 
произошла 100 лет спустя, когда книга об Андрее Бого-
любском была написана историком, нашим земляком Ни-
колаем Николаевичем Ворониным, но была отвергнута 
коллегами-учёными по идеологическим соображениям и 
невниманию власти к истории родной страны и её вели-
ким историческим деятелям! 

Наше счастье, что 150 лет назад комиссия, состав-
лявшая программу написания книги об Андрее Бого-
любском, приняла решение все документы «о праздно-
вании 4 июля 1857 года семисотлетия г. Владимира от 
основания в нём великокняжеского престола и описа-
ние совершённого по этому случаю торжества хранить 
во владимирском статистическом комитете» (ГАВО. 
Ф.244. On. 1. Д. 1531). Благодаря этому решению до 
наших дней сохранились все документы: переписка, 
донесения, планы, программы и т.д., которые являют-
ся бесценным свидетельством внимания и уважения 
владимирцев к своей истории. Видимо, следует доба-
вить то, чего нет в этих документах, а именно: имён 
инициаторов и вдохновителей торжеств по поводу 700-
летия начала великого Владимирского княжения. Не-
сомненно, что ими были краеведы того времени. Это, 
прежде всего, Константин Никитич Тихонравов, кото-
рый в эти годы был редактором неофициальной части 
газеты «Владимирские губернские ведомости», где им 
было опубликовано до 700 статей по истории, архео-
логии, этнографии и статистике губернии. Среди под-
готовленных им изданий - «Владимирский сборник», 
вышедший в 1857 году, который до сего времени поль-
зуется спросом тех, кто занимается историей края. Он 
же был секретарём губернского статистического коми-
тета, который подчинялся губернатору, следовательно, 
он вовремя мог подсказать тому необходимые сведения 
о наступающей знаменательной в истории города и гу-
бернии дате. Чиновником по особым поручениям при 
губернаторе был Николай Яковлевич Дубенский, так-
же знаток края, общественный деятель, исследователь 
губернии, автор статей и книг по истории края. Зна-
током края, коллекционером был и предприниматель 
Яков Петрович Гарелин, автор многочисленных статей 
и книг по истории края. Как коллекционер и меценат 
он был известен за пределами губернии. Свою личную 
библиотеку он передал в фонд Ивановской публичной 
библиотеки, а собрание историко-юридических актов 
XVI - XVII вв. - Московскому Румянцевскому музею и 
библиотеке Московского университета. Как видим, вла-
димирскому губернатору было от кого узнать о значи-
тельных памятных датах в истории своей губернии. 
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Владимирское краеведение насчитывает уже не одно столетие. 
Это время подарило нам много славных имён, среди которых А.И. Герцен, 
К.Н. Тихонравов, А.В. Смирнов, В.Г. Добронравов, Л. С. Богданов и десятки 
других, составляющих гордость нагиего города. Своим самоотверженным, 
бескорыстным трудом они написали, а их последователи продолжают писать, 
страницы истории родного края. В рубрике «Портрет краеведа» мы будем 
знакомить читателей с биографиями владимирских краеведов. Одной из первых 
представляем Лию Романовну Горелик (1934 - 1989), которую помнят многие. 
Её ранняя смерть стала утратой не только для родных и близких, не только для 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где она не успела построить новые 
интересные экспозиции, но для всего владимирского краеведения, где остались 
чистые листы ненаписанного ею. 

с.ТТ. Tq^ul£ 

СОРАТНИЦА 

Экскурсию ведёт 
Лия Романовна Горелик 

Ванналах владимирского краеведения немало славных имён и среди них - Лия 
Романовна Горелик, бывший научный сотрудник Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника, заслуженный работник культуры РСФСР. 
В 1959 году, после трёхлетнего пребывания в Новосибирской области, где 

Лия Горелик преподавала в средней школе русский язык и литературу, она вер-
нулась в родной Владимир и собиралась продолжить здесь работу по специаль-
ности. Но школы города были полностью укомплектованы преподавателями, и 
в ожидании свободной вакансии она устроилась в музей. Временное, как она 
думала, пристанище оказалось не только постоянным, но и вторым родным до-
мом, где она провела 28 лет. 

Изучение литературы о городах и памятниках архитектуры, работа над 
выставками, участие в экспедициях открыли ей широкие горизонты истории и 
культуры Владимирского края. Не было большого отрыва и от педагогической 
профессии - в музейном деле присутствует многое из того, чем занимается шко-
ла. Школьники составляют и львиную долю посетителей музея. 

Нас окружает множество самых разных вещей: мебель, посуда, одежда, ору-
дия труда, различные приборы, картины, книги - всего не перечислить. И весь 
этот необозримый предметный мир не остаётся неизменным. Одни вещи совсем 
выходят из употребления, другие до неузнаваемости меняют свой вид. В школах 
и на почте исчезли чернильницы, не продают больше грампластинок и проигры-
вателей для них, доживают свой век пишущие машинки. В жизнь властно вторг-
лись компьютеры и сотовые телефоны. Кто-то спокойно относится ко всем этим 
переменам, кто-то недовольно ворчит, а музейный работник должен чутко реаги-

ровать на эту динамику, ос-
мысливать её, чтобы свое-
временно сохранить для 
любознательных потомков 
то, что уходит из жизни, 
не гоняться потом за ис-
чезнувшей вещью, как за 
выпорхнувшей в окно ка-
нарейкой. 

Излишне напоминать, 
что Лия Горелик была му-
зейщиком поистине за-
мечательным. Она была 
влюблена в этот живой 
предметный мир, и он от-
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вечал ей взаимностью. Её удачам в собирательской ра-
боте способствовало прекрасное знание Владимира, его 
коренных жителей, их родственных связей и умение рас-
полагать к себе людей. Её стараниями фонды музея-за-
поведника обогатились ценными предметами городского 
быта, редкими фотографиями из семейных альбомов. 
Она выявила и подготовила к публикации пачку писем 
известного государственного и партийного деятеля П.П. 
Постышева; гордилась находкой одного из документов 
В.И. Ленина - его записки работникам железной доро-
ги с просьбой оказать помощь Л. Фотиевой во время её 
поездки из Москвы в Уфу. Иногда она приносила вещи, 
которые традиционно считались недостойными музей-
ного хранения: безымянные фотографии представителей 
разных сословий, тронутые ржавчиной металлические 
таблицы страховых обществ, которые некогда укрепля-
лись на фасадах застрахованных домов, газеты с шоки-
рующими объявлениями типа: «Молодой человек готов 
жениться на любой состоятельной особе для того, чтобы 
закончить образование», билет проститутки... Она же и 
показала, что эти «немузейные» вещи могут быть вос-
требованы для выставок. 

Лия Горелик была автором нескольких крупных эк-
спозиций, две из них - «Старый Владимир» и мемори-
альный Дом-музей братьев Столетовых функционируют 
и сегодня. Экспозиция «Старый Владимир», вобравшая в 
себя немало непривычных для музейной практики вещей 
- от крыльца одного из владимирских домов до старой 
городской рекламы, игральных карт и прочих «немузей-
ных» экспонатов и развёрнутая на трёх этажах бывшей 
водонапорной башни, произвела в своё время фурор в 
музейном мире и заставила заговорить о её авторе как о 
крупном, неординарно мыслящем экспозиционере. 

Обозревая творческие достижения Лии Горелик, 
можно подумать, что всё ей давалось легко, получалось 
как бы само собой, без тени сомнений в успехе дела. Но 
это не так. Вспоминаю, как долго не верила она в воз-
можность создания музея братьев Столетовых - не было 
экспонатов. Не верила до тех пор, пока не появились 
первые находки. И началась систематическая, напряжён-
ная работа: командировки в Москву, Ленинград, Севас-
тополь, а также в Болгарию, чтобы собрать материалы 
о генерале Н.Г. Столетове, которого там знали едва ли 
не лучше, чем на родине. И письма, письма - сотни пи-
сем к родственникам Столетовых, учёным - ко всем, кто 
мог сохранить что-нибудь из разыскиваемых вещей или 
дать необходимую консультацию. О том, как создавался 
музей, по свежим следам можно было бы написать увле-
кательную повесть. В готовом музее ничто не напомина-
ет о трудностях его создания. Мягкая мебель, старинное 
фортепьяно, зеркало от пола до потолка, спокойные при-
глушённые тона обоев и портьер, фотографии в фигур-
ных и овальных рамках. Всё так естественно и просто. 
Никому и в голову не придёт, в какую проблему выросли 
хотя бы только одни обои. В продаже таких обоев, ра-
зумеется, не было. Их пришлось делать на заказ, а это 
стоило немалых хлопот, поскольку небольшая партия 
продукции нового образца для фабрики была убыточна. 

28 мая 1976 года музей был открыт. Он стал по-
дарком не только для владимирцев. Высокую оценку 
дали мемориалу и на Балканах, в Софии, наградив его 
создателей медалью «Сто лет освобождения Болгарии 
от османского ига». 

Нельзя не вспомнить ещё одну замечательную экс-
позицию, созданную Л. Горелик в содружестве с худож-

ником Л.В. Озерниковым - о часах. В 
этой работе Л. Горелик не пошла по 
легчайшему пути - выставить в витри-
нах часы, отличающиеся механизмами 

" а р а я и разнообразием циферблатов. Она 
предложила иную концепцию - соеди-
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и время». Одно дело - безымянные хронометры времени 
и совсем другое - мемориальные часы всенародно извес-
тного диктора Левитана или побывавший на космичес-
ком корабле секундомер В.Н. Кубасова. По соседству с 
часами можно было увидеть крупную купюру, ведь вре-
мя - деньги. О выставке писал журнал «Декоративное 
искусство СССР», она была признана лучшей экспози-
цией 1984 года. 

Много времени отдавала Лия Горелик экскурсион-
ному делу. Ей доверяли работу как с группами рабочих, 
студентов, учащихся, так и с высокими гостями обкома 
КПСС. Музейщики между собой называли эти группы 
«банкетными». Лию Горелик ставили на них в стопро-
центной уверенности, что в общении с этим нерядовым 
контингентом она расставит все необходимые акценты, 
чтобы произвести выгодное впечатление о музее и его 
кадрах. Она не считала зазорным «метать бисер» пе-
ред любым составом слушателей, не боялась, что её не 
поймут. Да её и невозможно было не понять. В её ярком 
эмоциональном рассказе было всё: и спокойный деловой 
разговор, и задушевная беседа, и проблески ораторского 
искусства. И ещё одно - образность речи. Рассказывая о 
памятниках архитектуры, она не стремилась напичкать 
слушателей несметным количеством фактов, которые 
быстро забываются, но пыталась закрепить в их памяти 
облик памятника каким-либо ярким сравнением. Так, по-
кидая Дмитриевский собор, экскурсант мог не запомнить 
какие-то сюжеты рельефов, но уносил с собой образ на-
кинутой на храм белокаменной резной скатерти, оторо-
ченной кистями аркатурного пояса. 

У Лии Горелик было чему поучиться. Она никогда не 
вставала в позу скупого рыцаря. У неё не было секретов 
от коллег. Она щедро делилась с молодыми сотрудниками 
опытом подготовки экскурсий, работы над экспозиция-
ми, помогала редактировать разного рода тексты, писала 
для филиалов музея буклеты, которые становились пу-
теводителями по экспозициям. У всех, кто соприкоснул-
ся с Лией Горелик, осталась о ней самая добрая память. 
Лия была прекрасным рассказчиком. Сообщение о самом 
заурядном случае превращалось в её устах в маленькую 
новеллу. В общении с людьми ненавязчиво, сами собой 
проступали её порядочность, обострённое чувство совес-
ти. Она больно переживала всяческую фальшь, неспра-
ведливость, показуху. Когда в разговорах заходила речь 
о злоупотреблениях высокого начальства своим служеб-
ным положением, грустно замечала, что это подрывает 
доверие народа к власти, идёт во вред стране. 

В этом кратком очерке неоднократно мелькает слово 
«была». Всё дальше от нас время ухода Лии Горелик из 
жизни, но для тех, кто её знал, она - наш современник. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
О ХОРОШЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ 

Маленькая деревушка Дютьково в трёх километрах 
от Звенигорода расположена в изумительно живо-

писном месте, которое называют «Подмосковной Швей-
царией». Вот в эту деревню и приехала зимой 1974 года 
Лия Романовна Горелик, старший научный сотрудник 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника, заслужен-
ный работник культуры РСФСР. Она приехала, чтобы 
побывать в небольшом народном музее Левитана, Че-
хова и Танеева, созданного в Дютькове трудом и стара-



ниями московского коллекционера Павла Фёдоровича 
Колесова в 1962 году. 

Создание этого музея в Дютькове было не случай-
ным. Долгие годы в летние месяцы здесь жил компози-
тор Сергей Иванович Танеев, здесь же он и умер в 1915 
году. Эти места любили А.П. Чехов и И.И. Левитан, ос-
тавивший в память о них этюды «Мостик Левитана», 
«Окно Левитана». 

В музее Лия Романовна обратила внимание на ви-
севший на стене список «Друзья музея», в котором она 
увидела и мою фамилию. Она спросила у Колесова: 

- Не тот ли это Филаретов, чей отец, доктор, умер в 
блокадном Ленинграде? 

- Да, это он, - ответил Колесов. - Я знаю, что Ан-
дрей Андреевич Филаретов - один из потомков влади-
мирских Столетовых. 

- Вот я и нашла того, кого так долго искала! - обра-
дованно сказала Лия Романовна. 

Так состоялось наше знакомство. С этих пор более 
активно продолжились мои связи с Владимиром. Летом 
того же 1974 года состоялось моя встреча с Лией Рома-
новной во Владимире, когда я с экскурсионной группой 
сотрудников больницы, где я тогда работал, приехал 
сюда. Экскурсию вела Лия Романовна. О многом тогда 
поговорить с ней не удалось. Запомнилось, с какой теп-
лотой говорила Лия Романовна об истории города, о его 
памятниках, о людях. Как-то вскользь она высказала 
мысль о необходимости создать мемориальный дом-му-
зей Столетовых. 

А через два года, 28 мая 1976 года, состоялось тор-
жественное открытие мемориального Дома-музея Сто-
летовых, инициатором и создателем которого была Лия 
Романовна Горелик. В день открытия я передал ей в дар 
музею имевшуюся у меня оригинальную фотографию 
А.Г. Столетова. В это же время проходили вторые Сто-
летовские чтения, организуемые Владимирским педаго-
гическим институтом (ныне университет). Чтения орга-
низовывались кафедрой общей физики (зав. кафедрой 
профессор Е.И. Куркутова). Непосредственными органи-
заторами были ныне покойный А.Н. Осиповский и А.С. 
Повалишникова. В проводимых чтениях всегда участво-
вали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника, выступая с сообщениями и докладами. 

На Чтениях я познакомился с Ангелиной Степанов-
ной Повалишниковой, которая живо интересовалась ро-
дословной Столетовых, их деяниями, в шутку называя 
себя «столетовкой». Наше содружество продолжается и 
сейчас. Одним из свидетельств этого плодотворного со-
дружества является наша маленькая книжечка «Братья 
Столетовы». 

С Лией Романовной сложились дружеские отноше-
ния. Она всегда радушно принимала нас во Владимире. 
Посещения Дома-музея Столетовых, других экспозиций 
и её рассказы для нас всегда были добрым, светлым праз-
дником. В её словах чувствовалась какая-то особая теп-
лота к предмету рассказа. Она одухотворяла нас и делала 
всё возможное, чтобы наше пребывание во Владимире 
было интересным и памятным. Уезжали мы из Владими-
ра духовно обогащённые, нагруженные сувенирами. 

Вспоминается ещё один эпизод нашего общения с 
Лией Романовной. Я знал, что она работает над экспо-
зицией «Часы и время». В звенигородской районной га-
зете «Новые рубежи» (№№ 24 и 25 за 1984 г.) я обратил 
внимание на статью «Шараповские ходики». Оказалось, 
что фабрика по производству этих ходиков находилась 
вблизи города Звенигорода, в селе Шарапово, и начало 
этому производству было положено в 60-е гг. XIX века. 
Я послал Лии Романовне эти газеты, а через некоторое 
время получил от неё письмо с просьбой помочь достать 
шараповские ходики. Я поехал в Шарапово, встретился 
там с краеведом Сергеем Александровым, автором упо-
мянутой статьи. Но долгое время нам с ним не удавалось 
найти часы, так как их производство давно прекратило 

своё существование. Не буду описывать все мои поис-
ковые похождения. Часики всё-таки нашлись, хоть и в 
весьма непрезентабельном виде, и были отправлены во 
Владимир, где нашли своё место в экспозиции. Им было 
отведено и несколько строк в буклете, посвящённом эк-
спозиции «Часы и время»: «Скромно приютились среди 
рациональных иностранцев непритязательные ходики, 
сделанные крестьянами-часовщиками на единственной 
русской фабрике под Москвой». 

Мы давно приглашали Лию Романовну приехать к 
нам в гости в Звенигород. Приехала она на недельку в 
1984 году. Мы посетили с ней все наши звенигородские 
достопримечательности. Прежде всего, пошли в Дють-
ково. Павла Фёдоровича уже не было в живых, он умер 
в 1980 году. Не было и его жены Елены Сергеевны, ко-
торая после смерти мужа хранила музей. Она умерла в 
1983 году. Сиротливо показалось нам в музее, который 
открыла нам соседка по дому; у неё были ключи, и она 
присматривала за музеем. На доме была мемориальная 
доска с текстом: «Организатору Дютьковского музея 
Павлу Фёдоровичу Колесову, руководившему музеем в 
1962 - 1980 гг.» и эмблема музея. Долгое время музей 
был в запустении и только позже возродился как Дом-
музей С.И. Танеева. Как и при Колесове, стали прово-
диться вечера камерной музыки. Наладились связи му-
зея с Владимиром после посещения его сотрудниками 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника и активис-
тами Фонда культуры во главе с его председателем И.Г. 
Порцевской. 

Вернусь к пребыванию у нас Лии Романовны. Были 
мы с ней в Дунино, в Доме-музее М.М. Пришвина, что 
недалеко от Звенигорода, посетили наш Саввино-Сто-
рожевский монастырь, побывали в других интересных 
местах, да и просто погуляли по нашим красивым ок-
рестностям. Чувствовалось, что эта поездка для Лии 
Романовны была интересной. 

В мае 1986 года я с сыном Валерием снова побывал 
во Владимире. Я хотел показать ему Владимир - город 
его предков. Побывали мы с ним везде, посетили все 
экспозиции музея. Особое впечатление произвела на 
него экспозиция Дома-музея Столетовых. Были мы и 
на кладбище, поклонились праху дорогих нам людей. 
В один из вечеров мы были приглашены Лией Романов-
ной к ней домой. О многом тогда переговорили. Пере-
смотрели её многочисленные альбомы. Между прочим, 
в разговоре Лия Романовна пожаловалась на своё здоро-
вье, на усталость, которая всё больше даёт о себе знать. 
Уходили мы от неё с беспокойством за её здоровье. А 
оно действительно ухудшалось. В 1988 году она была 
на лечении в Москве, в больнице МПС. Мы навестили 
её несколько раз, старались как-то поддержать. Не ду-
мали, что это наши последние встречи. Умерла Лия Ро-
мановна в день своего рождения 26 января 1989 года. 

А в мае 2006 года детищу Лии Романовны, Дому-
музею Столетовых, исполнилось 30 лет. За эти годы 
музей проделал большую работу, храня столетовские 
реликвии, храня память о Столетовых, много доброго и 
полезного сделавших для славы своего Отечества. И в 
этом большая заслуга работников музея. 

Я навсегда благодарен судьбе, которая сводила меня 
с добрыми, интересными людьми, увлечёнными своим 
делом. Среди них и Лия Романовна Горелик, и Павел Фё-
дорович Колесов, и Ангелина Степановна Повалишнико-
ва, и Маргарита Петровна Попова, и Надежда Ивановна 
Горбунова, и Ольга Николаевна Суслина, которая теперь 
курирует Дом-музей Столетовых, про-
должая дело, начатое Лией Романов-
ной. Встречи с этими людьми духовно 
обогащали, благодарность и низкий . 
поклон им! I т а р а я 
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Згпо было при нас. 
Это с нами вошло в поговорку... 

Борис Пастернак 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЛАДИМИРСКОГО 
ГУБЕРНАТОРА 
Н.П. СИНЕЛЬНИКОВА 

Николай Петрович Синельников (1805 — 1892) — генерал от инфантерии, 
главноуправляющий тюремным ведомством, сенатор — в 1852 году был владимир-
ским губернатором. Позднее служил в той же должности в Житомире, Москве, 
Воронеже, был генерал-губернатором Восточной Сибири. Оставил «Записки», 
содержащие сведения и о времени пребывания губернатором в нашей губернии. 
Деятельность Синельникова была направлена на искоренение взяточничества, 
пьянства, улучшение быта служащих, устройство ссыльнокаторжных. «Записки 
сенатора Н . П . Синельникова», написанные в конце жизни, являются ценным 
историческим источником, который содержит интересные сведения о нашем 
городе середины X I X века. Они были опубликованы в «Историческом вестни-
ке» за 1895 год (т. 59, № № 1-3; т. 60, № № 4-6; т. 61, № 7). К публикации в 
альманахе подготовлены В.И. Титовой. 

Рано утром я обозревал городские работы, ходил по базару и проч. В 8 ча-
сов утра начинались занятия делами. Около 12-ти часов я объезжал при-

сутственные места, учебные заведения, больницы, тюрьмы, арестантские 
роты, которые меня особенно интересовали, как рабочие силы, полезные 
для устройства города. С 2-х часов мной рассматривались журналы губерн-
ского правления, приказа и строительной комиссии. Если к 11-ти часам, т.е. 
к обеденному времени, кончались текущие занятия, то до 6-ти часов вечера 
я занимался своими делами. В противном случае, тотчас после обеда опять 
возникала служебная работа. В 6 часов приносилась почта. Я вскрывал её 
всегда сам, делал пометки и резолюции. Вечером я бывал в театре и клу-
бе, но оставался там не долее 11-ти часов. Часто ночью, при возвращении 
домой, я заезжал в тюрьму или больницу, а то и в другие казённые учреж-
дения. Словом, я вёл свои обязанности так, чтобы у меня нигде не было 

Вид главной улицы 
от Золотых ворот, 

фотограф В.Г. Кукушкин. 1870-е гг. 
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никаких упущений, и чтобы на моём письменном столе 
к утру не оставалось ни одной неисполненной бумаги. 
Во всякое время дня я принимал г.г. служащих, а также и 
просителей. Для последних был открыт приём и в празд-
ничные дни. <... >. 

Расположение города Владимира в центре губернии 
и близость уездных городов давали полную возможность 
следить за порядком и успешным течением дел в уездах. 
Я не делал ревизий с толпою чиновников, но имел под 
рукою сведения об уездных присутственных местах. Я 
отправлялся без предупреждений на ревизии, особенно 
туда, где замечалась медленность, упущения или неверное 
направление дел. Таким образом, меня ожидали всегда и 
везде, дела шли быстрее, число жалоб уменьшалось. 

Не буду описывать тревог и волнений при моих не-
ожиданных посещениях уездных присутственных мест. 
Они доходили до комизма и порождали немало анекдотов. 
Не могу не вспомнить первых впечатлений, вынесенных 
мною по прибытии в г. Владимир. Меня беспокоила со-
вершенно новая для меня служебная и частная обстанов-
ка. Мне казалось, что я как бы был выставлен на суд всех. 
Впрочем, это трудное положение облегчилось словом 
архиерея, сказанным в соборе, в моём присутствии, пред 
молебном. Объяснив, что чувства христианской любви 
должны связывать начальствующего с подчинёнными и 
вести их к пользе общественной, преосвященный присо-
вокупил, что «всемилостивейшее назначение к нам нового 
губернатора есть уже залог достоинств, которые обязыва-
ют нас любить и уважать его. Помолимся же, чтобы на 
всех делах его, для блага губернии, почило благословение 
Божие». Позже явился ко мне граф В.П. Зубов, владевший 
большим имением в губернии и проживавший в Москве. 
Он ободрил выражением, что действиями моими восхи-
щены благоразумные лица. 

При объездах моих провинции я всегда посещал хра-
мы Божии, если в них совершалось богослужение, и по 
выходе из церкви толковал с народом, как говорится, о 
его житье-бытье. Я также не пропускал случаев говорить 
с мужичками при остановках на станциях и на сходках, 
бывавших в селениях. Так, вникая в нужды и изучая быт 
деревни, я утвердился в убеждении, что русский человек 
соединяет в себе столько добрых качеств, что при управ-
лении, основанном на правде и любви, века не поколеблют 
преданности его государю и родине... 

Через несколько недель после моего приезда прибыла 
во Владимир моя семья. Вспоминаю, что с нею домашняя 
и даже служебная жизнь моя облегчилась. Жена в корот-
кое время снискала общую любовь и уважение; старшая 
дочь Адель обратила внимание на бедных и страждущих; 
две младшие помогали ей. 

Убедясь в настоятельной надобности заведения по-
рядка и чистоты в городе, я начал работы арестантскою 
ротою с устройства мостовых, городского сада и горы при 
спуске к реке. На вершине горы я перестроил беседку в 
павильоне и создал из него летнее помещение для клуба. В 
середине горы, на большом уступе, была расчищена пло-
щадь для народных гуляний по праздникам. 

Продолжая заботы об улучшении города в санитар-
ном отношении, в котором беспорядки доходили до того, 
что внутри гостиного двора и на торговой площади сво-
зились нечистоты, я предложил купечеству распланиро-
вать эти места. Городской голова Козлов оказал полную 
готовность помогать личными средствами к возрождению 
Владимира, лишь бы дума была избавлена от убыточных 
посещений чиновничества, то вымогавшего, то грозивше-
го преданием суду городских представителей. 

Поручив чиновнику особых поручений обревизовать 
думу, а также следить за ходом её дел, я отстранил этим 
местных коммерсантов от корыстных визитов господ слу-
жащих. Работы по городу пошли быстро. Вместе с мо-
щением улиц, с очисткою дворов и площадей, возникали 
базарные лавки. При их открытии происходило архиерей-
ское богослужение, а потом было на базарных площадях 

угощение для народа (при этом угощении, по недостатку 
прислуги, к удивлению публики, были назначены для ус-
луг при столах несколько человек арестантской роты; они 
исполнили своё дело хорошо, усердно и возвратились до-
мой совершенно благополучно). Преосвященный, обра-
щаясь к жителям и хозяйкам, сказал: «Теперь уже нет за-
труднений самим вам, если не покупать, то при прогулках 
узнавать цены продающихся здесь, на базаре, продуктов. 
Через личную покупку вы избавитесь от излишних расхо-
дов, в которые вводила вас прислуга. Вы избавите её вмес-
те с тем от нравственного упадка, а сэкономленные деньги 
обратите на пользу бедных братий наших». 

Заметив, при рассмотрении смет строительной ко-
миссии, что на исправление сравнительно нового поли-
цейского дома исчислено 4360 рублей серебром из го-
родских сумм, я лично удостоверился, что крыша дома 
покрыта старым железом и давала сильную течь; каланча, 
не скреплённая железом, шаталась от ветра. Я пригласил 
г.г. членов, свидетельствовавших упомянутые здания, под-
рядчика купца И. И объяснил им, что не отпущу ни гроша 
на исправление рушащихся строений, а представлю ми-
нистру о назначении особых техников для освидетельс-
твования так неудачно воздвигнутых строений. Я предло-
жил им подумать о последствиях мною сказанного и дать 
мне ответ. В тот же день, вечером, зять купца И. явился ко 
мне с просьбою о дозволении исправить здания. Через два 
месяца исправление было кончено и освидетельствовано 
в моём присутствии. 

Это происшествие разъяснило мои недоразумения, 
почему во Владимире, городе относительно небогатом и 
небольшом, были личности, нажившие состояния, не вы-
езжая, так сказать, за городскую черту. Я стал лично при-
сутствовать на торгах по казённым подрядам. 

Как -то были объявлены торги в казённой палате на 
поставку в присутственные здания дров, а в палате го-
сударственных имуществ - на продажу на сруб лесов с 
разрешения министерства. При этих торгах цена за дрова 
была объявлена несколько ниже предшествовавшего года, 
а за лес ничтожная. Поставщики дров и покупатели леса 
были люди между собою свои. Сообразив всё приведён-
ное, я торги на продажу леса не утвердил и полагал донес-
ти об этом министру. После торгов явился ко мне покупа-
тель лесов с предложением прибавить цену. Я пригласил 
специалистов и добросовестных лиц, поручил им сделать 
подробное исчисление стоимости леса и с значительным 
повышением цены в пользу казны, с согласия г. министра 
кончил дело. 

Осматривая ремонтные работы в больнице прика-
за, я нашёл, что вместо смазки и залития чёрных полов 
извёсткою с плотно уложенным кирпичом употреблялся 
сухой мусор; под полами было устроено помещение для 
продуктов, в числе которых находилась и квашеная ка-
пуста. Кладовая над погребом была занята разным хла-
мом. Приказав подрядчику разобрать все полы и сделать 
надлежащую смазку, я арестовал производителя работ, и 
напомнил больничному начальству, что чистый воздух и 
тёплый пол для больных есть необходимые условия к их 
выздоровлению. 

Таким образом, преследуя посягательства, ведущие к 
ущербу казны, я, к искреннему сожалению, терял надежду 
к достижению успеха в водворении законных и правдивых 
отношений г.г. помещиков к крестьянам. Я часто получал 
жалобы от последних, особенно на мелкопоместных вла-
дельцев, которые дозволяли себе совершать вопиющие 
притеснения. 

Просьбы крепостных отправля-
лись мною, по принятому порядку, для 
расследования к г.г. предводителям и 
кончались, большею частью, обвинени-
ем неповинных крестьян. Объяснения 
мои с губернским предводителем дво-
рянства не имели никаких результатов. 
Он был добрый и умный старик, но 
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проникнутый идеями безусловной защиты членов своего 
сословия. Предводитель не мог убедиться даже в праве 
губернатора взыскивать с исправников за упущения по 
службе, так как они выбирались дворянами. 

Для примера приведу следующий случай. Получив 
письмо от помещицы М., что с химического завода, уст-
роенного на речке, протекающей к её деревне, спускаются 
нечистоты, от которых у крестьян проявились болезни, я 
командировал члена врачебной управы удостовериться 
на месте в справедливости жалобы г-жи М. Действитель-
ность подтвердила жалобу. Тогда я предписал исправнику 
лично наблюсти, чтобы нечистоты были удалены с речки. 
Несмотря на сказанное, через некоторое время я получил 
письмо от г-жи М., в котором значилось, что нечистоты 
по-прежнему отравляют её имение. Я неожиданно выехал 
в уезд, захватив исправника с собою, и рано утром очу-
тился на заводском берегу. Передо мною плавали серо-
зеленоватые круги, образовавшиеся в воде от остатков, 
спускаемых с завода по жёлобу, секретно устроенному 
под полом. Другой жёлоб был проведён на двор в особый 
пруд. Я подверг взысканию исправника, и возбудил про-
тив себя протесты со стороны губернского предводителя. 
Однако после этого происшествия мне не пришлось более 
наказывать господ исправников. 

5-го сентября 1852 года мною было получено лест-
ное письмо от графа Перовского. Оставляя министерство, 
он счёл самою приятною для себя обязанностью принес-
ти мне искреннейшую благодарность за то усердие и де-
ятельность, которые я, по его словам, оказывал ему, как 
его сотрудник. Упомянутая благодарность меня радовала 
главным образом потому, что оправдывала систему мое-
го управления губерниею. Граф вообще не был щедр на 
похвалы. 

Вскоре до меня дошло частное известие о переводе 
в другую губернию, а в декабре 1852 года я был вызван 
по высочайшему повелению в С.-Петербург. Здесь, вновь 
назначенный министром, генерал-адъютант Бибиков, 
объявил мне о предназначении меня губернатором на Во-
лынь. 

В докладе государю императору обо мне значилось: 
«Зная по личному убеждению, что местные обстоятель-
ства и характер населения Волынской губернии требуют 
от губернатора особенной твёрдости и деятельности, ми-
нистр полагает переместить в оную меня, как лицо, соеди-
няющее в себе достоинства, необходимые для управления, 
и которые не столь нужны в великороссийских губерни-
ях». Никакие мои убеждения об оставлении меня во Вла-
димире не имели успеха. 

Не буду описывать прощальных обедов со спичами 
и слезами, бывавших обыкновенно при отъездах губерна-
торов. Для того чтобы все сословия могли участвовать в 
моих проводах, благородное собрание устроило маскарад. 
Я не видел в нём конца изъявлениям сожаления о расста-
вании. Пробыв в собрании около часу, я едва мог выйти 
из него, так тесно окружала меня толпа. На другой день 
многие из жителей и служащих провожали меня за грани-
цы губернии; народ на станциях и в попутных селениях 
по ночам освещал дорогу, посылая мне благословения за 
моё попечение о его благе. (Не могу не прибавить, что 
и прощание моё с арестантскою ротою было не обыкно-
венно. Арестанты, занятые постоянно в городе за плату, 
работали за обоюдным поручительством, без конвоя. Не 
было ни одного случая побега. Ели они сытно, содержа-
лись чисто. Мудрено ли, что по свойству русского челове-

ка арестанты на доверие и попечение о 
них провожали меня со слезами). 

Уже в Житомире я получил два 
ценных письма, выражавших чувства 

—ч глубочайшего сожаления об оставлении 
Г т а р а я мною Владимира. Одно из них было от 

архиепископа Юстина, другое от вось-
мидесятилетнего старца, архимандрита 
Боголюбовского монастыря, Феофила. 
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Последний, между прочим, писал: «Бедный и жалкий ста-
рец город Владимир долго будет сетовать, что промысл 
Божий не судил ему пользоваться вашим неусыпным по-
печением. Вы были доступны поутру рано и вечером позд-
но, малому и великому, вельможе и простолюдину». 

При представлении моём в Петербурге государю им-
ператору Николаю Павловичу я удостоился услышать сле-
дующее: 

- Я совершенно доволен твоим управлением Влади-
мирскою губерниею; продолжай служить так и в Волынс-
кой; надеюсь, что ты сумеешь правдою и честию вселить 
там преданность и любовь к престолу и отечеству. 

ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЛАДИМИРА 

ИВАНОВИЧА ТАНЕЕВА 
О РОДНОМ ГОРОДЕ 

Наш город — родина братьев Танеевых. Один из них, компо-
зитор Сергей Иванович, хорошо известен. Реже упоминается 
в краеведческой литературе второй из братьев, Владимир 
Иванович (1840 — 1921), в своё время широко известный 
общественный деятель, юрист, философ. Он окончил училище 
правоведения в Петербурге, как юрист выступал защитником 
на многих политических процессах. П о своим взглядам был 
близок к Н.Г. Чернышевскому, А . И . Герцену, имел непос-
редственные связи с I Интернационалом. Идеалом для России 
Владимир Иванович считал равенство всех перед законом, 
развитую цивилизацию, гуманизм, просвещение. Карл Маркс 
называл его «преданным другом освобождения народа». 
Он является автором нескольких книг. Для нас наибольший 
интерес представляет одна из них: «Детство. Юность. Мысли 
о будущем» (М. , 1959). В книгу входит повесть «Воспитание 
Шумского». Фоном, на котором происходит действие повес-
ти, является небольшой провинциальный город, в котором мы 
без труда узнаём Владимир середины X I X века, где прошли 
детские и отроческие годы братьев Танеевых (семья Танеевых 
уехала из Владимира в 1864 году). К публикации в альманахе 
воспоминания подготовлены В.И. Титовой. 

ТТревний город, окружённый сёлами, монастырями, 
J I стоит на самом высоком месте узкого горного хреб-
та. Обилие церквей и садов придаёт ему великолепный 
вид. Над крутым обрывом высится кремль с бойницами 
и башнями. Извилистая река, чистая, прозрачная, омыва-
ет обрыв. Громадные поёмные луга расстилаются за нею. 
В половодье она затопляет их на несколько вёрст в ши-
рину и кажется безбрежным морем. Воздух в городе све-
жий, чистый. Летом жара, мимолётные дожди и грозы. 
Зимой - сильные морозы и солнце. А весной, когда цве-
тут вишни и яблони, весь город покрывается сплошными 
массами белых цветов, как простынями, и наполняется 
тонким, сладостным ароматом. Болезни считались ред-
костью. Люди умирали только от старости, от объедения 
или от перепоя. 

Через весь город шла Дворянская улица, широкая, 
прямая, мощёная, с домами, редко где опороченными вы-
веской. В центре была обыкновенная большая площадь. 
На ней два древние собора, присутственные места, дво-
рянское собрание, губернаторский дом. Бульвар из те-
нистых лип окружал площадь, шёл к берегу и кончался у 
обрыва. Недалеко, на Дворянской улице, стоял гостиный 
двор с арками. Из-под них бросались на проходящих: 
днём зазывающие приказчики, ночью лающие собаки, 
которые бегали на цепях. В городе не было ничего за-
мечательного для праздных людей. Малолюдный, без 
обширной торговли, без фабрик, без увеселений, он счи-
тался одним из самых ничтожных губернских городов и, 



по-видимому, оживал только на святках, на масленице, 
во время выборов или с приходом полка. Но на самом 
деле он был естественным, необходимым и полным жиз-
ни центром всей Ополыцины. Жизнь кипела на базарной 
площади и около постоялых дворов. 

Железных дорог ещё не существовало. Ехавшие в 
Нижний, в Москву останавливались здесь для отдыха. 
Во время Нижегородской ярмарки город наполнялся та-
рантасами, телегами, ямщиками, лошадьми. Беспрестан-
но раздавались скрип колёс, конский топот, бубенчики, 
колокольчики. На базар из соседних деревень являлась 
продавать и покупать древняя Русь, нетронутая, не изме-
нившаяся, здоровая, бодрая, с громким говором, оглуши-
тельными криками, непечатного бранью и рукопашными 
схватками. 

Окраины и окрестности возделывались огородни-
ками. Продукты давались почти даром. Три раза в лето, 
когда впервые выносили на базар огурцы, потом ягоды, 
наконец, яблоки, обыватели накидывались с такой жад-
ностью, что один, иногда несколько не возвращались до-
мой, оставались мёртвыми на месте. 

Дом Шумских находился в отдалённой части Дво-
рянской улицы, на углу небольшой площади. На пло-
щади стояла церковь Сергия Радонежского, старинная, 
снаружи выкрашенная красной краской и расписанная 
образами, высокая, без сводов, постоянно грозившая па-
дением и не падавшая. 

Обыкновенно ни на улице, ни на площади не было 
движения. Редко проезжал экипаж или проходил пеше-
ход. Но каждый день, в известные часы, дни и месяцы, 
каждую неделю по субботам и каждое лето в июле всё 
оживлялось. Неподалёку была семинария. Утром толпы 
учеников, одетых в халаты, шли в класс, после полудня 
- из класса. 

По субботам гнали колодников в Сибирь. Слышался 
звон цепей. Горничные кричали: - Ведут! Ведут! - и бро-
сались к воротам. Колодники проходили в серых сукон-
ных халатах, скованные подвое, бледные, изнурённые. 
Иногда выдавалась колоссальная фигура, смелая, вели-
чественная, с поднятой головой, с презрением на лице. 
По сторонам шли жалкие ничтожные гарнизонные сол-
даты. На тучном коне красовался тучный штабс-офицер, 
провожавший партию. Позади несколько телег с женщи-
нами, детьми, больными. Нянюшка бежала за ворота; 
крестилась и совала копеечки в протянутые руки. Арес-
тантам предстояло сделать несколько тысяч вёрст пеш-
ком, в кандалах, в одной и той же одежде, несмотря на 
времена года и на погоду; томиться под зноем, мокнуть 
под проливными дождями, вязнуть в холодной, липкой 
грязи, мёрзнуть от леденящих сибирских ветров; питать-
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ся дрянью и гнилью; задыхаться по ночам в смрадных 
этапных острогах; валяться по неделям, по месяцам в 
ужасных лазаретах, без помощи и без ухода. 

Летом, во время ярмарки мимо окон тянулись беско-
нечные обозы; проносились тройки с повозками, брич-
ками, тарантасами; тащились громадные фуры с пёстро 
одетыми, смеющимися женщинами; торжественно всту-
пали в город и выступали то оркестры, оглашавшие ули-
цу, то процессии волтижёров. Впереди пёстрый трубач. 
За ним конные и пешие арлекины, клоуны, полуодетые 
наездницы, совсем раздетые гимнасты... 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Дом стоял на углу небольшой площади и главной 

владимирской улицы, в отдалённом конце её. На площа-
ди стояла старинная красная церковь, построенная так, 
что постоянно грозила падением и не падала. Из окон 
были видны ещё четыре другие церкви и семинария. 
Улица в этом месте была пустынна. На ней обыкновенно 
не было никакого движения. Только по утрам и после по-
лудня семинаристы толпами шли в класс и из класса, по 
субботам проходили арестанты, которые отправлялись в 
Сибирь по Владимирке, да во время Нижегородской яр-
марки тянулись бесконечные обозы и повозки. 

Дом был одноэтажный, серый, довольно живопис-
ный. Перед окнами, которые выходили на площадь, был 
красивый палисадник с акациями. Раннее моё детство 
было непривлекательно. Оно не представляет почти ни-
каких светлых воспоминаний. Так же непривлекателен, 
как моё детство, был и наш дом. 

В нём было вначале мрачно, темно, тесно, даже гряз-
но. Ужасная, невыносимая духота. Дом был заставлен 
мебелью. Мебель старая, огромная, тяжёлая, несклад-
ная, двадцатых годов. Стены были выкрашены жёлтой 
больничной краской и имели печальный, тоскливый вид. 
(Тогда обои мало употреблялись). С течением времени 
жизнь моя прояснилась... 

Как моя жизнь, так и дом, в котором я жил, постоян-
но менялся к лучшему и лучшему. Из мрачного, непри-
влекательного, он сделался светлым и бесконечно при-
влекательным. 

Отец мой был охотник строиться. Он мало-помалу 
расширил дом, переделал его совершенно. Кладовую, со-
стоявшую из нескольких комнат, он обратил в одну боль-
шую, просторную детскую и выстроил новую кладовую. 
Потом через несколько лет пристроил ещё большую ком-
нату. Эта комната, которая была попеременно то спаль-
ней, то столовой, вечно называлась у нас новой комна-
той. Дом стал вообще гораздо обширнее. Мать полюбила 
чистоту и порядок. Дом всё преобразовывался и преобра-

зовывался. Мрачная окраска стен 
заменилась светлыми весёлыми 
обоями. Тяжёлая старинная ме-
бель заменилась новою, лёгкою, не 
лишённою изящества, купленною 
по случаю. От этой мебели комна-
ты стали просторнее. Прежде по 
русскому обычаю не было звонков 
и посетители стучали в большую 
неуклюжую дверь кулаком. Те-
перь у этой двери был приделан 
звонок. Наконец, явилась главная 
принадлежность каждого цивили-
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всюду понемногу были устроены форточки. Мать стала 
специально заниматься тем, чтобы всё было чисто. Дом 
принял почти европейский характер. К дому примыкал 
большой вымощенный двор и довольно обширный сад 
с яблонями, малиной, крыжовником, смородиной. В нём 
не было больших тенистых аллей, но большая дорожка, 
хотя и усаженная яблонями, была очень недурна. Вдоль 
забора стояли старые величественные липы. Насколько 
мне неприятно вспоминать дом в прежнем его виде, на-
столько воспоминания о преобразованном доме до сих 
пор дороги мне и милы <...> . 

Для меня этот дом, когда я навсегда с ним расстался, 
сделался как бы предметом культа. Взрослый, совершен-
но равнодушный к местам и к вещам, я был нежно привя-
зан к этому дому. Я вспоминаю о нём с самой страстной 
нежностью. Я часто думал о нём, страдал при мысли, что 
его продали, и всё мечтал его выкупить, хотя не пред-
ставлялось ни малейшей надобности, ни малейшего удо-
вольствия жить когда-нибудь опять во Владимире. Во 
всех моих снах местом действия был непременно наш 
владимирский дом. Недавно, в сентябре 1874 года, дом 
сгорел до основания. От него ничего не осталось. Только 
тогда нежность моя к этому дому ослабла. Я выслушал 
известие о пожаре равнодушно и редко думаю теперь о 
старом владимирском доме. 

...Долго потом, почти в течение всего моего пребы-
вания в училище, наш владимирский дом с его садами, со 
всей обстановкой и со всеми живущими в нём представ-
лялся мне земным раем, которого я лишился, который я 
утратил, и я постоянно скорбел, что могу возвращаться 
в этот рай только на короткое время, а иногда в тяжёлые 
минуты боялся, что не возвращусь и вовсе. 

ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
НАЖИВИН 

О РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ДНЯХ ВО ВЛАДИМИРЕ 

Имя писателя Ивана Фёдоровича Наживина (1874 — 1940) 
только сейчас возвращается к читателю, интересующемуся 
судьбами отечественной литературы. Он уроженец Владимир-
ской губернии, из крестьянской семьи. Много ездил по стране, 
жил временами за границей. Его первые рассказы о природе, 
о крестьянском быте печатались в различных журналах. Был 
знаком с А . И . Толстым, с М. Горьким. Будучи сторонником 
политики П .А . Столыпина, враждебно встретил революцию 
1905 - 1907 гг., также отрицательно отнёсся к Октябрьской 
революции. В 1917 — 1918 гг. Наживин жил на родине. Свои 
впечатления об этом времени он позднее запечатлел в «Запис-
ках о революции». С 1920 г. жил в эмиграции, там напечатаны 
его основные произведения. В нашей стране имя Наживина 
долгие годы замалчивалось, его попытки вернуться на Родину 
успеха не имели. Только в 1990-е годы в России начали изда-
ваться произведения И . Ф . Наживина. Появились публикации 
литературоведческого характера. М ы предлагаем читателям 
отрывки из «Записок о революции» (по публикации в жур-
нале «Бежин луг: Русский литературно-исторический журнал 
на Родине и в рассеянии». 199э. № 1.), в которых автор ярко 
рисует картины жизни Владимира первых послереволюцион-
ных недель 1917 года. К публикации в альманахе подготовле-

ны В.И. Титовой. 
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выпуск I 

Тихий, зелёный, старенький Вла-
димир испытал общую со всеми 

русскими городами судьбу во время 
революции: он опустился и запарши-
вел невероятно, и, как и Москва, был 
весь заплёван подсолнухами. Кое-где 
по площадям виднелись тесовые три-

оуны, выстроенные специально для ораторов в первые 
дни - теперь они пустовали и производили впечатление 
каких-то эшафотов. И матёрые черносотенцы наши при 
удобном случае так и говорили нашим революционерам: 
«Помните, сукины дети, на самых этих мостках, с кото-
рых вы баламутили народ, мы и головы рубить вам бу-
дем...». Конечно, как и повсюду, государственные двуг-
лавые орлы были низвергнуты, и это было простительно: 
сам г. Керенский, который, конечно, знал, что герб им-
перский совсем не одно и то же, что герб императорский, 
тем не менее, мужественно-прекрасного двуглавого орла 
заменял где мог какой-то мокрой курицей, знаменуя, 
вероятно, этим тот великий прогресс, который под его 
мудрым водительством проделала свободная Россия. На 
вывесках всюду, как и в Москве, виднелись безобразные 
пятна: то были замазаны слова «поставщик двора», «Вы-
сочайший», «императорский» и проч. Местами на здани-
ях зловеще трепались остатки красных флагов. Дешёвый 
кумач выцветал под открытым небом с быстротой неве-
роятной и через несколько дней превращался в грязную 
тряпку. Как везде и всюду, ярость восставшего народа и 
здесь с необычайной энергией обратилась почему-то на 
общественные памятники, - точно невеждам хотелось 
стереть свою историю! - причём первое такое заушение 
испытал у нас на себе известный царский приспешник 
и камер-юнкер Пушкин, которому ловким ударом камня 
восставшие граждане снесли половину лица... 

Вокруг другого нашего памятника, Александру II, 
завязалась ожесточённейшая борьба: местные «больше-
вики» с дезертирами во главе требовали его низложения, 
а коренное население во главе с базарными торговками 
не позволяло этого. После весьма долгих уличных деба-
тов было решено сойтись на компромиссе: памятника не 
уничтожать, а на фигуру царя, чтобы вид его не оскорблял 
взоров восставшего народа, - надеть мешок из-под отру-
бей. Так простоял обезображенный памятник несколько 
дней, в течение которых бабьи языки работали по углам 
улиц с чрезвычайным усердием. Надо сказать, что дейс-
твительной свободой слова в те славные дни пользова-
лись у нас только бабы - граждане мужского пола, даже 
из простонародья, опасались. И бабы добились-таки 
своего - снова у памятника огромное стечение народа. 
Избрали для освобождения царя какого-то деревенского 
дедушку, который, перекрестившись, и полез на пьедес-
тал. Ещё минута, мешок летит вниз, и вдруг по площади 
раскатывается: ура-а-а-а... А на другое утро наш «Ста-
рый Владимирец» с недоумением спрашивал, кому это 
кричал «ура» народ: тому ли, кто сорвал мешок, или тому, 
с кого его сорвали? И - не мог решить вопроса. И бойкая 
торговка среди возбуждённой, но довольной толпы ярко 
отчитывала вихрастого растерянного солдата: 

- Ишь, морду-то наел... Раньше, бывало, как на вок-
зал гнали вас, на позицею, так прямо сердце кровью об-
ливалось, словно вот детей родных проводила, а теперь 
все мы только Господа Бога и молим, чтобы черти унесли 
вас куда поскорее... Житья от вас, дьяволов, никакого не 
стало! 

Памятник этот удалось нашим «большевикам» 
снять, и то обманом, ночью, только полгода спустя пос-
ле их воцарения, и на месте его на том же постаменте к 
1-му Мая водрузили они фигуру невероятной бабищи с 
совершенно невозможными окороками; в руку ей дали 
красную электрическую лампочку, а внизу подписали: 
III Интернационал. Граждане, однако, не могли одолеть 
этого слова и свободно переделали его в «интерцентрал». 
Интерцентрал этот простоял весьма недолго: при первых 
же дождях он раскис, разбух, накренился набок и упал, 
оставив после себя кучу какого-то серого, безобразного 
месива... 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
О ВЛАДИМИРСКОЙ 

ГИМНАЗИИ 

Владимир Александрович Успенский (р. 1896) - известный 
учёный, геофизик и магнитолог. В 1914 году он окончил 
Владимирскую мужскую гимназию. 
На физико-математическом факультете Московского 
университета учился у Н . Е . Жуковского, С . А . 1аплыгина, 
С И Вавилова, П . К . Штернберга. Участвовал в 1 1ервои 
мировой войне, а после её окончания работал учителем физики 
в школе № 1 г. Владимира. Позднее продолжил образование 
в университете, работал в Кучинской обсерватории, занимался 
исследованием магнитного поля Земли. 
В качестве специалиста по земному магнетизму принимал 
участие в проведении магнитной съемки территории C L L . F , 
в т.ч. Владимирской области. В 1937 - 1939 гг. работал 
в Арктике на полярной станции Уэллен, затем в «Бухте 
Тихой» (Баренцево море). Н е порывал связей с Владимиром, 
в течение многих лет приезжал на встречи с выпускниками 
бывшей гимназии, а затем школы № 23, находившейся долгие 
годы в помещении бывшей гимназии. Написанные 
в 1960-е годы воспоминания о годах учёбы в гимназии 
содержат чрезвычайно интересные сведения о различных 
сторонах её жизни и представляют несомненный интерес 
для всех, интересующихся историей города. В нескольких 
экземплярах машинописные копии воспоминании хранятся 
во Владимире. Экземпляр, с которого впервые печатаются эти 
воспоминания, нам любезно предоставил B.KJ. Скорбилин. 
В этом выпуске мы предлагаем читателям с некоторыми 
сокращениями первую часть воспоминаний. В последующих 
выпусках альманаха публикация будет продолжена. 
Публикация к печати подготовлена В . И . 1итовои. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГИМНАЗИИ 
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦАРСКОЙ РОССИИ 

Наша гимназия была классической. Это значит, что 
она содержалась на средства государства и непос-

редственно управлялась им. Она была средней государс-
твенной школой. Высшим начальством над гимназиеи 
был попечитель учебного округа. Для нашей гимназии 
таким попечителем был попечитель Московского учеб-

ного округа профессор Тихомиров. Все учителя и слу-
жащие гимназии были государственными служащими и 
пользовались всеми правами чиновников. Они получали 
«чины» за выслугу лет, награждались орденами и ме-
далями Казённые гимназии давали окончившим боль-
шие права. Эти права были даже записаны в аттестате 
зрелости, который получали окончившие полный курс 
гимназии. Аттестат зрелости открывал прямую дорогу 
для поступления в университет и, в первую очередь, в 
университет своего округа. Для нас это был Московский 
университет, куда принимали по конкурсу аттестатов. На 
моей памяти не было случая, чтобы кто-либо из наших 
гимназистов не попал в университет, чтобы ему было от-
казано в приёме. Аттестат зрелости открывал дорогу для 
поступления на государственную службу, на получение 
чинов в соответствии с «Табелью о рангах», установлен-
ной ещё Петром I и действовавшей вплоть до 1917 года. 
Имеющему аттестат зрелости не нужно было сдавать эк-
замен на чин. Аттестат зрелости давал право преподава-
ния в начальных школах без каких-либо дополнительных 
экзаменов. Он давал большие льготы по отбыванию все-
общей воинской повинности. Лица с аттестатом зрелости 
отбывали её на правах «вольноопределяющихся» и, как 
правило, по окончании военной службы производились 
в офицеры и зачислялись в запас, имея воинское звание 
прапорщика. Война 1914 - 1918 гг. воочию показала, ка-
кую роль в ней сыграли прапорщики запаса. Надо ска-
зать, что выпускники гимназии, как правило, поступали 
в высшие учебные заведения, окончание которых давало 
ещё большие права по сравнению с аттестатом зрелости. 

Кроме группы казённых гимназий в России сущес-
твовала значительная группа частных гимназий. Такие 
гимназии открывались и содержались либо отдельными 
частными лицами, либо различными обществами. Они 
как частные учреждения не давали своим выпускникам 
никаких прав, и задача организаторов частных гимназии 
состояла в том, чтобы добиться для своих учеников та-
ких же прав, какие давали казённые гимназии. Для этого 
нужно было поставить дело обучения в частных гимна-
зиях не хуже, чем оно было поставлено в казённых. Когда 
такой момент наставал, подавалось ходатайство в соот-
ветствующие инстанции, производилось обследование и, 
если находили, что постановка преподавания соответс-
твовала уровню, то частной гимназии давали «права» и 
она писала в своих бумагах «с правами казённых гим-
назий». Правительство, давая «права» такой гимназии, 
брало её работу под свой постоянный контроль. Этот 
постоянный контроль осуществлялся довольно легко и 
весьма своеобразным методом: председателем педагоги-
ческого совета частной гимназии «с правами» назнача-

лось доверенное лицо министерства. 
Обычно им был директор казённой 
гимназии из того же города. Напри-
мер, в нашем городе председателем 
педагогического совета земской 
женской гимназии был С.Ю. Белле-
вич. Председателем педагогического 
совета частной женской гимназии 
Давыдовой был директор реального 
училища А.В. Лебедев. 

Надо сказать, что постановка 
преподавания в ряде частных гим-
назий была значительно выше, не-
жели в казённых. Такие гимназии 
пользовались заслуженной славой 
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ли из гимназии. Кроме основных 8 классов функцио-
нировал ещё приготовительный. Об этом будет сказано 
дальше. В первый класс принимали мальчиков 10-11 
лет. После восьмилетнего обучения гимназию кончали 
юноши 18-19 лет. Если ученик сидел два года в классе, 
то он оканчивал гимназию позднее 20-21 года, а в ред-
ких случаях и 22 лет. 

По мере расширения гимназии и увеличения числа 
учеников открывались наравне с основными так называ-
емые параллельные классы. Никакой разницы в общем 
курсе обучения и в программах преподавания между ос-
новными и параллельными классами не существовало. В 
моё время в гимназии было 8 основных классов, 5 парал-
лельных и один приготовительный. Всего было 13 клас-
сных групп. Количество учеников в классе было около 
35 человек, а во всей гимназии около 400 учеников в воз-
расте от 9 до 20 лет. Учеников более старшего возраста 
были единицы. Разница в годах учеников в одном классе 
могла доходить до 2-3 лет, и такая разница сказывалась 
на общей работе класса. 

Во главе гимназии, её полновластным распорядите-
лем был директор. Так как наша гимназия была казён-
ной, то директор был государственным чиновником в 
чине четвёртого класса. Это был по «Табели о рангах» 
действительный статский советник, что соответствова-
ло чину генерал-майора в армии. В соответствии с тог-
дашним законодательством к нему надо было обращать-
ся «Ваше превосходительство». Но по установившейся 
традиции (неизвестно, с какого времени) мы называли 
директора, как и остальных учителей, по имени и отчес-
тву. Видимо, это не шокировало директора. В 1905 - 1914 
гг. директором был С.Ю. Беллевич, а после него до 1918 
года - Стогов. 

Ученики видели директора редко, только когда он с 
озабоченным видом в переменах проходил по коридорам 
зданий. Иногда директор посещал уроки преподавателей, 
особенно тех, которые вновь поступали в гимназию. Та-
кие посещения были весьма редки, не более 1 -2 раз в год. 
Директор имел небольшое количество уроков. Он брал 
обыкновенно младшие классы, занимался с классом 1 -2 
года и менял классы. При такой методике он знал всех 
учеников гимназии и имел представление о способнос-
тях каждого ученика. 

Ближайшим помощником директора по учебно-вос-
питательной работе был инспектор гимназии. В наше 
время инспекторами были И.К. Jlepx, М.С. Смирнов, 
В.А. Пузицкий, Н.М. Георгиевский. В ближайшем под-
чинении у инспектора были помощники классных на-
ставников. Их было четверо: В.Н. Леонтьев (он также 
преподавал пение и был регентом гимназического хора), 
И.А. Ширский, П.Я. Нечаев-Лебедев, А.В. Казанский (он 
был ещё учителем в приготовительном классе по русс-
кому языку и литературе). Инспектор со своими помощ-
никами каждую перемену были среди учеников и разби-
рали мелкие провинности. Более крупные разбирал сам 
директор. Вот при таких разборах ученик лицом к лицу 
сталкивался с директором, слушал его грозные речи и 
нёс наложенные на него взыскания и наказания. Тут мы 
воочию познавали силу и мощь административного ап-
парата, стоящего над нами. 

Учителя гимназии составляли как бы особую кор-
порацию. При наличии 13 классов надо было иметь как 
минимум 13 учителей для обеспечения бесперебойных 
занятий. Но так как не все учителя могли иметь и име-
ли полную максимальную нагрузку в 30 недельных ча-
сов, то количество учителей было значительно больше. 
В среднем надо считать, их было около 30 человек. Все 
учителя были членами педагогического совета, председа-
телем которого был директор. Для нас деятельность со-
вета была окутана непроницаемой тайной. Как проходи-
ли заседания, какие там были споры и дискуссии, какие 
разбирались вопросы, мы совершенно не знали. Только 
раз в году, в конце учебного года, каждому ученику пись-

менно объявляли в «балльнике» о решении совета. Эти 
решения были немногословны. Было четыре варианта: 
«Перевести в следующий класс с наградой первой или 
второй степени»; «Перевести в следующий класс» (ука-
зывалось, в какой); «Оставить на повторительный год»; 
«Назначить переэкзаменовки» (по таким-то предметам). 
В случае каких-либо крупных провинностей со стороны 
учеников совет разбирал эти дела и выносил своё реше-
ние. Виновники и остальные ученики с большим волне-
нием и страхом ожидали подобные решения, так как от 
них нельзя было ждать чего-то хорошего. 

Некоторые учителя, кроме преподавания своего 
предмета, несли обязанности административно-воспи-
тательного характера. Каждый класс имел своего клас-
сного наставника. Таковым назначался один из препо-
давателей класса, обычно тот, который имел в классе 
незначительное число уроков. Классный наставник был 
своего рода опекуном класса. Он в какой-то мере либо за-
щищал, либо обвинял учеников перед высшим начальс-
твом. Непременной обязанностью классного наставника 
было следить за успеваемостью учеников, вдохновлять 
на успехи нерадивых, доводить до сведения родителей 
успехи их детей. Эта связь с родителями осуществлялась 
путём выдачи ученикам так называемых «балльников». 
Балльник представлял собой специально сброшюрован-
ную книжку небольшого формата с незаполненными 
бланками, напечатанными в типографии. Классный на-
ставник выписывал из классного журнала отметки об ус-
певаемости (баллы) ученика на одну из страничек балль-
ника, подписывал свою фамилию и выдавал балльник на 
руки ученику. Выдача иногда сопровождалась «отечес-
ким внушением». Такие выдачи балльников происходи-
ли, как правило, 2-3 раза в четверть, в том числе, обяза-
тельно в конце каждой четверти. Ученики были обязаны 
показать балльник своим родителям. Они должны были 
расписаться на листочке, рядом с подписью классного 
наставника. Так осуществлялась связь и информация 
родителей об успехах их сыновей. Некоторые ученики, 
желая скрыть от родителей свои «успехи» в науках, пус-
кались на разные махинации с балльниками. Не всегда 
эти махинации проходили безнаказанно. Обнаруженные 
виновники терпели двойное наказание и от гимназичес-
кого начальства, и от родителей. 

С осени 1905 года в гимназии был организован ро-
дительский комитет. Его председателем долгое время 
был член окружного суда Комаревский. Мы не ощущали 
влияния комитета на нашу гимназическую жизнь и ниче-
го не знали о его деятельности. Я только хорошо помню, 
что ежегодно мои родители получали приглашение на 
общее собрание родителей. Происходили новые выборы 
членов родительского комитета. Как правило, они проис-
ходили на втором собрании, так как на первом не соби-
рался кворум. На втором собрании выборы происходили 
при любом числе собравшихся. 

При гимназии был пансион, в котором жило около 
60-70 человек. Пансионеры были в ведении директора. 
В нём было четверо воспитателей из рядов наших пре-
подавателей. Был эконом, повар и несколько служителей. 

При гимназии была канцелярия. Там сидел один чи-
новник-делопроизводитель. Мы не имели дел с канцеля-
рией и совсем не были знакомы с её делами и функциями. 
Обслуживающий персонал (швейцары) состоял из 10-15 
человек. Двое из них постоянно дежурили в вестибюле у 
главного входа в гимназию и полностью управляли разде-
валкой. Остальные были заняты уборкой и содержанием 
в чистоте здания гимназии и пансиона, 
обслуживанием пансиона, содержа-
нием в порядке двора гимназии. Весь 
персонал состоял исключительно из 
мужчин. Наиболее заслуженные имели 
правительственные награды, золотые 
и серебряные медали, которые носили 
либо на шее, либо на груди. 
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Обучение в гимназии было 
платное. За каждого ученика в 

год вносилась плата в размере 
50 рублей. Освобождались 
от платы дети служащих в 
гимназии, дети учителей 
всех школ, в том числе 
и начальных. Часть уче-
ников освобождалась 
«по бедности». За неко-
торых учеников плату 
вносили различные бла-
готворительные орга-
низации. Надо полагать, 
что плата, взимаемая за 

обучение, не покрывала 
полностью всех расходов 

по содержанию гимназии. 
Доказательством этого может 

служить тот факт, что плата за 
обучение в частных гимназиях 

Директор гимназии была, как правило, примерно в два 
С.Ю. Беллевич раза выше и составляла около 100-120 

рублей в год, и процент освобождаемых 
от платы там был значительно ниже. Плата за обучение 
являлась для многих семейств весьма обременительной, 
и родители стремились отдать детей туда, где она помень-
ше, и выискивали разные способы избавления от неё, на-
пример, подавали ходатайства о бедности. 

< 
п> 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. 
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Для того чтобы поступить в гимназию и продолжать 
в ней учиться, надо было выдержать вступительный 

экзамен для поступления в первый класс. Так как число 
желающих поступить в гимназию всегда было больше 
имеющихся мест в классе (примерно 2-3 человека на 
одно место), то вступительные экзамены превращались 
в конкурсные. Поступить в гимназию было нелегко. Эк-
замены были по трём предметам: Закон Божий, русский 
язык (устный и письменный), арифметика (устный и 
письменный). Было три экзаменационных балла. Полу-
чившие двойку уже не являлись на следующий экзамен. 
Мало надежды на поступление было и у тех, кто полу-
чил тройку. Можно себе представить, с каким чувством 
уходил мальчик, не выдержавший экзамен. Какая травма 
была нанесена его душе! Вероятно, для него это было 
первое серьёзное столкновение с действительностью 
- ведь до этого он жил среди родителей, которые прила-
гали большие усилия, чтобы подготовить мальчика. Надо 
думать, что сам мальчик не всегда охотно занимался и 
не понимал той ответственности за свои знания, кото-
рая ждёт его впереди. Не прошедший по конкурсу и не 
принятый в гимназию, мальчик доставлял много новых 
хлопот и огорчений для родителей. Они должны были 
снова и снова заботиться о его поступлении в школу. Су-
ществовало два пути. Либо хлопотать о приёме в дру-
гую школу (реальное училище или частная гимназия), 
либо оставить мальчика дома и готовить его к экзаменам 
в следующем году. Подготовка к экзаменам, как прави-
ло, происходила дома, для чего приглашался репетитор, 
который занимался, с мальчиком за определённую плату. 
Существовали в городе так называемые «домашние учи-

тельницы». Некоторые из них брали по 
несколько учеников, занимаясь с ними 
у себя дома. В течение двух лет не-
грамотного мальчика подготовляли и 
весьма успешно к вступительному эк-

Г " Г а р а я замену. Эти учительницы пристально 
следили за экзаменами, практически 
знали все требования к поступающим 
и всё это учитывали в своих занятиях ^O.ijDZA ЧиисМЖ 
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с малышами. У одной из таких учительниц занимался я, 
занимались мои братья и сёстры и успешно выдержали 
экзамены. 

Можно задать законный вопрос: почему нельзя было 
отдать мальчика в начальную школу, откуда бы он попал 
прямо в гимназию? Ответ будет весьма простой. Между 
начальной школой и гимназией не было никакой преемс-
твенности в программах обучения. Начальная школа не 
давала тех знаний, которые требовались для поступления 
в гимназию. Была и другая причина, обусловленная соци-
альной структурой общества. В начальных школах города 
учились дети из низших классов и сословий, и родители 
не всегда желали, чтобы их сыновья общались с подобны-
ми мальчиками. 

Порядок (церемониал) самих экзаменов был и суров, 
и торжественен. Это сразу чувствовал мальчик, впервые 
переступив порог гимназии. В назначенный день и час 
мальчики идут в гимназию в сопровождении старших 
членов их семей. Как правило, ребят сопровождали ма-
тери. Все пришедшие усаживались на диванах, стоявших 
в вестибюле. Кроме того, были открыты двери учитель-
ской комнаты рядом с вестибюлем. В эту комнату пригла-
шались родители с детьми, и там они рассаживались на 
имеющихся стульях и креслах. Ровно в назначенный час 
появлялся директор или инспектор со списком в руках. 
Громким голосом он называл фамилии, и вызванные им 
мальчики уходили один за другим через дверь в зал, где 
должен быть экзамен. На письменном экзамене у мальчи-
ка была чистая тетрадка с промокашкой и ручка с новым 
пером. Чтобы мальчик не заблудился в коридорах, «на пе-
рекрёстках» стояли помощники классных наставников и 
указывали дорогу. Для письменного экзамена в зале сто-
яли одиночные парты в должном количестве, за которые 
рассаживались мальчики. Входил преподаватель русского 
языка и начинался диктант. По окончании диктанта, отдав 
свою тетрадь, мальчик возвращался к родителям, которые 
ожидали в вестибюле или в учительской. Следующий 
письменный экзамен был по арифметике. Затем были ус-
тные экзамены. Для них в зале был поставлен большой 
стол, покрытый зелёным сукном. Учеников вызывали в 
зал, они сидели на поставленных деревянных диванах. За 
столом сидели важные учителя, и каждый мальчик отве-
чал, стоя перед столом на глазах строгих учителей. Надо 
было иметь немало мужества и самообладания, чтобы не 
оробеть в подобной обстановке, в которой мальчик оказал-
ся впервые в жизни. После ответа мальчик уходил из зала 
к ожидавшим его родителям и вместе с ними ждал резуль-
татов своего ответа. Выходил директор или инспектор с 
листом в руке и громко объявлял оценку каждого ученика. 
За письменный и устный ответ был один балл. 

60 лет назад, в 1906 году (воспоминания написаны 
автором в 1966 году - прим. редактора) я сдавал эти экза-
мены. Но память моя сохранила с большой яркостью собы-
тия тех дней, и яркие картины возникают в памяти, когда 
пишу эти строки. Я прекрасно помню радостное лицо моей 
мамы и то, как дрогнула её рука, обнимавшая меня, когда 
директор после последнего экзамена громко объявил: «Ус-
пенский Владимир - Закон Божий пять, русский язык пять, 
арифметика пять, молодец!» Мы пошли домой радостные' 
Но не у всех ребят была такая радость. Примерно половина 
из них знала, что не будут приняты, и родителям предстоят 
новые хлопоты и волнения. Нам было чему радоваться: из 
96 человек, державших экзамен весной 1906 года, только я 
один получил круглые пятёрки. 

Так сурово встречала гимназия своих будущих пи-
томцев... Для поступающих в первый класс требовался 
довольно обширный объём знаний. Закон Божий: знание 
наизусть комплекта общеупотребительных молитв, уме-
ние прочитать их без единой ошибки, знание истории 
главнейших праздников. По русскому языку требовалось 
знание склонений и спряжений, умение писать без ор-
фографических ошибок, знание правил написания слов с 
буквами «ять» и «и», а также знание нескольких басен и 



стихотворений, которые надо было прочитать «с выраже-
нием». Требовалось умение сделать разбор по частям речи. 
По арифметике надо было знать все действия с трёхзнач-
ными числами, таблицу умножения, устный счёт. Кроме 
всего этого на письменных работах обращалось внимание 
на каллиграфию: надо было писать не только правильно, 
но и красиво. 

Для лучшей подготовки к поступлению в гимназию 
функционировал приготовительный класс. В наше время 
этот класс имел одну классную группу. Обучение в при-
готовительном классе было не обязательным для поступа-
ющих в гимназию. Окончившие приготовительный класс 
сдавали вступительные экзамены наравне с другими маль-
чиками. Их фамилии были в одном алфавитном порядке с 
остальными. Но, конечно, все понимали, что окончившие 
приготовительный класс имели много больше шансов вы-
держать вступительные экзамены. Так оно и было. Обыч-
но на второй год в приготовительном классе оставалось 
2-3 человека, остальные переходили в первый класс. 

Для поступления в приготовительный класс надо 
было держать конкурсный экзамен, и далеко не все же-
лающие могли попасть по конкурсу. Этот экзамен прохо-
дил таким же порядком, как и экзамены в первый класс, 
только требования были меньше. Принимались в приго-
товительный класс мальчики 9-10 лет. Вполне понятно, 
что на вступительных экзаменах в первый класс бывшие 
приготовишки чувствовали себя значительно увереннее, 
и эта уверенность и знания значительно помогали им на 
экзаменах. 

В приготовительном классе преподавали Закон Бо-
жий, русский язык, арифметику, чистописание. Количес-
тво уроков в день не превышало четырёх. Русский язык 
и арифметику преподавал Александр Васильевич Казан-
ский. Он же был и классным наставником, т.е. фактичес-
ки он был полновластным хозяином класса и пользовался 
большим доверием директора и инспектора. Александр 
Васильевич весьма твёрдой рукой насаждал дисциплину 
среди учеников и этим подготавливал весьма дисципли-
нированных учеников для гимназии. Надо сказать, что 
все ученики совсем не были знакомы со школьной дис-
циплиной, так как они поступали в школу из домашней 
обстановки. Казанский был неплохой педагог и втолковы-
вал ученикам весьма твёрдые знания. Важным орудием в 
его руках был его грозный и твёрдый голос, внушающий 
страх и трепет ученикам. К наказаниям он прибегал ред-
ко, и дальше стояния у стены дело не доходило. Учени-
ки приготовительного класса в первом классе составляли 
весьма дисциплинированное ядро, были хорошо знакомы 
с гимназическими порядками и способствовали установ-
лению общей дисциплины в классе. Кроме своих уроков 
Казанский уделял много внимания своим обязанностям 
классного наставника. Я хорошо помню, как он «прора-
батывал» с нами правила поведения учеников гимназии, 
которые были напечатаны в нашем гимназическом билете. 
До настоящего времени помню первые слова правил: «До-
рожа своей честью, ученики не могут не дорожить честью 
своего учебного заведения». В других классах такой про-
работки не было. Видимо, считалось, что ученики сами 
прочтут и будут всё исполнять, что в билете написано... 

Деятельность А.В. Казанского встречала среди роди-
телей различную оценку. Некоторые считали его «узур-
патором», грубияном, калечащим души ребят, и поэтому 
воздерживались от того, чтобы отдать своих сыновей в 
приготовительный класс, хотя и сознавали преимущест-
ва этого класса. Другая часть родителей смотрела на дело 
иначе. Они прекрасно понимали, какие шансы даёт этот 
класс при поступлении в гимназию. Они считали, что 
Александр Васильевич хорошо научит нужной дисцип-
лине ребят, и их сыновья будут дисциплинированными 
учениками в будущем. Ну, а если бывает иногда, что в 
пылу своего усердия Александр Васильевич допустит ка-
кую-нибудь грубость по отношению к ученику (понятие о 
грубости весьма субъективно) и даже поставит лишнюю 

двойку, то это родителей не беспокоило. Они даже вну-
шали своим сыновьям, что двойка поставлена за дело, что 
никогда учитель зря двойку не поставит. 

Столкновение этих двух точек зрения родителей на 
деятельность Казанского резко проявилось в событиях, 
которые разыгрались в нашем классе в январе 1906 года. 
Я тогда учился в приготовительном классе. У нас учился 
мальчик Славянов. Учился он неважно, и его частенько 
наказывал Александр Васильевич. Однажды он даже разо-
рвал его тетрадь с домашними работами. Отец мальчика, 
офицер полка, решил поднять дело против Казанского. Он 
написал заявление в педсовет и директору: Александру 
Васильевичу грозили большие неприятности, директору 
тоже. Узнав об этом, группа родителей решила принять 
контрмеры. Аргументом у них был такой тезис: «Вы, Сла-
вянов, в своём заявлении базируетесь только на рассказах 
своего сына, десятилетнего мальчика. Разрешите и нам 
спросить своих детей, как к ним относится Александр Ва-
сильевич?». Я хорошо помню, как отец меня допрашивал: 
как ко мне относится Александр Васильевич? Что я мог 
сказать? Моих тетрадей он не рвал, в угол меня не ставил, 
никаких обид я от него не терпел. Жёсткие требования 
к порядку, дисциплине, к знаниям мне казались вполне 
естественными и не вызывали в моей душе какого-либо 
протеста. Группой родителей было написано соответству-
ющее письмо. Один из них, Е.П. Холуйский, в воскресный 
день объехал всех родителей с приглашением подписаться 
под письмом. Подписались 23 человека, трое отказались, 
троих не было дома. Это заявление родителей на следую-
щий день было передано директору. Говорят, что на засе-
дании педсовета после заявления Славянова директор вы-
нул из кармана письмо и сказал, что есть ещё заявление и 
зачитал его. Эффект получился большой. Я не знаю, были 
ли какие суждения, но факт остался один: Казанский был 
оставлен на своём месте и продолжал работу вплоть до за-
крытия гимназии в 1918 году. Сделал ли он какие-то «орг-
выводы» для себя, сказать трудно. Надо полагать, сделал, 
ведь это была большая встряска для него, в особенности, 
если учесть особую политическую обстановку того вре-
мени. Мальчик Славянов был взят родителями из класса и 
держал весной экзамен в первый класс. 

Другим учителем был наш гимназический священник, 
«батюшка», как мы были обязаны его называть. Он препо-
давал Закон Божий. Он же был и главным лицом на экзаме-
нах по Закону Божьему. Чистописание преподавал учитель 
рисования гимназии Николай Николаевич Николаев. Кро-
ме письма отдельных букв и даже элементов букв мы пи-
сали под его диктовку целые пословицы. Эти уроки много 
помогали нам в письме. Мы приучились к правильному 
и красивому почерку. Начиная с 1914 года, было введено 
преподавание элементов географии и природоведения. 
Уроки вела молодая учительница Александра Никандров-
на Модестова. Она внесла живую струю в преподавание. 
Впервые мы начали применять «экскурсии в природу». О 
подобных экскурсиях ранее в гимназии не было и помину. 
Подобные экскурсии весьма оживляли уроки. 

Я учился в приготовительном классе девятилетним 
мальчиком. Много полезных знаний и навыков приобрёл 
за этот год. Требования Казанского к нашим знаниям и 
дисциплине наложили свой неизгладимый отпечаток на 
всю дальнейшую учёбу. Они выработали у нас ответствен-
ность за свои поступки. За всё это - большая признатель-
ность моему учителю. 

ЭКЗАМЕНЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
В ДРУГОЙ КЛАСС. 
ПЕРЕВОДНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ 

Экзамены при переходе в другой 

класс были отменены в 1905 году. 
Но с 1908 года они вновь начали воз-
рождаться. Было установлено, что 
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экзамены начинаются только при переходе в четвёртый 
класс. Ребят первого и второго классов переводили без 
экзаменов. Экзамены были установлены не по всем пред-
метам, обычно было 3-5 экзаменов, в том числе письмен-
ные и устные. Предметы для экзаменов выбирались не 
случайно, а по определённой системе. Для экзаменов вы-
бирались такие предметы, изучение которых либо закан-
чивалось совершенно, либо заканчивался какой-то круп-
ный этап в их изучении. Приведу несколько примеров. В 
пятом классе заканчивалось изучение географии, и был 
установлен экзамен по этому предмету. Полученная от-
метка без каких-либо изменений входила в аттестат. В 
четвёртом классе заканчивалось окончательно изучение 
правил русского языка, и был назначен экзамен. В пя-
том классе по Закону Божьему заканчивалось изучение 
православного катехизиса, и был установлен экзамен и 
т.д. Экзамены происходили по билетам. Месяца за два 
преподаватель давал нам написанную от руки програм-
му, в которой весь материал был разбит по билетам. На 
класс был один экземпляр. Мы брали этот экземпляр и 
шли с ним в типографию, чтобы нам напечатали нужное 
количество экземпляров. Всегда из числа учеников на-
ходились любители это делать. Они составляли списки 
желающих иметь печатный экземпляр, заказывали в ти-
пографии нужное количество экземпляров, вели дело с 
типографией, корректировали гранки, выдавали по спис-
ку готовую программу, в том числе несколько экземпля-
ров преподавателю. Стоимость одного печатного экзем-
пляра составляла 5-15 копеек в зависимости от объёма 
программы. По таким программам мы и готовились к 
экзаменам, и отвечали по вытянутым билетам. 

Экзамены принимала комиссия в составе двух-трёх 
человек, главную роль в ней играл преподаватель пред-
мета в классе. Надо сказать, что отметка на экзамене ред-
ко изменяла годовую отметку. Чаще бывали случаи, когда 
она увеличивала годовую оценку, и редко были случаи 
провала на экзамене. Редки были случаи, когда отметка 
на экзамене решала судьбу ученика об оставлении его на 
второй год в том же классе. 

После окончания восьмого класса мы держали эк-
замен на аттестат зрелости. Эти экзамены были куда 

серьёзнее переводных экзаменов. Об этих экзаменах я 
расскажу в других разделах своих воспоминаний. 

УЧЕБНЫЙ ГОД, 
ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
РАСПОРЯДОК, ПРАЗДНИКИ 

Учебный год начинался 16 августа торжественным мо-
лебном в здании гимназии. 17 августа уже начинались 

регулярные занятия по расписанию. Ученики являлись с 
нужными книгами, учебниками. Классные занятия в при-
готовительном и восьмом классах заканчивались 6 мая, а 
в остальных классах 12 мая. Начинался период экзаменов. 
Он продолжался до 5-7 июня. В эти дни получали аттеста-
ты зрелости окончившие курс гимназии. Начинались лет-
ние каникулы. Ученики появлялись 7 августа; это были 
пришедшие для сдачи переэкзаменовок. 

Естественным периодом была неделя. Расписание 
уроков составлялось на неделю. Учебных дней в неделе 
было шесть. Седьмой день - воскресенье - был днём 
отдыха, свободный от занятий. Кроме того, занятия не 
производились в дни больших церковных праздников, 
царские (табельные) дни и в дни весенних и зимних 
каникул. Надо сказать, что таких праздников было не-
мало. Праздники были свободными от работы днями 
не только для учеников; не работали государственные 
учреждения, не работали фабрики и заводы, домашняя 
жизнь в эти дни шла по иному распорядку. Вот пере-
чень праздников (все даты автором даны по старому 
стилю - прим. редактора). 

29 августа - память Иоанна Крестителя 
30 августа - память Александра Невского 
8 сентября - Рождество Богородицы 
14 сентября - Воздвиженье Креста Господня 
26 сентября - память Иоанна Богослова 
1 октября - Покров Божией Матери 
5 октября - именины наследника 

Алексея Николаевича 
17 октября - избавление от опасности при крушении 

поезда царя Александра Третьего 
21 октября - восшествие на престол Николая Второго 
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22 октября - Казанская икона Божией Матери 
21 ноября - Введение во храм Девы Марии 
23 ноября - память Александра Невского 
6 декабря - Николин день. Именины Государя 
22 декабря - 7 января - Рождественские каникулы 
2 февраля - Сретение Господне 
Масленица - три дня. Время этого праздника было пе-

реходящим и устанавливалось за 50 дней до 
Пасхи, которая праздновалась в интервале 
22 марта - 25 апреля 

25 марта - Благовещение Девы Марии 
Пасхальные каникулы две недели. Время этих каникул 
устанавливалось в зависимости от времени празднова-
ния Пасхи. Начинались каникулы за неделю до Пасхи и 
продолжались всю Пасхальную неделю 
9 мая - Николин день 
14 мая - коронация Государя. 
Перечень праздников в дни экзаменационной весенней 
сессии, в дни летних каникул не даю. 

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. 
МОЛЕБЕН 

Начало нового учебного года, которое происходило 16 

августа (по старому стилю, 29 августа по новому) от-
мечалось весьма торжественно. В тот день все ученики 
собирались к 10 часам в здании гимназии. Все были в 
новых форменных костюмах, без каких-либо книг. При-
шедшие собирались в своих классах. Прежде всего, надо 
было найти свою классную комнату, в которой предсто-
яло пробыть минимум год. На дверях каждой классной 
комнаты было название класса, который тут будет на-
ходиться. Распределение классных комнат производило 
начальство, руководствуясь какими-то только ему извес-
тными соображениями. Отыскав свою классную комна-
ту, ученик встречал там своих будущих товарищей. Со 
многими из них он не виделся со дня начала летних ка-
никул. Происходили радостные дружеские встречи. Об-
щее веселье царило в классе. Тут же сидели или вновь 
приходили и будущие товарищи: оставленные на вто-
рой год в том же классе. Они с некоторым недоверием и 
опаской смотрели на тех новых товарищей, с которыми 
предстояло учиться дальше. Тут же производилось и рас-
пределение мест за партами. Все парты были двойные, с 
проходами между ними. Полюбовно составлялись пары, 
и каждая пара занимала своё место. Обычно рассажива-
лись приблизительно в том порядке, как сидели в про-
шедшем году. Любители первых парт усаживались за 
первые парты, а любители задних парт занимали места 
на задних партах. Обычно туда садились наиболее круп-
ные по телосложению мальчики, чтобы не загромождать 
вид на доску маленьким, худым. Я был очень худеньким 
мальчиком небольшого роста и был любителем первых 
парт. Крупных разногласий при распределении мест 
обычно не возникало. 

Раздавался звонок. По этому звонку мы все выходи-
ли в зал. Шли в порядке старшинства классов, начиная 
с младших. Стоявший у дверей инспектор регулировал 
наше движение. В зале мы занимали места тоже по ус-
тановленному с давних пор порядку. Почти для каждо-
го класса была отведена определённая площадь. В зале 
уже всё было готово для молебна. Стоял стол с чашей для 
святой воды. На столе лежал золотой крест и Евангелие. 
Дымилось разожжённое кадило. Лежало приготовленное 
облачение для нашего батюшки. Стоял наготове хор во 
главе с В.Н. Леонтьевым. Входили через другую дверь 
и наши преподаватели (в зал вели две двери). Приходил 
директор. Батюшка облачался в церковные одежды, и на-
чинался молебен. Он служился по определённому чину 
с водосвятием. Этот порядок был твёрдо установлен. В 
конце молебна возглашалось по установившемуся риту-
алу многолетие. Но к этому добавлялось ещё многолетие 
учащим и учащимся. После окончания молебна мы рас-

ходились по своим классам, садились за парты и ждали 
своего классного наставника. Входил наш наставник. 
Обычно это был уже знакомый нам преподаватель, быв-
ший классным наставником несколько лет подряд. Его 
мы встречали весёлым приветствием, он тоже ласково с 
нами здоровался. Если классным наставником был новый 
преподаватель, да к тому же ранее ещё не имевший в на-
шем классе уроков, то при встрече с ним чувствовалась 
некоторая напряжённость. Классный наставник окиды-
вал хозяйским глазом класс, который он должен опекать 
целый год. Смотрел и оценивал расселение учащихся по 
партам. Иногда производил пересадку учеников, что бы-
вало сравнительно редко, и только в младших классах. 
Затем вынимал список учеников класса и проверял их 
по списку. Покончив с этим делом, убеждался, что нет 
лишних учеников, что иногда случалось: второгодники и 
новички, не зная заранее, в каком классе - основном или 
параллельном - будут учиться, заходили в тот класс, ко-
торый им понравился. Таких учеников водворяли в свой 
класс. Затем классный наставник доставал расписание 
уроков, составленное для всех учителей и для всех клас-
сов, и сообщал фамилии преподавателей по различным 
предметам и расписание уроков на неделю. Покончив с 
административно-организационными делами, классный 
наставник считал нужным сделать нам несколько отечес-
ких наставлений в зависимости от существующей конк-
ретной обстановки, и нас отпускали домой. 

Оживлённой гурьбой мы выходили в вестибюль, а 
затем и на улицу. Времени около 12 часов. На улице свет-
лый и тёплый осенний день. Спешить к обеду домой ещё 
рано; обед будет не ранее трёх часов. Можно погулять по 
городу, пройти по главной улице, зайти на Пушкинский 
бульвар, посидеть в Липках. Надо думать, что у многих 
гимназистов были такие мысли, и Большая улица города 
заметно оживлялась. К тому же надо заметить, что в этот 
день молебен был во всех средних школах, в том числе 
и в женских гимназиях. Девушки-гимназистки тоже воз-
вращались домой после молебна. Можно было встретить 
на улице знакомых девушек, побеседовать с ними, про-
водить домой, восстановить прерванное каникулами зна-
комство, условиться о новых встречах. Большая улица от 
Золотых ворот до Липок в эти часы осеннего дня была 
очень оживлённой и полна учениками. Вполне понятно, 
что ненастная погода в этот день в значительной мере 
расстраивала планы гимназистов, выполнение их весьма 
осложнялось. 

Вечером дома надо было собрать свои учебники к 
завтрашнему дню, тетради, пока ещё девственно чистые, 
ручку и многое другое, что понадобится завтра в школе. 
К тому же надо пораньше ложиться спать: завтра надо 
рано встать, чтобы вовремя поспеть на уроки. 

Так начинался новый учебный год! 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ДНЯ 

За начало учебного дня надо считать не первый звонок, 
а тот торжественный момент, когда швейцар гимназии 

открывал входную дверь в гимназию с улицы, ведущую 
в здание. Швейцары Бородулин или Соколов уже ранее 
были в вестибюле и открывали дверь изнутри. Этот мо-
мент открытия дверей происходил ровно в 8 часов утра. 
К этому времени на площадке крыльца уже собирались 
ретивые ученики младших классов, которые, боясь опоз-
дать на уроки, приходили ещё до открытия дверей гим-
назии. Придя до открытия, ребята затевали возню на 
площадке. Эта площадка была видна 
из квартиры инспектора, и он иногда 
грозил пальцем расшалившимся ребя-
там из окна своей квартиры. Один из 
учителей, С.К. Шестаков, по каким-то 
своим соображениям любил приходить | ^ Р ^ я 

до открытия дверей гимназии и вместе 
с малышами добросовестно ожидал, 
когда откроется входная дверь. 



С 8 часов и до первого звонка в гимназию вливается 
поток учеников. Этот поток немалый, в нём около 400 че-
ловек. Интенсивность потока возрастает по мере прибли-
жения стрелки часов ко времени первого звонка. Дверь 
вестибюля почти не закрывается. 

Немногочисленные ученики подъезжают к зданию 
гимназии на извозчиках; на собственных лошадях подъ-
езжают дети богатых родителей, а вот из больницы при-
езжает целый возок, в котором около 10 человек учени-
ков и учениц, детей служащих земской больницы. Надо 
сказать, что на лошадях подъезжали только малыши. 
Взрослые ученики стеснялись своих товарищей и пред-
почитали ходить пешком. 

Некоторые малыши приготовительного, первого 
классов приходили в сопровождении своих родных, ба-
бушек, нянь. Видимо, их родители опасались, как бы 
чего не случилось с ребятами по пути в гимназию. Ре-
бята тяготились своими провожатыми и старались как 
можно скорее от них отделаться. Так что такие проводы 
обычно продолжались не долго. Ребята косо смотрели на 
своих товарищей, которые приходили в сопровождении 
кого-либо. Надо было уже с малых лет показать свою са-
мостоятельность. 

Все ученики приходили со связкой учебников. 
Учебники носили в ранцах, но ими пользовались только 
малыши. Чаще книги связывали ремнями - одним или 
двумя с ручкой для ношения. Старшие носили книги без 
всякой связки их ремнями. Нужно было искусство, что-
бы куча книг не рассыпалась по дороге. Но этого никогда 
не случалось. 

Входящие в вестибюль ученики быстро идут к ве-
шалкам, находят свой крючок, вешают шинель, фуражка 
кладётся на полку вешалки, а галоши ставятся на пол под 
своим пальто. Для каждого есть свой крючок, и спора о 
них не бывало никогда. 

Швейцары Бородулин и Соколов, можно сказать, на 
боевом посту. Они зорко следили за порядком, особен-
но Соколов, и быстро наводили порядок там, где между 
учениками возникали какие-то разногласия или замеша-
тельства. 

Все вешалки заполнены пальто, фуражками, на полу 
множество галош. О каких-либо кражах не было и поми-
ну Только изредка случался обмен галошами. О таком 
обмене немедленно сообщали Соколову, и на следующий 
день находилась обменная пара галош. Одно время было 
приказано каждому ученику завести мешок для хранения 
галош. Но подобные мешки существовали очень корот-
кое время. Они оказались не нужны, так как пропаж га-
лош не было. 

Раздевшись в вестибюле, 
ученики шли по своим клас-
сам. Шли двумя путями: либо 
по главной лестнице поднима-
лись на верхний вестибюль и 
из него через зал шли в класс, 
либо через тёмный коридор 
нижнего этажа. Учителя, как 
правило, приходили несколь-
ко позднее учеников, во время 
молитвы и из вестибюля шли в 
учительскую, дверь в которую 
была рядом с главной лестни-
цей. Особым шиком для учени-
ков считалось войти в гимназию 

вместе со звонком на молитву. Звенит звонок, а ученик 
отворяет дверь вестибюля. Но это могли позволить себе 
только старшие ученики. Они успевали раздеться, прой-
ти тёмным коридором в свой класс, пока младшие ребята 
шли в зал на молитву. Опоздавшие на молитву ученики 
прятались в вестибюле от зоркого ока начальства и после 
молитвы тайком пробирались в свой класс. Иные опоз-
давшие оставляли в вестибюле свои книги в целях конс-
пирации и приходили за ними после первого урока 

ОБЩАЯ МОЛИТВА 

Звенит и заливается звоном первый звонок. Его звон 
слышен во всех уголках здания. Не успел ещё про-

звенеть колокольчик, а с третьего этажа по тёмной 
лестнице уже идут построенные парами ученики при-
готовительного класса, за ними первоклассники и вто-
роклассники. Они идут в зал. Там занимают свои мес-
та поближе к иконам. Затем идут ученики из бокового 
коридора, а потом идут из основного коридора, в кото-
ром обычно расположены старшие классы. Зал полон. 
Из других дверей в зал идёт священник, наш батюшка, 
как его обязаны были звать и как его звали все учени-
ки. Он проходит вперёд, ближе к иконам. Занимает своё 
место у окна В.Н. Леонтьев. Около него группируются 
ученики младших классов, участники гимназического 
хора, которым он управляет. Занимает своё место А.В. 
Казанский, пришедший вместе с первоклассниками. В 
одних дверях зала стоит инспектор. Иногда на молитву 
приходит директор. Из учителей на молитву никто не 
является. Все в сборе. Лица собравшихся обращены в 
передний угол, где находятся иконы. 

Центральная икона в чёрном киоте поставлена на 
небольшом возвышении в две ступени, и, чтобы вплот-
ную подойти к иконе, надо подняться по ступеням. Эта 
икона изображает образ Христа. Он изображён в терно-
вом венце, у него страдальческое, измученное лицо. По 
лицу текут капли крови. Одет Христос в красный хитон, 
в руках у него простая палка. Художник очень реалистич-
но изобразил страдальческий облик Христа в том виде, 
как он рисуется в Евангелиях. Надо сказать, что я видел 
довольно много изображений Христа в православных 
церквах, но такого образа не встречал <...>. По обеим 
сторонам от этого центрального образа были иконы Ни-
колая Чудотворца и Александра Невского. Выбор икон 
этих святых был далеко не случаен. Николай Чудотворец 
был одним из высокочтимых святых православной цер-
кви. Александр Невский был высокочтимым местным 
святым города Владимира (с XVI в. канонизирован как 
общерусский святой - прим. редактора), и он был как 

ая 

ЛЛЬЛ1АкА>с 
выпуск 1 

Гимназическая 
церковь. 

Общий вид 



бы небесным покровителем гимназии. В его честь был 
освящён престол в гимназической церкви. Перед этими 
тремя иконами была повешена одна лампада, которую за-
жигали в соответствующих торжественных случаях. 

Начинается наша утренняя молитва. Все ученики 
поют молитву «Царю небесный...». Запевают ребята, 
г р у п п и р у ю щ и е с я около В.Н. Леонтьева. Поют все же-
лающие. Получается весьма мощное пение. После пе-
ния батюшка читает молитву «Отче наш...». После про-
чтения этой молитвы он поворачивается лицом к нам и 
читает «Дневное Евангелие». Это небольшой отрывок 
из Евангелия. Выбор и расписание подобных дневных 
Евангелий давно сделаны в уставе церкви и строго рег-
ламентирован. Мальчик по указанию батюшки читает 
«молитву перед учением», специально составленную 
для учеников. Эта молитва давно введена в список 
молитв, узаконенных и утверждённых церковью, и её 
обязаны знать все ученики всех без исключения школ. 
Затем следовало общее пение молитвы «Спаси, Госпо-
ди, люди твоя...». Пением этой молитвы заканчивалась 
наша общая молитва. 

В зале началось движение. Начали уходить учени-
ки. Сначала пошли старшие классы, они расходятся по 
своим классным комнатам. Малыши в это время целуют 
икону Христа, крестятся, подходят под благословение к 
батюшке, даже целуют золотой крест, висящий у него 
на груди. Детские сердца, обращаясь к Богу, были твёр-
до уверены, что Бог окажет им свою помощь в трудном 
деле учения... Но и малыши выходят из зала. Зал опус-
тел, зато оживлены коридоры и классы. Ученики зани-
мают места за партами, некоторые успевают сделать 
свои дела: забежать в уборную, покурить в уборной, 
выпить воды. Слышен немного приглушённый звонок 
колокольчика. Это звонит швейцар у дверей учитель-
ской; он приоткрывает дверь и звонит, просовывая руку 
с колокольчиком в дверь. Учителя берут классные жур-
налы и расходятся по классам на уроки. 

Перед началом урока у дежурных по классу большая 
забота. Надо твёрдо установить, кого нет в классе, кто 
сегодня не пришёл на занятия. Одним из способов ус-
тановить, здесь ли тот или иной ученик, был беглый ос-
мотр ящиков в парте, куда кладутся книги. Если книги на 
месте, то можно считать, что ученик здесь, хотя его ещё 
нет в классе. Видимо, он задержался где-то в коридоре. 
Если книг нет, можно считать ученика отсутствующим. 
Правда, бывали случаи, когда опоздавший на молитву 
ученик оставлял свои книги в швейцарской и приходил 
в класс без книг, за которыми он ходил в ближайшую 
перемену. Нужна была особая бдительность дежурного, 

чтобы самому не попасть впросак и не выдать товарища. 
А поэтому дежурный зорко следил за своими товарища-
ми, приходящими в класс и в случае надобности делал 
исправления в своей записке об отсутствующих учени-
ках. А на партах появляются учебники, нужные тетради. 
Некоторые ученики подзубривают к уроку, опасаясь, как 
бы их не спросили. Зал пуст. По коридору идут учителя в 
классы. Все ученики на своих местах... 

НАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
КЛАССНАЯ КОМНАТА 

Вклассной комнате стояли двухместные ученические 
парты, за которыми сидели по два человека. Парты 

были весьма фундаментальные и почти неподвижные. 
Верхняя доска парты наклонна, под нею открытый ящик 
для хранения учебников, принесённых из дома. Посре-
дине верхней доски врезана в стол чернильница. Нали-
вать чернила было обязанностью служителя. Ученики 
всегда находили готовую наполненную чернильницу. 
Высота парт была различна и зависела от возраста уче-
ников. Верхняя доска парты была окрашена в чёрный 
цвет и имела откидную доску на петлях. Эта доска от-
кидывалась, когда ученик вставал со скамейки парты, и 
опускалась вниз, когда ученик сидел на скамье парты. 
Количество парт строго соответствовало числу учеников 
в классе. Ученик за партой был как в крепких тисках, и 
свободы для движения у него было мало. 

Для учителя был поставлен небольшой обыкновен-
ный стол и около стола лёгкий венский стул. Кафедр не 
было и в помине. Одно такое «кафедральное сооруже-
ние» хранилось где-то в сарае, и за 9 лет моей учёбы я 
видел его только три раза, когда оно стояло на должном 
месте во время торжественных актов. Оратор говорил 
речь с кафедры. 

Часть передней стены была отделана специально для 
классной доски. Эта часть покрывалась какой-то особой 
чёрной краской, и на ней можно было прекрасно писать 
куском мела. Эта часть обрамлялась деревянной широкой 
рамкой, а в нижней части была устроена лунка, на которой 
лежали мел с тряпкой. В эту лунку сыпались крошки мела, 
которые отлетали от куска при письме на доске. 

Пол в классах был паркетный. Ежедневно после уро-
ков служитель выметал класс щёткой и пользовался опил-
ками. Надо заметить, что от служителя требовалось нема-
ло физических усилий, чтобы передвигать тяжёлые парты 
при подметании пола. Перед началом учебного года и в 
дни каникул все полы во всём здании натирали мастикой. 

Стены класса были окрашены масляной краской. 
Панели были выкрашены в 
серый цвет, верхняя часть 
стен крашена мелом в белый 
цвет. Потолок был белый. 

Кубатура комнаты была 
маловата для того количества 
учеников, которое обычно на-
ходилось в классе. Воздух во 
время уроков терял свою све-
жесть; в большую перемену 
отворялись форточки, а уча-
щиеся выходили из класса. 

Двери в класс были 
весьма прочными, с внутрен-
ним замком и обязательно со 
стёклами, так что проходив-
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шее во время уроков по коридору начальство могло ви-
деть всё, что делается в классе во время уроков. 

Стены классов были совершенно пустые. Никаких 
картин на стенах не было. Видимо, этот вопрос никого не 
интересовал. В фондах гимназии было немало хороших 
иллюстраций на исторические темы, но они лежали мёр-
твым капиталом. В переднем углу под самым потолком 
висела икона. На неё никто не обращал внимания, она 
была тёмной и казалась совершенно заброшенной. 

Освещения в классах не было. Только в двух клас-
сах спускались с потолка большие керосиновые лампы 
- одна лампа на весь класс. В этих классах занимались 
по вечерам пансионеры. 

У Р О К И . . . У Р О К И . . .У Р О к и . . . 
Учитель входит в класс. Мы встаём. На приветствие 

учителя отвечаем хором. Учитель садится за свой 
стол, мы садимся на свои места. Воцаряется тишина. 
Учитель раскрывает журнал, находит листок дежурного 
и записывает в журнале отсутствующих учеников. Затем 
поднимаются со своих мест «отказывающиеся» со сте-
реотипной фразой: «Я не выучил урока, не спрашивайте 
меня». Учитель делает в журнале соответствующую от-
метку без каких-либо комментариев. Обычно отказыва-
ются 2-3 человека. 

Урок начинается. Но посмотрим сначала, что пред-
ставляет собой журнал, и какие делаются в нём записи о 
работе ученика на уроке. Журнал - двустворчатая пап-
ка из толстого картона. Стенки папки соединены друг с 
другом крепкой и плотной материей, сама папка оклеена 
хорошей бумагой с матерчатыми углами. На лицевой сто-
роне папки золотыми буквами написано название клас-
са, например, «7-й основной» или «7-й параллельный» 
и. т.п. Внутрь этой папки вшиваются печатные бланки. 
Каждый бланк - развёрнутый лист и число этих бланков 
в точности равно числу предметов, которые проходят 
в данном классе. На первой странице бланка название 
предмета, название четверти учебного года. Остальная 
часть страницы разграфлена на отдельные большие клет-
ки и вначале поставлена надпись «Что задано». Такие 
же клетки заполняют всю четвёртую страницу бланка. 
В эти клетки учитель вписывает заданный урок. Вторая 
и третья страницы бланка разграфлены. Первая графа 
- номер, вторая - фамилия и имя ученика, далее следу-
ет около полусотни мелких 
граф, вверху этих мелких 
граф учитель пишет число, 
когда был урок, и в эти мел-
кие клетки вписываются все 
дела учеников. Получается, 
что для каждого часа урока 
и для каждого ученика есть 
определённая клетка в жур-
нале. В этих клеточках запи-
сывается отсутствие ученика 
на уроке, его отказ от ответа, 
выставляется балльная оцен-
ка его ответа по пятибалль-
ной системе с плюсами и 
минусами. Иногда появля-
ются и таинственные знаки в 
клетке, к числу которых от-
носится жирная точка, знак 
вопроса, нотабене и другие. 
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Смысл этих таинственных знаков был понятен учителю 
и ученику, против фамилии которого стоит этот знак. Но 
общий смысл этих знаков был далеко не в пользу уче-
ника, они всегда фиксировали какие-либо неполадки или 
недочёты в его учёбе. Эти вкладные листы в папке жур-
нала были рассчитаны на одну учебную четверть года 
и каждую четверть заменялись новыми. Установленная 
система занятий давала полную возможность контро-
лирующему лицу видеть и прохождение установленной 
программы, и успеваемость учеников, и количество оп-
рошенных учеников. Один или два раза в четверть через 
весь журнал пролегала жирная черта сверху донизу. Эта 
черта означала, что такого-то числа выданы балльники 
ученикам и, следовательно, все отметки по левую сто-
рону черты сообщены родителям учеников. В балльни-
ки вписывали только отметки ученика, а таинственные 
знаки не фигурировали. Отмечалось количество пропу-
щенных уроков. Родители должны были расписаться в 
балльнике и сделать оргвыводы. 

Но вернёмся к уроку. Все уроки, за весьма редкими 
исключениями, проходили по однообразному трафаре-
ту и шаблону, выработанным многолетней практикой. В 
каждом уроке всегда можно было различить три раздела: 
опрос учеников с целью контроля и оценки их знаний, за-
давание уроков на дом, рассказ учителя о новом материа-
ле, который должен учить ученик, либо расшифровка ма-
териала учебника, либо пополнение материала учебника. 
Бывали небольшие отклонения от этого порядка. Иногда 
учитель весь урок опрашивал учеников, особенно часто 
это бывало в конце четверти. Либо целый урок посвящал 
рассказу о новом материале. Но задавание уроков на дом 
было обязательно. У каждого ученика был учебник, и 
учитель указывал страницы и параграфы учебника, ука-
зывал номера задач в задачнике. Иногда учитель прика-
зывал нам вычеркнуть из книги те или иные разделы или 
отдельные фразы, которые не следовало учить. Такое вы-
чёркивание мы делали с большим удовольствием. Наши 
учебники, как правило, всегда были испещрены нашими 
пометками. Частенько можно было видеть буквы «дсп», 
что означало «до сих пор». 

В редких случаях учитель совмещал в единый про-
цесс и опрос ученика, и свои пополнения. Путём наводя-
щих вопросов он добивался от ученика ответов по новому 
разделу урока. Такой метод преподавания очень труден 
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для учителя, и далеко не все учителя могли им овладеть. 
При опрашивании учеников остальные должны были вни-
мательно слушать ответы, этим самым лучше усваивать 
пройденный материал. В действительности дело было 
далеко не так. Эта часть урока была наиболее скучной и 
утомительной. Редко можно было услышать интересные, 
умные ответы учеников, которыми можно было бы заслу-
шаться. Как правило, ответы были обычные, серые. Од-
носложные, особенно в тех случаях, когда ученик плохо 
знал материал, и учитель вытягивал из него ответы, когда 
ученику угрожала двойка или тройка с минусом в жур-
нале. Эти томительные минуты урока мы использовали 
по-своему. Одни из нас читали постороннюю литературу, 
делая вид, что внимательно смотрят в учебник, скрывая 
постороннюю книгу от глаз учителя. Другие повторяли 
урок другого предмета, особенно, когда ожидался опрос. 

Когда учитель начинал свой рассказ, все ученики 
оживали, так как это помогало усвоению урока и, кроме 
того, речь учителя оживляла материал учебника. Неко-
торые ученики, слушая внимательно слова учителя, до-
вольствовались этим и в книгу не заглядывали. Одни из 
учителей рассказывали лучше, другие хуже, но то была 
живая речь, облегчавшая нам усвоение нового материа-
ла. Для опроса ученика учитель вызывал его либо к до-
ске, либо к своему столу. Ответы с места были редки. 
Учитель имел полное право вызвать для ответа любого 
ученика, и поэтому все ученики должны быть всегда го-
товы к ответу, иначе говоря, должны ежедневно готовить 
свои уроки. Бывали случаи, когда ученик, вызванный для 
ответа, не знал урока и не решался отвечать, он заявлял: 
«Я не знаю урока». За это в журнале ставилась двойка. 

Реальная действительность весьма быстро ограни-
чила свободу действий учителя с вызовом учеников для 
ответа. Практика весьма сильно расходилась с теорией. 
Дело в том, что каждый ученик должен иметь в четверти 
хотя бы одну отметку. Предположим, что половина уче-
ников класса имеют отметки, а другая половина не имеет. 
Волей-неволей учитель должен смотреть в журнал и вы-
зывать тех, кто не имеет ещё отметки, а остальные, име-
ющие отметки, почивают на лаврах и, понятно, уроков не 
учат. Каждый, получивший отметку, мог с большой долей 
вероятности некоторое время не учить уроков, вполне 
правильно рассчитывая, что его не спросят. Мы, учени-
ки, прекрасно учли такое положение, и, со своей стороны, 
вели тщательный расчёт, когда и кого вызовет учитель. 
Для удобства наших расчётов кто-либо заводил у себя 
журнал, представляющий копию настоящего журнала. 

Бывали иногда случаи, когда учитель усматривал 
нарушения классной дисциплины, начинал творить суд и 
расправу. Мерами наказания было стояние у доски, уда-
ление из класса, оставление без обеда. Бывали случаи, 
когда урок превращался в открытую войну между учи-
телем и учениками. Ученики выдумывали и приводили в 
исполнение разные выходки против учителей, стремясь 
вывести его из терпения. Со своей стороны, обозлённый 
учитель мстил ученикам, чем мог. Кто прав, кто виноват 

в таком обострении отношений - сказать невозможно. 
Одно только ясно, что в подобных случаях по каким-то 
причинам не установились нормальные отношения меж-
ду учителем и учениками. Такие скрытые войны, конеч-
но, не способствовали успеху обучения. 

Так проходили наши уроки. Обучение было полно-
стью книжным, словесным. Слова учебника, слова учи-
теля вкладывались в наши головы. Эти слова содержали 
либо перечень фактов, которые мы должны были твёрдо 
знать, либо перечень правил, которые мы должны знать 
и применять при решении задач, при разборе предложе-
ний, при написании сочинений, при переводах с русского 
языка на иностранный и с иностранного на русский. Для 
творческой инициативы, для творческой самодеятель-
ности в классе не было места. 

Несколько слов об учебниках. Каждый ученик был 
обязан иметь полный комплект учебников для данно-

го класса. Учителя совершенно не интересовал вопрос, 
есть ли у ученика нужный учебник, и никакие отговорки 
об отсутствии учебника не принимались во внимание. 
Если ученик забывал дома учебник, и учитель замечал 
это, то это уже пахло замечанием, а иногда и большей 
карой. Список необходимых учебников был вывешен 
на стене вестибюля рядом с дверью учительской. Такое 
место было выбрано не случайно. С этим списком могли 
ознакомиться и родители. Указанный список обновлялся 
каждый год с началом занятий. Изменения в нём^были 
незначительные, в общем, список был весьма стабилен, 
и учебники, как правило, переходили от брата к брату. 
Многие учебники были рассчитаны на несколько лет 
обучения. Например, учебник алгебры был рассчитан на 
шесть лет обучения. 

На уроки истории и географии учитель приносил 
соответствующую карту, а на урок природоведения и 
рисования в класс приносились скромные наглядные по-
собия. Они очень оживляли обычный урок. Некоторые 
уроки по физике учитель проводил в физическом каби-
нете. Там он нам и рассказывал, и показывал разные фи-
зические опыты. Радовало то, что на этом уроке учитель, 
как правило, не спрашивал. Уроки гимнастики резко от-
личались от установившегося порядка ведения уроков. 
Они проходили либо в гимнастическом зале, где имелись 
гимнастические снаряды, либо - в хорошую погоду - на 
улице во дворе гимназии. Тут была свобода движений. 
Любители с упоением делали упражнения на снарядах, 
проводились различные спортивные игры. А самое глав-
ное, мы были вне стен класса и не сидели за партами. 
Учебников гимнастики у нас не было, и уроков на дом 
не задавали. 

Так шли день за днём наши уроки. А таких уроков 
за весь курс было немало: около 9000. Сколько слов мы 
выслушали от учителей за это время, сколько страниц 
учебников прочитали и в классе, и дома?! И все эти сло-
ва и страницы должны были сделать нас образованными 
людьми. Сделали ли они это?.. 

ПЕРЕМЕНКИ...БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА...ЗАВТРАК... 
КОНЕЦ УЧЕБНОГО ДНЯ 

Звенит звонок, возвещающий конец урока. Звонок, 
иногда спасительный для кого-то из учеников и весь-

ма ожидаемый всеми учениками. Малая перемена, всего 
5-8 минут, а сколько надо сделать! Бегут в уборную, в 
том числе и курильщики. В уборной теснота. Перед от-
крытой дверцей печи на корточках сидят курильщики и 
дымят. Выставлена охрана курильщиков от бдительного 
ока начальства. Эта охрана даёт вовремя знать, если на 
горизонте появится инспектор или помощник классно-
го наставника. Тогда среди курильщиков поднимается 
тревога, быстро прячутся недокуренные папиросы. Вхо-
дящее в уборную начальство видит клубы сизого дыма 
и невинные лица куривших. Но никого из них к ответу 
нельзя привлечь. Уходит начальство, курение возобнов-
ляется. Не все имеют свои папиросы. Многие просят 
оставить, чтобы хоть раз затянуться. На площадке перед 
уборной стоят два глиняных бачка с водой. Внутри бач-
ка фильтр. Такие бачки с фильтрами в те времена были 
самыми лучшими резервуарами для хранения питьевой 
воды. Бачок имел два краника. Под бачками железный 
лист с загнутыми краями; попадавшая на лист вода стека-
ла в подставленное ведро. На листе стояли две-три фаян-
совые кружки. Желающий пить водой 
из бачка ополаскивал кружку и затем 
из того же крана наливал воду для пи-
тья. Так соблюдались элементарные 
правила санитарной гигиены. Следить | '»"а(ЭаЯ 
за наличием воды в бачках было пору-
чено одному из служителей, который 'Ъо^.ожу^л^хя 
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Некоторые бежали в вестибюль узнать, не пришло 
ли долгожданное письмо, а если пришло, получить его 
от Соколова. В вестибюле была сделана небольшая вит-
рина с поперечными полочками. На эти полочки вы-
ставлялись получаемые учениками письма. Дверка вит-
рины была сделана из металлической сетки, так что все 
письма были видны. Дверка запиралась на ключ, кото-
рый был у Соколова. Неизвестно, существовал ли какой 
контроль со стороны нашего начальства за корреспон-
денцией учеников. Думаю, что его не было. В первую 
очередь, письма получали живущие при гимназии пан-
сионеры. Другие ученики пользовались возможностью 
вести переписку через гимназию вне родительского 
контроля, в частности, со знакомыми девушками. 

Иногда на перемене ученик обнаруживал, что у 
него не хватает чистой тетради или он забыл дома руч-
ку с пером. В таких случаях выручал тот же Соколов. У 
него всегда был запас тетрадей, ручек и перьев. У него в 
переменку всегда можно было сделать покупку. 

Общее движение учеников в коридорах и в зале 
в минуты переменок было шумным. Если взрослые 
ученики ходили быстрыми шагами, то малыши бегали 
сломя голову. Вероятно, сказывалось утомление от не-
подвижного сидения за партами во время урока и естес-
твенное желание размять ноги и руки. Через пять минут 
снова звонок, и все разбегаются по своим классам. Надо 
было спешить в класс до прихода учителя. 

Звонок после третьего урока возвещал о начале 
большой перемены. Она длится 25 минут, и за это время 
можно сделать много нужных дел. Ученики уходят из 
класса, двери класса закрываются. Открывается боль-
шая форточка, и свежий воздух вливается в классы. 
Иногда практиковали разбрызгивание из пульверизато-
ра освежающей жидкости с запахом сосны. В хорошие 
тёплые осенние и весенние дни нас выпускали гулять в 
гимназический двор. Здание совсем пустело. Все спеши-
ли на улицу. Можно было вволю побегать по двору или 
по участку, прилегавшему к гимназии и засаженному 
большими деревьями. Затевались игры. Любимой игрой 
была лапта. В игре принимали участие около 40 человек. 
После 1911 года широкое распространение получил фут-
бол. Партии формировались сразу, шагами отмерялось 
футбольное поле, вместо ворот клали четыре фуражки, 
находился мяч (казённый), игра начиналась. Мяч гоняли 
с азартом. После такой разминки ученики приходили в 
класс на урок с новыми силами. К тому же и воздух в 
классе после большой перемены был свежий. 

Большая перемена - время завтрака учеников. Каж-
дый вопрос о завтраке решает по-своему. Часть учени-
ков, особенно младшего возраста, приносят завтрак 
из дома и едят его, примостившись, где поудобней. В 
зале открывается торговля. Приходят из двух булочных 
продавцы с корзинками и располагаются в углу зала, 
загородив себя диванами, стоявшими в обычное время 
вдоль стен. В корзинах плюшки сладкие, булочки про-
стые, пирожное. В отдельной корзине жареные пирожки 
с мясом или с вареньем, с рисом и яйцами. Стоимость 
двух пирожков 5 копеек, и они охотно раскупаются уче-
никами. Сладкая булочка или плюшка стоит 3 копейки. 
Пирожное расходится слабо. Многие родители дают де-
тям на завтрак деньги, обычно пятачок. 

Пансионеры идут в свою столовую завтракать. 
Для них приготовлен горячий завтрак, обычно мясная 
котлета. С ними завтракает и их дежурный воспита-
тель. Для желающих учеников в столовой пансионеров 

были отведены три больших стола, за 
которыми завтракали «записавшие-
ся на завтрак» ученики. Записью на 
завтраки и сбором денег ведал по-
мощник классного наставника И.А. 
Ширский. Каждую перемену он нахо-
дился в коридоре, и его можно было 
видеть в любое время. Поэтому все 
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вопросы с записью и деньгами решались в одну мину-
ту. Записаться можно было на такие завтраки: 1. Круж-
ка сладкого чая с небольшой французской булочкой 
(стоимость 4 копейки). 2. Кружка молока с небольшой 
французской булочкой (стоимость 6 копеек). 3. Мясная 
котлета с гарниром, как у пансионеров (стоимость 8 
копеек). Запись на завтраки была без всяких ограниче-
ний и была открыта для всех желающих в любое вре-
мя. Небольшая группа малообеспеченных учеников не 
имела своих завтраков и обращалась к своим товари-
щам с просьбой поделиться с ними. Ребята охотно де-
лились своим завтраком с товарищами. Учителя тоже 
завтракали в большую перемену в своей учительской 
комнате. На стол ставился самовар, и стакан горяче-
го чая с купленными булочками был обычным завтра-
ком. 

Маленькая перемена после четвёртого урока про-
ходила как-то вяло. Было меньше обычного шума, мно-
гие ученики даже предпочитали не выходить из класса. 
Видимо, сказывалась усталость и ожидание близкого 
конца занятий. 

Ровно в два часа звенел последний звонок. Он воз-
вещал конец учебного дня. Один из учеников по зада-
нию учителя читал молитву «после учения». Учитель 
уходил из класса. Ученики с усердием увязывали рем-
нями свои учебники, и толпами с шумом врывались в 
вестибюль за своей верхней одеждой. Соколов и Боро-
дулин на «боевом посту». Ученики быстро разбирают 
одежду, на ходу застёгиваясь, гурьбой выходят на улицу. 
Вестибюль опустел. На вешалках сиротливо висят де-
сятка два шинелей. Это шинели любителей греческого 
и английского языков и рисования, а также оставленных 
«без обеда», отбывавших своё наказание. В три часа и 
эти шинели исчезают. Только тогда остаются две-три 
шинели тех, кто оставлен «без обеда» на два часа. Но 
такие случаи были редки. Учителя тоже расходятся по 
домам, вешалка для их одежды пустеет. Надо полагать, 
что Соколов и Бородулин с радостью вздыхают... 

НАШИ УЧИТЕЛЯ 

Яуже говорил, что наша гимназия была казённой, т.е. 

правительственной, поэтому учителя были государс-
твенными чиновниками. Такое положение учителей на-
кладывало на них определённые обязанности перед пра-
вительством и обществом. Они обязаны были служить 
«верой и правдой», что и выполняли, одни с большим, 
другие с меньшим рвением. Каковы были политические 
взгляды учителей, мы, конечно, не знали. Надо полагать, 
что их политические воззрения были одинаковы с поли-
тическими взглядами тогдашней интеллигенции, и фор-
мировались эти взгляды под влиянием тех обществен-
ных событий, которые происходили тогда в России. Все 
учителя были в большей или меньшей степени людьми 
своего времени, со всеми достоинствами и недостатка-
ми. Октябрьская революция произвела окончательную 
оценку политических взглядов наших учителей. Перед 
каждым из них был поставлен вопрос: «Признаёшь ли 
ты советскую власть?». Ответ на этот вопрос был рав-
нозначен ответу на вопрос: «Будешь ли ты работать с 
новой властью?». Учителя отвечали своими делами. Вот 
полный список учителей, которые остались работать при 
новой власти: Шестаков, Захарко, Брюзатги, Охотина, 
Модестова, Зенкевич, Шуранов, Вернер, Пейзанский. С 
этими учителями я встретился как со своими коллегами 
по работе в советской школе, куда был назначен в дека-
бре 1918 года. Эти учителя старой гимназии внесли свой 
посильный вклад в разработку программ новой советс-
кой школы и в её организацию. 

Для получения права преподавания в гимназии учи-
тель должен был иметь высшее образование. Обычно это 
были люди, окончившие университет. Были преподава-
тели, окончившие историко.-филологический факультет. 
Священник, преподаватель Закона Божьего, должен быть 
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академиком, иначе говоря, окончить духовную академию. 
Для преподавателей пения, рисования, чистописания, 
иностранных языков, предметов в приготовительном 
классе допускались лица, не имевшие высшего образо-
вания. Это были исключения из общего правила. Как ви-
дим, учителя гимназии представляли весьма культурную 
группу общества города. Назначение преподавателя на 
работу производилось попечителем Московского учеб-
ного округа. Имел ли какое значение голос директора в 
подборе кадров учителей гимназии, сказать не могу. Пре-
подаватель с высшим образованием получал чин восьмо-
го класса. По мере дальнейшей работы он получал более 
высокие чины. Предельным чином для учителя был чин 
пятого класса, «статского советника», что соответствова-
ло в армии чину полковника. 

Как общее правило того времени, учителями были 
мужчины. До 1910 года единственной женщиной была 
учительница французского языка Клавдия Григорьевна 
Байцурова. Она работала вплоть до 1918 года. В 1910 
году, в связи с уходом на пенсию учителей немецкого 
языка, появились две «немки». В 1914 году поступили 
на работу две молодые женщины: А.Н. Модестова, ко-
торая преподавала природоведение, и Ю.А. Охотина, 
которая преподавала историю. Это были первые жен-
щины, которым было доверено преподавание основных 
предметов. Обе имели высшее образование и весьма ус-
пешно вели свои занятия. А.Н. Модестова начала про-
водить с учениками экскурсии «в природу», о которых 
ранее никто не думал. Ю.А. Охотина приходила в класс 
с историческими картинами, которые весьма оживляли 
урок. Директор гимназии В.В. Стогов любил и поощрял 
всякие новшества. 

Все учителя должны были являться на уроки в фор-
менной одежде. Такой форменной одеждой был дву-
бортный до колен с открытым воротом сюртук из сукна 
гёмно-синего цвета. На бархатном открытом воротничке 
сюртука были петлицы, на которых условными знаками 
был отмечен чин учителя. Сюртук был открытый, и его 
можно было носить, не застёгивая пуговиц. Пуговицы 
были «золотые», с изображением на них герба города 
Владимира. Сзади на полах сюртука были два кармана. 
Под сюртук надевалась жилетка, а под жилетку белая 
рубашка со стоячим крахмальным воротником и с крах-
мальными манжетами, которые выступали из рукавов 
сюртука. Края накрахмаленного манжета скреплялись 
запонкой. На стоячий воротник был надет галстук чёр-
ного цвета. Некоторые учителя вместо сюртука надевали 
тужурку, такая замена разрешалась. Женщины-учитель-
ницы были в тёмно-синих шерстяных платьях, весьма 
скромно отделанных и длинных - до пола. Многие из 
учителей, в том числе и женщины, имели карманные 
асы, обычно золотые. В 1918 году министр разрешил 
учителям ходить на уроки в обычных (штатских) костю-
мах. Молодые преподаватели обычно носили на формен-
ном сюртуке нагрудные знаки высших учебных заведе-
1ий, курс которых окончили. В большинстве случаев, это 
были университетские значки. С течением времени учи-
теля забывали о них. Только один уже весьма пожилой 
учитель Н.А. Чамов до конца своей жизни не расставался 
со своим университетским значком. Чамов умер весной 
1915 года после недолгой болезни. До самой болезни он 
se прекращал уроков. 

Учитель в своём форменном сюртуке резко выде-
лялся среди однородной массы учеников, но, можно ска-
ать, и отделялся от них. Сюртук казался как бы бронёй, 
i которую был одет учитель, и которая защищала его от 
сближения с учениками. Страшно было подойти с каким-
шбо частным вопросом к учителю, когда он в перемену 
шёл из класса в учительскую. На уроках же разговари-
вать с учителем на частные темы было нельзя. Учителя 
зыли далеки от своих учеников, и дружеское сближение с 
ними было практически невозможно. Учитель приходил 
i класс, давал свой урок и уходил. Задушевные беседы на 

уроке были очень, очень редки. Перефразируя известное 
изречение Юлия Цезаря - «Пришёл, увидел, победил», 
про наших учителей можно было сказать: «Пришёл, уви-
дел, дал урок и назад пошёл». 

Учитель был облечён большими правами к имел 
большую власть над учениками. Практически они были 
беззащитны перед учителями. Оспаривать поставленную 
учителем отметку у ученика не было никаких «законных 
прав». Единственное, что он мог сделать - обратиться с 
просьбой к учителю снова его спросить, чтобы новой от-
меткой исправить старую. Обычно учителя на это согла-
шались, а ученик усиленно готовился к будущему ответу, 
и новый, более высокий балл исправлял положение дела. 
К сожалению, и далеко не к чести учителя, бывали слу-
чаи, когда учителя злоупотребляли своим правом отметок 
и с их помощью вымещали свою злобу по отношению к 
ученику. Кроме бесконтрольного права отметок, учитель 
имел большие права наказания учеников за нарушение 
школьной дисциплины. Понятие о ней было довольно 
расплывчатое, и каждый учитель имел свой взгляд на 
сущность этой дисциплины. Некоторые проступки уче-
ников проходили безнаказанно у одних учителей, и вы-
зывали суровое наказание у других. Жаловаться на такой 
произвол было некому. 

Кроме установления правильных взаимоотношений 
с каждым учеником, учитель должен был установить не-
обходимые для успеха дела правильные взаимоотноше-
ния с классом. На этом пути возникали новые трудно-
сти. Класс не был простой суммой отдельных учеников, 
он не был толпой. Он был новой формацией, коллекти-
вом со своими обычаями и законами. Может быть, игно-
рированием обычаев и законов коллектива класса могут 
быть объяснены неудачи некоторых учителей. Отсутс-
твие правильных взаимоотношений с классом приводит 
к появлению внутренней скрытой борьбы между учите-
лем и классом. Приведу пример, свидетелем которого 
я был, так как события происходили в нашем классе. В 
1911 году в наш класс был назначен новый учитель ис-
тории В,П. Тихонравов. Это был молодой человек, толь-
ко что окончивший университет. Он был у нас три года 
вплоть до окончания гимназии. Добросовестно выпол-
няя свои обязанности, он не злоупотреблял отметками, 
ставил их «по заслугам», по этому поводу не было спо-
ров. Он тщательно задавал нам уроки, отмечая в книге, 
что надо учить и что вычеркнуть. Дисциплина на его 
уроках была вполне удовлетворительной, он почти не 
делал замечаний ученикам по поводу их поведения. Он 
неплохо объяснял новый материал. Всё как будто обсто-
яло благополучно. Но ... мы не любили его, не было к 
нему симпатии или привязанности. К нему очень быст-
ро пристала кличка «Васька косой» (он действительно 
немного косил). Вся наша антипатия к нему с особой 
силой проявилась весной 1914 года, когда мы были в 
восьмом классе и готовились к выпускным экзаменам. 
По установившемуся давно обычаю готовилась сборная 
фотокарточка всех выпускников и учителей. Для такой 
фотокарточки мы просили у каждого учителя дать нам 
свою фотокарточку. Тут-то и разгорелись разногласия 
между нами. Часть наших товарищей решительно за-
явила, что карточки Тихонравова нам не нужно иметь 
на общей карточке выпускников. Разгорелся спор. Спор 
разгорелся до такой степени, что пришлось решать его 
голосованием. Большинство было за то, чтобы просить 
карточку у Тихонравова. Тогда группа ярых против-
ников решительно заявила, что в таком случае они не 
дадут своих карточек для общей кар-
точки выпускников. Они сдержали 
слово: на нашей карточке выпускни-
ков нет карточек восьми человек... 
Приведу ещё пример. Наш учитель ё ^ Г а р а Я 
математики Н.А. Чамов всегда пово- %ИРу.'!ИЦа 
рачивал свой стол на 90 градусов и еос*олс!ллл«зля 
поэтому садился не лицом, а боком 0 Ъ^ъшмрс 

3/1 



к ученикам. При таком положении стола ему хорошо 
была видна с правой стороны классная доска, на кото-
рой писали свои формулы вызванные к ответу ученики. 
Иногда Чамов поворачивался полностью лицом к доске 
и в таком положении сидел спиной к ученикам. Нам 
хорошо была видна его лысина. Можно было думать, 
что ученики воспользуются таким «невниманием» учи-
теля к классу и начнут шалить. Но ничего подобного 
не было. В классе была такая же тишина, независимо 
от того, смотрел учитель на учеников или сидел к ним 
спиной. Только один раз, когда мы почему-то расшуме-
лись больше нормы, Чамов обернулся к классу и громко 
спросил: «Кто там над моей лысиной подсмеивается?». 
Воцарилась сразу полная тишина. Надо сказать, что на 
уроках Чамова никогда не возникал вопрос о дисципли-
не. Он никогда не делал нам замечаний о поведении в 
классе, никого не оставлял после обеда, никого не выго-
нял из класса. Мы не слыхивали, чтобы он кого-то «за-
писал в журнал». Обычно он вёл уроки в старших клас-
сах, но иногда у него были уроки в младших. На уроках 
он шутил, особенно с малышами, они весело смеялись. 
Порядок занятий немного нарушался, но, может быть, 
в этом было искусство учителя. Ученики получали 
передышку, немного разминались за партами, затем с 
новыми силами принимались за урок. Чамов прекрас-
но объяснял новый материал по математике. Его фразы 
были отточены, никаких пустых «вставок» в речь, кото-
рыми грешат ораторы, в том числе и учителя, у него не 
было. Чертежи на классной доске и записи на ней были 
безукоризненно точны и, я бы сказал, весьма ярки. Для 
своих геометрических чертежей он пользовался единс-
твенным пособием: кусочками шпагата, которые всегда 
носил в кармане своего сюртука и вытаскивал по мере 
надобности. Он называл их «мои чертежи». Кусок мела 
трещал в его руках, когда он писал на доске, и осколки 
мела сыпались градом в лунку доски. Мы всё добро-
совестно списывали в свои тетради, и эти записи весь-
ма облегчали нам усвоение урока. Некоторые ученики 
вполне довольствовались объяснениями учителя и не 
заглядывали в книгу дома. К таким ученикам принадле-
жал и я. До сих пор сохраняю очень высокое мнение о 
педагогическом мастерстве Н.А. Чамова. 

При обращении к учителю ученик называл его по 
имени и отчеству, конечно, на «Вы». Так же мы обраща-
лись к директору и инспектору. Обращения «господин 
директор», «господин инспектор» у нас не существо-
вало. При обращении к группе учеников или к классу 
учитель говорил «господа». При вызове к доске обычно 
называлась фамилия ученика, иногда вместе с фами-
лией называлось и имя ученика. В некоторых случаях 
учитель добавлял «господин». Если с таким солидным 
обращением учитель обращался к ученику младшего 
класса, то в нём сквозила 
явная ирония. Ученик это 
понимал, и хорошего от 
этого обращения не жда-
ли. Мы были обязаны при 
встрече где-либо с учителем 
кланяться. Здороваться за 
руку можно было где-либо 
в частном месте, например, 
в гостях или в доме роди-
телей. Но и в этих случаях 
можно было поздороваться 
за руку только в том случае, 

Седьмой класс 
гимназии. 
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если учитель первым подаст руку. Если ученик первым 
подаст руку учителю, то это расценивалось, как весьма 
яркий пример дурного тона. 

Надо сказать, что в обращениях учителей с учени-
ками никогда не было какого-то панибратства. Иногда 
в пылу гнева инспектор называл нас, семиклассников, 
«недозрелыми». Это нас обижало. Мы молчали, но 
закрадывалась невольная злоба на инспектора. Гнев 
инспектора вызывал шум перед началом урока. Когда 
он достигал его ушей, он усматривал нарушение дис-
циплины и бежал в наш класс для усмирения расша-
лившихся ребят. Конечно, ничего злостного не было в 
этом шуме перед уроком, и он немедленно стихал при 
появлении учителя. Таковы были наши учителя и наши 
с ними отношения. 

Местом пребывания учителей в гимназии была 
учительская, состоявшая из двух больших смежных 
комнат. Учительскую называли в то время «советская», 
так как в ней заседал педагогический совет гимназии, 
и она была оборудована для этих заседаний. Посреди 
комнаты стоял большой стол, покрытый сукном. Над 
столом висела люстра из четырёх керосиновых ламп. 
Около стола стояли массивные деревянные кресла, 
весьма тяжёлые, трудно передвигаемые, видимо, конс-
трукции какого-то самоучки-столяра давних времён. 
По стенам стояли шкафы с книгами. У каждого учите-
ля в учительской был свой угол в шкафу, где он хранил 
нужные ему для урока пособия. Стоял стол, на котором 
лежали классные журналы. В другой комнате был стол 
для завтраков учителей. Стояли часы весьма старинной 
конструкции. Были в комнатах и другие учебные посо-
бия, различные карты, картины по истории, теллурий. 
В шкафах размещалась фундаментальная библиотека. 
Какие в ней были книги, нам не известно, мы ими не 
пользовались. Воздух в учительской всегда был насы-
щен табачным дымом. Клубы дыма висели в воздухе. 

Все учителя были членами педагогического сове-
та гимназии. Функции совета, его права и полномочия 
- это нам, ученикам, было не известно. Заседания сове-
та, прения на нём, согласия и разногласия - для нас это 
всё было непроницаемой тайной. Только один раз в году 
каждый ученик получал на руки в конце года решение 
педагогического совета. Эти решения были в несколь-
ких вариантах: «переводится в ... класс», «переводит-
ся в ... класс с наградой первой или второй степени», 
«остаётся на повторительный год в ... классе», «назна-
чается переэкзаменовка по ... предметам». Через совет 
проходили вопросы исключения учеников, крупные 
проступки учеников и меры взыскания тоже проходили 
через совет. В составе совета был как будто представи-
тель родительского комитета, но играл ли он заметную 
роль в совете - неизвестно. 

•арая 
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«ДРЕВНИЙ ЧИСТО 
РУССКИЙ ВЛАДИМИР 

ЗАВЛАДЕЛ МОИМ 
СЕРДЦЕМ». 

По книге воспоминаний И.Л. Долинского 
«Память. Небольшие рассказы о прошлом» 

9ноября 2000 года во Владимире на одном из заседа-
ний киноклуба «Политехник» состоялась презента-

ция книги Иосифа Львовича Долинского (1900 - 1983) 
«Память. Небольшие рассказы о прошлом» (М., 2000), 
о которой во Владимире, к сожалению, до сих пор мало 
кто знает. Между тем, воспоминания И.Л. Долинского, 
кандидата искусствоведения, профессора, на протяже-
нии 40 лет преподававшего во ВГИКе, декана его ре-
жиссёрского факультета (его учениками были, в част-
ности, Михаил Швейцер, Владимир Венгеров, Марлен 
Хуциев, Андрей Тарковский, Василий Шукшин), одного 
из создателей киноведческого факультета ВГИКа, стар-
шего научного сотрудника и учёного секретаря сектора 
кино в Институте истории искусств, созданного Эйзен-
штейном, автора нескольких книг по проблемам отечес-
твенного кинематографа, одного из соавторов «Краткой 
истории советского кино» (М., 1969), имеют непосредс-
твенное отношение к нашему городу, поскольку в нём 
юный Иосиф прожил несколько лет - с лета-осени 1914 
года по весну 1917 года. 

Но прежде чем мы перейдём к воспоминаниям о 
Владимире, немного расскажем о семье И.Л. Долинско-
го, о его «истоках». 

Иосиф Долинский родился 2 июня 1900 года в чер-
те еврейской оседлости в местечке Радунь под городом 
Лида. В Радуни дед Иосифа был раввином, а вот его 
отец «буквально бежал от раввинства, самовольно ос-
тавив ешибот (раввинскую школу)». Бежал в Лиду, где 
прошёл путь от счетовода до управляющего мукомоль-
ной фирмой. Вместе с тем Лев Долинский был глубоко 
верующим человеком и пользовался большим уважени-
ем родных и знакомых, во-первых, как «полураввин», 
а во-вторых, за ум, умение дать правильный совет, же-
лание оказать помощь. Судя по воспоминаниям сына, 
Лев Долинский был также прирождённым педагогом, 
прекрасным воспитателем. Будучи очень занятым чело-
веком, он умел использовать для общения с детьми, для 
их воспитания каждую минуту, делая это ненарочито, 
незаметно для окружающих. Отец и мать Иосифа очень 
любили друг друга и своих пятерых сыновей, один из 
которых был двоюродным братом Иосифа, рано остав-
шимся без родителей. В семье всегда царили лад и со-
гласие между родителями, а также глубокое уважение 
к ним и беспрекословное послушание детей. К началу 
Первой мировой войны, заставившей Долинских поки-
нуть родные места, Долинский-старший, по воспоми-
наниям сына, уже многого достиг, и немаленькая семья 
(а во Владимир в 1914 году вместе с семьёй Иосифа 
прибыли ещё и родители его мамы) жила уже в центре 
Лиды на довольно дорогой квартире. 

На выбор отцом Иосифа именно Владимира, в ко-
тором «евреям жить было не дозволено», повлияли ещё 
довоенные деловые связи с местными купцами. «Вла-
димир нас встретил солнцем как-то дружно и весело, 
- вспоминал И.Л. Долинский. <...> Большие владимир-
ские мукомольные купцы Муравкины, так я прозвал их 
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всех по фамилии одного, помог-
ли отцу. Они, видимо, хорошо 
его знали, и мы осели в этом 
чистом, раскинувшемся на 
холме граде, где началась 
наша новая, но недолгая 
жизнь». Благодаря Му-
равкиным, отец Иосифа 
стал «служащим» го-
родской управы. «Вер-
нее сказать, - писал 
И.Л. Долинский, - он 
ездил на юг от Мурав-
киных, закупал для них 
вагоны муки, но считал-
ся служащим городской 
управы. Еврей - служа-
щий управы - это было 
невероятно. А мне, хорошо 
владевшёму русским языком, 
приходилось помогать папе: он 
давал указания, куда зайти, какие 
взять бумаги, куда их отослать»1. 

В книге Иосиф Львович уделяет 
много места личным переживаниям, 
тому новому, что зарождалось в его душе 
и характере, тем более что по понятиям его народа со-
вершеннолетия он достиг ещё в 13 лет, и приезд в новый 
город совпал для него с новым восприятием себя само-
го, ставшего «взрослым, сильным, рослым и видным», 
Поэтому так интересующие нас сведения о Владимире 
тех лет приходится выбирать из его рассказов по крупи-
цам. Так, рассказывая о своих новых ощущениях, автор 
лишь вскользь упоминает, что «Владимир был город 
губернский, важный» и, как казалось ему, большой, а 
говор «здесь был иной, какой-то подчёркнуто гордый, 
окающий, с придыханием, володимирский». 

Где же жили во Владимире Долинские? К сожале-
нию, в своем рассказе Иосиф Львович ни разу не при-
вёл точных адресов или хотя бы названий улиц, хотя 
и говорит, что семья его сняла «квартиру в доме куп-
ца Ивана Семёновича Шаповалова». И мы заглянули в 
«Список домов и улиц города Владимира» 1899 года, 
где обнаружили единственный во Владимире дом, при-
надлежавший Шаповалову (в «Списке» - Шиповалову), 
23-й на 2-й Щемиловке (шла от Жандармского спуска 
до Инвалидной улицы). Конечно, это мог быть не тог 
Шаповалов, и даже «тот» Шаповалов за 15 лет, прошед-
шие до описываемых событий, мог приобрести другие 
дома, переехать, но некоторые косвенные свидетельс-
тва подсказывают нам, что речь в воспоминаниях И.Л, 
Долинского всё же идет о доме на Щемиловке. Так, на-
пример, вспоминая о том, как он был приглашён некоей 
бывавшей у Шаповаловых «дворяночкой» на ёлку, Ио-
сиф Львович пишет: «Это было далеко от моего дома». 
Другими словами, Долинские проживали отнюдь не в 
центре города, где на Большой Дворянской, Большой 
Московской или прилегающих к ним улицах должна бы 
была жить «дворяночка». «Это была почти окраина», 

говорит Иосиф Львович в другом месте, скорее всего, 
в его восточной части, о чём свидетельствует его рас-
сказ о возвращении в тот вечер домой после того, как 
веселившаяся на празднике хозяйка через горничную, 
доложившую о приходе юноши, просила передать, что 
дома никого нет. Автор пишет, что в начавшейся метели 
он заблудился и долго кружил в райо-
не банка (Соборная площадь), о чём 
сказал ему заподозривший неладное 
городовой. После проверки докумен-
тов позванный городовым подчинён-
ный вскоре вывел Иосифа на нужную 
дорогу, по которой он и «побрёл за-
мёрзший, с ужасным настроением». 
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Кроме того, при чтении воспоминаний Иосифа 
Львовича складывается впечатление, что Долинские 
несколько выпадали из владимирской жизни, не всег-
да зная о том, что происходит в городе, чем и как он 
живёт. Это можно объяснить, наверное, частым про-
должительным отсутствием главы семейства (кстати, 
именно близость к вокзалу могла повлиять на выбор 
квартиры на Щемиловке), вокруг которого при других 
обстоятельствах и должен был бы складываться опре-
делённый круг общения его семьи, втягивавший её в 
водоворот местной жизни, снабжавший необходимой 
информацией. Приведём только один пример. Понятно, 
что проблема отношения местного населения к евре-
ям является одной из главных тем книги Долинского, 
писавшего, что на его семью обращали внимание, пос-
кольку Долинские «были второй еврейской семьёй во 
Владимире». Это совершенно неверно. Во Владимире, 
вне черты еврейской оседлости, задолго до 1914 года, 
проживало немало еврейских семей, наиболее извест-
ными из которых являлись семьи Гринблат, Фридлян-
дер, Коиль, Левитан, Безыменских. Мало того, они не 
были выкрестами, т.е. поменявшими веру предков на 
православие, чего так боялась для Иосифа его набож-
ная бабушка, видевшая увлечение внука русским язы-
ком и литературой, а также его любовь к «гойке», т.е. к 
русской девушке. Напротив, во Владимире действовали 
еврейская община, еврейский молельный дом, инфор-
мация о которых обязательно бы дошла до Долинских, 
живи они ближе к центру города, не разъезжай глава се-
мейства по делам русских купцов. 

Нам, безусловно, было бы интересно получить из 
уст очевидца информацию хотя бы о ком-то из влади-
мирцев той поры. К сожалению, И.Л. Долинский в луч-
шем случае называл своих знакомых по фамилиям. Так, 
о двух его соучениках по реальному училищу мы узна-
ём только следующее. Панфилов был лучшим учеником 
училища, круглым сиротой, которого училищный Совет 
решил обучать за «казённый счет», «вёл себя отменно» 
и всегда пытался уладить дело миром. «Его берегли, 
уважали, любили», а Иосиф смотрел на него с удивле-
нием: высокий, ладный, спокойный, здоровый, тетради 
и книги чистые, воротничок свежий. Второй, Кондаков2, 
сосед Иосифа по парте, главный драчун. Только после 
Февральской революции Долинский узнал, что оба они 
и «симпатичный преподаватель математики были в под-
полье». 

Тем более интересно будет подробнее рассказать о 
единственной владимирской семье, жизнь которой на-
блюдал Долинский, о семье Шаповаловых. Отношение 
хозяев к квартирантам-евреям было довольно слож-
ным. Со старшими детьми хозяина Иосиф сразу подру-
жился. Вернее, его другом стал Виктор Шаповалов, и 
эта дружба выдержала проверку временем, когда Вик-
тор и Иосиф «оказались по разные стороны баррикад 
в ходе великой революции». Бесконечно добра была 
к Иосифу жена хозяина Анна Ивановна Шаповалова, 
«вечно грустная, с шитьём или книгой в руках». Анна 
Ивановна казалась ему «чуть ли не старой, а ведь ей, 
вероятно, минуло лет тридцать пять». Она благожела-
тельно следила за дружбой юноши с сыном и доверяла 
Иосифу. А вот бичом Долинских, впрочем, как и бичом 
в собственной семье (надо сказать, что и жена, и дети 
всё же давали ему серьёзный отпор) был глава семейс-
тва Иван Семёнович Шаповалов, не поощрявший при-
сутствия в своей квартире Иосифа, во-первых, потому, 

что «там, где жиды, хорошего быть 
не может» (что он и выкрикнул од-
нажды в гневе своему квартиранту), 
а во-вторых, потому, что, как позднее 

"ар?<1Я узнал Иосиф, смотрел на усграивае-
' О Л И Ц с мые его женой для детей и их друзей 

весёлые вечера с чаепитием «как на 
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В старшую же дочь Шаповаловых Марию, в до-
машнем обиходе Маню, Иосиф безответно влюбился. 
«Маня, почувствовав мою любовь, - писал Иосиф Льво-
вич, - сразу же по-хорошему «ушла» от моих чувств, 
ибо она была и старше, и серьёзнее, и любила, как мне 
стало известно, какого-то уже взрослого человека, а не 
меня - наивного, молчаливого, молоденького реалис-
та». В зрелые годы, анализируя истоки своего чувства 
к девушке, отнюдь не красавице, притом, что «были и 
другие хорошие девушки», Иосиф Львович пришёл к 
выводу: «тут сыграли роль и её внешность, и её внут-
ренний мир». Мария представлялась-Иосифу очень ми-
ловидной: чуть продолговатое лицо, синие-синие глаза; 
нежные, быстрые, нервные руки, волосы пепельные». 
Мария «чуть-чуть «окала» по-владимирски, по-вла-
димирски растягивала слова. Ходила изящно, легко». 
Тронутая нежным и преданным отношением юноши к 
своей дочери, Анна Ивановна как-то сказала Иосифу: 
«Такая любовь, как у Вас нужна девушке, милый мой, 
прошлого века...». 

Одним из развлечений И.Л. Долинского во Вла-
димире был кинематограф. Именно в нашем городе 
продолжилось увлечение им будущего киноведа. Во 
Владимире он увидел фильмы «Крейцерова соната», 
«Слёзы», «Танго», «Хризантемы», «Братья Карамазо-
вы» и оставившие наиболее серьёзные впечатления 
«Сёстры-соперницы» режиссёра Е. Бауэра и «Пиковая 
дама» режиссёра Я. Протазанова. Однако настоящей от-
радой для юноши стали велосипедные поездки (велоси-
пед, вернувшись из очередной командировки, подарил 
Иосифу как своему помощнику отец) с Виктором. Мо-
лодые люди «без конца смотрели, впитывали чудесную 
природу», много купались «в больших и малых озер-
цах, речушках и беседовали, беседовали, беседовали» о 
Боге, религиях, о дружбе, о девушках, доставлявших им 
«большие горечи», о нациях и народах. Особенно запом-
нилась Иосифу поездка в Боголюбово и, прежде всего, 
«осмотр княжеских покоев». «Нас вела по ним экскур-
совод - вспоминал И.Л. Долинский. - Она рассказыва-
ла нам очень много и о самом удельном князе Андрее 
Боголюбском, построившем эти хоромы, и о расцвете 
при нём Владимиро-Суздальской земли, и о том, что 
когда-то Боголюбово был важный город... Мы ходили 
по узеньким лесенкам, смотрели через малюсенькие 
оконца на село Боголюбово, заходили в покои, которые 
теперь казались нам маленькими, душными. Почему-то 
на узенькой лесенке мне почудилась не отмытая кровь». 
С этой поездки началась любовь Иосифа «к древнему, 
старинному», в чём ещё большую роль сыграл «влади-
мирский знаменитый собор», который юноша посетил 
в тайне «от бабки и деда и даже от родителей». «Бог ты 
мой, - восклицал в книге Иосиф Львович, каким кра-
сивым он предстал передо мной! Я, конечно, не пони-
мал ни ценности знаменитых росписей собора, ни бо-
гатства его икон, хотя об одной из них, «чудотворной», 
которую Андрей Боголюбский привёз во Владимир, 
рассказывала полюбившаяся нам экскурсовод в селе 
Боголюбово. А «Золотые ворота», находившиеся около 
реального училища... Рассказ о них необычайно увлёк 
моё воображение». 

Кстати, о реальном училище, в котором учился Ио-
сиф. Наиболее уважаемыми учителями, преподававши-
ми живо и занимательно, справедливо оценивавшими 
учащихся, были математик и историк3. Последний по-
разил Иосифа. «Он приходил, очень сосредоточенный, 
- вспоминал Долинский, клал журнал на кафедру и 
тут же сходу начинал нам читать лекцию по своему 
предмету, тогда по Древней Греции и Риму... Лекции 
его были крайне увлекательны: слушали мы их с огром-
ным вниманием, точно он рассказывал нам не учебный 
материал, а интересные истории о прошлом, которые 
связаны с сегодняшним днём. В этих лекциях о древних 
греках и римлянах, которые ничего общего не имели с 



обычным преподаванием, слышался гул каких 
то сегодняшних событий. Он восхвалял де-
мократические порядки Древней Греции 
и Древнего Рима. С его уст непрестанно 
звучало слово «демос». Он захватывал > 
нас настолько, что мы не рады были 
звонку, прерывающему эти интерес- / 
ные, занимательные сказания». шш№-

«Вдруг в этом тихом богоугодном 
граде Владимире разразилось такое, 
чего я никак не ожидал», - начал 
свой рассказ о Февральской револю-
ции во Владимире И.Л. Долинский. 
Это событие уже неоднократно опи-
сывалось очевидцами, тем не менее, 
мы остановимся на нём подробно, 
чтобы теперь взглянуть на него гла-
зами Иосифа Львовича. О революции 
Иосиф, как и его соученики, узнал в 
училище, перед контрольной работой 
по алгебре. 

«Дорогой наш учитель, - вспоминал 
И.Л. Долинский, - которого сейчас боимся, 
как огня, всё смотрит в окно и не пишет ниче-
го на доске. Душа замирает от страха. И вдруг 
этот мирный человек кричит: «Листки и кни-
ги оставьте, скорей одевайтесь, все на улицу! 
Царя сбросили! Освобождайте институток, 
ура!»... Мы, как шальные, точно сорвавши-
еся с цепи, бежим в раздевалку, одеваемся, врываемся 
через закрытую дверь к институткам, бежим по этажам, 
зовём институток на улицу. <. . .> Учительницы в пани-
ке. <.. .> Инспекторша вне себя, кричит на нас: «Нахалы, 
какое право...». А институтки, даже скромницы, обык-
новенно на улице чинно гуляющие парами, с опущен-
ными глазами, теперь побежали в раздевалку, одевались 
быстрее нас, и вот мы все на улице. <.. .> Бог ты мой, 
что творится на улице! Народ в богомольном Владимире 
весь вышел на улицу, кричит, неистовствует!.. Мы всей 
ватагой отправились арестовывать губернатора и вице-
губернатора. Но губернатор, вице-губернатор, городской 
голова и многие важные чиновники уже были арестова-
ны, а мы, подсобная сила, только явились. И тут я по-
нял: Кондаков нервничал не из-за контрольной. Потом 
я узнал, что дело было не такое уже простое. Во Вла-
димире было серьёзное войско, начальство ночью ещё 
получило приказ стрелять всех, кто появится на улице. 
Некоторые офицеры с семьями жили в том же доме, где 
и мы. Папа, который в это время был дома, удивился, 
что ночью вызвали офицеров в казармы. Он не спал всю 
ночь, чувствуя, что что-то назревает, что неспроста вы-
звали офицеров. Проверил ставни, хорошо ли закрыты, 
ибо знал, что в случае заварухи в первую очередь будут 
бить «жидов» и рабочую бедноту. Он чего-то ждал. Под-
польный комитет ночью получил извещение из Москвы 
о начале революции, вышел из подполья и направился 
к войскам. Когда представитель подпольного комитета 
гуда прибыл, войска уже были выстроены. Комитетчи-
ки обратились к солдатам и офицерам с речью, объяс-
нив, что революция уже произошла, что сопротивляться 
неразумно, что с часу на час они ждут революционные 
войска, что не стоит проливать кровь рабочих, что надо 
перейти на сторону революции, что царь и царская се-
мья арестованы. В рядах войска были революционеры и 
среди солдат, и среди офицеров, кстати, как потом оказа-
лось, они жили в одном доме с моей семьёй. Это решило 
дело: они выступили, сообщили офицерам и солдатам, 
что всё это правда и незачем сопротивляться, проливать 
зря кровь, и так её много уже пролито на фронтах. Всё 
решилось быстро: войска объявили, что они на стороне 
Революции. Не знаю, верно ли это, но рассказывали, буд-
то полковник или генерал, который возглавлял все влади-
мирские войска, застрелился... Оказалось, что взрослые 

Мария Шаповалова. 

Владимир. 1917 г. 

решили вести губернатора через весь город к 
тюрьме, чтобы все-все видели, что глава гу-

бернии схвачен, и над ним будет суд. Наш 
математик, который был уже там, через 

Кондакова велел образовать сильное 
кольцо из самых здоровых, в середине 
будет губернатор, и так кольцом вес-
ти его в тюрьму. Вице-губернатора, 
больного, и городского голову отпра-
вили в тюрьму в карете заранее. Мы 
образовали кольцо - это были стар-
шие ученики реального училища и 
мы с Кондаковым из нашего класса. 
Ввели губернатора, тонкого, высо-
кого, с поднятым воротником. Мы 
двинулись под руководством кого-
то из взрослых <...>. Откуда взялся 
народ?! Нас окружили, сжали, кри-

чали таким криком, что слов, видимо, 
страшных, разобрать было невозмож-

но. Бросали в губернатора чем попало: 
снегом, корками гнилого хлеба... Круг 

двигался медленно. Народу было столько, 
что, несмотря на множество снега в городе, 

всё кругом казалось черным-черно. До «Золо-
тых ворот» кое-как довели, а у нашего учили-
ща началось такое, невообразимое, особенно 
со стороны женщин, что круг оказался почти 
смятым, хотя мы и держались за руки креп-

ко. Одна молодая крестьянка, которая оказалась около 
меня, с каким-то особым неистовством рвалась именно 
через меня к губернатору. Она крикнула мне, улыбаясь: 
«Что он тебе - сват? Что ты его, еврейчик, охраняешь?». 
Я улыбнулся ей в ответ: «Нет, хорошая, самосуда уст-
раивать не дадим». Не то слово «самосуд», не то слово 
«хорошая», не знаю, но что-то в моём ответе ей понра-
вилось. Она, белозубая, расхохоталась мне в лицо и всё 
же, крича «самосуд, хорошая», что-то чёрное, кажется, 
старую калошу, бросила в губернатора. А он двигался 
медленно, держа одной рукой воротник, другой махая, 
точно он в строю. У «Золотых ворот» нас сменили... 
Рассказывали, что всё же до тюрьмы губернатора дове-
ли. Самосуда не было. <.. .> Я шёл по улице. Тротуаров 
не было видно - столько народу вывалило из домов. 
<.. .> Отец Виктора ликовал, здорово выпил и всё вы-
крикивал: «Пора этих аристократов сбросить»... Пред-
лагал тосты, забывая, что его младший Петя учится в 
аристократической школе». 

Сразу после этих событий отец Иосифа принял ре-
шение перевезти семью в Ростов-на-Дону. «Здесь вскоре 
мне делать будет нечего, — сказал он сыну, - это понима-
ют и сами Муравкины, но молчат». Из двух вариантов, 
предложенных «мудрым педагогом» отцом, Иосиф вы-
брал второй: остаться во Владимире, доучиться до лета, 
а уже затем воссоединиться с семьей. На вокзале юноша 
не проронил ни единой слезинки: «мужчина, самосто-
ятельный, сдержанный, гордый». Расплакался он уже 
дома, почувствовав себя совершенно одиноким, а позд-
нее, когда, заглушая тоску по семье, особенно налёг на 
учебу, понял и дальновидность отца, успокаивавшего 
расходившуюся бабку и огорчённую жену, уговаривая 
их не мешать «естественному ходу вещей». И вот к лету 
Иосиф уже ехал в Ростов. 

С Владимиром Иосиф поддерживал связь вплоть до 
начала Гражданской войны. На Рождество 1918 года он 
ещё приезжал сюда, к Виктору и Ма-
рии. Потом связь его с нашим городом 
оборвалась, и он никак не мог восста-
новить переписку. Гораздо позднее 
он узнал, что Шаповаловы покинули 
город. Как писал Иосиф Львович, он 
«рос очень быстро», и к 1923 году (год 
вступления его в первый брак) уже 
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Педагогический коллектив Владимирского реального училища. 1913 г. Третий слева - преподаватель истории A.M. Лифанов, крайний справа - преподаватель 
математики Н.Н. Шемянов 

прекрасно понимал, что «отношение Марии к жизни, 
её национализм, её набожность и многое другое» были 
ему чужды. Однако он признавался: «Её фотография в 
рамке продолжала стоять на столе, и я всегда вспоминал 
о ней очень по-доброму, как о хорошем честном чело-
веке». 

В 1923 году родители Иосифа вместе с его братья-
ми уехали по репатриации в Вильнюс, куда звали семью 
братья отца. Тогда думали, что вскоре смогут увидеться, 
оказалось, что расставались навсегда4. С болью в сердце 
провожал семью Иосиф, тем не менее, он принял твёрдое 
решение остаться в России, в культуру и литературу ко-
торой он «сильно врос». И в том, что Россия не потеряла 
тогда очень талантливого и просто хорошего человека, 

большая заслуга нашего древнего города. Вот что писа-
ла в «Послесловии к Книге и Судьбе» издавшая воспо-
минания Долинского его вторая жена И.И. Гращенкова: 
«Рождённый в черте оседлости, в правоверной раввинс-
кой семье, он, после переезда во Владимир, один из ис-
торических и духовных центров России, оказался между 
двух культур, двух религий, двух мировоззрений. Выбор 
его был не по годам бескомпромиссный, зрелый и на всю 
жизнь. Повлияла ли на него первая настоящая любовь к 
русской, или его художественная натура сразу приняла 
всё, что окружало - природу, архитектуру, язык, уклад 
жизни... Но с этого времени Россия стала его Отечест-
вом, русская культура, литература прежде всего, его ду-
ховным пространством». 

1 В ноябре 1916 года газета «Старый Владимирец» сообщила читателям, что «мучные торговцы Муравкины передали свою лавку со всем товаром 
еврею-беженцу» (Старый Владимирец. 1916. 2 нояб.). Совершенно очевидно, что речь шла о Льве Долинском. Кстати, рассказывая об отношении 
народа к арестованному губернатору, о чём мы будем говорить ниже, IT.JT. Долинский отмечает: «Отец был прав, в губернии началась недостача, 
сиречь голод». Прослеживается это и по «Старому Владимирцу», который с осени 1916 года постоянно информировал читателей о положении дел в 
заметках под названием «К продовольствию населения», рассказывавших о «выдаче хлебного груза». Так вот, в ноябре-декабре 1916 года среди лю-
дей, снабжавших город хлебом, постоянно фигурирует «преемник Муравкина» с указанием объёма получаемого груза: 865 пудов пшеничной муки 
18 ноября, 135 пудов 19 ноября, 622 пуда 20 фунтов отрубей 20 ноября и т.д. Так что отец И.Л. Долинского, оставаясь в тени, играл весьма заметную 
роль в жизни Владимира того времени. 

2 Уточнить имя Панфилова нам не помогли даже дела из фонда реального училища ГАВО, во всяком случае те, что были доступны нам к моменту 
сдачи этого материала. В списке на обмен продовольственных карточек за 1917 год стоит только его фамилия (ГАВО. Ф. 473. On. 1. Д. 135. JI. 236). 
А вот соседа Иосифа по парте, Кондакова, звали Николай. Родился он 19 февраля 1900 года в семье мещанина, первоначально обучался в городском 
приходском училище, а в 1-й класс реального поступил в августе 1910 года. В балловой книге за 1910 - 1911 годы против его фамилии стояли в 
основном «двойки» (ГАВО. Ф. 473. On. 1. Д. 48. Л. 10). 

3 II.Л. Долинский, как обычно, не называет имён своих учителей. Но вот уроженец Юрьева-Польского Дмитрий Демидов, 
обучавшийся в реальном училище в юбилейном для династии Романовых 1913 году, не только сохранил выпущенный к её 
300-летию, посвященный училищу альбом, но и подписал в нём портреты всех, чьи имена знал и помнил - и учащихся, и уж 
тем более учителей. В его бытность в училище преподавателем истории был Алексей Михайлович Лифанов, преподавателем 
математики - Николай Николаевич Шемянов. Достаточно заглянуть во «Владимирские календари и памятные книжки» за 
1914 - 1916 годы (в них преподаватели училища перечислены без указания предмета), чтобы понять, что и Лифанов, и Шемя-
нов продолжали работать в реальном и в период учёбы в нём И.Л. Долинского. 

4 До начала Второй мировой войны Иосифу ещё удавалось «переписываться с людьми из буржуазного государства». Вско-
ре после войны он узнал, что, покидая Вильнюс, фашисты вывезли из него в сторону Друскининкай всех евреев и расстреляли 
их. Погибли сразу три поколения большой семьи Долинских. 
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Тая всю явь, что мимо них текла, 
Все отраженья давних поколений, 
Как занавешенные зеркала, 
Стоят фасады городских строений. 

Вадим Шефнер 

14.И. T b c W ^ 
Во Владимире не так много старых улиц, подобных той, о которой вспоминает 
Ирина Николаевна Павлова, любовно перечисляя дома и фамилии людей, рядом 
с которыми живёт уже более полувека. Эти люди - рядовые обитатели города, 
«обыватели», как назвали бы их сто лет назад. Они воспитывают детей, 
трудятся в самых разных учреждениях и на предприятиях. Как и всюду, среди 
них жили и живут люди знаменитые, выдающиеся, будь то врачи или учителя, 
которых помнят горожане, краеведы, священники, революционеры... 
Фамилии некоторых из них можно найти на страницах «Владимирской 
энциклопедии», изданной в 2002 г. 

УЛИЦА 
ИЛЬИНСКАЯ ПОКАТАЯ 

И ЕЁ ОБИТАТЕЛИ 

Эта улица, на которой я живу со дня рождения, расположена в восточной час-
ти старого Владимира, на территории древнего «ветшаного города». Она 

идёт вдоль откоса правого высокого берега бывшей, ныне не существующей, 
взятой в трубу, речки Лыбедь. Протянулась наша улица от улицы Осьмова, в 
прошлом Ивановской, до стадиона «Лыбедь», где раньше находился Зачатьевс-
кий переулок. Она сохранила своё прежнее название. Раньше у неё были «сёст-
ры»: Большая Ильинская (ул. Герцена), Малая Ильинская (ул. Златовратского), 
Зелёный Ильинский переулок (ул. Чехова). Своим названием эти улицы обязаны 
приходской Ильинской церкви, которая находилась на углу современных улиц 
Большой Московской и Златовратского. Впервые церковь во имя святого про-
рока Илии упоминается в патриаршей окладной книге как «вновь прибылая» в 
1656 году. После пожара 1719 года церковь была выстроена вновь в 1757, тоже 
деревянная. В 1773 году на её месте выстроена каменная, двухэтажная, пяти-
главая церковь, которая простояла до 1932 года, когда её снесли. Очевидно, в 

Владельцы дома № 14 
Павловы и Гиляревские в саду. 
Слева направо: 
Мария Дмитриевна Павлова, 
Надежда Александровна 
Гиляревская, Лидия Фёдоровна 
Гиляревская, Николай 
Алексеевич Павлов с Борисом 
Гиляревским на руках, Ирина 
Николаевна Павлова (с чашкой). 
Ок. 1932 г. Снимал, очевидно, 
Борис Дмитриевич Гиляревский 
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Ул. Ильинская Покатая, дом № 5, 2006 г., 
дом № 13, 2004 г., у дома № 14 
И.Н. Павлова, 2004 г. 

Сто арая 
юлица 

и^й^^Чиис'КДд. 

выпуск I 

середине XVIII века возник приход Ильинской церкви, и 
образовавшиеся вблизи неё улицы получили связанные 
с ней названия. В «Списке домов и улиц города Влади-
мира», изданном в 1899 году владимирским губстатко-
митетом, на улице Ильинской Покатой значится 44 дома. 
Сейчас улица стала значительно меньше: на ней всего 29 
домов. Многие пришли в ветхость, готовятся к сносу. В 
конце улицы построена школа № 14, для чего был снесён 
целый квартал, в том числе и по улице Ильинской По-
катой, начиная от улицы Златовратского. В моей памяти 
сохранился облик улицы 1930 - 1950-х гг., улицы мое-
го детства и юности. Впрочем, внешне она изменилась 
мало, хотя многое из жизни ушло безвозвратно. 

Начинается улица крутым взгорком от улицы Ось-
мова до дома № 5. Дальше она становится ровной. Из 
общего количества домов - 22 двухэтажных, 11 полука-
менных, 2 каменных, остальные деревянные. Несмотря 
на разницу в этажности, общий вид застройки хоть и вол-
нообразный, но спокойный для глаз. Улица небольшая, 
зелёная, чистая, тихая и уютная. Раньше она была выло-
жена гладким булыжником. Вдоль домов были проложе-
ны узкие асфальтовые тротуары. Между проезжей час-
тью и тротуарами шли водосточные канавки, заросшие 
низкорослой мягкой травой, которую мы называли гуси-
ной травкой. По краю тротуаров росли высокие густые 
деревья: много лип, тополей, встречались берёзы, клёны. 
Деревья сплетались кронами, образуя сплошную зелё-
ную арку над улицей. Ездили по улице не часто: летом 
иногда проедет лошадь с телегой, зимой - запряжённая 
в сани. В тёплое время года по улице разгуливали куры, 
утки, гуси. Некоторые жители держали коров, коз, сви-
ней, и рано по утрам и вечерами провожали и встречали 
свою скотину из стада. Это вносило какую-то сельскую 
струю в жизнь городской улицы. Жители в образцовом 
порядке содержали участки перед своими домами. Каж-
дый день по утрам убирались. Сзади домов находились 
сады. Там росли яблони, вишни, сливы, груши, рябины... 
Землю в садах хозяева использовали каждый по-своему: 
кто под огороды, кто под цветники. Цветы выращивали 
самые разные: от мелких - петуний, анютиных глазок, 
львиного зева - до цветочных исполинов: георгинов, гла-
диолусов, флоксов и т.д. Славилась своими цветами Вера 
Николаевна Борисова, преподаватель рисования в школе. 
Она устраивала городские выставки цветов и привлекала 
к участию в них всех жителей своей улицы. Наши букеты 
выставлялись под названием «Дружба соседей»... 

Отапливались дома в те годы печами. Над крышами 
домов из труб поднимались столбы белого дыма, особен-
но заметные зимой в морозную и ясную погоду на фоне 
голубого неба. Дрова привозили на лошадях. Воду брали 
из водораспределительных колонок. Чай пили из само-
варов. Воду в них кипятили углями. А уголь продавали 
угольщики, которые развозили его в мешках на лошадях, 
впряжённых в телеги или сани. Почти ежедневно они 
неспешно проезжали по улице, выкрикивая: «Углей, уг-
лей, кому углей!..». По улице ходили стекольщики, кото-
рые в специальных ящиках носили и предлагали стёкла: 
«Стёкла вставлять!». Свои услуги предлагали точильщи-
ки. Они носили станки с точильным камнем, оповещали: 
«Ножи, вилки точить!». Ездили тряпичники, собиравшие 
ненужные тряпки и менявшие их на кухонную утварь и 
детские игрушки: бумажные мячики на длинной тонкой 
резинке, глиняные свистки и пр. Словом, жизнь на улице 
не затихала. Особенно привольно было нам, детям. Мы 
играли по всей улице в весёлые массовые игры, где нуж-
на была и сноровка, и смекалка, и чувство товарищест-
ва: прятки, догонялки, чижик, классы, игры с мячом, с 
прыгалками. Никто из жителей нас не прогонял от своих 
домов. Зимой вдоль сугробов прокладывали лыжню и 
катались до самого вечера на лыжах. И родители были 
спокойны, знали, что никуда с улицы мы не уйдём. 

В тёплые летние вечера жители домов выходили 
погулять. Собирались группами, выносили табурет-



ки, стулья, у некоторых домов были сделаны скамейки. 
Садились, очень дружелюбно беседовали. Потом улица 
затихала. И никаких посторонних шумов... На этой хо-
рошей и красивой улице жили хорошие и красивые люди 
самых разных профессий. Особенно было заметно, что 
здесь любили селиться врачи, учителя, священники. Кто 
же жил в те годы на Ильинской Покатой? Кого-то я не 
знала, чьи-то имена забылись... 

Сразу отмечу, что не знаю, кто жил в домах 1, 2, 4, 
8. В доме № 3, полукаменном двухэтажном, помещалась 
какая-то фабрика, помнится, чулочная. В доме № 5, двух-
этажном деревянном, жили Капустины. Глава семьи, Фё-
дор Дмитриевич, был преподавателем школы № 1. 

В двухэтажном деревянном доме № 6 жили Каверзи-
ны. У них была дочь Тамара, больная, но мужественная 
женщина, прикованная к коляске. Несмотря на болезнь, 
она была очень общительна, любила молодёжь, которая 
всегда окружала её. Она готовила учащихся к переход-
ным и выпускным экзаменам. Умерла молодой. Позднее 
в этом дом жил врач-терапевт Лебедев. 

В одноэтажном деревянном доме № 7 жили Львовы, 
но я их не помню. После них поселилась семья Рошаль. 
Дочь их Муся была нашей подругой. Потом она работала 
в больнице «Красный Крест», в патологоанатомическом 
отделении санитаркой. 

В доме № 9, одноэтажном деревянном, жили Чуда-
ковы. У них были две дочери и сын. Хозяин дома, рабо-
чий, насколько помнится, в 30-е годы был репрессирован 
и находился в заключении. В 1950-е годы вернулся до-
мой и вскоре умер. 

В доме № 10, двухэтажном полукаменном, жила се-
мья Пуговкиных. У них были две дочери. Сам Пуговкин 
был портным. Принимал заказы и шил на дому. 

Дом № 11, полукаменный двухэтажный, занимала 
семья Горбуновых. Их дочь Евгения Абрамовна вышла 
замуж за Владимира Николаевича Добротворского, с это-
го времени в доме жила семья Добротворских. У них был 
сын Николай и дочь Нина, моя подруга. Владимир Нико-
лаевич Добротворский был бухгалтером конторы желез-
нодорожной станции Владимир. Нина работала в аптеке 
фармацевтом. Её муж - Михаил Рунов. Их сын Николай 
живёт с семьёй на Камчатке, работает военным юристом. 
Нины не стало 17 февраля 2006 года. До последнего дня 
она жила в этом доме. В 1891 - 1913 годах в этом доме 
провёл свои детские и юношеские годы будущий комис-
сар Чапаевской дивизии Павел Степанович Батурин, о 
чём свидетельствует мемориальная доска на доме. 

В доме № 12, двухэтажном деревянном, жили две 
семьи. В нижнем этаже - семья Усоевых: Степан Михай-
лович, Ольга Ивановна и их дети Михаил и Алексей. Сте-
пан Михайлович был фельдшером-ветеринаром. Михаил 
был на фронте с самого начала Великой Отечественной 
войны и до её конца. После войны работал часовых дел 
мастером на заводе «Точмаш». Алексей после окончания 
сельскохозяйственного техникума и института переме-
нил специальность и стал лаборантом онкологического 
диспансера. В верхнем этаже дома жила Фруза Василь-
евна Прохорова, известная в городе медсестра. Она была 
воспитанницей Георгиевской общины сестёр милосер-
дия, существовавшей до Октябрьской революции, и ра-
ботала в больнице «Красный Крест». Ещё там жила Анна 
Васильевна, фамилию которой я не помню, работавшая 
кассиром на железнодорожной станции Владимир. 

В доме № 13, одноэтажном деревянном, жили Бори-
совские. Глава семейства - священник отец Димитрий. В 
семье было два сына: Глеб Дмитриевич и Борис Дмитри-
евич. Глеб учился в Московском университете на юри-
дическом факультете. Болезнь помешала его карьере. Бо-
рис был известным в городе врачом. Позднее в этом доме 
жил зубной врач Дрюккер. 

В доме № 14, тоже одноэтажном деревянном, в на-
чале XX века жили Гербановские: Михаил Александро-
вич и Анна Александровна. Михаил Александрович был 
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преподавателем физики во Владимирской духовной се-
минарии. Его жена Анна Александровна была дочерью 
протоиерея, настоятеля кафедрального Успенского собо-
ра Александра Ивановича Виноградова. У них было трое 
детей: Глеб, Александр и Ксения. Глеб был инженером, 
Александр военным инженером, Ксения - экономистом. 
Глеб и Ксения жили в Москве, Александр в Киеве. С 1932 
года в доме жили Гиляревские и Павловы. Хозяйкой дома 
была Надежда Александровна Гиляревская, сестра Анны 
Гербановской. Здесь же жили её дети: сын Борис Дмит-
риевич с женой Лидией Фёдоровной и сыном Борисом, а 
также дочь Мария Дмитриевна с мужем Николаем Алек-
сеевичем Павловым и дочерью Ириной (это я). Надежда 
Александровна Гиляревская преподавала пение в обще-
образовательных школах города. Борис Дмитриевич был 
врачом-ветеринаром, преподавал в сельскохозяйствен-
ном техникуме. Лидия Фёдоровна работала кассиром 
на станции Владимир. Николай Алексеевич Павлов был 
врачом-маляриологом, а Мария Дмитриевна работала 
секретарём-машинисткой в лесхозе. Борис Борисович 
стал инженером-энергетиком, а я врачом-педиатром. Я 
до сих пор живу в этом доме. 

В двухэтажном деревянном доме № 15 жила семья 
Алексея Михайловича и Елизаветы Ивановны Лёзовых 
с дочерью Людмилой. Алексей Михайлович был фото-
графом. Он работал на бывшей Базарной площади, при 
входе в неё через ворота с улицы Большой Московской. 
В 1930-е годы он был репрессирован, сидел сначала во 
владимирской тюрьме, потом был сослан на Соловки, ра-
ботал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 
начале 1950-х годов вернулся домой. Людмила Алексеев-
на работала бухгалтером в одном из НИИ во Владимире. 
В нижнем этаже дома в те годы жили две сестры сред-
него возраста. Одну из комнат сдавали квартирантам. 
Некоторое время её снимал высланный из Москвы князь 
Борис Серебренников. После его ареста там проживали 
тоже высланные из Москвы две пожилые женщины, сес-
тры, по всей видимости, из богатого сословия. Людмила 
Алексеевна Лёзова называла мне их фамилию. Это фа-
милия богатых московских купцов, стараюсь её вспом-
нить. Как будто, Хлудовы. Позднее там жили две другие 
сестры, Васса Ивановна и Татьяна Ивановна, которые за-
рабатывали на жизнь тем, что стегали ватные одеяла. 

В одноэтажном деревянном доме № 16 в 1930-е 
годы жили сёстры Кохомские - учительницы. Потом хо-
зяевами передней половины дома стали Козловы - Алек-
сандр Иванович и Капитолина Ивановна. У них были две 
взрослые дочери - Нина и Надежда. Нина Александров-
на с семьёй жила здесь же. Её муж Николай Степанович 
был строителем. У них было два сына -Лев и Геннадий 
и дочь Римма. Лев стал инженером-кораблестроителем, 
Геннадий - рабочим на заводе «Автоприбор», а Римма 
- врачом-логопедом. Хозяйкой задней половины дома 
была Елена Васильевна Волгина. Она воспитывала мно-
гочисленную семью: у неё было пять дочерей - Поли-
на, Клавдия, Софья, Галина, Маргарита. Три последних 
- мои подруги. Елена Васильевна была портнихой. 

В доме № 17, двухэтажном полукаменном, жили две 
семьи. В нижнем этаже жила семья Кирьяновых: Праско-
вья Степановна с двумя взрослыми дочерьми и внуком. 
Одна из дочерей - Вера, работала проводницей поезда. 
На втором этаже жили Головановы. Василий Андреевич 
Голованов был известным во Владимире врачом-отола-
рингологом. Его первая жена рано умерла. Вторая, Нина 
Павловна, была музыкальным воспитателем в детском 
саду. В их семье было шесть детей: Николай, Михаил, Та-
тьяна, Вера, Константин, Борис. Николай стал профессо-
ром в Московском институте нефти. Погиб во время Ве-
ликой Отечественной войны Михаил. Юные поисковики 
из гимназии № 3 под руководством B.C. Бузыковой нашли 
под Старой Руссой место его гибели и захоронения. Вра-
чом-педиатром стала Татьяна, инженером-нефтяником 
Вера, химиком Константин, физиком-атомщиком Борис. 



В доме № 18, тоже двухэтажном полукаменном, 
жили Соловьёвы: священник отец Алексей, матушка Зи-
новия Ивановна и их шестеро детей: три сына и три доче-
ри. Один из сыновей - Михаил - стал солистом Большого 
театра в Москве. У него был красивый бас. Похоронен он 
был, по завещанию, в родном городе, на Князь-Влади-
мирском кладбище. Дольше всех в этом доме жили Арка-
дий Соловьёв с семьёй и его сестра Екатерина с семьёй. 
В полуподвальном этаже жили две монахини. 

В двухэтажном полукаменном доме № 19 сменилось 
много хозяев. Из всех запомнились Зотовы: отец, мать и 
их сын Виктор, который входил в нашу детскую компа-
нию. Жили там Тепляковы, Куликовы, у которых был 
сын Владимир. 

В доме № 20, двухэтажном деревянном, с конца XIX 
века жили Благосклоновы. Александр Иванович был 
преподавателем русского языка и литературы во Влади-
мирской духовной семинарии. Жена у него рано умер-
ла. В этом доме жили и их дети с семьями: Вера Алек-
сандровна Корнеева, Анна Александровна Второвская, 
Александра Александровна Покровская, Михаил Алек-
сандрович Благосклонов. Вера была учительницей, её 
муж - врачом. У них была дочь Искра. В 1930-е годы они 
уехали в Москву. Анна была учительницей русского язы-
ка и литературы. Её муж Иван Иванович - бухгалтером 
во владимирском госбанке. У них была дочь Валентина 
(кажется, она стала зубным врачом). Михаил Павлович 
Покровский служил техником-электриком, а его жена 
Александра была экономистом. Михаил Александро-
вич Благосклонов был бухгалтером, его жена Валентина 
Дмитриевна работала на заводе фруктовых вод. С ними 
жила мать Валентины Дмитриевны - Александра Ники-
тична Васильева. Она была замечательной портнихой. У 
Михаила и Валентины была дочь Вера. Она стала худож-
ником, оформляла книги. 

В доме № 21, который сначала был одноэтажным, 
а потом его перестроили, и он стал двухэтажным, жили 
Болотовы: отец, мать, сын с семьёй, дочь. Хозяин дома 
работал в системе торговли. 

Дом № 22, одноэтажный деревянный. Там жила 
Людмила Васильевна Панова и её брат Рафаил. Людмила 
Васильевна была учительницей географии. Кроме них в 
доме жила Мария Алексеевна Куприянова. Она работала 
санитаркой в детском костно-туберкулёзном диспансере. 

В доме № 23, двухэтажном каменном, было много 
хозяев. Среди них помню Зяблицких, у которых было три 
дочери, Трубиных. В годы Первой русской революции 
здесь помещалась военная организация РСДРП, о чём 
свидетельствовала мемориальная доска (сейчас эта до-
ска, висевшая несколько десятилетий, исчезла). 

В одноэтажном деревянном доме № 24 в начале XX 
века жил известный врач Николай Иванович Приклонс-
кий. Здесь же жила его мать и сестра с семьёй - двумя до-
черьми - Верой Николаевной Борисовой и Тамарой Ни-
колаевной. Позднее здесь жила семья Борисовых. Муж 

Веры Николаевны Лев Алексеевич Борисов был началь-
ником владимирской электросети. У них было два сына 
и дочь. Тамара Николаевна Гринвальд с мужем жили от-
дельно. После Николая Ивановича в передней комнате 
жила семья Сидоровых: Сергей Иванович, врач-фтизи-
атр, его жена Ольга Ивановна, дочь Ольга, которая стала 
химиком. Она была замужем за Евгением Ивановичем 
Самойленко. Их дочь Наталья Евгеньевна Самойленко 
- учительница русского языка и литературы. Живёт в 
этом доме и поныне. 

В доме № 25, одноэтажном деревянном, в передней 
половине жили Красненковы, муж и жена. Красненков 
был портным. В задней половине жила семья Малыше-
вых: муж, жена и дочь. Отец семейства работал на же-
лезной дороге. 

Дом № 26, двухэтажный полукаменный. В нём жили 
Завадовские: мать, сын Владимир Сергеевич и дочь Тать-
яна Сергеевна с семьёй. Она работала секретарём-маши-
нисткой на заводе «Точмаш». 

В доме № 27, двухэтажном, деревянном, жили Царь-
ковы: мать и две дочери, Юлия и Нина. 

В доме № 276, тоже деревянном двухэтажном, жили 
священник Солертовский, матушка Мария Алексеевна и 
их сын Василий. Сам священник был репрессирован и 
погиб в лагере для заключённых. Сын Василий стал пре-
подавателем энергомеханического техникума. 

Жителей домов по чётной стороне с дома № 28 и 
до конца улицы я не знала. Но хочется остановиться на 
жильцах углового дома, выходящего на улицу Златоврат-
ского, а торцом на нашу улицу. Здесь жил известный в 
городе музыкант, пианист, композитор, преподаватель 
детской музыкальной школы Сергей Иванович Левкоев 
со своей семьёй - женой и дочерью. В этом же доме жила 
пожилая женщина Варвара Семёновна Васильева. 

В доме № 29, двухэтажном полукаменном, жили 
Лескины. Во дворе дома стоял флигель, где жили Фран-
ковские, муж и жена. 

В доме №31, двухэтажном полукаменном, жила ме-
дицинская сестра Александра Александровна Петруни-
на. Она работала в больнице «Красный Крест». 

В доме № 35, двухэтажном каменном, было несколь-
ко хозяев. Среди них - Костины. У них были две дочери; 
с одной из них, Ольгой, я училась в школе № 3. С 1892 
по 1905 год здесь помещалась Георгиевская община сес-
тёр милосердия. Сёстры здесь жили, учились. Здесь же 
была открыта амбулатория для приёма больных. Дом до 
наших дней не сохранился. На его месте, как и на месте 
других снесённых домов, находится спортивная площад-
ка школы № 14. 

Вот мы и подошли к концу улицы. Что-то я забы-
ла, чего-то не знала. Но этот уголок старого Владимира 
связан у меня со светлым миром детства, юности и пос-
ледующей жизни. Таким он запечатлен в моей памяти. И 
неизвестно, что будет с ним дальше... 
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история (ЮНОГО TDO(A 

История домов бывает подчас интереснее человеческой 
жизни. Дома долговечнее людей и бывают свидетелями 
нескольких людских поколений...Я уверен, что если бы 
восстановить во всей полноте историю какого-нибудь 
дома, проследить жизнь всех его обитателей, узнать 
их характеры, описать события, какие в этом доме 
происходили, то получился бы социальный роман, может 
быть, более значительный, чем романы Бальзака. 

К. Паустовский 

т т : 

«ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО». 
О доме, где жил 

историк и искусствовед Н.Н. Воронин 

Всем, кто интересуется историей нашего края, хорошо 
известно имя учёного-историка, археолога, автора 

многих трудов по истории древнерусской архитектуры, 
наконец, поэта Николая Николаевича Воронина (1904 -
1976). А вот его семьёй, условиями, в которых он вырос, 
средой, в которой была сформирована столь интересная 
личность, практически никто не интересовался1. Попро-
буем восполнить этот пробел. 

Итак, родился историк Николай Николаевич Воронин 
в семье Николая Николаевича-старшего2, сына владимир-
ского купца Николая Алексеевича Воронина (1844 - 1918). 
Благодаря довольно рано заведённому Ворониными по-
рядку записывать все важные семейные даты (в семейном 
архиве до сих пор сохраняются изящные блокнотики ещё 
XIX века, испещрённые этими записями), нам известно, 
что деда Николая Николаевича-старшего звали Алексей 
(1799 - 1858) и умер он задолго до рождения внука, ког-
да его сыну Николаю было всего 14 лет. Был ли Николай 
Алексеевич единственным ребёнком в семье, мы не зна-
ем, а вот у него и его супруги Зинаиды Петровны (1846 
- 1918) было много детей: Мария (1869 - 1943), Ольга 
(1870 г.р.), Александра (1872 - 1950), Софья (1874 г.р.). 
Александр (1876 - 1896), Николай (1878 - 1961), Леонид 
(1881 г.р.) и Пётр (1884 г.р.). Совершенно очевидно, что 
семья была очень дружной, о чём свидетельствуют и мно-
гочисленные любительские фотографии (фотоаппарат у 
Ворониных появился, судя по всему на рубеже XIX - XX 
веков, когда постоянно развивавшаяся фотографическая 

техника стала, наконец, доступной для широкого круга фотолюбителей), из раза в 
раз запечатлевавшие многочисленных Ворониных в саду, на крыльце, во дворе, в 
интерьере дома, на даче - во время прогулки, за игрой, беседой, чаепитием. 

Кстати, о доме Ворониных того периода (в нём они прожили до 1925 года) хо-
рошо известно. Это двухэтажный каменный дом номер 8 по 2-й Никольской улице, 
сохранившийся до сих пор. Правда, в ту пору улицы как таковой не было, и дом 
выходил фасадом на Торговую площадь - большое торжище, разворачивавшееся 
за привычными нам Торговыми рядами. Заставший в живых и Николая Николае-
вича-среднего, и его сестру Нину Николаевну Черняховскую, Н.С. Софронов рас-
сказывал, что сами Воронины называли в шутку свой большой, вмещавший уже 
не одно поколение дом «вороньим гнездом». Конечно, дети подрастали и, создавая 
собственные семьи, вылетали из гнезда. Но постоянно оставалась здесь, например, 
самая старшая из детей Н.А. и З.П. Ворониных Мария Николаевна, не выходившая 
замуж и всю жизнь помогавшая семье брата Николая Николаевича-старшего. Кро-
ме того, существовала традиция: «женщин, ожидавших роды, заблаговременно 

Н.Н. Воронин-старший (слева) 

на фоне старого Владимира 
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присылать сюда, в этот старый семейный дом»3. Так, ещё 
одна сестра Николая Николаевича-старшего - Александра, 
вышедшая в 1895 году замуж за Клавдия Михайловича Ти-
хонравова и уехавшая из Владимира, в 1900 году произвела 
в этом доме на свет двоюродного брата историка Воронина 
- не менее знаменитого Михаила Клавдиевича Тихонраво-
ва, соратника С.П. Королёва, одного из создателей первых 
в мире космических ракет и кораблей. 

Вообще, как нередко бывало в крепких, дружных се-
мьях с уже сложившимися традициями, в том числе тради-
циями воспитания, семья Ворониных дала миру не одного 
талантливого человека. Возьмём хотя бы брата Николая 
Николаевича-старшего - Леонида, многие годы строивше-
го дороги в Средней Азии да так и осевшего в Ташкенте. 
Леонид Николаевич имел печатные труды, являлся про-
фессором Ташкентского университета. Его дочь Вероника 
Леонидовна стала архитектором, лауреатом Государствен-
ной премии СССР. Сохранилось письмо Леонида Никола-
евича Воронина, отправленное из Скобелева в январе 1916 
года во Владимир родителям с поздравлением их с «зо-
лотой» свадьбой. Письмо большое, поскольку в нём Лео-
нид Николаевич подробно рассказывает о состоянии сво-
их дел, о том, как много у него в Туркестане работы, как 
ценят его генерал-губернатор и ферганский губернатор и 
«не хотят никуда отпускать». Л.Н. Воронин описывает ро-
дителям те местности, в которых довелось ему побывать, 
куда, как он пишет, «ворон костей не заносил»: «Здесь в 
Ошском и Наманганском уездах есть до сих пор ещё не-
исследованные места, так что они и на картах обозначены 
белыми пропусками. Можно до сих пор ещё делать гео-
графические открытия в виде новых рек, гор, перевалов 
и целых горных долин, которые в силу непроходимости 
гор совершенно отрезаны от мира. В одно из таких мест 
я и проехался перед самым Рождеством. То на границе 
Ферганской и Сыр-Дарьинской областей. Ездил я туда с 
Наманганским уездным начальником с целым караваном 
киргизов. Проехать надо было около 160 вёрст по ущелью 
главного обрыва реки Нарына, притока Сыр-Дарьи. Про-
ехав вёрст 100 с трудом верхами, мы, наконец, достигли 
таких дебрей, что пришлось целыми участками идти «по 
образу пешего хождения» и притом боком, имея перед 

собой скалы, а за спиной пропасть сажень на 50, где на дне 
каскадами пробегал Нарын. После дня такой работы делали 
привалы в юртах киргизов, причём сюда же водворялся и наш 
багаж в виде вьюков и одеял <...>. В юрте разводился костёр 
и мы возлежали среди парчи и разных ярких ковров <.. .>. Пи-
тались «пловом» и пили чай, который здесь же разогревался 
в медных кувшинах <...>. Другой эпизод расскажу из моих 
путешествий по Алаю: там тоже есть долина (Алайская, где 
под именем Кизиль-су, т.е. «Красная река», берёт своё нача-
ло Аму-Дарья). В эту долину, где уже хлопок не вызревает, а 
климат соответствует нашей Новгородской губернии (бывает 
на несколько сажен снег в ущельях и бывают бураны, так что 
приходится ставить, чтобы найти дорогу, вехи) я провожу до-
рогу или, лучше сказать, пытаюсь её провести. От Скобелева 
это 124 версты. В поисках лучшего направления я проезжал 
там с проводниками не один раз и всё по разным направлени-
ям. Интереснее всего была поездка через перевал Каук (надо 
сказать, что по барометрическим наблюдениям высота этого 
Каука - 12500 футов, высота самой долины - 8000 футов, а 
высота того места, до которого я уже провёл дорогу - 7000 
футов). Для подхода к этому перевалу нам пришлось вытер-
петь очень много: подъём на самую высокую точку занял 
около трёх часов, под конец лошади не шли, и их пришлось 
тащить на арканах». 

Мы выхватили лишь небольшие фрагменты из интерес-
нейшего письма Леонида Николаевича, в котором он под-
робно описывает не только условия походной жизни, но и 
природу тех мест, в которых довелось ему побывать, нравы 
и обычаи киргизов, восхищается «умом и ловкостью лоша-
дей» и т.д. Остановились же мы так подробно на этом письме 
не случайно. На наш взгляд, оно многое говорит о той сре-
де, в которой росли сёстры и братья Николая Николаевича-
старшего: во-первых, Леонид Николаевич не ограничивается 
простой отпиской родителям с традиционными пожеланиями 
здоровья и счастья, что свидетельствует о его чрезвычайном 
уважении к ним, во-вторых, он знает, что всё это можно пи-
сать родителям, т.е. он уверен, что им это будет по-настояще-
му интересно, что они прочтут, поймут и оценят написанное. 

А вот Николай Николаевич, отец историка, вроде бы не 
отличался талантами, которые могли бы сделать его имя ши-
роко известным. В 1898 году он окончил Мальцовское ремес-
ленное училище (документ об окончании им училища, пода-
ренный Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику его 
дочерью Н.Н. Черняховской, находится сейчас в экспозиции 
«Старый Владимир») и был призван на военную службу. Об 
этом факте его биографии мало кто знает, о нём свидетельс-
твуют лишь архивные документы и фотографии. Так, в мет-
рической книге Знаменской церкви за 1904 год записано, что 
30 ноября родился сын Николай у младшего унтер-офицера 
Малороссийского полка Николая Николаевича Воронина и 
его жены Евдокии Ивановны4. А в семейном архиве хранят-
ся выполненные в профессиональном ателье В.И. Коренева 
фотографин 20-летнего Николая Воронина в форме 10-го гре-
надерского Малороссийского полка, который, как известно, 
дислоцировался во Владимире. 

Кстати, свою судьбу - будущую жену и мать любимых им 
детей, Николай Николаевич-старший нашёл не где-нибудь, а 
в родном доме. Евдокия Ивановна была родом из ещё одной 
известной и большой владимирской семьи Курнавиных. Со-
хранилась в этой семье интересная легенда о происхождении 
фамилии: привёз «в давнюю кавказскую войну» барин села 
Петраково близ Суздаля, откуда родом были Курнавины, «то 
ли пленного, то ли ещё какого человека, который осел в этом 
краю», и звали его будто бы Курнак, или Кура-бек. Интерес-
но, что легенда эта находила подтверждение во внешности 
и характере отца Евдокии Ивановны 
- Ивана Егоровича Курнавина (1855 
- 1928): яркий брюнет, черноглазый, 
нос с горбинкой, вспыльчивый, горя-

Дом Ворониных на Торговой площади 
(ул. 2-я Никольская, 8). 
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чий (его характер в семье так и называли «армянским»), 
а также в характере и внешности его детей. Внучка Ивана 
Егоровича Ольга Петровна рассказывала5, что все сыно-
вья унаследовали от отца вспыльчивость и горячность, а 
все дочери были «брюнетками с южным типом лица». Не-
много отвлекаясь от темы, скажем, что самой красивой из 
дочерей была рано умершая от туберкулёза Ольга (1890 
- 1919): высокая, гибкая брюнетка с изящными, «малень-
кими руками и ногами». В гимназии она слыла самой кра-
сивой из учениц. А прозвище её было «черкешенка». Это 
семейное предание, конечно же, хорошо было известно и 
увлёкшемуся историей внуку Ивана Егоровича Николаю 
Воронину, посвятившему в 1932 году любимой сестре 
Нине следующее замечательное стихотворение: 

Мы с тобой немного азиаты. 
Что-то есть от персов и армян. 
Оттого ты носишь, словно латы. 
Свой тугой цветистый сарафан. 

И недаром, заглянув в альбомы, 
В вечера приятельских минут 
Нину многие из северных знакомых 
Девушкой восточною зовут. 

Береги характер непокорный 
И свою мальчишескую стать. 
У Ивана деда брови черны. 
Он умел и жить, и умирать. 

Ты в него, я рад отметить это. 
Нет в тебе славянского нытья. 
Хороши у нас с тобой приметы, 
Да не в деда вышел, видно, я. 

Ну, расти, расти упрямой, умной. 
Жизнь крои, как сарафан тугой. 
Если жизнь идёт дорогой бурной. 
Не ходи дорогою другой. 

Четыре сына и четыре дочери, бывшие значительно 
моложе детей Ворониных, подрастали у Курнавиных всё в 
том же «вороньем гнезде», поскольку снимали Курнавины 
первый этаж воронинского дома. Здесь они жили сами да 
ещё держали собственную булочную: Иван Егорович Кур-
навин в молодости работал приказчиком в булочной Се-
дова, поэтому и его профессией, а также профессией его 
сына Петра на всю жизнь стала профессия булочника. 

Когда Н.Н. Воронин-старший окончил училище и был 
призван в армию, Дуняше Курнавиной, бегавшей по двору 
среди многочисленных братьев и сестёр, отличавшихся по 
возрасту друг от друга на 1,5-2 года, было всего 12 лет. А 
вот позднее, бывая в родном доме на побывках, Николай 
уже никак не мог не заметить выросшей и похорошевшей 
девушки, и в июле 1903 года они обвенчались. Их дочь 
Н.Н. Черняховская свидетельствовала, что, несмотря на 
отсутствие среднего образования (2 класса церковно-при-
ходской школы и акушерские курсы), Евдокия Ивановна 
была «сведуща во всех вопросах», много читала, и именно 
с нею её высокоучёный сын по приезде домой говорил, 
бывало, до 4 часов утра. А ещё Евдокия Ивановна была 
«исключительной доброты человек». 

Демобилизовавшись, Н.Н. Воронин сразу же пошёл 
работать. Куда - мы не знаем, но в сохранившейся в ар-
хиве его внучек выписке из его трудовой книжки сказано, 
что общий стаж работы, подтверждающийся справками, 
до поступления на службу во владимирское Мальцовс-

кое ремесленное училище составлял 16 
лет. В 1916 году Николай Николаевич 
навсегда (в буквальном смысле, пос-
кольку настоять на его уходе на пен-
сию детям удалось лишь тогда, когда 
ему исполнилось 80 лет) связал свою 
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жизнь с учебным заведением, давшим ему образование: 
был зачислен в штат Мальцовского училища (в 1919 году 
оно было преобразовано во Владимирский механический 
техникум) руководителем практических занятий. Начиная 
с 1932 года, он возглавлял учебно-производственные мас-
терские техникума. Добавим, что «родной» для Н.Н. Во-
ронина техникум окончили не только его дети Александр 
и Нина, но и внучки - дочери Нины Николаевны. 

Все, кто его знал, вспоминали, что был он «мас-
тер-золотые руки», а дочь Нина свидетельствовала, что 
об отце говорили так: «от ювелирных до отхожих дел 
мастер». Николай Николаевич мог даже ремонтировать 
различные точные приборы (в частности, на памяти 
Нины Николаевны вставил паутинку в окуляр теодоли-
та). Вообще же «умел делать всё». Не случайно именно 
ему Президиум Владимирского губернского временно-
го исполнительного комитета в мае 1917 года поручал 
совместно с П.В. Поповым руководить ремонтом На-
родного дома6. Николай Николаевич хорошо рисовал, 
выжигал, выпиливал. В доме им были разрисованы все 
двери, он же делал резную детскую мебель. Для того, 
чтобы черпать сюжеты для творчества, Николай Нико-
лаевич собирал открытки с изображением произведе-
ний живописи. Раннее знакомство с изобразительным 
искусством своеобразно сказалось и на судьбе Николая 
Николаевича-среднего: по свидетельству сестры, «ри-
совал Коля очень здорово, карандашом и акварелью», 
а его первой женой, матерью его сына, стала Галина 
Корзухина, внучка известного художника-передвижни-
ка А.И. Корзухина и дочь архитектора Ф.А. Корзухи-
на7. Умение же рисовать передалось от Николая Нико-
лаевича-старшего одной из его правнучек - Екатерине 
Сергеевне Корнеевой, окончившей художественно-гра-
фический факультет Владимирского педагогического 
университета. Её дипломная работа имела непосредс-
твенное отношение к истории родного города: триптих 
показывал, как выглядел, с точки зрения художницы, 
Владимир в разные исторические эпохи. 

Семья Ворониных жила в постоянном общении с при-
родой, и в семейном архиве сохранилось много фотогра-
фий членов семьи у реки, в лесу, в саду перед домом. Поэ-
тому-то и большую часть оставленных Н.Н. Черняховской, 
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сестрой историка Воронина, письменных воспоминаний 
о годах его становления составляют рассказы не просто о 
детстве, а о детстве, проведённом на природе: в походах 
шумной ватагой за грибами на Бражки (сейчас этот район 
затоплен Содышкой); в трёхдневных экспедициях «на ко-
локшанские кручи, на Клязьме под Ладогой», куда к ребя-
там приходили с провизией и Николай Николаевич с Ев-
докией Ивановной. Николай Николаевич варил на костре 
кашу, «и было очень вкусно, с дымком и комарами». Нина 
Николаевна была замечательным рассказчиком, читаешь её 
воспоминания, и живо представляешь себе и ежей в саду 
уже на Больших Ременниках ( вот ёж «бежит по дорожке, а 
потом испугается, спрячется под куст и выдаёт себя гром-
ким сердцебиением «тук-тук» - далеко слышно»), и ноч-
ную рыбалку младших Ворониных: «Ходили Коля, Шура 
и я в качестве носильщика сухой одежды с бреднем ночью 
при луне в болота на пойме. По берегу высокие кочки, ля-
гушки скачут. Вытащат мальчишки бредень из воды на бе-
рег, а в нём при луне рыба блестит, и всякие водоросли и 
консервные банки попадаются. Холодно, зуб на зуб не по-
падает. Приносили маме карасей и всякой мелочи. А раз на 
Орловом перевозе (ниже химзавода), на пляже, на утрен-
ней зорьке завели бредень, Коля по пояс, Шура по колена, 
ввалились по очереди две щуки да такие большие, что чуть 
бредень не испортили... Шли по городу с такими трофея-
ми, что голова щуки на плече, а хвост у колен». 

Не случайно, в стихах Н.Н. Воронина-среднего так 
много прекрасных строк, написать которые мог только 
человек, тонко чувствующий природу, много и подолгу 
её наблюдавший: «зернистой кетовой икрой калина чащу 
обметала», «лесов печаль и нагота на синем вычерчена 
тушью» или «а воздух хрусток и душист, тугой антонов-
ке подобен». А одно стихотворение Николая Николаеви-
ча («Дрозды», октябрь 1965 г.) мы хотим привести пол-
ностью, тем более что оно, как и «Сестре», не вошло в 
единственный сборник стихов, выпущенный к 100-летию 
историка и поэта: 

Едва рассвет сотрёт последнюю звезду, 
Сияньем затопив высоты голубые, 
Дрозды уже орудуют в саду 
Рябинники, разбойники рябые. 

Пугливы их глаза, стремителен полёт. 
Им по нутру огонь и горечь хины. 
Как поплавки, когда плотва клюёт. 
Подрагивают гроздья у рябины. 

Смотрю, не шевелясь, на этот птичий пир. 
В нем грусть и радость непреодолимы. 
Они покинут Русь, чтобы увидеть мир, 
Где купина зимой неопалима... 

Николай Николаевич-старший был очень деятель-
ным,^заводным, общительным. На даче под Колокшей, 
куда большая семья выезжала на всё лето, и где гостили се-
мьями все многочисленные Воронины и Курнавины, было 
очень весело, поскольку Николай Николаевич, по воспо-
минаниям родных, был большой шутник и весельчак. Со-
вершенно очевидно, что, оставшись старшим мужчиной 
в большой воронинской семье, он продолжал заботиться 
о многочисленных её членах, был тем человеком, вокруг 
которого объединялась семья вплоть до его смерти. Он 
до последних дней периодически навещал своих братьев 
и сестёр, разлетевшихся по стране. Так, в 1957 году уже 
старенький Николай Николаевич поехал не куда-нибудь, 
а в Ташкент, повидать младшего брата Леонида. Между 
прочим, в списке служащих владимирского технического 
училища (всё то же бывшее Мальцовское) - членов про-
фсоюза, относящемся к периоду 1919-1921 годов против 
фамилии Н.Н. Воронина указано, что на его иждивении 
находится 7 (!) человек8. Вообще же «воронье гнездо» 
было чрезвычайно гостеприимным и поэтому всегда мно-
голюдным, как на Торговой площади, так и позднее, - на 
Больших Ременниках. Здесь, например, останавливались 
сотрудники всех экспедиций, привозимых во Владимир 
Ворониным-историком. Так что большим талантом Н.Н. 
Воронина-старшего было умение дарить окружающим 
свою любовь, уважение и заботу. 

Не менее талантлив был Николай Николаевич и как 
педагог. И дело даже не только в том, что он любил де-
тей, уделял им много внимания, замечательно воспитал 
собственных детей и дал путёвку в жизнь не одному по-
колению выпускников нынешнего авиамеханического 
колледжа. Не расставаясь с фотоаппаратом, он с первых 
дней появления на свет ребёнка заводил на каждого аль-
бом, куда вклеивались фотографии малыша с указанием 
его возраста - точно, до дней. Эта традиция продолжилась 
и позднее, когда Николай Николаевич помогал растить и 
воспитывать уже внуков, детей дочери Нины. Фотографии 
эти, конечно, свидетельствуют о том, какой теплотой, за-
ботой, вниманием были окружены малыши в «вороньем 
гнезде». Однако не в этом их огромная значимость, кото-
рую, очевидно, имеющие родительский талант чувствуют 
интуитивно. Процитируем слова М.О. Чудаковой, автора 
замечательной книги «Беседы об архивах»: «Фотографи-
руют родители вроде бы для собственного удовольствия. 
Нуждаются же в этих фотографиях - дети. Чем раньше 
человек может вспомнить себя, чем живей в его памяти 
детство и последующие годы, тем больше у него возмож-
ностей для осознания самотождественности, а значит, для 
более полной реализации своей личности (недаром мно-
гие великие люди помнили себя с очень раннего возраста). 
Поэтому люди, которые не забывают год за годом фото-

графировать своего ребёнка, а потом берегут 
эти фотографии, которые сохраняют первые его 
собственноручные письма, первые школьные 
работы и т.п., не просто находятся во власти сле-
пого родительского чувства. Чаще всего, сами 
того не подозревая, а иногда отдавая себе ясный 
отчёт, они делают важную и невосполнимую 
впоследствии работу - облегчают сыну своему 
или дочери путь к самим себе и помогают фор-
мированию их исторического сознания»9. 

И ещё одно наблюдение. Н.С. Софронов, 
рассказывая о Воронине-историке, приводил 
замечательное высказывание ВЛ. Комарова: 
«Лишь в редких случаях люди с сильным харак-
тером и врождёнными спо-
собностями могут следовать 

Братья и сёстры Воронины 
(слева направо): Ольга и Пётр, 
Мария и Николай, Софья и Леонид. 
Около 1900 г. Реконструкция автора 
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своим личным желаниям и вкусам <.. .>. Только тот и сам 
проживёт жизнь сознательно, и обществу принесёт на-
ибольшую пользу, кто работает над любимым делом, со-
ответствующим его способностям и всему его душевному 
складу»10. Так разве в том, что мы сейчас можем гордиться 
нашим замечательным земляком, историком Н.Н. Ворони-
ным, нет заслуги его родителей, его отца, сумевшего рано 
распознать наклонности сына, с уважением отнестись к 
ним, сумевшего не настаивать на том, чтобы вместо того, 
чтобы «удариться» в не приносящую доход историю, сын 
получил сначала специальность, которая всегда смогла бы 
прокормить его, не способствовавшего поступлению свое-
го первенца в механический техникум, в котором препо-
давал сам (куда как проще!), а давшего ему возможность 
обучаться во Владимирском практическом институте на-
родного образования? 

Конечно, в семье Ворониных не всегда всё было глад-
ко и безоблачно. Наиболее потрясшее «воронье гнездо» 
событие произошло 21 октября 1937 года. Владимирский 
городской отдел НКВД арестовал главу и кормильца семьи 
по обвинению в контрреволюционной деятельности по ст. 
58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР. В обвинительном заключении" 
областная прокуратура писала, что Н.Н. Воронин, выхо-
дец из семьи торговца и бывший член партии «народной 
свободы»12 (странно звучит причина ареста из уст пред-
ставителей государства, возникшего в результате борьбы 
вроде бы за то же самое, т.е. за народную свободу), «на 
протяжении ряда лет вёл антисоветскую агитацию» по 
месту работы и жительства, а именно в присутствии сви-
детелей (их фамилии в заключении перечислены) ещё в 
1923 году «говорил о реставрации капитализма в СССР», 
в 1933 году «высказывал контрреволюционную клевету к 
ВКП(б) и советской власти», летом 1934 года по дороге из 
техникума домой «опошлял советский строй и восхвалял 
строй капитализма», на протяжении 1934 - 1935 годов, бу-
дучи заведующим мастерской мехтехникума, системати-
чески «выражал пошлую контрреволюционную ненависть 
на советскую власть и проводимые ею мероприятия, вос-
хваляя самодержавный царский строй», наконец, «будучи 
главным механиком ОЗПО в 1935 - 1937 годах <...> рас-
пространял антисоветскую клевету о материальном поло-
жении трудящихся в СССР и о советской торговле, в то 
же время восхвалял условия рабочих в дореволюционный 
период», а в январе 1936 года «распространял клеветни-

ческие измышления о Сталинской конституции». Среди 
изъятого при обыске в доме Ворониных (помимо доку-
ментов в протоколе обыска перечислены и очень опасные 
по тем временам вещи - полевой бинокль, патроны к мел-
кокалиберной винтовке) числился, конечно же, входив-
ший в «джентльменский набор» потенциального шпиона 
фотоаппарат, а также «снимки станков и деталей с завода 
ОЗПО, снимки здания ОЗПО и внутренних цехов, снимки 
здания Влад. ТЭЦ». Очевидно, этим и объясняется то об-
стоятельство, что в архиве внучек Николая Николаевича 
нет ни одной фотографии техникума или завода, а также 
самого дедушки среди его коллег. 

Но обратимся к следствию, которое, тем не менее, ре-
шило, что «вещественных доказательств по делу» найде-
но не было. Виновным Н.Н. Воронин себя не признал, но 
был «полностью уличён» показаниями девяти свидетелей, 
двое из которых уже имели местом своего «проживания» 
владимирскую тюрьму. Николая Николаевича содержали 
в это время во внутренней тюрьме ГО НКВД. 

Итак, 25 октября 1938 года судебная коллегия Ива-
новского областного суда вынесла следующий приговор: 
«Воронина Николая Николаевича по ст. 58-10-4.1 УК при-
знать виновным, подвергнув его лишению свободы на 5 
лет с поражением в правах по ст. 31 п. «а» УК по отбытии 
наказания на 3 года. Иредварительное заключение с 20 ок-
тября 1937 г. зачесть в счёт срока. Судебные издержки по 
делу в сумме 75 р. взыскать с осуждённого». 

Между тем, произошло настоящее чудо, и 16 июля 
1939 года Н.Н. Воронин по приговору судебной коллегии 
облсуда «за недоказанностью предъявленного обвинения» 
был оправдан. А 8 декабря 1945 года Н.Н. Воронин за са-
моотверженную работу в годы Великой Отечественной 
войны был награждён орденом Красной Звезды13. 

В эти годы поредевшая семья Ворониных прожива-
ла уже по другому адресу: улица Большие Ременники, 19. 
Дом и даже улица (в её первоначальном облике) до нас не 
дошли и сохранились только на выполненных Н.Н. Воро-
ниным-старшим фотографиях. По-прежнему рядом были 
Курнавины, ещё до революции приобретшие дом номер 
11 на соседней Стрелецкой улице. Большой яблоневый сад 
Курнавиных доходил до оврага, в котором когда-то про-
текала Лыбедь, и здесь граничил с садом Ворониных. На 
Стрелецкой со временем вновь наполнившееся детским 
смехом «воронье гнездо» просуществовало до 1989 года. 

Автор благодарит за помощь в работе над материалом 
внучку Н.Н. Воронина-старшего 

Ольгу Ивановну Корнееву. 
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9 Чудакова М.О. Беседы об архивах. М , 1980. С. 41. 
10 Софронов Н.С. Указ. соч. С. 52. 
11 Копии документов по этому делу - обвинительного заключения, 
протокола обыска, приговора, справки № К-2 от 16.07.39 - об оправда-
нии Н.Н. Воронина, хранятся в семейном архиве его внучек. 
12 Имеется в виду конституционно-демократическая партия (каде-
ты). В приговоре по делу Н.Н. Воронина указано, что в данной партии 
он состоял два года. 
13 Орденская книжка № 1699725 хранится в архиве внучек Н.Н. 
Воронина. 
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Моя малая родина - Петроград (после смерти В.И. 

Ленина - Ленинград). Здесь я родился в четы-
ре часа утра в холодный день 14 февраля 1923 года. 
Здесь прошли неповторимые и незабываемые детские 
и школьные годы, а в суровые годы войны, будучи в 
войсках Ленинградского фронта, я защищал Ленинград 
и освобождал его от блокады. Дорог мне мой Ленин-
град. В Ленинграде в блокадную зиму умер от голода 
мой отец. 

Родился он августа 17-го дня 1866 года во Владими-
ре, в доме на улице Нижегородской, в семье губернского 
архитектора Андрея Павловича Филаретова и Варвары 
Григорьевны, урождённой Столетовой, и нарекли его 
Андреем. Отец много рассказывал мне о себе, но всег-
да в его рассказах неизменно был упомянут Владимир 
- его малая родина, который он всегда называл «Вла-
димир-на-Клязьме». Рассказывал он об истории города, 
о своих предках Столетовых. Рассказы его всегда были 
проникнуты какой-то особой душевной теплотой, в них 
была любовь к городу, любовь к родителям, брату и сёс-
трам. 

Много интересного было для меня в его рассказах, 
как, например, о том, как он, будучи студентом Военно-
медицинской академии, был приглашён владимирским 
земством для участия в борьбе с холерой в с. Улыбыше-
во вблизи Владимира, и многое-многое другое. 

Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной ста-
рые фотографии и письма. Вот фотография: на ней мой 
отец в детском возрасте с братом и сёстрами. Он сидит 
справа, в курточке и сапожках. Глядя на эту и другие 
фотографии, я мысленно представляю себе это время. 

Отец по окончании гимназии учился на медицинс-
ком факультете Московского университета, а со второго 
курса обучения перешёл учиться в Военно-медицинс-
кую академию в Санкт-Петербурге. Так на долгие годы 
Санкт-Петербург - Ленинград стал городом отца вплоть 
до его кончины в 1942 году в ленинградскую блокаду. 

А Владимир он не забывал и всегда, при первой 
возможности, приезжал во Владимир, в свои родные 
места, в дом под нынешним номером 25 на Нижегород-
ской улице. Жили в этом доме брат отца Николай Анд-
реевич с женой Анной Николаевной (урожд. Невская), 
сестра её Екатерина Николаевна Смирнова-Невская. 
Жила там до своей кончины в 1930 году вдова Дмитрия 
Григорьевича Столетова - Анна Васильевна. Мама моя 
при эвакуации из Ленинграда после смерти отца очень 
хотела быть во Владимире. Эваколист был выписан ей 
в г. Фрунзе (Киргизия), по тогдашним правилам измене-
ний быть не могло. Но всё же судьбе было угодно, что-
бы мама оказалась во Владимире. Читаю старые пись-
ма от Анны Николаевны Филаретовой, адресованные 
моей маме: «Милая Елизавета Карловна, двери нашей 
квартиры для Вас открыты <...>. Если надумаете к нам 
приехать, то, пожалуйста, напишите, и я начну хлопо-
тать Вам вызов <...>. Милости просим к нам коротать 
жизнь. 3/1Х 42 г.». 

И ещё письмо: «Посылаю Вам вызов, выезжайте 
немедленно. 28/Х 42 г. Ваша А. Филаретова». 

Вот так мама стала жить во Владимире в доме № 25 
по улице Фрунзе, в квартире №11, которая практически 
была проходной комнатой. Маму это, как она мне го-
ворила, не смущало: «Зато я во Владимире!». Работала 
она в пошивочной артели, где шили для фронта. 

Многих и многих принимал на житьё этот дом за 
свою более чем вековую историю. Радовались и горе-
вали, ссорились и мирились, занимались своими пов-
седневными трудами, рождались и умирали. Многое 
повидал этот дом. 

Дядя мой Николай Андреевич умер в 1943, Анна 
Николаевна в 1948 году. Последней ушла из жизни в 
1960 году Екатерина Николаевна. 

Дом, как и всё сущее, ветшал, старился, и жить в 
нём стало трудно. Казалось бы - снос! Но нет, нашлись 
мудрые люди. Они капитально отремонтировали дом, 
отреставрировали. Стал этот дом в новом своём качес-
тве «Эрлангенским домом», домом партнёрских связей 
Владимира с немецким городом Эрлангеном. Главное, 
что дом живёт на пользу работающим в нём, и пусть он 
украшает улицу и радует всех своим видом. 

А для меня этот дом дорог рождением в нём отца и 
жизнью живших в нём дорогих для меня людей, а город 
Владимир стал для меня своеобразной второй малой 
моей родиной. Здесь корни Столетовых, здесь родина 
моего отца. 

Улица Большая 
Нижегородская, 
дом детства 
А.А. Филаретова 
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Рис. 1. Фрагмент фасада здания горсовета. 
(Из кн.: Быков В.Е. Георгий Гольц. М., 1978) 

Рис. 2. Генплан центральной площади в г. 
Владимире. Проект 1945 - 46 гг. (Из кн.: 
Третьяков Н.Н. Георгий Гольц. М., 1969) 

Рис. 3. Здания горсовета и облисполкома 
во Владимире. Проект. 1945 г. Главный фасад. 
(Из кн.: Быков В.Е. Георгий Гольц. М., 1978) 

К ИСТОРИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА. Середина XX в. 

Победа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. отразилась в жизни со-
ветских людей большим размахом послевоенного строительства. Для города 

Владимира 1945 год, год Победы, значил ещё и другое - строительство Влади-
мирского тракторного завода вернуло бывшему губернскому городу статус об-
ластного центра. Это стало дополнительным импульсом к преобразованию его 
в город социалистический. Конечно, быстрый рост населения и территории не 
проходит для таких городов гладко, без издержек в архитектурном смысле. Не 
все прекрасные и значительные постройки осуществились, но история процесса 
развития города и с этой точки зрения может оказаться интересной и даже поу-
чительной. .. 

Итак, 1945 год. Архивные материалы сообщают, что в апреле-мае на имя 
главного архитектора города Владимира Александра Васильевича Столетова 
была выдана доверенность на заключение договора на проектные работы для 
Дома Советов, подлежащего постройке в городе Владимире1. 

Здание должно было быть очень крупным: строительный объём планиро-
вался, примерно, в 70 тыс. куб. м2. Его необходимость значилась в одном из пун-
ктов постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 706 от 8.04.45 «О 
проведении работ по благоустройству г. Владимира и сохранению памятников 
архитектуры во Владимирской области»: «спроектировать и приступить к под-
готовительным работам по строительству Дома Советов»3. Тогда же был отведён 
участок для здания. Он находился на Большой Московской улице, западнее Золо-
тых ворот, и включал ещё застроенную жилыми домами и культовыми зданиями 
обширную территорию от Козлова вала до места, где ныне находится универмаг 
«Валентина». Сюда предполагалось перенести центр обновлённого Владимира, 
оставив за площадью Свободы (Соборная площадь) роль подцентра. Золотые 
ворота, как памятник древней архитектуры, сохранялся и включался в ансамбль 
новой площади. 

Эскизный проект Дома Советов и площади перед ним разработал действи-
тельный член Академии архитектуры СССР Георгий Павлович Гольц (6.03.1893 
- 27.05.1946). В 1946 году этот проект был утверждён для дальнейшей разработ-
ки. Это была одна из последних крупных работ Гольца, который трагически по-
гиб в мае 1946 года. 

Георгий Павлович, по свидетельствам выдающихся архитекторов И. Жол-
товского, А. Щусева и Н. Ладовского, был блестящим интерпретатором русского 
наследия в архитектуре этого времени. Поэтому доверие к его авторитету в фор-
мировании нового городского центра близ Золотых ворот, конечно, было вполне 
обоснованным. 

Место центра было назначено вполне традиционно - на продолжении пла-
нировочного стержня Владимира - сразу за Золотыми воротами по направлению 
к Студёной горе. С другой стороны, место площади закреплялось подходом к ней 
вновь проектируемой магистрали - проспекта Сталина (ныне Октябрьский про-
спект). Она трактовалась как парадная связь нового современного района Вла-
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димирского тракторного завода (ВТЗ) с новым городским 
центром. В составе этой магистрали проектировался мост 
через Лыбедский овраг, от которого проспект поднимался 
к северу на пока безымянную районную площадь с буду-
щим районным Домом культуры ВТЗ, а в другую сторону 
от моста улица поднималась к доминантному централь-
ному ансамблю у Золотых ворот. На всём протяжении 
проспекта предполагалось разместить прекрасные обще-
ственные здания, в первую очередь - новые учебные заве-
дения города. Таким образом, центр города размещался не 
только на площади перед главными административными 
зданиями, но и простирался по новой магистрали к жи-
лому посёлку ВТЗ. Такую концепцию предложил москов-
ский институт «Гипрогор» (автор - известный советский 
градостроитель А.И. Кузнецов), разрабатывавший в это 
время первый послевоенный генеральный план г. Влади-
мира. Генплан был всесторонне обсуждён и утверждён в 
январе 1947 года. 

Дом Советов, его архитектура, объём стали камерто-
ном в формировании застройки новой магистрали. Дом 
Советов представлял собой ансамбль зданий горсовета и 
облисполкома, выходящий на трапециевидную площадь 
перед ним4. Две другие стороны площади были заняты 
зданием бывшей женской гимназии (север) и Золотыми 
воротами (восток). Восточнее Золотых ворот предлага-
лась полукруглая аванплощадь, для чего предусматривал-
ся снос домов №№ 1, 2 по ул. III Интернационала. В 1947 
году северное полукружие аванплощади должно было 
занять здание Владимирского облпотребсоюза5. Архитек-
турно-планировочное задание на его проектирование по-
лучил в марте 1945 года архитектор А. Покровский. Это 
должен был быть дом-фон для памятника XII века - Зо-
лотых ворот. Архитектурное оформление фасадов должно 
было быть повышенным и подчинено Золотым воротам, 
допустимы вертикальные членения фасадов по полукру-
жию. Высотность - 3 этажа, с возможным переходом по 
ул. Первомайской на 4 этажа (по рельефу). Идея полукруг-
лой аванплощади со сносом угловых домов существова-
ла и в 1950 году, когда строительство административного 
здания облпотребсоюза на этой площадке не состоялось. 
Здесь6 планировали уже расположить по правую и левую 
стороны начала улицы III Интернационала жилые дома, 
архитектурно-планировочное задание на проектирование 
которых было выдано 7 октября 1950 года начальником 
сектора планировки и застройки Владимира М.И. Кра-
сильниковым. «Площадь проектируется полуциркульная, 
двухцентровая. <...> Застройка жилого дома у Козлова 
вала идёт от лицевой стороны торцевого фасада дома № 4 
и выходит на Козлов вал сзади д. № 2, корпус по Козлову 
валу располагается параллельно валу. <...> Застройка по 
площади идёт за домом № 1 на угол Педагогического ин-
ститута, по Первомайской улице до существующего угло-
вого жилого дома. Этажность застройки 4 этажа, по Пер-
вомайской улице по уклону возможно запроектировать 5 
этажей, а по Козлову валу конец корпуса трёхэтажным. 
Улица III Интернационала должна быть подчёркнута по 
углам небольшими башнями. <...> Архитектура должна 
быть простой и спокойной с учётом строительства буду-
щего Дома Советов и наличия Золотых ворот»7. 

Главный ансамбль центральной площади состоял из 
двух трапециевидных блоков с внутренними дворами со-
ответствующих форм. К углу здания горсовета, - западно-
го блока ансамбля, - была поставлена большая квадратная 
башня - высотная доминанта площади (см. рис. 1 - 4). 
Большее основание трапеции плана здания облисполкома 
было обращено к южной панораме города. Господству-
ющее положение на площади подчёркивалось компакт-
ностью и симметричностью этого блока, углы которого 
фиксировались башенками. Главный вход был отмечен пя-
типролётной лоджией, увенчанной пятью крупными полу-
круглыми фронтонами. Монументальность и целостность 
главного фасада достигалась особым ритмом окон, единс-
твом угловых башен с основной стеной, которые только 
с уровня карниза, в ярусе кровель, пластически активно 
начинали «работать» и в плане, и в силуэте этого блока. 
Боковой и главный фасады здания облисполкома, обра-
щенные к проезду вдоль сквера перед Козловым валом и 
к парку на южном склоне холма, обогащены ажурными 
застеклёнными эркерами в арочных нишах. Это делает 
фасады менее строгими, более соответствующими пар-
ковому окружению. Точно так же внимательно относился 
автор к деталировке четырёх угловых башен блока. Более 
живописны и интимны по деталировке восьмигранные 
башенки заднего, паркового фасада. Крупнее расчленены 
башенки, обращённые к площади, что делает их строже и 
монументальнее. 

Архитектура здания горсовета представлена иначе. 
Этот блок также представлен в плане трапецией, но на 
площадь выходит её большее основание. В углу состы-
ковки обоих блоков ансамбля в уровне 2-го этажа была 
предусмотрена их внутренняя связь, а под нею - две арки 
проезда в парковую часть ансамбля, к бровке откоса. Фа-
сад горсовета, выходящий на площадь, решался скромно, 
лаконично, но заканчивался упомянутой ранее башней-
доминантой всего комплекса. Сложнее детализован фасад 
горсовета вдоль основной улицы по направлению к Студё-
ной горе. Здесь задавал масштаб архитектуре уже ритм 
главной улицы города. Вход в здание горсовета предус-
матривался не с площади, и не с главной магистрали, а из 
сквера в самой западной части ансамбля, куда приводила 
улица Большие Ременники. 

Умение Г.П. Гольца при создании центра древнерус-
ского города Владимира опереться на традиции нацио-
нальной русской архитектуры, по-новому прочесть её 
принципы, тектоническую основу и декоративные при-
ёмы, помогло найти образ большого общественного зда-
ния, который был созвучен архитектурному облику города 
с его главными памятниками8. 

Дом Советов Г.П. Гольца был принят 
за ориентир при архитектурной разработке 
центра города и даже посёлка ВТЗ, в ко-
тором было рекомендовано при решении 
фасадов использовать мотивы владимиро-
суздальской архитектуры. 

Застройка проспекта Сталина на-
чалась с южного его конца, от площади. 
Ещё в 1945 году архитектурно-экспертной 
комиссией управления главного архитек-

Рис. 4. Здание 
облисполкома 
и горсовета в 
г. Владимире. 
1945 г. Про-
ект. Перспек-
тива. (Из кн.: 
Третьяков Н.Н. 
Георгий Гольц. 
М., 1969) 
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Рис. 5. 
Фрагмент 
фасада здания 
горсовета. (Из 
кн.: Быков В.Е. 
Георгий Гольц. 
М., 1978) 

Q - а р а я 

ТТрО HJt^blj 



тора города рассматривался типовой проект архитектур-
но-строительного техникума, а при проектировании ти-
пографии Стройиздата рекомендовался стиль «или XII 
века, или ранний ренессанс», но проектировать решили 
«по месту». Магистраль проектировалась и строилась 
трудно. В 1947 году заканчивалось проектирование за-
падной стороны проспекта: были утверждены проекты 
архитектурно-строительного техникума (институт «Горс-
тройпроект», Москва, арх. Э.Л. Гамзе) и здания типогра-
фии Стройиздата (институт «Промстройпроект», Москва, 
арх. Сухов); на 50% был готов проект самого проспекта 
(институт «Гипрогор», Москва, авт. Бузин). В этом же году 
началась переработка проекта Дома Советов на несколь-
ко меньший строительный объём: с 70 тыс. куб. м. до 60 
тыс. куб. м. Это было поручено архитектурно-проектной 
мастерской при управлении главного архитектора горо-
да Владимира. Было составлено два варианта эскизного 
проекта новой площади и здания облисполкома, но в 1950 
году работы были прекращены из-за отсутствия средств9. 
Чтобы закончить с описанием объектов западной стороны 
проспекта, расскажем о комплексе машиностроительного 
техникума (ныне - политехнический колледж) на 600 уча-
щихся с жилыми и производственными корпусами. В ар-
хитектурно-планировочном задании А.В. Столетов писал: 
«... жилой корпус и общежитие разместить по полудуге 
проезда на Стрелецкую улицу, решая их единым объёмом 

<.. .> качество архитектурного оформления повышенное 
- увязать с типографией и архитектурно-строительным 
техникумом». Автором проекта этого техникума был ар-
хитектор Э.Л. Гамзе. В 1948 году проект был закончен и 
утверждён, а в 1955 году техникум был построен10. 

В 1952 - 1955 годах проектировался и строился ещё 
один дом, созвучный проектируемому Дому Советов объ-
ект, - Дом партийного просвещения с залом на 550 мест. 
Его автором был владимирский архитектор Л.Г. Зотов 
(Облпроект), интерьерами занимался появившийся в те 
годы во Владимире архитектор В.Г Аврутский. Архивные 
данные подтверждают именно их авторство. В 1953 году 
в комплексе строительного техникума строилось обще-
житие на 168 мест по ул. Дзержинского (институт «Горс-
тройпроект», архитектор Л.С. Залесская, надзор за стро-
ительством - архитекторы Облпроекта Л.Г. Зотов и В.А. 
Погорелко-Манучарова)11. 

По восточной стороне проспекта Сталина проектиро-
вание шло столь же интенсивно, но не столь счастливо в 
своём осуществлении. Так, в 1948 - 49 годах проектирова-
ли химико-технологический техникум на угловом участке 
проспекта Сталина и бровки долины Лыбеди - напротив 
машиностроительного техникума, а также расширение 
здания педагогического института (бывшее Реальное учи-
лище) вдоль западной ветки Первомайской улицы (1950 
- 1951 годы). Проектировались и строились здесь жилые 
дома в 4-5 этажей, и только недостаток средств на Дом Со-
ветов сначала «заморозил», а потом и прекратил его про-
ектирование. .. 

В 1957 году был поставлен вопрос об использовании 
для его строительства совсем другого проекта - повторно-
го применения здания, выполненного для города Пензы12. 
Крупный, массивный корпус здания требовал значитель-
ных деформаций естественного рельефа под своё основа-
ние. 

Вскоре наступило время проектирования Генераль-
ного плана города на следующий расчётный срок. Он был 
разработан московским «Гипрогором» в 1959 - 60 годах, а 
в 1964 году рассмотрен (автор - архитектор Г.М. Слепых) 
и в 1965 году утверждён. Согласно ему, развитие город-
ских территорий пошло в направлении Содышкинского 
водохранилища и за него. Общегородской центр гораздо 
определённее, чем раньше, получил развитие вдоль по 
Октябрьскому проспекту до пересечения с продолжением 
ул. Мира, а далее - по оси Лыбедского оврага, - на запад 
к Содышке... 

Так возникли реальные предпосылки переноса глав-
ного здания области в северную часть Октябрьского про-
спекта, где оно находится сейчас. 

История не стоит на месте. Архитектура фиксирует 
её ход иногда труднообъяснимыми решениями. И всё же 
вынос здания обкома КПСС и облисполкома в Залыбедье, 
на Октябрьский проспект, следует считать благом для го-
рода. Было исключено грубейшее вмешательство совре-
менности в ювелирную историческую среду, а коренная 
реконструкция структуры городского центра дала пример 
удачного решения развивающегося исторического горо-
да, каким был город Владимир в последней четверти XX 
века. 

J ГАВО. Ф. 3549. On. la. Д. 2. Л. 1. 
2 Там же. Л.З. 
3 Там же. Д.5. Л. 32. 
4 Быков В.Е. Георгий Гольд /Под ред. М.В. Алпатова. М„ 1978; 
Третьяков Н.Н. Георгий Гольц. М„ 1969. 
5 ГАВО. Ф. 3549. On. 1а. Д. 17. Л. 7. 
6 Там же. Д. 65. Л. 5 - 6 . 
7 Там же. 
8 Быков В.Е. Указ соч.; Третьяков Н.Н. Указ. соч. 
9 ГАВО. Ф. 3549. On. 1а. Д. 70. 
10 ГАВО. Ф. 3416. Оп. 1.Д. 7. 
11 ГАВО. Ф. 3416. On. 1. Д. 1а. Л. 33, 
12 Там же. Д. 5. Л. 14. 

п, « гж ш f <Ш в»-» 1» «< 
f J J I f U I M i J . . . 

I * ' . .. ! J i .дяе— 

C t "арая 

АЛЬжАЮЧЧ -4 
выпуск 1 

Здание Владимирского политехнического кол-
леджа (бывший машиностроительный техникум). 
Фрагмент. Фот. В. Толкуновой. 2006 г. 

Здание администрации Владимирской области 
(бывшее здание обкома КПСС и облисполкома). 
Фот. В. Толкуновой. 2006г. 



сгущше у р о н и ш 

История предков всегда любопытна для того, 
кто достоин памяти Отечества. 

Н.М. Карамзин 

14.Н. Т Г л в л а в л 

ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ ОТЦЕ. 

Николай Алексеевич Павлов 

Алексей Лукич и Прасковья Михайловна 

Павловы с детьми (слева направо): 

Верой, Надеждой, Леонидом, Николаем. 

Ок. 1912 г. 

о ; 
| н родился в 1895 году во Владимире в се-

_ ' м ь е Павловых - ремесленника Алексея 
Лукича и его жены Прасковьи Михайловны, 
в девичестве Китовой. Их дом стоял на Юрь-
евской улице (сейчас ул. Горького). До наших 
дней дом не сохранился, на его месте выстроен 
кирпичный многоэтажный. Отец был старшим 
среди четверых детей. Окончив городское учи-
лище в 1912 году, он поступил во Владимир-
скую духовную семинарию. Её он окончил в 
1916 году. Семья жила бедно. Дед занимался 
сапожным ремеслом, мой будущий отец, как 
старший сын, помогал ему. Во время летних 
каникул он работал у известного купца-ого-
родника В. Муравкина. Революция, а затем 
и Гражданская война отодвинули на неопре-
делённое время его дальнейшую учёбу. Отец 
вступил в Красную армию и стал работать са-
нитаром в одном из госпиталей. После оконча-
ния Гражданской войны он поступил учиться в 
Воронежский университет на медицинский фа-
культет. В 1924 году женился на Марии Дмит-
риевне, дочери Дмитрия Флегонтовича Гиля-
ревского, надзирателя Владимирской духовной 
семинарии, который потом стал священником 
Борисо-Глебской церкви. 

В 1928 году он вернулся во Владимир, 
окончив Воронежский университет. Около двух 
лет работал на врачебном участке в деревне Не-
клюдово Гусь-Хрустального района, потом был 
мобилизован в армию и проходил службу в го-
роде Смоленске. После демобилизации вернул-
ся во Владимир, где ему пришлось заниматься 
организацией противомалярийной службы. С 
давних пор Владимирская земля была одним из 
очагов тяжёлой и опасной болезни - малярии, 
носящей в прошлом название болотной лихо-
радки. Для развития этой болезни у нас были 

все условия: наличие заболоченной местности и достаточно мягкий климат. В 
1879 году русский врач В.И. Афанасьев открыл возбудителя малярии - кровепа-
разита - малярийного плазмодия. В кровь здорового человека он попадает при 
укусе заражённым комаром из рода анофелес. Отсюда выстраивается цепочка: 
источник - больной человек; переносчик - заражённый комар; 
здоровый человек. Таким образом, профилактика сводится к 
лечению больного человека, уничтожению комара в местах 
его выплода - на болотах, озёрах, канавах, в мелких речках 
- это бонификация, распыление дезинсекцидных средств; за-
щите от укуса комаром здорового человека. В 20-х годах про-
шлого века был создан институт малярии, медицинской пара-
зитологии, гельминтологии, а также отдел паразитологии при 

^ • р а р а я 

ClUMJp/UA-WJJL 
ХрокМмж 

5/1 



Q - а р а я 

ItjO АЛЛ fJj' I tJUtMM. 
ААЬЖАНАЧ А 
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Николай Алексеевич Павлов на охоте с друзьями. 

Слева направо: Петр Алексеевич Курныков 

с Диком, Н.А. Павлов с Чарой, Михаил Павлович 

Покровский. 1930-е гг. 

Лаборанты малярийной станции 

Н.А. Павлов ведет занятия в фельдшерско-акушер-
ской школе 

институте экспериментальной медицины, создаётся сен 
лечебно-профилактических и специальных санитарно-
профилактических учреждений - малярийных станций. 
В 1934 году был принят общегосударственный план по 
борьбе с малярией. Отца назначили заведующим влади-
мирской малярийной станцией, и он возглавил борьбу с 
малярией в городе и районе. Эта работа стала главным 
делом его жизни. Он работал с большим энтузиазмом. 
Успевал всюду: вёл административную работу, лечебную 
- принимал больных в поликлинике, лечил в стационаре, 
делал обход больных на дому. Одновременно руководил 
работой отрядов бонификаторов. Готовил их, а также 
медицинских сестёр на специальных курсах. Заболевае-
мость малярией пошла на убыль. 

Эти успехи были внезапно прерваны начавшейся 
войной. В первые дни войны отец был мобилизован и 
отправлен на фронт. В июле 1941 года его часть попа-
ла в окружение в районе станции Опочка Новгородской 
области. .Выбираясь из окружения, отец попал в плен. 
Содержался он в лагере для военнопленных под Старой 
Руссой. Немцы поставили его врачом для местного насе-
ления. Отцу удалось наладить связь с партизанами. По-
лучая от них сведения о готовящемся угоне населения от-
дельных деревень в Германию, он накладывал карантин 
на эти деревни и этим спасал их жителей. В феврале 1944 
года части Красной Армии освободили военнопленных. 
Отец прошёл необходимую проверку органами НКВД и 
военно-врачебной комиссии. Был признан негодным для 
службы в армии из-за болезни ног, приобретённой в пле-
ну, когда он их отморозил. Получил инвалидность, и был 
оставлен на освобождённой территории под Старой Рус-
сой для восстановления там системы здравоохранения. 
Отец построил больницу в посёлке Белебелка, наладил 
амбулаторное и стационарное лечение больных. Пос-
ле трёх лет неослабевающей надежды и мучительных 
ожиданий, в конце зимы 1944 года мы с мамой получили 
письмо от отца. Летом того же года мы ездили к нему. 
А после возвращения мама начала хлопоты в наркома-
те здравоохранения СССР о переводе отца во Владимир. 
Хлопоты увенчались успехом, и в конце зимы 1945 года 
отец уже был во Владимире. Его назначили заведующим 
областной малярийной станцией, и он продолжил рабо-
ту, начатую до войны. А война продолжала напоминать 
о себе. Заболевание ног осложнилось гангреной. Пред-
стояла операция: ампутация ног. Сохранил отцу ноги из-
вестный во Владимире врач-хирург Г.Д. Контор. Он при-
менил совершенно новый метод лечения, разработанный 
А.В. Вишневским. И отец вновь оказался в строю. 

Он построил здание для областной малярийной 
станции рядом с больницей «Красный Крест». Выезжал 
в районы для организации работы на местах. Самоотвер-
женный труд работников противомалярийной службы за-
вершился полной победой над малярией. В начале 1950-х 
годов малярия в области была ликвидирована полностью. 
В этой победе большая заслуга моего отца, врача-маля-
риолога Николая Алексеевича Павлова. Как руководитель 
он был очень ответственным работником. Его уважали 
сотрудники. Они отзывались о нём, как о строгом и спра-
ведливом начальнике. Для молодых врачей-маляриологов 
он был авторитетом. Отец был эрудированным, с безуп-
речной врачебной этикой специалистом. Даже теперь 
нередко случается мне слышать слова благодарности от 
его бывших пациентов. Опыт противомалярийной рабо-
ты отец собирался обобщить в научной диссертации, но 
болезни не дали возможности закончить её. 

После ликвидации малярии отец возглавил отдел па-
разитологии при владимирской городской СЭС, где про-
работал до ухода на пенсию в 1957 году. Он принадле-
жал к той плеяде замечательных владимирских врачей, 
которые трудились на ниве здравоохранения в начале и 
в середине прошлого века. Они были интеллигентами, 
которые прошли школу великих учителей того времени. 
Так, отец учился у великого физиолога И.П. Павлова, 



Областные курсы бонификаторов. Апрель 1950 г. 
Н.А. Павлов второй слева во втором ряду 

Мария Дмитриевна и Николай Алексеевич 
Павловы исполняют свой «коронный» номер: 
арию из оперы «Руслан и Людмила». 
Конец 1920-х гг. 

Н.А. Павлов. 1960-е гг. 

у крупнейшего анатомиста В.Н. 
Тонкова. Эти врачи унаследовали 
лучшие традиции нашей земской 
медицины. При всём этом они 
были на высоте новейших дости-
жений медицины своего времени, 
постоянно повышали свою ква-
лификацию. Память о них жива и 
сейчас среди владимирских ста-
рожилов. 

Отец был очень добрым и 
скромным человеком, в любых 
обстоятельствах оставался поря-
дочным и честным. У него было 
много друзей. В доме часто со-
бирались гости - он был гостеп-
риимным хозяином. Много читал: 
газеты, журналы, медицинскую 
и художественную литературу. 
Очень любил Гоголя. У него был 
красивый, хорошо поставленный 
голос. Некоторое время он учился 
в консерватории. Участвовал в са-
модеятельности медработников. 
Пел в домашнем кругу, в гостях, на праздничных вечерах. Акком-
панировала ему моя бабушка - учительница пения Надежда Алек-
сандровна Гиляревская. Большим увлечением отца была охота. Он 
был охотником-натуралистом. Его интересовала жизнь природы. Он 
осуждал хищническое отношение к дичи, следуя традициям охоты, 
идущим от С.Т. Аксакова, И.С. Тургенева. Охота рано приобщила 
отца к природе. Он любил нашу среднерусскую природу. Мы всегда 
отдыхали в Судогодском районе, предпочитая такой отдых поездкам 
на юг. Отец был знатоком охотничьих собак, известным в нашей об-
ласти кинологом. Он был постоянным судьёй на выставках собак, 
состоял почётным членом областного общества охотников. 

Отец был замечательным семьянином. Его брак с моей мамой 
был счастливым и прочным. У них было трое детей: кроме меня, 
было ещё две дочери, которые умерли в младенчестве. Для меня он 
был любящим и заботливым отцом. Воспитывал ненавязчиво, по-
ощряя мои хорошие поступки. Отец был ровесником двадцатого 
века и, несмотря на все жестокие испытания своего времени, до-
стойно прожил свою жизнь. Скончался на 86-м году жизни и был 
похоронен на Улыбышевском кладбище. 

£~|~арая 
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А. А. Фггллрь^о^ 
МОЯ 

РОДОСЛОВНАЯ 

Предки мои по отцу - Столетовы - согласно семей-
ному преданию, передававшемуся из поколения в 

поколение, выходцы из Новгорода Великого, высланные 
из него в XV веке во времена Ивана III и осевшие во Вла-
димире. В «Книге записей купчих и иных крепостей Вла-
димирской приказной избы 1692 г.» упоминаются имена 
Ларки и Потешки Столетовых, живших во Владимире, 
которые, по всей вероятности, и были одними из далёких 
предков рода Столетовых. 

С определённостью можно назвать имя моего прап-
рапрадеда Дмитрия Акимовича Столетова (1734 - 1794), 
считавшегося мещанином. Он имел мастерскую по вы-
делке кож, которая находилась «на берегу речки Лыбеди, 
переходя через оную с дороги, лежащей от Воскресенс-
кой церкви между городских земляных валов к Ивановс-
кому мосту налево...». 

Сын Дмитрия Акимовича - Михаил Дмитриевич 
(1770 - 1836), мой прапрадед, продолжал кожевенное 
дело. В 1807 году он был приписан из мещан в купечест-
во. Его сын, мой прадед, Григорий (1801 - 1858), был же-
нат на Александре Васильевне, урождённой Полежаевой 
(1805 - 1889). Он был купцом 3-й гильдии и продолжал 
заниматься кожевенным делом и огородничеством. Неко-
торое время он занимался общественной деятельностью, 
служа депутатом по квартирной комиссии, избирался на 
трёхлетие ратманом в городской магистрат. 

Детей у Александры Васильевны и Григория Ми-
хайловича было семеро (один сын — Павел - умер во мла-
денчестве). Сыновья: 

Василий (1825 — 1896), помогавший отцу и продол-
живший его дело - торговлю и выделку кож; 

Николай (1834 - 1912), ставший военным. Учёный, 
географ, дипломат, командир Болгарского ополчения в 
Русско-турецкой войне 1877 - 78 гг., герой Шипки, гене-
рал от инфантерии; 

Александр (1839 - 1896), всемирно известный учё-
ный-физик, профессор Московского университета; 

Дмитрий (1845 - 1899), ставший военным. Артил-
лерист, участник Сербско-турецкой и Русско-турецкой 
войн, генерал-майор. 

А. Г. Столетов 
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То, что сыновья Григория Михайловича стали обра-
зованными, известными людьми, много полезного сде-
лавшими для своей Отчизны, - его заслуга. Он считал, 
что сыновья должны выйти из купеческого сословия и 
пойти, как он говорил, «в крупное учение». 

Дочери: 
Анна (1847 - 1905), вышедшая замуж за Порфирия 

Ивановича Губского, воинского начальника в г. Горохов-
це. Их сын Николай (1877 - 1948) - филолог, журналист. 
С ним очень дружил мой отец. 

Варвара (1836 - 1910) - моя бабушка. Она была за-
мужем за Андреем Павловичем Филаретовым, статским 
советником, губернским архитектором. Он похоронен на 
Князь-Владимирском кладбище, недалеко от захороне-
ний братьев Столетовых. Варвара Григорьевна похороне-
на на кладбище при Никольской церкви в селе Ромашко-
во вблизи Москвы (это Одинцовский район Московской 
области). Там же, рядом, похоронена и её дочь Мария, 
скончавшаяся в 1911 году. На их могиле общий невысо-
кий памятник чёрного камня с соответствующей надпи-
сью. Мне удалось побывать там в 2001 году и поклонить-
ся их праху. 

Дети Варвары Григорьевны и Андрея Павловича: 
Николай (1863 - 1943) - юрист, женатый на Анне 

Николаевне (девичья фамилия Невская), дочери своей 
племянницы Веры Ксенофонтовны Невской. Похороне-
ны они на Князь-Владимирском кладбище (могилы не 
сохранились). В 1942 - 45 гг. моя мама жила в эвакуации 
у Николая Андреевича во Владимире. 

Екатерина (1864 - ?). Училась на Высших женских 
курсах Герье и их окончила. Замужем была за офице-
ром Евгением Краевским. У них две дочери: Анна (1898 
- 1961) и Ольга (1905 - 1955). От них пошли ветви Смир-
новых, Суздальцевых, Курныковых, Болотовых. 

Мария (1869 - 1911) - любимая сестра отца, рано 
умершая. 

Андрей (1866 - 1942) - мой отец. По окончании 
гимназии он поступил на медицинский факультет Мос-
ковского университета, а после окончания второго курса 
переходит на учёбу на третий курс Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге. Будучи студентом чет-
вёртого курса, по приглашению владимирского земства 
участвовал в ликвидации очагов заболевания холерой 
вблизи Владимира. В 1893 году он окончил Академию и 
был направлен на службу врачом в 3-й пехотный крепос-
тной батальон в г. Бресте, а затем, в 1895 году, переведён 
на службу военно-морским врачом на Балтийский флот 
в Кронштадт. В 1898 году защитил докторскую диссер-
тацию и получил степень доктора медицины. С 1900 по 
1917 год служил в медицинском департаменте в Санкт-
Петербурге. Неоднократно выезжал в районы эпидемии 
чумы и холеры для участия в противоэпидемиологичес-
ких мероприятиях. После 1917 года отец служил в отде-
ле здравоохранения города Ленинграда врачом-эпидеми-
ологом и санитарным инспектором. В 1933 году он был 
арестован органами ГПУ «за контрреволюционную про-
паганду» и осуждён на 5 лет высылки в Новосибирск. 
После пересмотра дела в 1934 году вернулся в Ленинград. 
Реабилитирован в 1957 году. В 1921 году отец женился на 
Елизавете Карловне Гефтлер - дочери художника Карла 
Эдуардовича Гефтлера. Мама моя окончила гимназию, 
училась в Школе поощрения художеств. Художницей она 
не стала, была домашней учительницей немецкого языка 
и рисования. 

В 1923 году родился я, автор этих строк, наречён-
ный Андреем. Отец мой умер от голода 10 февраля 1942 
года в блокадном Ленинграде. Мама после его смерти 
эвакуировалась из блокадного Ленинграда в г. Фрунзе 
(Киргизия), а затем переехала во Владимир к моему дяде 
Николаю Андреевичу. Родилась мама 30 января 1888 г., а 
умерла 3 ноября 1971 года. 

Это моя краткая родословная. Писать её далее пре-
поручаю моему сыну Михаилу. 
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Есть имена и есть такие даты, -
Они нетленной сущности полны. 
Мы в буднях перед ними виноваты: -
Не замолить по праздникам вины. 
И славословья музыкою громкой 
Не заглушить их памяти святой. 
И в наших будут жить они потомках, 
Что, может, нас оставят за чертой. 

Александр Твардовский 

ТХ 
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ РУССКИХ 

ВОЕННЫХ ФОТОГРАФОВ 
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Мраморное море. 
Русские войска возвращаются на 

родину после окончания 
Русско-турецкой войны. 

Фот. М. Ревенский. 

1878 г. 

Вкраеведческой литературе неоднократно упоминались 
имена наших земляков - участников Русско-турецкой 

войны 1877 - 1878 годов, и, прежде всего, конечно, 
много говорилось о самом известном из них - Ни-

колае Григорьевиче Столетове. Однако краеведе-
ние не стоит на месте, и каждый год приносит 

нам всё новые сведения, новые имена тех, кто 
в жестоких боях добыл России неувядаемую 
славу освободительницы народов Балкан-
ского полуострова от османского ига. Нам 
же хотелось пополнить этот замечательный 
список именем не просто солдата или офи-
цера, а очень необычного участника данной 
войны - военного фотографа капитана Ре-
венского. 

Заговорили мы о нём в этом альмана-
хе, посвящённом городу Владимиру, не слу-

чайно. Дело в том, что в 1897 году, на момент 
вступления в действительные члены Русского 

фотографического общества, Михаил Петрович 
Ревенский указал местом своего проживания город 

Владимир, казармы 9-го гренадерского Сибирского 
полка1. 
Несколько слов о самом полке. Он был сформирован 25 

июня 1700 года в ходе военной реформы Петра I и первоначаль-
но носил имя своего командира - «пехотный Ирика фон Вердена полк». 

Название «Сибирский» получил в ходе Северной войны со шведами, особен-
но отличившись в Полтавской битве. Наконец, в 1785 году полку было дано 
название «гренадерский». 9-й гренадерский Сибирский полк участвовал во 
многих походах, сражениях и войнах: Северная война, война с Турцией в 1735 
- 1739 и 1787 - 1791 годах, Семилетняя война (1756 - 1762) и, конечно же, 
Отечественная война 1812 года, в Бородинской битве которой полк вытеснил 
французов с Шевардинского редута, а позднее преследовал их до самой грани-
цы. С первых дней Первой мировой войны полк также был на передовой и уже 
в августе-сентябре 1914-го принял участие в знаменитой Галицийской битве. 
Для нас же сейчас наиболее интересно то обстоятельство, что полк участвовал 
и в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 годов. Особо памятен «сибирским гре-
надерам» был бой под Плевной 28 ноября 1877 года, за который нижние чины 
полка были пожалованы 100 Георгиевскими крестами, а все офицеры полка 
представлены к наградам2. 

В те годы такая отрасль фотографии, как военный фо-
торепортаж, делала лишь первые шаги. К тому же только 
рост политического влияния печати на жизнь пореформен-
ной России вынудил правительство впервые разрешить при-
сутствие в русской армии отечественных и иностранных 
корреспондентов (98 человек), и среди них первых военных 
фоторепортёров России А.Д. Иванова и Д.А. Никитина. Не 
меньшую известность получили и военные фотографы, в 
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частности - И.К. Мигурский, а также фото-
графы, по собственной инициативе отпра-
вившиеся на фронт - Ж.-Х. Рауль, братья 
Просольные. Выполнять снимки фотографам 
приходилось в очень сложных условиях: руч-
ных камер не существовало, и они работали 
со штативом; опыта работы в полевых усло-
виях практически не было, а использовав-
шийся основной массой фотографов мокро-
коллоидный способ был малооперативным. 
Фототехника была ещё столь несовершенна, 
что о снимках батальных сцен нечего было и 
думать, приходилось выбирать статичные сю-
жеты. Возможно поэтому иллюстрированные 
журналы, в том числе русские «Нива» и «Все-
мирная иллюстрация», предпочитали поме-
щать на своих страницах рисунки фронтовых 
художников, в лучшем случае - гравирован-

. ные на дереве фотографии: «рука художника 
оживляла фигуры, но первооснова - снимок 
- чувствовалась в рисунках»3. Между прочим, 
только «Всемирная иллюстрация» имела сре-
ди корреспондентов на театре военных дейс-
твий восемь фотографов. 

Особенно отрадно, что среди снимавших 
на фронтах русско-турецкой войны фотогра-
фов, чьи имена вошли в историю мировой 
фотографии, значится и имя нашего земляка 
капитана Ревенского, одного из офицеров рус-
ской армии, которые приняли активное учас-
тие в фотодокументировании событий той 
войны. Интересно отметить, что М.П. Ревен-
ский не довольствовался только «статичной» 
съёмкой, он действительно стоял у истоков 
военного репортажа, уже тогда пытаясь ов-
ладеть съёмкой «сцен с движением»4. Автор 
трудов по истории российской фотографии 
С.А. Морозов дал работе Михаила Петровича 
высокую оценку: «Способным и энергичным 
фотографом-репортёром показал себя офи-
цер М. Ревенский. Он тоже прошёл с войс-
ками путь по Балканам до Мраморного поря. 
В 1880 году был издан его фотографический 
альбом «Памятники войны 1877 - 78 г. в под-
линных снимках». На листах альбома значи-
лось: «Военно-походная светопись капитана 
Ревенского»5. Экземпляр этого альбома хра-
нится в Российской государственной библио-
теке. Серия Ревенского содержит шестьдесят 
снимков. Удачнее других снимки: «Разъезд 
начеку», «Осадная восьмидюймовая морти-
ра с прислугою, потопившая турецкие суда», 
«Посадка русских войск в Мраморном море 
к отправлению на родину». Среди снимков 
есть вид ракетной батареи, внутренние виды 
фортов, группы болгар; снял Ревенский бол-
гарский танец, а, увидев за работой коррес-
пондента-художника, живописца Поленова, 
сфотографировал и его. Один перечень сюже-
тов показывает «репортажный размах» автора 
альбома»6. 

Казармы 9-го гренадерского Сибирского полка во Владимире. Открытка начала XX в. 

Русская осадная мортира с прислугою, потопившая турецкие суда. 
Фот. М. Ревенский. 1877-1878 гг. 

1 За предоставленную информацию автор благодарит Анатолия 
Петровича Попова. 
2 Разумов П. 200-летний юбилей 9-го гренадерского Сибирского 
полка // Владимирские епархиальные ведомости. 1900. № 15-16; 
Кутузов А. Владимирские сибиряки // Призыв. 2000. 31 авг. 
3 Морозов С. Творческая фотография. М., 1986. С. 28. 
4 Там же. 
5 Несколько расходится с этими данными информация сайта http;// 
www.auditorium.ru/books/ch6_l.pdf, рассказывающего об альбомах 
военной фотографии второй половины XIX - начала XX веков. Там 
сказано, что альбом снимков капитана М.П. Ревенского был издан 
в 1878 году и носил название «Альбом военно-походной светописи 
Рущунского и Восточного отрядов». В альбом, в частности, были 
помещены фотографии планов шипкинской позиции, что является 
образцом первого опыта применения фотографии к военным целям. 
6 Морозов С. Русская художественная фотография М 1961 
С. 83-84. 
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Боевой путь гвардии генерал-майора 
Петра Полякова 

На Князь-Владимирском кладбище, рядом с могилой 

Героя Советского Союза генерал-майора танковых 
войск Дмитрия Дмитриевича Погодина, похоронен гвар-
дии генерал-майор Пётр Семёнович Поляков. На их захо-
ронениях установлены почти одинаковые памятники из 
чёрного гранита, они ухожены и выглядят достойно. 

Но, в отличие от Д.Д. Погодина, о П.С. Полякове 
и его службе в годы Великой Отечественной войны до 
недавнего времени было почти ничего не известно. Не 
удалось найти ни одной публикации о нём. И даже на 
его родине, в Смоленской области, о Полякове ничего не 
знают. А ведь он возглавлял крупные воинские соедине-
ния, прошёл войну с первых до последних дней. Помогло 
обращение во Владимирский областной военкомат, кото-
рый очень быстро откликнулся и прислал необходимые 
сведения. Откликнулась и живущая во Владимире дочь 
П.С. Полякова - врач Светлана Петровна Полякова, ко-
торая рассказала о своём отце. Умер П.С. Поляков, когда 
Светлана Петровна была ещё ребёнком, поэтому о своём 
отце она знает по рассказам матери - военного врача Ли-
дии Марковны Поляковой. Лидия Марковна - капитан 
медицинской службы, прошла войну от Москвы до Бер-
лина врачом-хирургом медико-санитарного батальона 
260 Ковельской Краснознамённой стрелковой дивизии. 

Выяснилось, что родился Пётр Семёнович в крес-
тьянской семье в деревне Грязноки Воротышанской 
волости Духовщинского уезда Смоленской губернии 
25 июня 1901 года. Но, как вспоминала Л.М. Полякова, 
родился он, очевидно, в 1903 году, поскольку, ещё буду-
чи подростком, очень хотел служить в армии и поэтому 
приписал себе два года. Вступив в Красную Армию, во-
евал на Южном фронте. В 1920 году - в составе сводной 
Курсантской дивизии против войск Врангеля, в 1921 - 22 
годах - против Махно. Одновременно он учился. Воен-
ное образование получил, сдав экстерном в 1927 году 
экзамены за нормальную Артиллерийскую школу в Мос-
кве, в 1929 году окончил 77-е пехотные командные курсы 
в городе Сумы Харьковской области. Затем поступил в 
Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе в Москве, ко-
торую окончил в 1936 году. Служил в Киевском военном 
округе. 

С самого начала Великой Отечественной войны пол-
ковник П.С. Поляков на фронте. Прошёл войну и его сын 
Лев, попавший в партизанский отряд. После войны он 
жил и работал во Владимире. 

В июне 1941 года Пётр Семёнович был назначен 
начальником разведывательного отдела штаба 21-й ар-
мии. В июне эта армия была только что сформирована 
и в июле-сентябре она вела оборонительные и наступа-
тельные бои на западном направлении в составе Запад-
ного, Центрального, Брянского фронтов. Участвовала в 
Смоленском сражении, состоявшемся 10 июля - 10 сен-
тября с целью не допустить прорыва немецких войск на 
Москву. В начале сентября была передана Юго-Западно-
му фронту, в составе которого принимала участие в Ки-
евской оборонительной операции, проведённой 7 июля 
-26 сентября 1941 года с целью отражения наступления 
немецких войск на киевском направлении. Оказавшись в 
ходе этой операции вместе с 5-й, 37-й и 26-й армиями в 
окружении, 21-я армия пыталась вместе с ними прорвать 
блокаду. Попытки других воинских соединений помочь 

им вырваться из окружения успеха не имели, и лишь 
часть их личного состава отдельными группами сумела 
пробиться на восток. 

С декабря 1941 года по июль 1942 года П.С. Поляков 
служил в должности начальника штаба 114-й отдельной 
стрелковой бригады на Калининском фронте. В августе-
сентябре 1942 года он был заместителем командира 27-й 
гвардейской стрелковой дивизии (впоследствии - Омс-
ко-Новобугская стрелковая дивизия). Эта дивизия была 
сформирована в апреле - мае 1942 года и входила в со-
став ряда армий. Затем, в сентябре 1942 - апреле 1943 
года, П.С. Поляков, - начальник штаба той же дивизии на 
Донском фронте. С февраля 1943 года дивизия входила в 
состав знаменитой 62-й армии под командованием гене-
рал-лерггенанта Василия Ивановича Чуйкова. 27-я диви-
зия участвовала в Сталинградской битве. Её солдаты и 
офицеры проявили невиданную стойкость и героизм, как 
и все другие защитники Сталинграда. 

В апреле 1943 года П.С. Поляков был назначен ко-
мандиром 112-й стрелковой дивизии, воевавшей на Цен-
тральном фронте. С октября 1943 года до февраля 1945 
года он воевал на I Украинском фронте, будучи начальни-
ком штаба 77-го стрелкового корпуса. 

Сведения о том, как воевал П.С. Поляков, каким он 
был командиром, сохранили страницы архивных доку-
ментов. Например, в «Боевой характеристике» на гвар-
дии полковника Н.С. Полякова командир 77-го стрелко-
вого корпуса гвардии генерал-майор Иванов писал, что 
он, «обладая хорошей оперативной подготовкой, боль-
шим боевым и служебным опытом, твёрдо и целеустрем-
лённо руководит работой всех отделов штаба корпуса, 
направляя их работу на выполнение боевых задач, пос-
тавленных корпусу в целом. Хорошо знает тактико-тех-
нические свойства средств усиления и умело организует 
их взаимодействие с соединениями. 

В процессе оборонительных и наступательных боёв, 
проведённых корпусом в период сентября — декабря 1943 
года, обеспечил бесперебойное управление соединения-
ми и частями, как входящими в состав корпуса, так и с 
приданными ему. 

При личных выездах в части проверяет выполнение 
боевых задач и на месте исправляет все недочёты, имею-
щиеся в боевой деятельности войск». 

В июне 1944 года П.С. Полякову было присвоено во-
инское звание генерал-майора. В «Боевой характеристи-
ке», подписанной в феврале 1945 года генерал-майором 
Позняком, отмечалось, что Н.С. Поляков «организацией 
и управлением общевойсковым боем владеет безуко-
ризненно. Успешно руководит штабом корпуса. Пре-
вратился в рачительного хозяина и достаточно уделяет 
внимания к быту своих подчинённых». И далее делается 
вывод о том, что П.С. Поляков «может быть использован 
как командир дивизии и достоин выдвижения на долж-
ность командира стрелкового корпуса». И 5 марта 1945 
года он был назначен командиром 82-й Краснознамён-
ной ордена Суворова Ярцевской стрелковой дивизии, 
воевавшей в составе I Белорусского фронта. А 8 марта 
за боевые подвиги и героизм личного состава дивизия 
была награждена орденом Кутузова 2-й степени. Это во-
инское соединение имело славную историю. Возникло 
оно как 64-я морская стрелковая бригада, сформиро-
ванная на базе отрядов Тихоокеанского флота. Осенью 
1941 года, когда немцы подходили к Москве, эта брига-
да была переброшена сюда с Дальнего Востока и внесла 
свой вклад в разгром врага под Москвой. За героизм и 
мужество бригада была награждена 
орденом Красного Знамени. Несколь-
ко позже бригада была переформиро-
вана в 82-ю стрелковую дивизию. Ле-
том 1942 года она отличилась в боях ( " р а р а я 
на Гжатском направлении, а затем 
- при освобождении городов Ярцево, 
Смоленска и других. В последующий 
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период войны она сражалась за освобождение Бело-
руссии, Литвы, Латвии, участвовала в наступательных 
операциях на территории Польши и Германии. Вскоре 
после назначения П.С. Полякова командиром дивизии, 
17 марта 1945 года дивизия была выведена из состава 
9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии и вошла 
в состав 129-го стрелкового корпуса 47-й армии. При-
казом командира корпуса дивизия получила важную 
задачу: ликвидировать альт-кюстринский плацдарм 
противника на восточном берегу реки Одер. Здесь не-
приятель, занимая господствующую над всем районом 
хорошо укреплённую высоту, подвергал наши воинские 
соединения мощному артиллерийскому и миномётному 
обстрелу. После тщательной разведки и изучения сил и 
средств противника, в ночь на 27 марта дивизия начала 
наступление. Немцы оказывали яростное сопротивле-
ние. После 30-минутной артиллерийской подготовки 
подвижные сапёрные группы, следуя впереди насту-
пающих стрелковых подразделений, взрывали участки 
проволочных заграждений. Вскоре артиллерия подави-
ла большинство огневых точек противника, к середине 
дня была прорвана его оборона. Вскоре остатки немец-
ких частей были уничтожены или взяты в плен. И таких 
боевых эпизодов в истории дивизии было немало. 

В результате наступательных операций, поведён-
ных советскими войсками в январе - марте 1945 года, 
были созданы условия для нанесения решающего уда-
ра по врагу. Войска I Белорусского фронта, выйдя к 
реке Одер, овладели несколькими плацдармами на её 
западном берегу. Они находились в 60 километрах от 
Берлина. После боёв в Польше, Восточной Германии, 
Силезии и выхода советских войск на Одер, командо-
вание спешно приступило к всесторонней подготовке к 
решающим боям на берлинском направлении. 47-я ар-
мия, в которую входила 82-я Ярцевская стрелковая ди-
визия, получила задачу, обойдя Берлин с северо-запада, 
наступать в направлении Нацен, Ратенов и на одиннад-
цатый день выйти в район Шенхаузена на реке Эльбе. 
12 апреля дивизия начала форсирование Одера. 15 апре-
ля командир корпуса приказал командиру дивизии П.С. 
Полякову провести разведку боем силой штурмового 
батальона 210-го стрелкового полка. Достигнув перед-
него края, подразделения батальона стали готовиться к 
разрушению проволочных заграждений противника. Но 
Пётр Семёнович решил, что нецелесообразно тратить 
время на преодоление минных полей и проволочных за-
граждений. Он перенёс удар штурмовых батальонов на 
правый фланг, и те успешно пош-
ли вперёд, ломая сопротивление 
противника. А 82-я стрелковая 
получила следующую задачу - 16 
апреля атаковать и уничтожить 
группировки немецких частей 
в районе Ортвиг, Ной-Барним и 
продвигаться дальше. Дивизия 
выполнила задачу и 18 апреля 
вышла на ближние подступы к 
Людерсдорфу. Так с боями, пре-
одолевая упорное сопротивление 
гитлеровцев, дивизия вместе с 
другими частями Советской ар-
мии шла к Берлину. За период 
Висло-Одерской операции - с 14 
апреля по 6 мая - дивизия прошла 
с боями около 350 километров, 

совместно с другими частями овладела 85 населёнными 
пунктами. За этот период было уничтожено более 1500 
вражеских солдат и офицеров, захвачено 278 пленных, 
уничтожено большое количество военной техники про-
тивника. 

Но уже в начале мая П.С. Поляков был назначен 
командиром 260-й Ковельской Краснознамённой стрел-
ковой дивизии, тоже с боями дошедшей до Берлина. 
Он был участником встречи советских и американских 
войск на Эльбе. 

В 1945 году в аттестационной характеристике гене-
рал-майор Позняк писал: «Поляков имеет большой опыт 
наступательных боёв и самых трудных из них с форсиро-
ванием крупных рек. Имеет богатый опыт оборонитель-
ных боёв против крупных танковых сил противника (бой 
весной 1944 года под Гомелем). В роли комдива успешно 
руководил наступлением с выходом к р. Эльба. Харак-
тером обладает твёрдым, умеет подчинить своей воле 
своих подчинённых, спокоен и выдержан в самой крити-
ческой обстановке». 

После окончания Великой Отечественной войны, в 
июне 1946 года, П.С. Поляков был назначен заместите-
лем командира 79-го стрелкового Берлинского корпуса 
Группы советских оккупационных войск в Германии. 

В марте 1947 года семья П.С. Полякова приехала во 
Владимир, поскольку в феврале Пётр Семёнович был на-
значен на должность начальника штаба 1 -го гвардейско-
го стрелкового корпуса Московского военного округа. В 
этой должности он служил до августа 1948 года. Жена 
Петра Семёновича, Лидия Марковна Полякова, работала 
в терапевтическом отделении Владимирской областной 
больницы, в течение многих лет была главным терапев-
том области. 

П.С. Поляков был награждён тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 -й 
степени, Суворова 2-й степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», а также поль-
скими наградами - орденом Грюнвальда 3-го класса и 
медалями. 

В марте 1948 года Пётр Семёнович был помещён в 
Лефортовский военный госпиталь в Москве, где 29 ав-
густа 1948 года умер. Гроб с его телом был привезён во 
Владимир и в сопровождении командования корпуса ус-
тановлен в Доме офицеров. Похороны состоялись 2 сен-
тября на Князь-Владимирском кладбище. На могиле гене-
рала, участника почти всех войн XX века, всегда цветы. 
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Боевой путь гвардии полковника 
Петра Буряченко 

Во Владимирском областном военкомате хранится 
личное дело гвардии полковника Петра Федотовича 

Буряченко. С разрешения областного военного комиссара 
генерал-майора Н.А. Сеньшова автору статьи позволили 
поработать в архиве военкомата с документами, отло-
жившимися в личном деле. А документы очень инфор-
мативные: послужной список, автобиография, боевые 
характеристики, аттестационные и наградные листы. 

Пётр Федотович Буряченко родился в ноябре 1909 
года в с. Волотово Чернянского района Курской облас-
ти в семье крестьянина-середняка. С детства работал в 
хозяйстве отца. После окончания в 1929 году школы по-
вышенного типа в г. Старый Оскол, был избран предсе-
дателем созданного в Чернянском районе колхоза «Крас-
ная Заря». Но уже в мае 1930 года перешёл на работу в 
райколхозсоюз инструктором по учёту колхозного труда. 
В октябре 1931 года был избран секретарём Чернянского 
горкома комсомола. Однако на этой должности прора-
ботал недолго. В ноябре 1931 года Пётр Буряченко был 
призван на службу в армию и принят курсантом в полко-
вую школу 55-го стрелкового полка, дислоцированного 
в г. Воронеже. С тех пор судьба навсегда связала его с 
армией. С августа 1932 по август 1933 года Буряченко -
курсант пехотного училища Киевской объединённой пе-
хотной школы, а затем продолжил военное образование в 
Орджоникидзевском Краснознамённом пехотном учили-
ще. По окончании училища в ноябре 1935 года ему было 
присвоено воинское звание лейтенанта. Тогда же прика-
зом наркомата обороны СССР № 00635 Пётр Буряченко 
получил назначение в 55-й Тираспольский укрепрайон, 
в котором прослужил на разных должностях до ноября 
1940 года, командуя пулемётным взводом, полуротой 
64-го отдельного батальона, а затем - в должности по-
мощника начальника штаба 64-го отдельного батальона. 
В августе 1938 года Петра Буряченко направляют на уче-
бу в Москву, в Высшую школу штабных командиров при 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. Учёба в шко-
ле стала важной ступенью роста теоретических знаний и 
практических навыков Петра Федотовича для работы в 
штабах войсковых частей и соединений, в становлении 
его как оперативно-штабного работника. После оконча-

ния школы в июле 1939 года Буряченко был назначен на 
должность помощника начальника оперативного отдела 
штаба Управления 55-го Тираспольского укрепрайона. 
Вот как характеризуется Пётр Федотович временно ис-
полняющим обязанности начальника первого отделения 
Тираспольского укрепрайона капитаном Островым в ок-
тябре 1940 года: «Тактически подготовлен в объёме зани-
маемой должности хорошо, по огневой подготовке лично 
подготовлен хорошо <...>. Волевыми качествами обла-
дает. Энергичный, решительный, инициативный, требо-
вательный к себе и подчинённым, дисциплинирован, в 
походах вынослив. Физически развит хорошо». 

В ноябре 1940 года старший лейтенант Пётр Буря-
ченко приказом по Одесскому военному округу № 0718 
назначается помощником начальника оперативного отде-
ления 15-й Сивашской механизированной дивизии. 

Великая Отечественная война застала его в долж-
ности помощника начальника оперативного отдела штаба 
82-го укрепрайона. 82-й укрепрайон находился в составе 
Одесского военного округа, на базе управления и войск 
которого была сформирована в июне 1941 года 9-я армия, 
вошедшая в состав Южного фронта. Штаб армии и её 
оперативный отдел дислоцировались в начале войны в г. 
Тирасполе. Общеизвестно, какой катастрофой были для 
нашей армии, страны первые месяцы войны. Решением 
Ставки Главного Командования 30 июня войска правого 
крыла Южного фронта были отведены на линию старых 
укрепрайонов. К концу июля войска фронта отошли за 
Днестр, а в конце августа - за Днепр. В глубоком тылу 
противника осталась Одесса. Её оборона была поручена 
Приморской армии (до 19 августа - Отдельная Приморс-
кая армия). В состав Приморской армии были переданы, 
кроме прочих, и части 82-го Тираспольского укрепрайо-
на в составе пяти батальонов личного состава, 500 стан-
ковых пулёметов и 321 ручного пулемёта. Эти части не-
сколько упрочили положение защитников города, так как 
позволили создать на рубежах обороны (с северо-запада 
и запада по линии, идущей от Одессы, протяжённостью 
25 километров) значительную плотность пулемётного 
огня. Сухопутные войска поддерживал Черноморский 
флот, используя корабли, авиацию флота и артиллерию 
береговой обороны. 

Против Приморской армии действовала крупная 
немецко-румынская группировка, численность которой 
доходила временами до 18 дивизий. 

19 августа 1941 года директивой Ставки Верховно-
го Главнокомандующего был создан Одесский оборони-
тельный район с непосредственным подчинением его 
Военному совету Черноморского флота. Наши войска 
вели успешные боевые действия, однако продвижение 
немецких войск к Перекопскому перешейку и возросшая 
угроза Крыму сказались на обороне города. К концу сен-
тября 1941 года Одесса оставалась в глубоком вражеском 
тылу. Дальнейшая её оборона в этих условиях станови-

лась нецелесообразной. 
Эвакуация Одесского оборонительного 

района началась 1 октября и в основном закон-
чилась к 15 октября. В целях скрытности опера-
ция проводилась ночью по морю. На рассвете 
16 октября из Одесского порта вышел послед-
ний транспорт с войсками. В эту ночь было эва-
куировано 35 тыс. воинов. Всего было вывезено 
до 86 тыс. воинов с боевой техникой и воору-
жением и 15 тыс. человек гражданского населе-
ния. Только спустя некоторое время противник 

Командование 83-й морской стрелковой 
бригады. Слева направо: 
П.Ф. Буряченко, Ф.В. Монастырский, 
Д.В. Красников. Февраль 1943 г. 
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догадался об уходе войск из Одессы, и к вечеру 16 октября 
его передовые части вошли в город. 

В составе частей 82-го укрепрайона до октября 1941 
года Буряченко находился в Одессе, в числе её защитни-
ков. В октябре 1941 года, после оставления нашими войс-
ками Одессы, 82-ой Тираспольский укрепрайон был рас-
формирован. Войска были эвакуированы в г. Севастополь. 
Пётр Буряченко после эвакуации из Одессы получил на-
значение на должность помощника начальника штаба 131-
го сводного стрелкового полка морской пехоты, который 
находился в составе Приморской армии. Но уже в декабре 
1941 года он получает новое назначение - на должность 
помощника начальника оперативного отделения штаба 
95-ой стрелковой дивизии Приморской армии, в составе 
которой участвует в обороне Севастополя. 

Немецкие войска прорвались в Крым в октябре 1941 
и в начале ноября предприняли попытку овладеть Севас-
тополем. Оборона Крыма была возложена на 51 -ю Отде-
льную армию, Черноморский флот и Азовскую военную 
флотилию, входившую в состав Черноморского флота. 
51-я армия была срочно усилена за счёт переброшенных 
соединений из Одессы, которые с ходу вступали в бой. 

В середине ноября 1941 года противник захватил Кер-
ченский полуостров. С целью освобождения полуострова, 
оказания помощи в обороне Севастополя и создания усло-
вий для дальнейших действий по освобождению Крыма в 
начале декабря была проведена десантная операция, по-
лучившая название Керченско-Феодосийской. Операция 
закончилась изгнанием противника с Керченского полу-
острова. 

Керченско-Феодосийская операция отвлекла часть 
сил противника от Севастополя, тем самым сорвав начав-
шееся 17 декабря 1941 года второе наступление на город. 
Героическая оборона Севастополя продолжалась 250 дней 
и сковала большие силы врага, отвлекая их с ростовско-
го направления. После кровопролитных боёв в конце мая 
1942 года нашим войскам всё же пришлось оставить Кер-
ченский полуостров. Положение защитников Севастополя 
ухудшилось. Под Севастополем противник сосредоточил 
свыше 200 тыс. человек, 450 танков, свыше 2 тыс. орудий 
и миномётов. Войска Севастопольского оборонительного 
района после пополнения имели в своем составе 106 тыс. 
человек, 600 орудий и миномётов, 38 танков, 53 самолёта. 
В конце июня 1942 года средства обороны нашей армии 
окончательно иссякли. Ставка Верховного Главнокоман-
дующего приняла решение об оставлении Севастополя. 
Однако эвакуировать все войска было невозможно, так как 
порт находился под обстрелом противника. Учитывая сло-
жившуюся обстановку, командование Черноморского фло-
та ещё в апреле 1942 года предусмотрело использование 
подводных лодок для доставки в осаждённый город бое-
припасов, горючего и продовольствия. Обратным рейсом 
подводные лодки вывозили раненых, а затем, после приня-
тия решения об оставлении Севастополя, - защитников го-
рода и гражданское население. В ночь на 1 июля 1942 года 
П.Ф. Буряченко на подводной лодке вместе с офицерами 
штаба 95-й стрелковой дивизии эвакуировался из Севасто-
поля в Новороссийск. Эвакуация продолжалась до 3 июля 
и протекала в исключительно сложных условиях. Весь 
район подвергался непрерывным бомбардировкам и ожес-
точённому артиллерийскому обстрелу. Подход кораблей 
к пристаням был невозможен. Поэтому погрузка войск и 
оружия на корабли осуществлялась с помощью шлюпок и 
катеров, многие бойцы добирались вплавь. Часть защитни-
ков Севастополя удалось эвакуировать, а часть пробилась 

в горы к крымским партизанам. Многие 
воины, оборонявшие Одессу и Севасто-
поль, получили правительственные на-
грады. В их числе Указом Президиума 

"а Р а Я Верховного Совета СССР от 22.12.1942 
Пётр Федотович Буряченко был награж-
д ё н медалями «За оборону Одессы», «За 

ЙЛЬЖАкАУ Л г гл выпуск 1 оборону Севастополя». 

После эвакуации из Севастополя в июле 1942 года 
Пётр Федотович назначается на должность командира 
оперативного отдела Сухопутных войск штаба Черно-
морского флота, дислоцированного в г. Новороссийске. 
Приказом по Приморской армии № 037/н от 30.06.1942 
за боевые заслуги П.Ф. Буряченко награждают орденом 
Красной Звезды. А в августе 1942 года приказом коман-
дования Черноморской группы войск он получает новое 
назначение в г. Туапсе - на должность помощника началь-
ника оперативного отдела штаба Черноморской группы 
войск Закавказского фронта. В этой должности он прослу-
жил до ноября 1942 года. 

В конце сентября 1942 года немцы нанесли несколько 
последовательных ударов, один из них - на Туапсе. Туап-
се являлся передовой базой всей Черноморской группы 
войск, здесь могли базироваться боевые корабли и транс-
портные суда Черноморского флота. В задачу противни-
ка входило отрезать Черноморскую группу войск от сил 
Закавказского фронта и лишить Черноморский флот баз и 
портов. Оборона города возлагалась на 18-ю армию. Туап-
синская оборонительная операция началась 25 сентября и 
продолжалась до 20 декабря 1942 года. Всё это время шли 
непрерывные оборонительные бои. Обстановка в полосе 
обороны 18-й армии, укомплектованность её соединений, 
их обеспечение всем необходимым были постоянно в цен-
тре внимания командования Черноморской группы войск. 
17 октября противник овладел городом Шаумян, вышел к 
станице Навагинской и завязал бои за перевал Елисавет-
польский. Создалась угроза окружения 18-й армии. В этот 
же день командующий Черноморской группой войск гене-
рал И.Е. Петров, начальник штаба Закавказского фронта 
генерал-лейтенант П.И. Бодин с группой офицеров штаба 
выехали в 18-ю армию. Они побывали непосредственно в 
частях, где сложилась наиболее тяжёлая обстановка, по-
могли командирам соединений и частей принять необхо-
димые меры по стабилизации обороны. Вполне вероятно, 
что П.Ф. Буряченко находился в составе этой группы офи-
церов. После этого в части 18-й армии были направлены 
наиболее опытные работники штаба Черноморской груп-
пы войск. Пётр Федотович прибыл в распоряжение коман-
дования 18-й армии в ноябре 1942 года и был назначен на 
должность начальника штаба 83-й отдельной Краснозна-
мённой бригады морской пехоты 18-й армии, в составе ко-
торой оборонял Туапсинское направление. Штаб бригады 
работал с предельным напряжением. Все документы, не-
обходимые для управления частями, готовились штабом 
своевременно. «Требовательный к себе и подчинённым, 
волевой, тактически грамотный штабной командир. Своё 
дело знает и любит. В период боёв [за Туапсе] майор Буря-
ченко правильно и быстро оценивая обстановку, умело ру-
ководил штабами частей, чётко выполнял приказы», - так 
характеризует Петра Федотовича в декабре 1942 года ко-
мандир 83-й Краснознамённой отдельной морской стрел-
ковой бригады подполковник Д.В. Красников. 

В середине ноября противник предпринял третью по-
пытку прорваться к Туапсе, однако сопротивление советс-
ких войск вынудило его окончательно отказаться от насту-
пательных действий. В середине декабря ударные части и 
соединения 18-й армии перешли в контрнаступление, и к 
17 декабря 1942 года, разгромив группировку противника, 
далеко отбросили его от города. 

Ещё 17 августа 1942 года в связи с угрозой захвата 
Новороссийска создаётся Новороссийский оборонитель-
ный район. В ходе ожесточённых боёв 11 сентября 1942 
года наши войска оставили большую часть города и закре-
пились на его окраине. Попытки противника обойти Ново-
российск и прорваться к Туапсе были сорваны. Обороняла 
Новороссийск 47-я армия Черноморской группы войск. К 
5 января 1943 года штаб Черноморской группы войск раз-
работал план разгрома новороссийской группировки про-
тивника, освобождения Новороссийска и изгнания врага с 
Таманского полуострова. Начало операции было намечено 
на 12 января 1943 года. 



Позиции гитлеровцев на Северном Кавказе были пре-
вращены в сильно укреплённый оборонительный рубеж, 
получивший название «Голубой линии». Целую неделю 
соединения 47-й армии не могли прорвать оборону против-
ника северо-восточнее города Новороссийска. В этой связи 
командующий Черноморской группой войск И.Е. Петров 
принял решение высадить морской десант в составе 255-
й и 83-й Краснознамённых морских и 165-й стрелковой 
бригад со средствами усиления в тыл противника в районе 
Южной Озерейки. Ставилась задача овладеть плацдармом 
и во взаимодействии с войсками 47-й армии, наносившей 
удар с северо-востока, уничтожить новороссийскую груп-
пировку противника и освободить Новороссийск. 

Высадке десанта предшествовала напряжённая рабо-
та штабов частей и соединений, принявших впоследствии 
участие в ней и, в т.ч., штаба 83-й отдельной Краснозна-
мённой стрелковой бригады морской пехоты. Большую ра-
боту выполнял разведотдел штаба бригады, пристальное 
внимание уделялось сохранению скрытности операции, 
маскировке войск. Высадка основного десанта должна 
была начаться в 1 час 30 минут 4 февраля после тридца-
тиминутной артиллерийской подготовки и ударов авиации 
по обороне и огневым точкам противника в районе Юж-
ной Озерейки. Касаясь этого периода, Буряченко пишет в 
своей автобиографии о несостоявшемся десантировании 
3 февраля 1943 года в «район Малоозерейка». Сильное 
волнение на море, различные скорости хода транспорт-
ных средств, нарушение управления силами и средствами 
привели к тому, что высадка началась с опозданием более 
чем на два часа. Внезапность операции была потеряна. 
Противник успел подтянуть резервы. Преодолевая заве-
су огня, 142-й отдельный батальон морской пехоты 255-й 
Краснознамённой морской стрелковой бригады под ко-
мандованием капитана 3 ранга О.И. Кузьмина, танковый 
батальон и несколько других подразделений бригады всё 
же сумели высадиться в 2 км западнее Южной Озерейки 
и захватить кромку берега. Всего было высажено 1427 
человек и выгружено 10 танков. Остальные силы десанта 
во избежание больших потерь по приказу командира вы-
садки контр-адмирала Н.Е. Басистого возвратились в свои 
порты. Небольшая группа десантников прорвалась в вос-
точном направлении и соединилась с частями 83-й Крас-
нознамённой морской бригады на плацдарме в районе 
посёлка Мысхако. Благодаря поддержке 30 орудий бере-
говой артиллерии и авиации Черноморского флота десан-
тники успешно отразили попытки противника ликвидиро-
вать плацдарм. Советские войска продолжали наращивать 
силы на плацдарме, расширять его. Две ночи подряд, на 8 и 
9 февраля, корабли Новороссийской военно-морской базы 
перевозили на плацдарм в районе посёлка Станичники и 
на Суджукскую косу 165-ю стрелковую и 83-ю морскую 
бригады и ещё не успевшие переправиться подразделения 
31-го отдельного парашютно-десантного полка - всего 
около 8 тыс. человек. В автобиографии Буряченко, как и 
положено для такого вида документов, только вскользь 
касается этих событий: «В ночь на 3-е февраля 1943 года 
в составе морского десанта ходил в район Малоозерейка. 
В этом районе десант высадить не удалось. В ночь на 8-е 
февраля 1943 года вторичным морским десантом высади-
лись под городом Новороссийск в район [посёлка] Мысха-
ко, где и провоевал до июня 1943 года». За этими скупы-
ми строчками - страшные кровопролитные бои. Высадка 
десанта проводилась под сильным артиллерийским огнём 
противника, но это не ослабило наступательного порыва 
наших войск. Батальоны 83-й бригады молниеносным 
ударом овладели посёлками Рыбачий и Алексино, где за-
хватили две трёхорудийные батареи противника вместе с 
боеприпасами. Эти орудия сразу же были развёрнуты в 
сторону противника и использованы для отражения вра-
жеских контратак. К исходу дня 83-я бригада освободила 
посёлок Мысхако. Плацдарм, захваченный советскими 
войсками юго-западнее Новороссийска, известен теперь 
под именем «Малая земля». Противник, подтянув до трёх 

дивизии пехоты и танки, при поддержке авиации и артил-
лерии стремился любой ценой ликвидировать плацдарм. 
Черноморский флот боевыми кораблями и авиацией ока-
зывал существенную помощь частям и соединениям, рас-
ширявшим плацдарм. Одновременно он продолжал пере-
броску на него войск, материальных средств, эвакуацию 
раненых. На плацдарме была создана прочная оборона, 
что позволило удерживать его до полного освобождения 
Новороссийска в течение 225 дней. 

Обескровленный к июню 1943 года противник уже не 
мог наступать, и часть войск 18-й армии была выведена с 
плацдарма, чтобы дать им отдых и готовить к новым боям. 
Приказом по 18-й армии 26.05.43 за боевые заслуги под-
полковник П.Ф. Буряченко был награждён вторым орде-
ном Красной Звезды. 

Петру Федотовичу удалось выжить в этом аду, но 
почти полгода кровопролитных боёв и огромное напряже-
ние сказались на здоровье. В июне 1943 года по состоя-
нию здоровья Пётр Федотович Буряченко был направлен в 
г. Туапсе на излечение. После лечения находился в резерве 
отдельной Приморской армии в г. Краснодаре. 

Только 16 сентября после ожесточенных боёв был ос-
вобождён Новороссийск. С освобождением Новороссийс-
ка первая полоса глубокой обороны противника «Голубая 
линия» была прорвана. Участвовавшая в новороссийской 
операции в первом десантном отряде в составе морской 
десантной группы 255-я Краснознамённая отдельная бри-
гада морской пехоты находилась на доукомплектовании 
в Новороссийске. В ходе доукомплектования бригады в 
сентябре 1943 года П.Ф. Буряченко был назначен началь-
ником штаба. 

Новороссийская операция положила начало освобож-
дению Таманского полуострова. Войска Северо-Кавказс-
кого фронта во взаимодействии с Черноморским флотом 
и Азовской военной флотилией в период с 9 сентября по 
9 октября 1943 года разгромили таманскую группировку 
противника и освободили Таманский полуостров. Как 
особо отличившейся 255-й морской стрелковой бригаде 
приказом Верховного Главнокомандующего было при-
своено наименование «Таманская». После освобождения 
Таманского полуострова встала новая задача - освобож-
дение Крыма. 

В автобиографии Буряченко одна фраза: «в составе 
бригады участвовал в высадке морского десанта на Керчен-
ский полуостров, где и воевал до освобождения Крыма». 
Командование фронтом, учитывая возможность особенно 
сильного противодействия противника непосредственно 
в Керчи, и, стремясь по возможности уменьшить потери, 
решило высадить десант севернее и южнее Керченского 
порта. Азовская флотилия и войска 56-й армии десанти-
ровались в северо-восточную часть Керченского полуост-
рова. В задачу входило, развивая наступление, овладеть г. 
Керчь. Войска 18-й армии, в состав которой входила 255-
я морская стрелковая бригада, и корабли Черноморского 
флота, базировавшиеся в Новороссийске, осуществили 
высадку в восточной части полуострова, в районе Эльти-
гена. В задачу 18-й армии ставилось овладеть портом Ка-
мыш-Бурун. 255-я морская стрелковая бригада в середине 
октября 1943 года (без одного батальона) составляла ре-
зерв командующего армией и находилась в Геленджике. 
Части и соединения 18-й армии должны были развить на-
ступление на северо-запад, в тыл керченской группировки 
противника. Успех операции напрямую зависел от чёткой 
работы командования, штабов соединений и частей по 
организации сил, установлению взаимодействия между 
ними, обучению и тренировке команди-
ров, штабов и войск. Необходимо было 
решить вопросы быстрого наращива-
ния войск на захваченном плацдарме 
в условиях недостаточного количества 
транспортных судов, превосходства 
морских и воздушных сил противника 
и др. Командир 255-й Краснознамён-
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ной ордена Суворова 2-й степени Таманской морской 
стрелковой бригады гвардии полковник И. А. Власов 4 мая 
1944 года, характеризуя деятельность начальника штаба 
бригады в тот период, отмечал: «В период наступатель-
ных действий бригады по освобождению г[ородов] Керчь 
- Севастополь сумел правильно организовать работу шта-
ба бригады по выполнению решений командира. В резуль-
тате хорошей работы штаба бригада поставленные задачи 
высшего командования по освобождению Крыма с честью 
выполнила <.. .>. Смело может принять самостоятельное 
решение в трудных условиях боя». Характеристика под-
писана также командующим войсками Приморской армии 
гвардии генерал-лейтенантом К.С. Мельником. 

Части 18-й армии начали высадку в районе Эльтигена 
в ночь на 1 ноября 1943 года в условиях семибалльного 
шторма, под сильным артиллерийским и миномётным об-
стрелом. Захватив плацдарм, десантники удерживали его 
в тяжёлых условиях, на изолированном клочке земли, без 
достаточного количества продовольствия и боеприпасов в 
течение 36 суток. 

В начале декабря 1943 года противник подтянул в 
район Эльтигена свежие силы: пехоту, танки, авиацию. Не-
сколько дней длились ожесточённые бои. У десантников 
кончились боеприпасы, продовольствие. Задача десанта 
на плацдарме была выполнена: сковав большие силы про-
тивника, он способствовал высадке основных войск фрон-
та северо-восточнее Керчи. Захваченный в этом районе 
плацдарм был использован в последующем для полного 
освобождения Крымского полуострова. В ночь на 7 дека-
бря десантники по приказу командования оставили плац-
дарм. После упорных боёв часть десантников прорвалась 
в район Керчи и впоследствии соединилась с войсками 
Отдельной Приморской армии. 

Ещё в тот период, когда десантники вели бои в райо-
не Эльтигена, на основании директивы Ставки ВГКО 18-я 
армия была выведена в резерв Ставки; началась её пере-
броска в новый район дислоцирования. 255-я Краснозна-
мённая ордена Суворова 2-й степени Таманская морская 
стрелковая бригада была передана в состав 56-й армии, 
преобразованной 20 ноября 1943 года в Отдельную При-
морскую армию. 

Битва за Крым продолжалась с сентября 1941 по май 
1944 года. В ходе ожесточённых боёв Отдельная Примор-
ская армия, перейдя 11 апреля в наступление, освободи-
ла город Керчь, а 9 мая наши войска освободили Севас-
тополь. За умелое руководство штабами частей бригады, 
чёткое выполнение приказов командующего в апреле 1944 
года П.Ф. Буряченко был награждён орденом Александра 
Невского, а в мае приказом Наркомата обороны СССР № 
0172 от 31 мая 1944 г. ему присвоили 
звание полковника. 

После освобождения нашими 
войсками Крымского полуостро-
ва в июне 1944 года, Буряченко 
направляется в резерв штаба От-
дельной Приморской армии, где 
и состоял до ноября 1944 года. В 
ноябре 1944 года гвардии полков-
ника Буряченко отзывают в рас-
поряжение Главного управления 
кадров Наркомата обороны СССР, 
откуда направляют в распоряже-
ние 1-го Белорусского фронта. Из 
штаба фронта Пётр Федотович по-
лучает направление в распоряже-
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ние штаба 61-й армии, а затем - в оперативный отдел 
89-го Варшавского Краснознамённого стрелкового 
корпуса. В апреле 1945 года назначается начальником 
оперативного отдела штаба корпуса. 

12 января 1945 года, после тщательной подготовки, 
на западном направлении началась крупная стратегичес-
кая наступательная операция, получившая наименование 
Висло-Одерской. Операция проводилась войсками 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов при содействии 
войск левого крыла 2-го Белорусского и правого крыла 4-
го Украинского фронтов. В результате проведённой опера-
ции была освобождена значительная часть Польши, наши 
войска вышли на реку Одер и захватили плацдармы на её 
западном берегу. В ходе операции за сутки войска про-
ходили в среднем 25 - 30 километров. Среднесуточный 
темп наступления танковых армий составлял в среднем 
до 45 километров и даже до 70. Такая стремительность 
в ходе войны была достигнута впервые. Наши плацдар-
мы на западном берегу постоянно подвергались массиро-
ванным ударам бомбардировочной авиации противника. 
В течение марта и первой половины апреля ни на один 
день не прекращалась напряжённая борьба за наши плац-
дармы в районе Кюстрина. За участие в Висло-Одерской 
операции в составе войск 89-го стрелкового корпуса Бу-
ряченко был награждён орденом Красного Знамени и ме-
далью «За освобождение Варшавы». В наградном листе 
отмечалось: «В подготовительный период к операции по 
форсированию р. Одер подготовлял материал для плани-
рования операции <...>. В период операции, находясь на 
наблюдательном пункте командира корпуса под огнём 
противника, своевременно докладывал командованию о 
положении войск противника и частей корпуса, чем спо-
собствовал командованию принятия правильного реше-
ния и постановки задачи». Подготовка Висло-Одерской 
операции отличалась от подготовки предыдущих опера-
ций подобного масштаба, прежде всего тем, что проводи-
лась не на нашей территории. В предыдущих операциях 
штабы войсковых соединений получали хорошие развед-
сведения от партизанских отрядов, действовавших в тылу 
врага. В данной операции приходилось руководствовать-
ся сведениями, полученными в результате разведопера-
ций штабов частей и соединений. 

Закончил свой боевой путь Пётр Федотович в составе 
корпуса в Берлине. В июне 1945 года, после расформиро-
вания 89-го Варшавского Краснознамённого стрелкового 
корпуса, он получил назначение на должность начальника 
оперативного отдела штаба 125-го стрелкового корпуса 
47-й армии в составе Группы советских оккупационных 
войск в Германии. Приказом Главкома Вооружённых Сил 

№ 0167 от 31.07.46 назначается 
начальником оперативного отдела 
штаба 13-го гвардейского стрел-
кового Кенигсбергского корпуса, 
входившего в состав Московского 
военного округа, где прослужил до 
июня 1948 года. 

Во Владимир Буряченко при-
ехал в июне 1948 года, получив 
новое назначение на должность 
преподавателя тактики Окружных 
объединённых курсов усовершенс-
твования офицерского состава Мос-
ковского военного округа. 

П.Ф. Буряченко совсем недол-
го прожил в нашем городе. Он умер 
в июне 1949 года, прожив всего 40 
лет. Сказались физические и мо-
ральные перегрузки военной поры, 
часто превосходящие все допусти-
мые нормы. Последний приют Пётр 
Федотович нашёл на старом Князь-
Владимирском кладбище. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Деятельность военного комиссариата 
Владимирской области по уточнению 

сведений о воинах, захороненных на воинском 
Мемориале Князь Владимирского кладбища 

во Владимире 

Вдополнительном томе Книги Памяти Владимирской 
области, вышедшем в свет в 1996 году, опубликован 

поимённый список военнослужащих, умерших от ран и 
болезней в эвакогоспиталях, дислоцированных в годы 
Великой Отечественной войны во Владимире и захоро-
ненных на Князь-Владимирском кладбище. В ходе подго-
товки этого тома рабочая группа Книги Памяти приняла 
за основу хранящийся в архиве военного комиссариата 
Ленинского района г. Владимира список умерших вои-
нов, составленный на основании карточек учёта погиб-
ших военнослужащих. 

Карточки были присланы в 1965 году в военный ко-
миссариат города Владимира (в то время существовал 
городской военкомат) с мест, откуда призывались эти 
воины. Следует отметить, что в те годы по всей стране 
началась работа по уточнению биографических сведений 
о военнослужащих, умерших от ран и болезней в эвако-
госпиталях и захороненных в местах их дислокации в 
годы Великой Отечественной войны. Но в военный ко-
миссариат нашего города карточки поступили не в пол-
ном объёме, менее 600, а количество захороненных было 
значительно больше. Поэтому военным комиссариатом г. 
Владимира с целью получения более полной информа-
ции делались также запросы в Архив военно-медицин-
ских документов Военно-медицинского музея (АВМД), 
Центральный архив Министерства обороны СССР 
(ЦАМО), велась переписка с родственниками. Сбор ин-
формации растянулся на десятилетие. Во второй поло-
вине 1970-х годов, к 30-летию Великой Победы по всей 
стране началось строительство воинских Мемориалов. В 
нашем городе также был сооружён воинский Мемориал 
на братском воинском кладбище. На братских могилах 
были установлены гранитные плиты с выбитыми на них 
именами захороненных воинов. Тогда же, в 1975 году, 
Ленинским районным военкоматом города1 и членами 
общественной группы «Поиск» Ленинского райвоенко-
мата (руководитель - участник Великой Отечественной 
войны, на тот момент подполковник в отставке, Сергей 
Павлович Кудрин) был составлен список умерших вои-
нов в количестве 1350 человек. Список был распечатан 
на машинке и переплетён. 

С момента составления этого списка и до его опуб-
ликования в 1996 году в дополнительном томе Книги Па-
мяти Владимирской области появилось много новой ин-
формации о военнослужащих, умерших в годы Великой 
Отечественной войны в госпиталях. Опубликованный 
список содержит далеко не полные сведения: в лучшем 
;лучае о военнослужащем было известно место и год 
его рождения, воинское звание и дата смерти. Стало по-
нятно, что собран только первичный материал. Поэтому 
мне хотелось собрать больше биографических сведений 
о тех, кто не смог вернуться на фронт, кому последним 
пристанищем стала Владимирская земля. Однако, нужно 
отдать должное всем, кто проделал поисковую работу в 
самом начале пути, поскольку, если бы не было её, всем 
последователям этой работы было бы намного сложней 
продолжать поиск. В ходе переписки военного комисса-

риата Владимирской области с областными военными 
комиссариатами, а также с рабочими группами Книг Па-
мяти регионов, с центральными архивами Министерства 
обороны Российской Федерации выяснялось, что все 
вовлечённые в переписку специалисты бережно сохра-
нили материалы архивов редколлегий Книг Памяти. Та-
кое отношение к историческим материалам говорило о 
том, что тема Великой Отечественной войны не забыта. 
Придя к выводу что сбор и уточнение сведений о погиб-
ших следует продолжить, я выработала новый подход в 
работе по розыску и уточнению данных о захороненных 
военнослужащих. Опубликованные сведения о воинах я 
систематизировала по географическому признаку. Таким 
образом, по каждой области, республике бывшего СССР 
был сформирован отдельный комплекс документов. Я 
решила вновь обратиться к коллегам в военные комисса-
риаты и ведомственные архивы Министерства обороны 
с просьбой прислать сведения обо всех воинах - урожен-
цах их регионов, умерших от ран, болезней в госпиталях, 
дислоцированных в годы войны в нашей области и в г. 
Владимире и захороненных здесь. В августе 1997 года 
военным комиссариатом Владимирской области были 
направлены запросы в 94 региона России и в республики 
бывшего СССР. Мы предполагали получить подтверж-
дение факта захоронения военнослужащего из военных 
комиссариатов в виде копии извещения о гибели (смер-
ти), сведений о смерти из ЦАМО, АВМД, выписок из 
областных и республиканских Книг Памяти с указанием 
биографических данных. Почти два года шёл сбор све-
дений, уточнялись имеющиеся данные. Поступавшие 
списки и копии документов тщательно выверялись и 
анализировались. Исправлялись искажения в фамили-
ях, именах, отчествах. Поступившие ответы позволили 
не только проверить и уточнить сведения о военнослу-
жащих по данным военных комиссариатов призыва, но 
и выявить имена, которые не были включены в список 
захороненных, опубликованный в дополнительном томе 
Книги Памяти Владимирской области. О каждом воен-
нослужащем сведения вписывались во вновь составлен-
ные дополнительные списки. Работа становилась всё 
интереснее. Азарт не снижало даже осознание того, что 
материал может быть востребован нескоро. 

В конце 1998 года уже сформировался определённый 
банк данных. Работа вышла на новый этап. Собранные 
сведения требовалось систематизировать таким образом, 
чтобы легко можно было найти информацию о каждом 
военнослужащем. Я сгруппировала всю полученную ин-
формацию на каждого воина и разложила её по конвер-
там - десять фамилий в каждом. Фамилии в конвертах 
расположила по алфавиту. 

Поскольку информация, полученная по данным во-
енных архивов и военных комиссариатов иногда разнит-
ся, я решила, что работа по уточнению количества захо-
роненных военнослужащих, их биографических данных 
может считаться завершённой только после получения 
подтверждающих сведений из архивов Министерс-
тва обороны РФ по каждому конкретному факту. Мной 
было направлено более трёхсот запросов в ЦАМО в от-
ношении военнослужащих, умерших и захороненных в 
г. Владимире и Владимирской области. В запросах я не 
указывала сведений о номере госпиталя, в котором умер 
конкретный воин, поскольку это мне не было известно. 

Ответы из архива поступали в течение целого года. 
Хочется отметить как настоящий подвиг работу тех со-
трудников архива, кто не вернул в военный комиссариат 
наши письма с отметкой о невозмож-
ности исполнения тематических за-
просов. Но были и ответы: «В списках 
не значится». Вторая половина 1990-х 
гг. была не самым лёгким периодом 
для всего Министерства обороны РФ, 
но в очередной раз победил высокий 
профессионализм сотрудников. Справ-
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ки из архива продолжали поступать. Под выписками из 
архивных документов стояли знакомые имена исполни-
телей. Сотрудники ЦАМО РФ ответили на все наши за-
просы. Но о некоторых военнослужащих поступила от-
рицательная информация, поскольку в архив на хранение 
не поступили документы частей, в которых они служи-
ли. Поэтому я решила выяснить судьбу умерших воен-
нослужащих, о которых пришли отрицательные ответы 
из ЦАМО, в АВМД, но запрос нужно было отправлять 
по каждому госпиталю в отдельности и только в отноше-
нии одного лица. Проанализировав имевшиеся сведения 
о периоде дислокации эвакогоспиталей в г. Владимире и 
дату смерти каждого конкретного военнослужащего, о 
котором была известна только фамилия, я предположи-
ла, в каком из них он мог находиться на излечении. Чаще 
их было несколько. В г. Владимире в годы Великой Оте-
чественной войны работало 18 эвакогоспиталей2. Выход 
был один - делать запрос по каждому номеру госпиталя в 
отдельности. По некоторым военнослужащим приходи-
лось делать по 15 и более запросов. На полпути останав-
ливаться было никак нельзя, поскольку интерес к этому 
поиску захватил и уже не отпускал. 

Запросы сотнями пошли в г. Санкт-Петербург, где 
располагается АВМД. Я с волнением ожидала ответов. 
Хотелось верить, что усилия не напрасны. Результат пре-
взошёл все ожидания - 106 имён погибших возвращены 
на мемориальные плиты в области, в том числе в г. Вла-
димире - 26! Более того, по данным АВМД, выяснилось, 
что несколько воинов, числившихся ранее по всем ис-
точникам захороненными во Владимире, на самом деле 
были захоронены не у нас. Поэтому мной были посланы 
копии ответов с такой информацией в военные комис-
сариаты областей нашей страны и республик бывшего 
СССР, которые откликнулись на наши запросы. 

Справки АМВД вызвали огромный интерес. В них 
были приведены подробные сведения о погибших: ука-
зан номер войсковой части, где проходил службу воин, 
его звание, должность, характер ранения или заболева-
ния, информация о движении в медицинских учреждени-
ях, о причинах наступившей смерти, сведения о ближай-
ших родственниках и месте их проживания. 

Информация, поступившая в военный комиссариат 
в ходе поисковой работы, была доведена до администра-
тивных органов области для принятия решения о внесе-
нии изменений на гранитных плитах воинского Мемори-
ала Князь-Владимирского кладбища. 

В настоящее время постоянно ведётся работа с родс-
твенниками военнослужащих, захороненных на Влади-
мирской земле. В ходе общения с родственниками, кото-
рые обращаются в военный комиссариат Владимирской 
области с просьбой о возможности посещения могил, 
уточняются данные о погибших. Наш банк данных по-
полняется новыми сведениями о героях, не вернувшихся 
с войны. 

В связи с созданием в 2004 году отдела краеведчес-
ких исследований Центральной городской библиотеки 
начался новый этап в изучении воинского Мемориала 
Князь-Владимирского кладбища. С этого времени нача-
лась наша совместная работа. 
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1 В Ленинский районный военный комисса-
риат были переданы на хранение документы ар-
хива городского военного комиссариата. 

2 Гуринович В.Э. Эвакогоспитали во Влади-
мире. 1941- 1945 гг. //Материалы исследований 
/ВСМЗ. Владимир, 1997. Сб. № 2. С.90. 

А.Л. 
ВСПОМНИМ ВСЕХ 

ПОИМЁННО. 
Из опыта работы отдела краеведческих 

исследований ЦГБ по программе «Вспомним 
всех поимённо» 

Одним из направлений деятельности отдела крае-
ведческих исследований Центральной городской 

библиотеки является продолжение сбора, уточнение и 
обобщение сведений обо всех захороненных на воинс-
ком Мемориале Князь-Владимирского кладбища. 

Ранее уже проводилась работа по увековечению 
памяти умерших в госпиталях г. Владимира воинов. 
Проведя некоторый анализ этой работы, мы пришли 
к выводу, что нет оснований считать её завершённой. 
Точное количество захороненных воинов не известно. В 
опубликованном в дополнительном томе Книги Памяти 
Владимирской области списке захороненных на воин-
ском Мемориале Князь-Владимирского кладбища зна-
чится 1384 человека. В списках, хранящихся в отделе 
краеведческих исследований и областном военном ко-
миссариате Владимирской области, - 1341 и 1350 соот-
ветственно. В ходе поисковой работы отделом выявле-
ны сведения, позволяющие считать, что ни одна из этих 
цифр не может быть принята за основу. Причём, о мно-
гих воинах ни в одном из списков нет точных данных, о 
некоторых просто отсутствуют сведения, а имеющиеся 
- недостаточны и часто противоречивы. 

В этой связи в 2005 году сотрудники отдела обрати-
лись к областному военному комиссару генерал-майору 
Николаю Алексеевичу Сенылову с предложением - объ-
единить усилия для совместной работы в целях уточ-
нения сведений о захороненных на Мемориале Князь-
Владимирского кладбища воинах и встретили полное 
понимание важности этой работы. Военкомат нашёл 
и кадровые, и другие возможности для продолжения 
святого дела увековечения памяти павших защитников 
Отечества. Военным комиссаром были даны необходи-
мые указания сотрудникам облвоенкомата по осущест-
влению взаимодействия. И началась совместная работа. 
А ещё раньше в процессе долгой и кропотливой работы 
сотрудником областного военкомата Татьяной Юрьев-
ной Логвиной уже был собран большой материал на 
основе данных ведомственных архивов Министерства 
обороны Российской Федерации (МО РФ). В работу 
также включились сотрудники центра социального 
обеспечения областного военного комиссариата. 

С учётом результатов параллельно проведённой 
работы сотрудниками отдела краеведческих исследова-
ний и областного военного комиссариата решено было 
собрать и проанализировать системно и в полном объ-
ёме все источники сведений, провести их комплексную 
обработку с вводом информации из всех источников в 
компьютерную базу данных. На сегодняшний день та-
кая база создаётся в отделе краеведческих исследова-
ний. 

На основании сведений, имеющихся в областном 
военном комиссариате, а также данных, выявленных со-
трудниками отдела в военном комиссариате Ленинского 
района г. Владимира, дополнительно выявлено около 40 
имён, ранее не известных. Однако пока нет подтверж-
дений из Архива военно-медицинских документов Во-
енно-Медицинского музея МО РФ в Санкт-Петербурге. 
На основании документов, имеющихся в военном ко-
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миссариате Ленинского района города, удалось выяс-
нить, что четыре человека, значащиеся в списках как 
захороненные на воинском Мемориале Князь-Влади-
мирского кладбища и чьи имена нанесены на гранитные 
плиты Мемориала, на самом деле захоронены в других 
местах нашей области. Некоторые из увековеченных на 
гранитных плитах воинского Мемориала воины, по дан-
ным Архива военно-медицинских документов, умерли 
в эвакогоспиталях, дислоцированных не в нашей облас-
ти. Предстоит выяснить, как они попали к нам и на са-
мом ли деле захоронены в братских могилах воинского 
Мемориала, не вкралась ли здесь ошибка. Кроме того, 
как выяснилось, на Мемориале захоронено несколько 
воинов, умерших в эвакогоспитале № 5858, дислоциро-
вавшемся в годы Великой Отечественной войны в пос. 
Оргтруд, а также в эвакогоспитале № 4156, дислоциро-
вавшемся в д. Пенкино Камешковского района. Явля-
лось ли это системой или же исключением, также пред-
стоит выяснить. В данном случае, сложность состоит в 
том, что книги учёта умерших в этих госпиталях воинов 
в Архив военно-медицинских документов Военно-ме-
дицинского музея МО РФ на хранение не поступали. В 
военном комиссариате Камешковского района эти све-
дения также отсутствуют. 

У Мемориала на Князь-Владимирском кладбище 
в дни праздников проводятся торжественные меропри-
ятия с участием ветеранов, молодёжи, родственников 
захороненных. Поэтому наша общая задача - вернуть 
имена всех захороненных на Мемориале воинов, попы-
таться выяснить их точное число. Время требует опе-
ративности в решении поставленной задачи, так как 
уходят из жизни участники войны, очевидцы событий, 
ближайшие родственники погибших воинов, для кото-
рых особенно важны результаты этой работы. 

Сводный поисковый отряд Владимирской области. 
Вахта Памяти-2006. Сычёвский район Смоленской области 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВОЙНЕ 

Слова, правдивые вдвойне, 
Есть в речи письменной и устной. 
Прикосновение к войне 
Почти всегда бывает грустным. 
Прикосновение к войне 
Почти всегда бывает разным 
И даже праздничным вполне, 
Но никогда пустым и праздным... 

В.Ерхов, г. Казань 

Великая Отечественная война - одно из самых тра-
гических и, вместе с тем, самых значительных со-

бытий в истории нашей страны. Война не обошла сто-
роной ни одну семью, оставив в поколениях потомков 
боль о миллионах соотечественников, павших на поле 
брани. Память о каждом воине, отдавшем жизнь за Ро-
дину, раскрывает во всём величии подвиг многонацио-
нального народа, отвоевавшего Великую Победу. 

Вероятно поэтому, из поколения в поколение «при-
косновение к войне» становится для молодёжи источни-
ком познания истории своей семьи, своего края, своей 
Родины. Взаимодействие школьных, государственных 
и муниципальных музеев, ветеранских и молодёжных 
общественных объединений - это своеобразный инди-
катор сохранения и приумножения памяти о Великой 
Отечественной войне. Фронтовая фотография, имя по-
гибшего солдата на воинском мемориале, письмо-треу-
гольник, «похоронка» становятся для многих педагогов 
и их воспитанников отправной точкой поиска, который 
длится годы, а иногда и десятилетия. 

Наш край в годы войны был тыловым регионом. 
Но именно здесь, в госпитальных палатах и на опе-
рационных столах, велась борьба за жизни тысяч ра-

неных красноармейцев. 
Владимирская земля ста-
ла местом упокоения во-
инов, чьи жизни так и не 
удалось спасти. 

Примером поиско-
во-ис следовательской 
работы по сохранению и 
благоустройству воинс-
ких захоронений служит 
20-летняя деятельность 
учеников и педагогов 
Петушинской средней 
школы № 17. В 1985 
году ученики школы 
под руководством Гали-
ны Афанасьевны Сало-
матиной начали поиск 
родственников 123 сол-
дат и офицеров, умер-
ших от ран в госпитале 
№ 4063 и захороненных 
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на кладбище д. Рощино Петушинского района (в годы 
войны - д. Матрёнино Собинского района Ивановской 
области). За годы кропотливой работы были найдены 
родственники более шестидесяти воинов. Благодаря 
петушинским ребятам многие семьи впервые узнали, 
где захоронен их брат, отец, дед... Вместе со слова-
ми благодарности родственники передают в школьный 
музей самое ценное: фотографии близких и весточки с 
фронта, присланные в семьи в годы войны. Жена под-
полковника Н.А. Зайцева, похороненного в д. Рощино, 
оставила поисковикам письмо мужа, посланное домой 
в ноябре 1942 года: «Я любил свою Родину свой на-
род, свою семью, любил всё, что завоевано борьбой и 
трудом нашего народа. Теперь я всё это полюбил ещё 
больше, и нет ничего дороже в жизни, как интересы 
Родины и народа, из недр которого я вырос. Борьба, 
которую мы ведём против кровавого врага, трудная и 
суровая, но эта борьба священная и справедливая. В 
этой борьбе мы победим. В этом уверены!»1. Эти стро-
ки - лучший пример для понимания ответственности 
солдат и офицеров за судьбу своей страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Благодаря работе группы 
«Поиск» администрация и предприятия Петушинского 
района провели реконструкцию воинского некрополя, 
кладбище в д. Рощино именуется теперь музеем под 
открытым небом «Венец Памяти». 

Священное место есть и в областном центре. На 
Князь-Владимирском кладбище захоронено около по-
лутора тысяч солдат, умерших от ран в 18 госпиталях 
г. Владимира в годы войны. В 1975 году на кладбище 
был возведён величественный Мемориал, зажжён веч-
ный огонь, установлены гранитные плиты с именем 
каждого захороненного здесь солдата и офицера. Более 
15 лет сотрудниками и соратниками Владимирского 
фонда культуры, муниципального учреждения «Вла-
димирский некрополь», а ныне - отдела краеведчес-
ких исследований Центральной городской библиотеки 
осуществляются архивные изыскания, ведётся попек 
родственников павших бойцов, готовятся материалы к 
паспортизации памятника. Краеведы издали 6 выпус-
ков сборника «Владимирский некрополь», значитель-
ная часть которых посвящена воинским захоронениям 
на Князь-Владимирском кладбище. Опыт работы по 
сохранению, исследованию и благоустройству кладби-
ща обобщён в книге «Священная память истории»2. 

Нельзя не упомянуть о работе поисковой группы 
«Лыбедь» гимназии № 3 г. Владимира по составлению 
Книги Памяти выпускников школы, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, а также музея боевой 
и трудовой славы средней школы № 14 г. Александро-
ва, ученики которого совершают экспедиции на места 
гибели земляков в Смоленскую и Брянскую области. 

Ученики школы № 5 г. Александрова шефствуют 
над некрополем трёх с половиной тысяч ленинград-
цев-блокадников, захороненных в городе. А педагоги 
и воспитанники Ляховского детского дома Меленков-
ского района организовали поисковый отряд «Звезда 
Надежды» с целью сбора инф ормации о д етях-бло-
кадниках, захороненных на кладбище в с. Казнево. 9 
мая 2005 года на заработанные деньги ребята поста-
вили на могиле.скромный памятник с надписью: «Мы 
помним вас, ребята! Детям блокадного Ленинграда, 
эвакуированным в с. Казнево в 1942 году, от воспи-
танников Ляховского детского дома в год 60-летия 
Победы». 
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Ыо 

Неоценимую работу проводит владимирская го-
родская общественная военно-патриотическая орга-
низация «Народная память». В ней добровольно и бес-
корыстно трудятся участники Великой Отечественной 
войны, ветераны труда и военной службы, краеведы, 
педагоги, журналисты. Из четырёх тысяч воинов, ушед-
ших на фронт из г. Владимира, и числившихся пропав-
шими без вести, за 20 лет поиска активисты «Народной 
памяти» установили судьбы и места захоронений более 
двух тысяч человек, выпустили книги «Солдаты Вели-
кой Победы», «Война глазами ветеранов», «Поиск», 
«Владимирцы на Курской дуге». В юбилейном 2005 
году в книге воспоминаний ветеранов «Во славу Ве-
ликой Победы» они опубликовали своеобразный мани-
фест своей деятельности: «Нас толкает на это наш долг, 
долг перед памятью погибших, о которых мы должны 
рассказать, пока сами живы. Долг перед детьми и вну-
ками погибших и пропавших без вести воинов. Мы 
возвращаем им упокоение души и чувство исполнен-
ного долга перед памятью родного человека о том, что 
многолетние поиски места гибели и захоронения героя 
увенчались успехом. Слова «Никто не забыт, ничто не 
забыто» для нас не пустой звук, а зов сердца»3. 

В музее общественной организации «Народная 
Память», расположенном в средней школе № 16, вете-
ранами Великой Отечественной войны Сергеем Пав-
ловичем Кудриным, Еленой Павловной Балашовой, 
Сергеем Даниловичем Трещиным, Владимиром Гри-
горьевичем Кибаловым и многими другими ведётся 
большая военно-патриотическая работа с учащимися, 
их деятельность без преувеличения можно назвать под-
вижнической. 

Пожалуй, наибольшую известность не только в 
нашей области, но и далеко за её пределами в 1970 
- 80-е годы получил музей боевой славы 262-й Крас-
нознамённой ордена Суворова 2-й степени Демидо-
во-Хинганской стрелковой дивизии в Мелеховской 
средней школе Ковровского района. Под руководством 
ветерана дивизии, участника Великой Отечественной 
войны, учителя Игоря Петровича Монахова в 1974 



году был создан музей, ставший не только центром 
гражданско-патриотического воспитания не одного 
поколения учеников школы, но и местом притяжения, 
боевой переклички однополчан. Следопытами школы 
установлены места гибели более двухсот бойцов диви-
зии, считавшихся без вести пропавшими, неоднократ-
но организовывались экспедиции на места боёв Вели-
кой Отечественной войны. 

Отдельного внимания заслуживает литературное 
наследие И.П. Монахова. В 1993 году вышли три его 
повести, объединённые в книгу «Память ищет при-
юта». Книга эта, наверное, не до конца ещё оценена, 
а ведь в ней - завет ветерана, педагога и наставника 
сохранять память о войне. О той войне, которая, по 
мнению автора, «будет продолжаться, пока человек не 
вылечит землю»4. Походы по местам боёв 262-й стрел-
ковой дивизии ставили перед педагогом вопросы, не 
укладывавшиеся тогда, по его словам, «в определённые 
рамки»: «Страшно, непостижимо: через сорок с лиш-
ним лет после боёв - шинели, ботинки, останки. Поче-
му? Столько прочитано книг, просмотрено фильмов о 
войне, а она, война-то, оказывается, и не ушла с нашей 
земли... Это же герои, они отдали жизнь за Родину, а 
их... не захоронили»5. 

Слова И.П. Монахова перекликаются с известным 
эссе «Без вести павший» родоначальника Всесоюзного 
поискового движения, ветерана Великой Отечествен-
ной войны Юлия Михайловича Иконникова: «Это он в 
роковом сорок первом до последнего патрона оборонял 
пограничный рубеж. Это он лежал за щитком «макси-
ма», прикрывая своих товарищей... 

Он бился до последнего и ему выпала горькая доля 
погибнуть так, что некому было рассказать об этом. И 
это его старушка мать, или жена, достаёт украдкой от 
родных жёлтую, истлевшую на сгибах бумажку и чи-
тает все эти годы слова: «пропал без вести». Читает и 
повторяет много раз, беззвучно шевеля усохшими от 
горя губами. 

Читает и плачет, но всё еще надеется: а вдруг от-
кроется дверь, и войдёт он, весёлый, красивый и мо-

лодой, каким помнит она его все эти годы? Надеется, 
хотя понимает, что был бы жив, так уж вернулся бы, 
нашёл бы способ подать весточку хоть из-за тридевя-
ти земель, коли забросила его туда неведомая безжа-
лостная военная судьба. Всё понимает, но продолжает 
ждать. И будет ждать до последнего своего часа, ибо 
оставлена надежда этими казёнными словами: «пропал 
без вести.. .»6. 

До сих пор родные солдат Великой Отечественной, 
зачастую не получившие никакой весточки с фронта, 
продолжают ждать с войны своих близких. Для многих 
родственников, чьи близкие пропали без вести в годы 
войны, деятельность поисковых отрядов стала послед-
ней надеждой узнать о судьбе сына, брата, отца, деда, 
прадеда... Всероссийская Вахта Памяти - это массовое 
молодёжное движение, направленное на увековечение 
памяти павших защитников Отечества. Более 15 тысяч 
поисковиков ежегодно выезжают в экспедиции на мес-
та боёв Великой Отечественной войны. 

Во Владимирской области поисковое движение 
развивается с 2001 года. Из поискового отряда «Гром» 
центра внешкольной работы «ЛАД» г. Радужного, ру-
ководимого педагогом Михаилом Николаевичем Буна-
евым, выросла областная ассоциация поисковых отря-
дов. За эти годы владимирские поисковики провели 11 
экспедиций на местах боёв в Ленинградской и Смолен-
ской областях, в результате которых были подняты и 
с воинскими почестями перезахоронены останки бо-
лее 350 солдат и офицеров Красной Армии. Что дви-
жет этими молодыми поисковиками в их благородном 
деле? Ответом пусть послужат слова Иры Заверняевой, 
бойца поискового отряда «Гром»: «У каждого поиско-
вика своя, особая память о войне, которую не избыть 
ничем и никогда. Вспомнить, хоть никогда и не видел, 
ещё один Последний бой, и пережить его до дна вместе 
с этим молоденьким сержантом, ровесником, который 
старше тебя больше чем на полстолетия, сердцем слы-
ша крик истлевших губ <...>, рвануться вслед за ним 
на мёрзлую землю бруствера как в ад кромешный <...> 
и унести его из последней атаки...»7. 

Самая долгожданная весть для поисковиков - пись-
мо от родственников солдата, чей медальон удалось 
прочесть: «Пишет Вам брат Асадчего Петра Викторо-
вича, погибшего во время войны в Ленинградской об-
ласти, смертный медальон которого нашёл поисковый 
отряд «Гром». 

Я, Асадчий Сергей Викторович, и все мои ближай-
шие родственники благодарим всех Вас за сообщение 
о судьбе моего брата, до сих пор числившегося как 
пропавший без вести <...>. До призыва в армию Пётр 
Викторович работал учителем, директором начальной 
школы Октябрьского района Полесской области <...>. 
Во время войны писем мы от него не получали, пото-
му что наша область была очень быстро оккупирована, 
письма, очевидно, просто не доходили»8. 

Останки красноармейца П.В. Асадчего были об-
наружены владимирскими поисковиками летом 2003 
года, вместе с другими солдатами, имена которых 
установить не удалось. Он похоронен в братской мо-
гиле пос. Мины Гатчинского района Ленинградской 
области. 

География поискового братства обширна: более 50 
регионов России от Дальнего Востока до Калинингра-
да, страны СНГ и Балтии. Поиск не имеет государствен-
ных границ и национальностей. С 1998 года гражданин 
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Голландии Ремко Рейдинг ведёт поиск родственни-
ков 865 военнопленных, захороненных на Советском 
поле Славы г. Амерсфоорт (Russisch Ereveld). За эти 
годы найдено более 90 семей воинов. Уже несколько 
лет Ремко Рейдинг и его жена Ирина Чернобровкина 
организуют их поездки в далекую Голландию. В мае 
2005 года могилы своих отцов посетили жители Влади-
мирской области Лидия Ивановна Опалёва и Геннадий 
Кузьмич Грачёв, а также ещё 14 родственников павших 
воинов из России, Казахстана и Украины. По традиции 
на могилы своих отцов и дедов они привезли горсти 
земли с Родины. 

По счастливому совпадению в последние годы по-
исковиками разных регионов России по медальонам 
были опознаны останки четырёх воинов - уроженцев г. 
Мурома и Муромского района. Почти сразу были найде-
ны родственники Серафима Данилова, погибшего под 
Новгородом, Александра Зернова, павшего на Смолен-
щине, Алексея Орехова, найденного поисковиками в 
Ленинградской области. В июне 2006 года в Смоленской 
области были подняты останки Константина Рябина, 
погибшего в страшных боях августа 1941 года. 22 июня' 
в день 65-летия начала Великой Отечественной войны' 
в пос. Холм-Жирковский смоленские поисковики с во-
инскими почестями хоронили останки павших бойцов, 
а на родине Константина Рябина, в селе Стригино Му-
ромского района, была открыта часовня. Наверное, это 
вряд ли можно назвать простым совпадением. 

В 2005 году общественной молодёжной органи-
зацией «Объединение «Отечество» Республики Татар-
стан при содействии Министерства образования РФ 
выпущена книга «Имена из солдатских медальонов»9. 
Она содержит поимённые биографические данные о 

6410 военнослужащих, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, имена которых установле-
ны общественными поисковыми организациями в ходе 
проведения поисковых работ на местах боевых дейс-
твий. Сведения получены на основании солдатских 
медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с 
останками погибших военнослужащих, а также в ходе 
архивных исследований. Результатом работы с данной 
книгой стало выявление имён более шестидесяти уро-
женцев Владимирской области, места гибели которых 
установлены поисковыми отрядами. На момент изда-
ния книги были найдены родственники 22 бойцов. 

22 июня 2006 года список из 62 имён владимирцев, 
судьбы которых восстановили поисковики, был опуб-
ликован в газете «Владимирские ведомости»10. И в тот 
же день имя своего дяди Петра Фёдоровича Горькова, 
погибшего в Юхновском районе Калужской области в 
апреле 1942 года, нашёл в газете его племянник, жи-
тель г. Владимира Виктор Александрович Горьков. На-
деемся, что после данной публикации весть о родных и 
близких придёт потомкам павших героев, а поисковые 
отряды получат искренние и заслуженные слова благо-
дарности от родственников воинов, найденных в ходе 
Вахты Памяти. 

Ход истории нельзя приостановить, как и невоз-
можно прекратить её познание. Прикосновение к вой-
не, познание её через судьбы солдат, отдавших свои 
жизни в боях за Отечество - неоспоримое доказатель-
ство сохранения живой памяти о неимоверной цене, 
которой была завоёвана Великая Победа. В благород-
ное поисковое дело каждый может внести свой вклад, 
который по достоинству будет оценён современниками 
и потомками. 

1 Я навек остался на войне. Петушки, б.г. С. 27. 

2 Титова В.И. Священная память истории: опыт работы краеведов 
г. Владимира по сохранению, изучению и благоустройству городского 
Князь-Владимирского кладбища. Владимир, 2006. 

3 Во славу Великой Победы: Воспоминания владимирцев - участни-
ков Великой Отечественной войны. Владимир, 2005. С. 598. 
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Время от времени полезно заглядывать в архивы... Полнее сознавая прошедшее, 
мы уясняем современное, глубже опускаясь в смысл былого - раскрываем смысл 
будущего; глядя назад — шагаем вперёд. 

A.M. Герг\ен 

ИСТОРИЯ 
ЖИВОГО МОСТА 

И ЗА КЛЯЗЬМИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА. 

Вторая половина XIX- начало XX вв. 

Сегодня Владимир всё больше отступает от Клязьмы. А ведь их связь во все 
времена была значительной и очень важной для города. Руководствуясь стра-
тегическими соображениями, Владимир, как большинство средневековых 
русских поселений, был построен именно на реке. Она была прикрытием города 
с юга, источником воды и, самое важное, что не утратило значения вплоть до 
XX века, она была транспортной и торговой артерией, соединяющей Владимир 
с другими городами края, с Волго-Окским бассейном. Здесь, на Клязьме, влади-
мирцы жили и работали (по обеим сторонам было немало жилых построек и 
промышленных заведений), отдыхали, купались, рыбачили, мылись в банях, сти-
рали и полоскали бельё. Это было одно из самых оживлённых и важных мест 
города, со своей жизнью, со своим распорядком, со своими обычаями. 

ЖИВОЙ мост 
Важным стратегическим сооружением Владимира во все времена был мост 

через Клязьму. Владимирцы постарше ещё хорошо помнят деревянный не-
широкий мост, расположенный чуть выше по течению от современного. Издав-
на он стоял здесь - единственный владимирский мост, соединяющий два берега 
Клязьмы, связывающий конец Муромской улицы с началом Муромской дороги, 
Владимир - с южной частью губернии. Значение моста трудно переоценить. Дви-
жение по нему было весьма оживлённым, особенно в базарные дни. Из города и 
в город шли люди, громыхали крестьянские телеги, пролётки извозчиков, брело в 
пойму городское стадо. Когда мост не функционировал, люди испытывали боль-
шие неудобства. Называли мост то наплавным, то живым. Наплавным потому, что 
лежал прямо на воде - на плаву, а живым за непрочность и хождение вверх-вниз 
при значительных нагрузках. 

В конце XIX века технология строительства моста была следующей: из толс-
тых и длинных брёвен, количеством около 260, рубили три больших плота, на них 
клали настил из разнокалиберных досок, ставили перила, по обоим берегам дела-
ли деревянные съезды. Ширина моста была около 10-ти саженей, длина - около 
61-63-х саженей. Длина его, правда, могла меняться. Так, с 1893 по 1895 годы 
Клязьма размыла часть дамбы с прибрежным грунтом. Подрядчику пришлось на-
водить запасной плот и увеличивать длину моста на целых 12 саженей. 

Мост находился в ведении владимирского уездного земства, для которого он, 
несомненно, был вечной «головной болью». Вернее, значительной статьёй расхо-
да, куда ежегодно вкладывали большие деньги - плановые и внеплановые. Раз в 
три года земство проводило торги для отдачи моста в содержание на трёхлетие. 
В обязанности подрядчика и его помощников входило ежегодно рубить 3 новых 
плота, старые бревна пилить и сдавать для отопления земского 
дома во Владимире и на другие нужды, весной наводить мост, 
а осенью разводить, в разлив налаживать паромную переправу. 

Желающих подрядиться было мало: земство на торгах пы-
талось как можно больше сбить плату подрядчику, подрядчик 
же, наоборот, стремился её поднять, да ещё выторговать для 
себя разные привилегии. В 1893 году, например, подряд был 
заключен с крестьянином деревни Злобино Филиппом Федо-
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сеевым,который на торгах объявил самую низкую цену в 
2200рублей в год. ^ерез три года на торги вообще никто 
не пришёл, кроме того же Федосеева, который, пользуясь 
ситуацией, поднял цену до 3000 рублей, да ещё оговорил 
для себя отслужившие бревна с моста. Больше двух сро-
ков обычно не подряжались. 

Подрядчику в помощь были рабочие; их будка на-
ходилась у начала улицы Грабиловки - той, что шла от 
моста к водокачке. Сезонный цикл работ был следующим. 
Весной, после начала таянья льда и его расколки в этом 
районе, наводился плашкоутный мост, т. е. деревянный 
настил на специальных беспалубных судах - плашкоутах. 
Перед самым ледоходом его разбирали, накладывали па-
ромы, которые курсировали в течение всего разлива - 2-
3 недели. Обычно разлив приходился на Пасху, в связи с 
чем переправа испытывала особые затруднения. Первые 
три дня светлого праздника перевозчики были сильно на-
веселе, со всех требовали на чай, что было незаконно, а 
также заставляли себя долго ждать. Пока перевозчики соб-
лаговолят переправиться, могло пройти несколько часов. 
Можно было кричать, ругаться, угрожать - не помогало. 
Были годы, когда земство на время разливов специально 
приставляло к перевозу уполномоченного, который был 
обязан следить за исправностью переправы и пресекать 
«левые» поборы. После половодья наводили обычный на-
плавной мост, а осенью разбирали. Зимой ходили и ездили 
прямо по льду реки. 

Была ещё одна забота. В летний период приходи-
лось часто разводить и сводить мост, чтобы пропускать 
идущие по Клязьме суда. Перед въездом на него с обеих 
сторон стояли шлагбаумы, которые почти всегда были 
открыты, но перед разводом работники опускали их. Го-
воря о судоходстве по Клязьме, мы, конечно, не имеем в 
виду большие пароходы и баржи. Хотя в начале XX века 
река и была несколько шире и глубже, чем теперь, всё 
равно в районе Владимира по ней ходили, не считая ло-
док самых разных размеров и форм, только небольшие 
пароходики и барки, т. е. маленькие баржи, гружённые 
хлебом, бочками с горючими материалами, дровами, 
вином. Долго не было установлено определённое время 
для их прохода через мост. В связи с этим было мно-
го неудобств: то суда стояли и ждали вечера, то масса 
народа, идущая в жаркий день из купален, «загорала» 
на правом берегу, около часа наблюдая, как разводят и 
сводят мост. В конце концов, в 1910 году было организо-
вано совещание судовладельцев с губернским земством. 
На нём речники выступили с предложением уничтожить 
все постоянные мосты на Клязьме в пределах губернии 
и заменить их паромами. Земство эту идею отклонило, 
но обещало обеспечить судам более свободный про-
ход через клязьминские мосты, 
обязав содержателей пропус-
кать барки не только ночью, но 
и днём. Исключение, конечно, 
было сделано в силу большой за-
груженности, для владимирского 
моста, который в базарные дни 
могли разводить только ночью, 
да и в обычные дни тоже ближе 
к вечеру. 

Район вблизи моста был важ-
ным местом и в культурной жизни 
Владимира, в первую очередь как 
зона отдыха. Ближе к правому бе-
регу на летний период подрядчи-

ки сооружали купальни разных видов, и по тому, в какой 
из них купался человек, можно было определить его мате-
риальный достаток. Были купальни по умеренным ценам 
- отдельно общая мужская, отдельно общая женская, от-
дельно были номера для людей побогаче. Хотя были они 
тесноватыми и неудобными, но отбоя от посетителей, осо-
бенно в жаркие дни, не было. Народу порой набивалось 
столько, что купальни на 3-4 вершка погружались в воду 
(т. е. на 13-17 см), затопляя пол. По постановлению городс-
кой Думы от 18 апреля 1912 года для бедных владимирцев 
устроили специальные бесплатные купальни - 2 навеса. 
Сборкой-разборкой и починкой их был обязан заниматься 
очередной содержатель платных купален совершенно без 
всякого вознаграждения из городского бюджета. 

Желающие помыться за 5-10 копеек могли пойти в 
бани, расположенные справа от моста на левом берегу. А. 
Субботин в своей книге «Губернский город Владимир в 
1877 году»1 называет их «старыми», говорит, что они тес-
ные и грязные. В конце XIX века они перестали функци-
онировать. 

Недалеко от бань к мосту примыкали платьемойные 
плоты, наподобие тех, что до сих пор существуют в Су-
догде, на одноимённой реке. Сюда на подводах из города 
привозили грязное бельё, мытьём и полосканием которого 
занимались особые заведения. Содержал плоты в начале 
XX века предприимчивый крестьянин Василий Гусев, ко-
торый одновременно арендовал купальни и клязьминскую 
ледокольню. 

У моста можно было взять напрокат лодки и попла-
вать в пределах города. Владимирская молодёжь очень 
любила прогулки по реке. Множество лодок разных ви-
дов и размеров стояло на приколе и у моста, и по обоим 
берегам. В начале XX века «правом исключительного со-
держания» проката владел Пётр Пронин, за что платил в 
городской бюджет в год около 50 рублей. Пронин ведал 
всеми увеселениями на реке. Зимой, например, он устра-
ивал здесь каток. 

Помнит это место и красивый обычай, берущий своё 
начало, быть может, ещё со времён основания Владимира. 
Ежегодно около 5 января на реке около Живого моста во 
льду вырубалась иордань. В ночь на 6 января, когда на-
ступало Крещение, священники Успенского собора свя-
тили воду, а желающие купались. 6 января днём, после 
литургии из Успенского собора сюда шёл крестный ход, 
сопровождаемый военным оркестром, после которого по 
плацпарадной площади церемониальным маршем прохо-
дили воинские подразделения, стоявшие в это время во 
Владимире. 

Как любая река, Клязьма таила в себе много опаснос-
тей. Здесь у моста произошло немало несчастных случаев. 
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Быстрое течение, глубокие ямы, отсутствие порой нужных 
средств спасения, людская халатность и беспечность спо-
собствовали пополнению грустных вестей с реки. Многие 
тонули, купаясь, падали с моста, мальчишки срывались, 
прыгая по льдинам в ледоход. В разлив часто перевора-
чивались лодки, особенно, если гребцы были навеселе. 
Бывало, полая вода разрывала мост на части и сносила их 
вниз по течению вместе с людьми, а то и с гружёными те-
легами с лошадьми, как это случилось, например, в 1807 
году с четырьмя крестьянами полковника Александра Ло-
пухина. Их едва спасли. 

От уже упоминаемых бань и с горы в Клязьму посто-
янно бежал сток тёплой воды, от которого в зимнее вре-
мя образовывалась большая промоина. В неё как-то раз в 
1910 году угодил владимирский легковой извозчик № 122, 
который, скорее всего, плохо видел дорогу, так как дело 
было в 6 часов утра. Правда, всё закончилось благополуч-
но, его вытащили. 

Владимирский полицмейстер не раз просил земство 
приобрести спасательные средства, но зачастую в нужный 
момент ни на мосту, ни у купальни не оказывалось ни кру-
гов, ни пробковых шаров, ни лодки. Была, правда, на бе-
регу спасательная станция «Красного Креста», в которой 
дежурил матрос. 

Мало кто знает, что ещё до революции владимирс-
кое уездное земство собиралось строить в этом же мес-
те постоянный капитальный мост из железобетона. Над 
железной дорогой предполагалось возвести виадук, ко-
торый соединился бы непосредственно с мостом, высота 
которого должна была быть не менее 6 метров над мак-
симальным уровнем весенних вод Клязьмы. К виадуку с 
Муромской улицы собирались сделать крутой подъездной 
путь. Прения в земстве по поводу этого проекта начались 
ещё в первое десятилетие XX века. Но к 1914 году не был 
готов даже окончательный эскиз будущей постройки, хотя 
изыскательские работы шли полным ходом: изучали лан-
дшафт, рассчитывали высоты, вертушками измеряли ско-
рость течения Клязьмы, совещались с правлением желез-
ной дороги. Гласный уездного земства Владимир Тарасов 
ездил на Сормовский завод в Нижний Новгород договари-
ваться о стоимости моста и об условиях его сооружения. 
Денег было мало, земству помогал частный капитал, были 
ассигнования от организаций, в том числе от Комиссии 
о пользе и нуждах города. Мост, безусловно, построили 
бы, но помешала самая веская из всех причин, которая в 
любые времена обрывала множество добрых начинаний, 
обрывала зачастую навсегда - война. Началась Первая ми-
ровая война. Посему и суждено было деревянному Живо-
му мосту простоять ещё почти 50 лет до времён великих 
хрущёвских строек. 
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На правом берегу Клязьмы за мостом располагалась 
одна из промышленных зон Владимира. Здесь нахо-

дились в основном складские помещения и небольшие 
заводы, важность которых, однако, для Владимира конца 
XIX - начала XX века нельзя недооценивать. 

Слева от дороги на Муром стоял крупный склад 
лесных материалов владимирского купца Елисея Терен-
тьевича Андреева и его сына Василия. Справа, у заводей 
и по излучине Клязьмы (напротив Галейской и Возне-
сенской церквей), было ещё два таких же склада, прина-
длежавших крестьянам Арзамасовым. С владимирских 
высот склады смотрелись довольно сумбурно и пестро: 
вся их территория была уставлена разными деревянными 
постройками: срубами домов, сараями, ангарами; то там, 
то здесь лежали брёвна и поленницы дров; где повыше 
- теснились бараки для рабочих и складские помещения. 
Здесь торговали строительным лесом, дровами, углём 
- материалом крайне необходимым для Владимира той 
поры. Степан Петрович Арзамасов поставлял лес под-
рядчикам - содержателям владимирского моста для еже-
годной замены его элементов. 

Склады располагались в стратегически удачном 
месте. В разлив, когда Клязьма около города становилась 
судоходной, и Владимир превращался в речной порт, на-
чинался сплав дровяных и строевых плотов с лесопова-
лов, расположенных выше по течению. Изо дня в день 
мелководные пароходы «Лабутин» и «Владимир» паро-
ходства Николаева приводили к городу баржи, гружёные 
дровами. В это время на склады уже съезжались рабочие 
и пильщики, в том числе из Рязанской и Костромской гу-
берний. 

Рядом стоял пиво-медоваренный завод. В конце XIX 
века он уже не выдерживал конкуренции с привозным 
пивом и сужал своё производство. В начале XX века в 
документах завод упоминается как «бывший», а пустошь 
из-под него взяли в аренду Андреевы, которые собирали 
земли вокруг своего лесного склада. 

В смете доходов и расходов Владимира в районе 
складов упоминаются солдатские огороды площадью 
около 3 квадратных вёрст. Видимо, это было что-то вро-
де подсобного хозяйства стоящих в городе в конце XIX 
века полков. В первые годы XX века огороды тоже стали 
«бывшими», а земля под ними также была взята в аренду 
Андреевыми. 

Купцам Андреевым принадлежал небольшой мыло-
варенный завод, основанный в 1893 году. Стоял он где-то 
рядом с лесными складами, вмещал 3 котла: 2 мылова-

ренных и 1 салотопенный. 
Работало всего 7 человек (по 
сведениям 1900 года). Вы-
пускал завод ядровое мыло (с 
большим содержанием жир-
ных кислот) и простое раз-
ных цветов - жёлтое, голубое, 
красное, которое сбывалось 
во Владимире, Суздале, Бого-
любове, Коврове, Судогде и в 
других местах. 

Всю эту промышленную 
зону весной капитально за-
ливало, так что из воды вы-
ступали только небольшие 
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островки с постройками, где повыше. К слову сказать, 
почти вся владимирская пойма была чистой, без расти-
тельности: весь ивняк вырубался. Места, поросшие ивой, 
за плату сдавали желающим (в 1900 году, например, ме-
щанину Сергею Суслову) для её заготовки и продажи. 
Потому и разливы смотрелись тогда намного красивее, 
чем сейчас: море, почти до самого горизонта, простор и 
ширь. Это было величественно и незабываемо. Правда, 
для перемещающихся с берега на берег в это время на-
чинались серьёзные трудности. В половодье от города до 
кряжа добраться можно было только на плавсредствах. 
От владимирской набережной и вплоть до современного 
посёлка Коммунар плыли на плотах, причём последние 
метры по мели; там, где плот уже не мог пройти, люди 
шли пешком, одежда их промокала. 

Весеннее сообщение на этом участке значитель-
но улучшилось лишь со строительством дамбы. Ста-
рая дорога от моста до коммунарского кряжа - кривая, 
зигзагами обходившая низины с водой, была перепро-
ектирована и проложена почти по прямой. В 1878 году 
владимирское уездное земство начало возводить дам-
бу длиной в 2 версты. Это был настоящий долгострой 
- ассигнований на неё не хватало, и только через 20 лет 
основные работы были закончены. Ещё 2-3 года шло её 
шоссирование: покупали большой камень, разбивали 
его на части, мостили им поверхность насыпи. Видимо, 
были желающие красть эти камни, поэтому при насыпи 
был специальный дом сторожа. По краям насыпи уста-
навливали деревянные тумбы ограждения. Дамба была 
гораздо ниже и уже современной, но до её вершины вода 
уже не доставала, хотя почти каждый год делала в конс-
трукции дамбы значительные повреждения. Первона-
чально в насыпь было врезано два моста через «потоки» 
Быстрый и Бакалдино (т. е. протоки, остатки которых в 
виде маленьких озёр до сих пор видны справа и слева 
от дороги). В одно из весенних половодий конца XIX 
века льдины срезали опоры моста через Быстрый. Их 
восстановили, а также заменили старый накатник - на 
всё это земство потратило около 2 тысяч рублей (лесной 
материал, плотничьи работы, забивка свай арестантами, 
железный материал, наблюдение техника). Однако через 
несколько лет, в 1888 году, опоры опять не выдержали 
напора ледохода. Тогда и было принято решение засы-
пать оба пролёта, что и было сделано владимирским 
арестантским отделением. 

Далее, за промышленной зоной, начиналась городс-
кая выгонная земля. Крупного рогатого скота, лошадей, 
свиней, коз в городе было много - этим владимирцы от-
части компенсировали отсутствие хороших стабильных 
заработков. Горожане держали особенно много коров 
Как отмечает Андрей Субботин в упоминавшемся со-
чинении, владимирские коровы были мелкими, но зато 
давали хороший надой молока. Всего во Владимире в 
конце XIX века было 3 стада: городское, залыбедьское 
и солдатское. Городское стадо, самое многочисленное, 
паслось за мостом, там, где и сегодня жуют траву комму-
нарские коровы. 

Справа и слева от выгонов на несколько вёрст тяну-
лись городские пожни: Иржик, Пигасино, Кринки, Сви-
ной Борок, Шеврюга, Треугольная, Конюшиха и другие. 
Большая часть их сдавалась в аренду состоятельным 
крестьянам и горожанам, которые потом приторговывали 
сеном на владимирских базарах. Арендаторы, чьи пожни 
примыкали к Клязьме, были очень злы на торговцев ле-
сом и на городскую Думу, которая позволяла сплавщикам 
в весенний разлив ставить на их пожнях плоты. Тут же 
делали для караула шалаши, мяли молодую поросль, раз-
водили костры для обогрева, выжигали луг. В доверше-
ние всего на пожни забирались городские коровы. Убы-
ток арендаторов был налицо, по их подсчётам они теряли 
в год до 200 рублей, что было значительной суммой, 
особенно для крестьян. Владимирскому губернатору не-
однократно писали прошения с жалобами и просьбами 
повлиять на ситуацию. 

На кряже начинались леса. Тот прекрасный уголок, 
который мы называем Загородным парком, и до револю-
ции пользовался любовью владимирцев. Здесь, вблизи 
озёр Старицы, Глубокого и Сковородина владимирцы 
проводили немало часов, купаясь, загорая, рыбача, лю-
буясь природой. Ярко и красочно рассказывает об этом 
М.В. Касаткин в своих воспоминаниях «Мои ученичес-
кие годы во Владимире». 

Такова краткая история Живого моста и Заклязь-
минского района Владимира во второй половине XIX 
- начале XX веков. 

Объекты, описываемые в статье, до сих пор остают-
ся малоизученными, быть может потому, что все они бес-
следно исчезли, не оставив на память о себе абсолютно 
ничего. Ничто не напомнит нам сегодня ни о деревянном 
мосте, ни о купальнях и платьемойнях, лесных складах 
и заводах. Время сделало их ненужными и ликвидиро-
вало. 

В начале 1960-х годов старый деревянный мост ус-
тупил свое место новому мосту из железобетона, проект 
которого был разработан в институте «Гипрокоммундорт-
ранс», а дамба стала в несколько раз выше. Это грандиоз-
ное строительство было долгожданным и необходимым. 
Улучшился выезд из города, увеличилась пропускная 
способность участка дороги, возросли скорость и тоннаж 
транспорта. Место же бывших лесных складов осталось 
пустым. И это к лучшему. Любуясь с владимирских хол-
мов поймой, мы видим красоту природы, а не типовые 
дома или скопление безликих коттеджей. 

Но там же, на смотровой площадке Пушкинского 
бульвара, историческая память рисует бескрайние раз-
ливы Клязьмы, большой пляж по правому берегу и пос-
тройки рядом с ним, деревянный мост и паром, заторы 
на Муромской улице и Сретенскую часовню, чистую без-
лесную пойму и огороды на ней в тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны. История помогает нам увидеть 
всё это, заглянуть во времена отдалённые, о которых не 
расскажет уже ни один старожил, рассмотреть то, чего 
давно нет, понять и полюбить прошлое, а вместе с ним 
и настоящее. 

1.Субботин А.П. Губернский город Владимир в 1877 году. Владимир, 1879. 
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ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ДВОРЦА ПИОНЕРОВ. 

1924 -1985 гг. 

1 ИСТОРИЯ ДОМА ПИОНЕРОВ 
В 1924 - 1941 гг. 

В1922 - 24 годах во Владимире и губернии было созда-
но немало пионерских отрядов. Для руководства ими 

в декабре 1924 года был открыт Центральный показатель-
ный Дом юных пионеров (ЦПДЮП). Открытию Дома пио-
неров предшествовала большая подготовительная работа. 
В его распоряжение было передано здание детского дома 
«Коммуна» (бывший дом Троицкого по ул. Большой Мос-
ковской). Был проведён ремонт. Из детского дома были 
переданы рояль и часть мебели. Были выделены деньги 
на организацию мастерских и на открытие Дома пионеров 
(1482 рубля). Всем этим занимались Губернский комитет 
комсомола и Губернское бюро детских коммунистических 
групп. Об открытии ЦПДЮП была опубликована заметка 
в газете «Призыв» в январе 1925 года. 

Ответственным секретарем Губернского бюро де-
тских коммунистических групп в 1923 - 1924 годах был 
Борис Бадов. Именно он и стал первым директором 
Центрального показательного Дома пионеров. Борис 
Алексеевич Бадов родился в 1903 году окончил курс ре-
ального училища, в мае 1920 года вступил в комсомол, 
а в апреле 1921 года в Российскую компартию. Рабо-
тал заведующим политико-просветительским отделом 
Губернского комитета комсомола и ответственным сек-
ретарём Губернского бюро детских коммунистических 
групп. В 1927 году Бадов был переведён на работу в 
другую губернию, и следы его затерялись. Заведующей 
ЦЙДЮП вместо него стала Зайцева. 

При Доме пионеров были, прежде всего, организо-
ваны 3 отряда юных пионеров, которые объединяли 127 
человек. У каждого отряда был свой вожатый-комсомо-
лец. В 1924 - 1925 годах это были Пётр Черешнёв, Вик-
тор Рогов, Дормидонтов (имя неизвестно). При одном 
из отрядов в мае 1925 года была сформирована группа 
октябрят из 30 человек. Летом пионерские отряды Дома 
пионеров вместе с вожатыми выезжали на отдых в за-
городный лагерь в село Лунёво Боголюбовской волости. 
Кроме пионерских отрядов, в Доме пионеров были от-
крыты и работали мастерские: переплётная, картонажная, 
художественная, рукодельная. Дети могли заниматься в 
таких кружках, как драматический, музыкальный, пико-
ров (пионерских корреспондентов), юннатов, шахматно-
шашечном, радио. Велись занятия по физкультуре. Вы-
писывались газеты и журналы. Был организован кружок 
помощи школе. В Доме пионеров имелись залы летней 
и зимней работы. Для управления Домом пионеров был 
создан Совет ЦПДЮП, состоявший из 5 пионеров. 

В 1928 году Центральный Дом пионеров был ре-
организован в губернскую техническую и сельскохо-
зяйственную станцию, которая разместилась в здании 
железнодорожного клуба. Там работали кружки и мас-
терские: швейный, модельный, технический, фото, в 
которых занимались 200 ребят. Там же была создана 
ячейка ОСОАВИАХИМа. Мальчики из модельного 
кружка изготовляли модели планеров. Организовыва-

i лись выставки детской техники и технического труда. В 
начале 1930-х годов во Владимире открылся городской 
пионерский клуб, находившийся в доме бывшего купца 
Люлина (затем в течение нескольких лет в этом доме 

был магазин «Дары природы»). В нём пионеры посе-
щали кружки авиа-, радио-, фото-, драмы, по изучению 
автомобилей, работала агитбригада. 

Детское учреждение под названием Дом пионеров 
вновь появилось в городе в 1936 году. В нём работали 
кружки: радио, швейный, авиамодельный, рисования, 
автомодельный. В 1937 году на оборудование автомо-
дельного кабинета было потрачено 1500 рублей. Летом 
1937 года в областных авиамодельных соревнованиях 
участвовал Паня Голякин с моделью самолёта АНТ-25. 
В октябре 1937 года Дом пионеров подготовил 10 пио-
неров-инструкторов авиамодельного дела для школ. В 
1938 году в кружках занималось 600 ребят. Только кру-
жок художественной вышивки посещали 111 человек. В 
эти годы Дом пионеров располагался в деревянном одно-
этажном доме на углу улиц III Интернационала и Крем-
лёвской (бывшее здание Александрийского приюта). 

В конце 30-х годов в Доме пионеров постоянно ор-
ганизовывались выставки детского творчества. Авиа-
модельный кружок представлял на выставку модели 
самолётов и планеров, юные фотографы - пейзажи и 
портреты активистов Дома пионеров. Радиокружковцы 
изготовляли на выставку радиопередатчики и телеви-
зор. Юные художники чаще всего рисовали портреты 
и картины на революционные темы (например, «Маёв-
ка»). Девочки из кружка художественного рукоделия на 
одну из выставок (1938 г.) выполнили портрет Ленина и 
панно, изображавшее героев-папанинцев, покорителей 
Северного полюса. В 1939 году при Доме пионеров был 
создан ансамбль песни и пляски из 70 человек. 

Накануне Великой Отечественной войны кружков-
цы Дома пионеров участвовали в конкурсе на лучший 
рисунок, модель, фотоснимок, вышивку и т.д. Девочки 
(Нина Милюкова, Галя Николаева, Рита Исаева, Тама-
ра Радова) вышили на конкурс плакат «Широка страна 
моя родная». Мальчики (Марков и Шиганов) нарисова-
ли картины на военно-оборонные темы, а Покровский 
и Беведин подготовили несколько авиамоделей. В 1940 
году кружковцы совершили шестидневный поход. В 
нём участвовало 20 человек. Поход был по маршруту 
«Владимир-Суздаль». В августе в г. Иванове состоялся 
слёт юных туристов области, где были подведены ито-
ги походов и экскурсий. Наш Дом пионеров послал на 
слёт Борю Шиганова (участвовал в 2-х походах), Мишу 
Строганова, Тамару Царькову. Тогда же, в 1940 году, в 
Доме пионеров были открыты новые кружки: истори-
ческий, топографический, пулемётный. Всего в круж-
ках перед войной занималось 950 человек. В мае 1940 
года Дом пионеров организовал массовое гулянье для 
пионеров за Клязьмой. Был общегородской костёр, пос-
вящённый писателю М. Горькому. Проходила военная 
игра. Проводились беседы о Хасанских боях и встречи 
детских футбольных команд. В последнее предвоенное 
лето было много интересных дел у кружковцев: это эк-
скурсии по историческим местам, городская олимпиада 
художественной самодеятельности, выставка детского 
творчества. Авиамоделисты участвовали в VII област-
ных соревнованиях в Вязниках, где они заняли I место. 
Саша Покровский и Гриша Прокофьев заняли II место 
в области, за что им вручили дипломы и призы. За лето 
100 человек научились гребле, 80 человек - плаванью, 
60 человек сдали нормы на значок «Юный водник». В 
1940 - 1941 учебном году в Доме пионеров работали 24 
кружка, в которых занимались около 1000 ребят. Сре-
ди лучших кружковцев были судомоделисты Царьков, 
Стариков, Полюхов (модели боевых 
кораблей); снайперы Аверьянов, За-
видеев, Аверин, Смирнов, Арсентьев; 
юные художники Петров, Борис Ши-
ганов, Стючков, Плешаков, Люков, 
Грязнова; авиамоделисты Лёша Глу-
шенков, Саша Покровский, Ощурков, 
Нюра Буданова, Потапов, Бочёнков. 
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2 ИСТОРИЯ ДОМА ПИОНЕРОВ 
В 1941 - 1945 гг. 

Как только началась война, работа Дома пионеров 
была перестроена на военный лад. Уже в конце 

июня 1941 года в нём появились звенья самозащиты: 
юные химики, связисты, санитары, пожарники. Они 
отвечали за охрану здания, соблюдение порядка, свето-
маскировку. Было введено круглосуточное дежурство. В 
это время Дом пионеров находился всё ещё в неболь-
шом деревянном доме на углу улиц III Интернациона-
ла и Кремлёвской. Были открыты оборонные кружки, в 
которых занимались 250 ребят. Они учились стрелять, 
пользоваться противогазом, оказывать первую меди-
цинскую помощь. Многие сдали нормы на оборонные 
значки: «Юный ворошиловский стрелок», «БГТО» (будь 
готов к труду и обороне), «БГСО» (будь готов к сани-
тарной обороне). Устраивались для кружковцев и воен-
ные игры: «На штурм», «Разведчики» и т. д. Директором 
Дома пионеров в годы войны была назначена бывшая 
пионервожатая средней школы № 1 Лидия Павловна 
Семёнова (род. в 1915 году). В 1942 году она отчиталась 
о работе Дома пионеров на заседании бюро горкома ком-
сомола: были организованы выставки детского творчес-
тва в госпиталях, проводилась учёба пионервожатых, 
звеньевых и начальников штабов отрядов, где их обу-
чали военно-строевой подготовке, проводились пионер-
ские костры за городом. Часто кружковцы в годы вой-
ны вместе с руководителями работали на полях совхоза 
«Коммунар» - пололи овощи, собирали урожай. (Так, в 
августе 1941 года 50 кружковцев пропололи капусту на 
трёх гектарах). Кружковцы Дома пионеров участвовали в 
сборе лекарственных трав, грибов. По выходным в Доме 
пионеров устраивались платные концерты детской худо-
жественной самодеятельности, а собранные деньги отсы-
лались в помощь детям Сталинграда, Донбасса, постра-
давшим от фашистов. В Доме пионеров часто проходили 
встречи с участниками войны, которые заканчивались 
концертами художественной самодеятельности. Актив 
Дома пионеров летом выезжал в пионерские лагеря, где 
давал концерты. Как и до войны, работал кружок рисо-
вания, которым руководил Михаил Михайлович Сахаров. 
Заслуживали похвалы работы Вовы Кувина и Саши Поте-
хина. Были открыты спортивные секции: гимнастическая, 
лыжная, конькобежная, лёгкой атлетики. С 1943 года стал 
работать кружок «Юный моряк». Много мальчишек зани-
малось в кружках «Юный авиастроитель», инструктором 
которого был Владимир Григорьевич Бочёнков. Лучши-
ми авиамоделистами были Юра Пугачёв, Слава Бороду-
ля, Миша Трофимов. Девочки с удовольствием посеща-
ли кружок кройки и шитья, рукодельный и кукольный. 
Одновременно были открыты две мастерские: «Умелые 
руки» для девочек и столярная - для мальчиков. Девочки 
в мастерской изготовляли по заказу горпромторга игруш-
ки, а мальчики в столярной - мебель для детских садов и 
яслей, лыжные палки и приклады. За работу в мастерских 
кружковцы получали продуктовые карточки. Раз в неде-
лю девочки выходили в подшефный госпиталь, там чини-
ли бельё, носки. Несмотря на то, что шла война, в Доме 
пионеров устраивались праздники новогодней ёлки, а 
для старшеклассников - балы-маскарады. Малыши даже 
получали небольшие подарки - пакетики с печеньем и 
конфетами-подушечками. Для бала-маскарада юные ру-
кодельницы сами шили костюмы вьюги, снежинок, цве-
точниц. В каникулы проводились шахматно-шашечные 

турниры; зимой - прогулки на лыжах. 
В конце войны почти ежедневно уст-
раивались вечера танцев, киносеансы. 
В 1941 году город изыскал деньги на 

Г Т а р а я ремонт Дома пионеров. За ним были 
закреплены предприятия-шефы: Хим-
завод, «Автоприбор», ТЭЦ, заводы № 
№ 521,452. icjaAObi-j ЧиллсЛлМ, 
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3 ИСТОРИЯ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

После Великой Отечественной войны Дом пионеров 
не раз менял свой адрес. Он располагался то в Доме 

колхозника по улице Ленина, 9 (ныне ул. Гагарина), то в 
здании филармонии, которая находилась в Пятницкой 
церкви напротив Торговых рядов. Сразу после оконча-
ния войны директором Дома пионеров был назначен 
Владимир Иванович Афанасьев, который был одним из 
первых пионеров города. По его инициативе в 1945 году 
был создан переплётный кружок для ремонта книг, лек-
торий для пионерского актива, мастерская для пошива и 
ремонта детской одежды. В это время часто устраивались 
платные концерты и спектакли, сборы от которых посту-
пали в пользу детей-сирот, родители которых погибли на 
фронте. Ребята из кружков художественной самодеятель-
ности нередко выступали в молодёжных общежитиях и на 
стройках, в детском доме в Пиганово. Несмотря на то, что 
помещений для работы кружков не хватало, кружков было 
много: балетный (63 чел.), кружки вышивки, кройки и ши-
тья (22 чел.), драматический (14 чел.), рисования (18 чел.), 
столярный (6 чел.), авиамодельный (15 чел.), кино-фото 
(11 чел.), шахматно-шашечный (15 чел.). В послевоен-
ные годы кружковцы совершали походы по историческим 
местам в Суздаль, Боголюбово, на озеро Пловучее. В 1948 
году в Доме пионеров было создано географическое обще-
ство, члены которого изучали родной край. Свои впечатле-
ния и наблюдения ребята заносили в красочные альбомы и 
дневники. Летом для кружковцев устраивались за городом 
пионерские костры, прогулки в лес, военные игры, встре-
чи по волейболу и футболу. В 1947 году исполнилось 800 
лет со времени основания Москвы. На торжестве побыва-
ли кружковцы Света Борисова, Володя Пластинин, Вера 
Зезина. Они подарили пионерам Москвы два барельефа 
Золотых ворот, которые сделали ребята из кружка ИЗО. В 
Доме пионеров работал кружок юннатов. Они работали на 
опытном участке, сажали плодовые деревья, выращивали 
новые виды цветов, собирали лекарственные растения. 
Юннаты Дома пионеров приняли активное участие в под-
готовке и проведении II Всесоюзного слёта юных садово-
дов, который проходил во Владимире в 1948 году. 

Кружков в Доме пионеров становилось всё больше и 
больше, и встал вопрос о новом помещении для него. Ру-
ководство города в 1948 году передало детям здание быв-
шей городской Думы в центре города, на площади Свобо-
ды (сейчас пл. Соборная). Осенью 1948 года теперь уже 
Дворец пионеров отпраздновал новоселье. В здании бьглгг 
устроены большой актовый и киноконцертный залы, были 
оборудованы кабинет пионерского актива, библиотека-чи-
тальня, слесарная мастерская, авиамодельная лаборато-
рия. Юные авиамоделисты участвовали в областных со-
ревнованиях, и лучшими в те годы были Боря Антропов, 
Женя Калашников, Юра Хомяков. На сцене кинозала да-
вал спектакли драматический кружок, которым руководил 
В. Ляскало. Одним из самых удачных был спектакль по 
пьесе Фонвизина «Недоросль». Летом 1949 года Дворец 
пионеров организовал для актива плавучий пионерский 
лагерь. Около месяца 310 ребят жили на теплоходе и со-
вершили путешествие от Москвы до Астрахани и обратно 
до Горького. Они побывали в Дмитрове, Рыбинске, Угли-
че, Ярославле, Казани, Саратове, знакомились с достоп-
римечательностями городов, выступали с концертами. С 
1950 гола директором Дворца пионеров стала Анастасия 
Ивановна Павлова. В эти годы у девочек большой попу-
лярностью пользовались кружки кройки и шитья (руко-
водитель Вера Яковлевна Шмырова) и вышивки. Работы 
девочек из кружка вышивки - Зои Кувшиновой, Нины 
Красновой и Риты Черновой - демонстрировались на 
Всесоюзных и международных выставках во Франции и в 
Канаде. Мальчиков больше всего привлекали технические 
кружки: авиамодельный, судомодельный и автомодель-
ный, токарный, радио. Каждый год во Дворце проходила 



«Неделя детской книги», когда дети встречались с извес-
тными писателями и поэтами. В дни зимних каникул уст-
раивались весёлые новогодние праздники. В это время во 
Дворце работало 19 различных кружков, в которых зани-
мались около 1000 ребят. В конце каждого учебного года 
в актовом зале Дворца пионеров открывалась выставка 
детского и художественного творчества. С 1950-х годов 
активно стал работать кружок юных следопытов Дворца 
пионеров. Ребята изучали историю городской пионерской 
организации, разыскивали первых пионеров и пионерво-
жатых города. В 1972 году здесь был открыт музей исто-
рии городской пионерской организации. 

Дворец пионеров проводил большую работу с пио-
нервожатыми школ города: был создан клуб старших пио-
нервожатых, где проводились различные семинары. Отве-
чала за эту работу Людмила Николаевна Ванина. В 1950-е 
годы был создан ГПШ (городской пионерский штаб), пер-
вым председателем которого была Лида Княгинина. Штаб 
активно работал и в 1960 - 1980-е годы. Он организовы-
вал и проводил смотры патриотической песни, конкур-
сы горнистов и барабанщиков. В 1970-е годы пионеры и 
школьники Владимира активно участвовали в трудовой 
операции «Чукотка», которой руководил ГПШ Дворца 
пионеров. Ребята собирали металлолом и макулатуру, ле-
карственные травы, а все вырученные деньги перечисляли 
на строительство Дворца пионеров на Чукотке. В городе 
Анадырь до сих пор стоит этот Дворец. По инициативе 
ГПШ на владимирском тракторном заводе металлолом, 
собранный пионерами, переплавляли, и из него изготав-
ливали тракторы Т-25. Долгие годы руководителем ГПШ 
была Екатерина Михайловна Коляжнова. 

С конца 1960-х годов директором Дворца пионеров 
была Татьяна Александровна Савина. Особенно активно 
в это время работал КИД (клуб интернациональной друж-
бы). Кидовцы вели переписку с детьми из Польши, Герма-
нии, Венгрии. Они встречались с детьми из разных стран 
и владимирцами, которые побывали за границей. Ребята из 
клуба изучали иностранные языки: немецкий, польский, 
английский. В 1967 году кидовцы познакомились в Москве 
с одним из первых пионеров США Гарри Айзманом. Поз-
же он приехал во Владимир и встречался с кружковцами. В 
1968 году во Владимир прибыл из Германии поезд дружбы 
с немецкими пионерами. По инициативе КИДа проводи-
лись митинги солидарности, эстафеты дружбы, форумы 
юных борцов за мир. В 1960 - 1970-е годы кидовцы по-
могали детям Вьетнама, который боролся с американской 
агрессией. Они проводили субботники, собирали металл и 
бумагу, а все заработанные деньги отправляли детям Вьет-
нама. Туда же они отправляли посылки с игрушками. 

В 1972 году во Дворце пионеров работали 72 кружка. 
Каждую неделю их посещали более 1000 ребят. В 1980-х 
годах продолжал свою работу ГПШ (городской пионер-
ский штаб) «Огонёк», председателем которого была Ира 
Шинкаренко. При участии ГПШ проходил праздник, пос-
вященный 80-летию Всесоюзной пионерской организа-
ции. Он же подводил итоги соревнования на лучший пио-
нерский отряд или дружину. Кружковцы Дворца пионеров 
принимали участие и завоёвывали первые места в смот-
рах художественной самодеятельности. Часто устраива-
лись платные концерты, спектакли, а заработанные деньги 
перечислялись в Фонд мира. На городских, областных и 
Всесоюзных соревнованиях успешно выступали команды 
авиа- и судомоделистов (руководители Сергей Сидорович 
Рахманкин и Пётр Сергеевич Кузнецов) и картингистов. 
Каждый год в осенние каникулы во Дворце проходила 
традиционная неделя «Театр и дети». В 1980-е годы во 
Дворце было создано научное общество учащихся. Ребята 
проводили научно-исследовательскую работу под руко-
водством учителей школ и преподавателей вузов. В 1984 
году Дворцу пионеров исполнилось 60 лет. Праздник, пос-
вящённый этой дате, состоялся в филармонии. 

В 1985 году Дворец пионеров переехал в новое зда-
ние на улице Мира. 
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РАБОТ 

Заняться владимирским лагерем принудительных ра-
бот меня, как ни странно, заставило изучение истории 

развития фотодела во Владимирской губернии: в лагере 
принудительных работ (далее ЛПР) погиб самый извес-
тный во Владимире фотограф Виктор Владиславович 
Иодко, и нам, конечно же, хотелось как можно больше 
знать о том месте, о тех условиях, в которых он провёл 
свои последние дни1. 

15 апреля 1919 года было опубликовано постановле-
ние ВЦИК «О лагерях принудительных работ», и уже 22 
апреля на заседании президиума ВладгубЧК была заслу-
шана телеграмма заведующего лагерями тов. Кедрова «о 
создании во Владимире не позже 20 апреля концентраци-
онного лагеря на 300 человек»2. Собравшиеся постанови-
ли «войти в соглашение с Губотделом юстиции и Губот-
делом управления об осуществлении этого поручения»3. 
Однако не был организован ЛПР во Владимире и летом 
1919 года, после выхода 17 мая «Инструкции о лагерях 
принудительных работ», с момента издания которой сис-
тема концлагерей начала складываться по всей советской 
России. Согласно постановлению, лагеря, рассчитанные 
на 300 и более заключённых, должны были быть созданы 
в каждом губернском центре. Их организация возлагалась 
на губернские чрезвычайные комиссии с последующей 
передачей их в ведение отдела принудительных работ 
при Губисполкоме. Лагеря разрешалось устраивать «как 
в черте города, так и в находящихся вблизи него помес-
тьях, монастырях, усадьбах и т.д.»4. В вышедшей следом 
«Инструкции Центрального Карательного отдела при 
Наркомюсте в развитие постановления ВЦИК о лагерях 
принудительных работ» указывалось, что лагерь «явля-
ется местом, где принудительным трудом, в строгой тру-
довой дисциплине искупают свою вину лица, совершив-
шие различные преступления и поступки (обвиняемые 
в спекуляции, саботаже, преступлениях по должности и 
пр.), заведомые угнетатели царско-дворянского строя». 
Все заключённые «для удобства статистического учёта» 
подразделялись на пять групп по сроку наказания и 20 
разрядов по составу преступления», к тому же связыва-
лись круговой порукой5. 

Между тем у ЛПР в Ярославле уже был прообраз 
- созданный ещё в 1918 году «эксплуатационный полк», 
основной задачей которого являлось «побуждение бур-
жуазии к уплате чрезвычайного налога». Совершенно 
очевидно, что нечто подобное существовало и во Влади-
мире. Во всяком случае, в одном из архивных дел нами 
были найдены несколько клочков плохой бумаги, на ко-
торых 1 8 - 2 4 сентября 1918 года вёлся учёт «буржуазии, 
работавшей на общественных работах 
при Городском Совете народного хо-
зяйства». В списках насчитывалось от 
19 до 24 человек, среди которых пос-
тоянными участниками работ были J Т а р Э Я 
«буржуа» с известными в городе фами- I 
лиями: Гончаров, Бабушкин, Овсянни- ТЬлммж. 
ков (3 человека), Серкин (2 человека), 
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Бузин, Бункин, Васильев-Люлин (2 человека) и просто 
Васильев, Философов и, наконец, Иодко. Часть из них, в 
том числе Иодко, была освобождена от работ комиссией 
или по разным причинам работала часть дня (есть записи 
«ушёл в Биржу труда» или «до обеда был в Народном 
суде, с обеда работал»), остальные был охвачены работа-
ми типа: «на обвале на Троицкой улице по сооружению 
лотка», «очистка котельной», «во дворе Гор. Нар. Хоз.», 
«3/4 при Сов. в конт., 1/4 в воен. комиссариате» и даже 
«засол мяса»6. 

Но вернёмся к лагерю «принудработ». Владимир 
действительно несколько поотстал в организации лагеря 
от других губернских центров России. Лагерь был создан 
только к апрелю 1920 года, что следует из переписки ко-
менданта лагеря с Губисполкомом и отдела управления 
последнего с Губернским отделом юстиции, возникшей 
в марте 1920 года из-за действия заведующего Каратель-
ным отделом Берлина, чинившего препятствия к откры-
тию лагеря 15 марта. Суть дела состояла в том, что, когда 
помощник коменданта лагеря Платонов 1 марта 1920 года 
обратился «в тюрьму для получения обмундирования за-
ключённых» ЛПР, то оказавшийся там т. Берлин не толь-
ко не разрешил выдавать вещи, мотивируя это тем, что 
заключённых в лагере ещё нет, но и добавил при этом: 
«У вас, вероятно, не будет и заключённых, да и вообще 
вряд ли что у вас выйдет с лагерем»7. Подобное игнори-
рование «распоряжения центра о скорейшей организации 
лагеря» страшно возмутило помощника его коменданта, 
писавшего в рапорте: «Невозможно же набивать подушки 
и матрацы, делать кровати, приобретать тарелки, бачки, 
ложки и кружки <..,> тогда, когда начнут прибывать за-
ключённые, с этапа почти всегда прибывают ночью, для 
этого необходим запас вещей, готовых набитых подушек, 
матрацев, одеял и т.п. Невозможно же обращаться за каж-
дой вещью в тюрьму и докладывать, что к нам прибыли 
заключённые, а потому дайте нам такие-то вещи.. ,»8. 

Эта цитата, как кажется, даёт ключ к решению и ещё 
одного важного для нас вопроса, который, несмотря на 
поиски в архиве и настойчивые расспросы старожилов, 
так и остался неразрешённым. Совершенно очевидно, 
что условию инструкции о «полной изоляции лагеря от 
внешнего мира» могли соответствовать только один из 
монастырей или одна из тюрем города. Так, в Ярослав-
ле «концлагерь для буржуазии» сначала был размещён 
на территории Коровницкой тюрьмы, затем часть его 
была переведена в Спасо-Преображенский монастырь 
(I -й Городской концлагерь), а созданный в 1920 году 
в трёхэтажном здании, в котором до революции нахо-
дился пересыльный пункт 
для каторжан, концлагерь 
№ 2 разместился на терри-
тории Казанского монасты-
ря9. Проследим за логикой 
участников пленарного со-
вещания коллегии Ярослав-
ского губернского отдела 
юстиции с представителя-
ми других учреждений, 27 
июня 1919 года обсуждав-
ших целесообразность от-
крытия концентрационного 
лагеря «при коровницком 
Доме Лишения Свободы»: 
«Занятие помещений уса-
деб вне города» (а именно 

это рекомендовал сделать Центральный карательный 
отдел) нецелесообразно. Во-первых, это «потребует 
громадное количество охраны <...>, породит обще-
ние буржуазии и контрреволюционных элементов с 
охраняющими их красноармейцами и может развить 
агитацию». Во-вторых, «загородные помещения могут 
и даже должны быть использованы по долгу «Комму-
нистической совести для сенаторий (санаториев -Г.М.) 
т.т. рабочих, учащихся и детей, а отнюдь не предостав-
ляться к услугам буржуазии и контрреволюционеров». 
Как позитивный фактор отмечалось то обстоятельство, 
что «служащие надзора» этого Дома, «элемент распу-
щенный», заметно подтягиваются, «видя рядом с собой 
дисциплинированных т.т. красноармейцев из батальона 
ЧК»10. 

Вполне возможно, что учредители владимирского 
лагеря в вопросе его размещения пошли по тому же 
пути", тем более что его предшественник, носивший 
в Ярославле название «эксплуатационный полк», рас-
полагался в 1918 году именно во Владимирской ка-
торжной тюрьме: в переписке Владимирского Совета 
рабочих и солдатских депутатов с «тюремным ведомс-
твом» в августе 1918 года говорится о необходимос-
ти принять под стражу во Владимирскую каторжную 
тюрьму «за неуплату временного налога гр. Василье-
ва-Люлина и содержать его до распоряжения, высы-
лая на общественные работы»12. Ещё раз обратимся 
к переписке, возникшей в марте 1920 года по поводу 
действий т. Берлина. Помощник коменданта Платонов 
тогда отмечал в рапорте, что «нежелание к органи-
зации лагеря» Берлин проявлял ещё «со дня начатия 
переустройства помещений», в частности, «запретил 
мастерам вход в лагерь, ставя этим невозможность 
продолжать работу»13. Это свидетельство, а также то, 
что Берлин, как помним, предлагал работникам лагеря 
за каждой необходимой вещью являться в тюрьму по 
мере прибытия в лагерь заключённых, наталкивает нас 
на мысль, что во Владимире, как и в Ярославле, под 
ЛПР была переоборудована часть помещений тюрь-
мы. Интересно, что трудности организаторов лагеря 
в Коровницкой тюрьме Ярославля были аналогичны 
трудностям их владимирских коллег. Ярославцам тоже 
пришлось преодолевать «междуведомственные сооб-
ражения», поскольку размещение лагеря, фактическое 
руководство которым осуществляла ГубЧК, на терри-
тории тюрьмы, подпадавшей под юрисдикцию Кара-
тельного подотдела Губернского отдела юстиции, вы-
зывало у последнего немало вопросов. 



Косвенно верность нашего предположения под-
тверждают брошюры, посвященные истории Влади-
мирского централа: «В мае 1918 года вместо Главного 
управления местами заключения при Народном комис-
сариате юстиции был учрежден Карательный отдел, оп-
ределивший проведение жёсткой политики, отвечающей 
требованиям новой власти. С 1918 года Владимирская 
тюрьма становится губернским исправительным домом, 
включающим в себя политизолятор с исправительно-тру-
довым отделением14. Тем не менее, в 20-е годы, согласно 
принятым правилам, крестьян отпускали на полевые ра-
боты, в тюрьме играл струнный оркестр и был свой те-
атр»15. Мы не случайно обратили внимание на последние 
три момента, косвенно указывающие на то, что именно 
об искомом лагере и идет речь. Так, например, практика 
отпуска крестьян на полевые работы действительно су-
ществовала в ярославском ЛПР. В заявлении «гражданки 
села Высоко Еремеевской волости Ярославского уезда», 
12 августа 1919 года ходатайствовавшей перед Отделом 
управления Ярославского Губисполкома об освобожде-
нии из лагеря её мужа, без объяснения причин взятого 
под стражу наряду с «бывшими фабрикантами, торгов-
цами и помещиками», читаем: «Во имя не только моего, 
но и общего блага я прошу освободить мужа из тюрь-
мы хотя на время полевых работ. Когда будет убран хлеб 
и запахана земля для будущего года, пусть мужа снова 
арестуют, если это так нужно»16. К струнному оркестру и 
театру мы вернёмся чуть ниже. 

Итак, кого же содержали в лагере? Состав заключён-
ных был самый пёстрый: тунеядцы, шулеры, гадатели, 
проститутки, дезертиры, в т.ч. «трудовые»17, спекулянты, 
совершившие уголовные преступления и преступления 
по должности, осуждённые за участие и соучастие в 
контрреволюции и шпионаже, иностранные и «русские» 
заложники, заложники за отдельных лиц (поручители и 
родственники совершивших преступления и «скрывших-
ся от советской власти»), «изолированные контррево-
люционеры», военнопленные иностранцы и «активные 
белогвардейцы»18 . Соответственно и сроки заключения 
были самыми разными: «осуждён на все время гражданс-
кой войны», «до особого распоряжения», просто «свыше 
5 лет» или «до 5 лет». В последнем случае сроки варьиро-
вались достаточно широко. Например, «без заключения в 
лагерь с обязательством регистрироваться» или «сроком 
на 3 недели с исполнением служебных обязанностей»19. 
В газете «Призыв» за начало 1920-х годов можно встре-
тить сообщения о направлении в ЛПР на неделю или о 
привлечении к принудительным работам «на ближайших 
6 воскресений». 

«Наличность населения» в Губисправдоме, к кото-
рому был присоединён и ЛПР, «с числом штатных мест 
872» фактически нередко превышала 1000 человек и со-
ставляла на 1 июля 1923 года 967 человек20. Причин ко-
лебания численности «населения» было несколько. Во-
первых, амнистия в честь 5-й годовщины Октябрьской 
революции, по которой к лету 1923 года было выпущено 
274 человека. Во-вторых, высокая смертность заключён-
ных. Так, с ноября 1922 по апрель 1923 года «больных 
стационарных» было 53,13%, амбулаторных - 84%, на 
излечении вне тюремной больницы находилось 4,63%, 
умерло 5,23%, т.е. каждый 20-й заключенный. В основ-
ном заключённые умирали от тифа21. 

Наконец, третьей причиной снижения численности 
заключённых были побеги, число которых год от года 
росло. Бежали из больницы, с «внешних» работ (10 че-
ловек за ноябрь 1922 - апрель 1923 года) и даже «из стен 
тюрьмы» (32 человека за тот же период). Судя по тому, 
что «срок наказания по задержанию из побега» был «вос-
становлен» 39 заключённым, остальным, возможно, уда-
лось обрести свободу. Главной причиной этой проблемы 
была «нехватка персонала, компетентного в тюремном 
деле», что, в свою очередь, не позволяло «распределять 
заключённых по их индивидуальным особенностям и 

применять к ним соответствующий этим особенностям 
режим». На «внешние» работы заключённые вообще вы-
сылались «без соответствующего конвоя»22. 

Национальный состав заключённых тоже был до-
вольно пёстрым: 0,1% составляли евреи, по 0,3% - тата-
ры и латыши, 0,4% - «кавказцы», 0,5% - поляки и 98,4% 
- русские. При анализе того, чем занимались заключён-
ные до ареста, становится особенно понятно, против 
кого были направлены репрессии рабоче-крестьянской 
власти: только 8,3% заключённых занимались «умствен-
ным» трудом, 13% - так называемыми «прочими профес-
сиями», 16,6% - «ремесленным или фабричным трудом 
в качестве рабочих» и, наконец, 62,1% - сельскохозяйс-
твенным трудом23. Крестьяне вообще поступали в ЛПР 
крупными партиями в силу уже тогда, задолго до 1937 
года, пробудившегося на местах стремления к «перевы-
полнению плана». Так, например, комендантский отдел 
ярославского концлагеря в августе 1919 года бил тревогу, 
обращая внимание отдела управления Губисполкома на 
«довольно характерную ненормальность». Во-первых, 
многие крестьяне из прибывавших с мест партий, по-
пав в лагерь, тут же начинали «требовать объяснений, 
на каком основании их так нагло обманули в волостном 
исполкоме, говоря, что вы поедете в Ярославль на не-
которое время, поработаете для сооружения Ярославля, 
причём жить будете при хороших условиях на вольных 
квартирах». Во-вторых, нередки были случаи, когда 
присланный в лагерь «политически неблагонадёжный» 
крестьянин получал от своей деревни характеристику 
не только о «честности в политическом отношении», но 
и о «незавидном материальном положении». Наконец, 
случалось, что крестьян присылали в лагерь «обманным 
путём» вместо «других, более зажиточных», которых с 
целью помещения в концлагерь волостной исполком вы-
зывал повесткой первоначально. Комендантский отдел 
просил «разъяснить местным исполкомам цель и значе-
ние Концентрационного лагеря, а также предупредить, 
что за всякие злоупотребления или халатное отношение 
они сами испытают на деле значения лагеря»24. 

Комендантский отдел не зря грозил зарвавшимся 
чиновникам «значениями лагеря». Каковы были условия 
содержания заключённых? К 1922 году к их «услугам» 
были трёхэтажный корпус («Малый»), четырёхэтажный 
(«Большой») «в новой пристройке», трёхэтажный «в ста-
рой пристройке» и «Одиночный» трёхэтажный - жилые 
каменные корпуса с двусторонней коридорной системой, 
рассчитанные на 880 человек. Камеры предназначались 
для двух, восьми, десяти, двенадцати человек «с таким 
расчётом, чтобы в среднем падало на каждого содержав-
шегося заключённого не менее 1/4 к-с. (куб. саженей 
-ред.) воздуха». Однако из-за перегруженности Исправ-
дома и «испорченности отопления» в камерах, рассчи-
танных на 12 человек, содержалось по 16 и более заклю-
чённых. На каждом этаже имелись клозеты и «кран для 
умывания», а в коридорах - краны с холодной и горячей 
водой «для чая заключённых». Всё это требовало немед-
ленного капитального ремонта: водопровод и канализа-
ция вышли из строя на 50%, отопление - на 35%, окна 
требовали «остекления», а неокрашенные крыши грози-
ли «пропасть» на следующий год. Средств на приобре-
тение дров, керосина для освещения камер, коридоров и 
лестниц, а также для работы кухни и хлебопекарни вовсе 
не отпускалось, и заключённые керосин для освещения 
камер приобретали на собственные средства. 

«Вопрос с продовольствием», к счастью, «обстоял 
более благополучно», и заключённые 
могли рассчитывать на следующий 
дневной рацион (для занятых тяжёлой 
физической работой, просто физичес-
кой работой и не занятых работой соот-
ветственно): хлеб - 3,5-2-1 фунт, крупа 
- 48-24-16 золотников, мясо - 50-32-16 
золотников, рыба - 48-24-16 золотни-

^ j j - а р а я 

ТТоЯлхлсО/ъ, 1 



ков. капуста и картофель - по 1 фунту, масло и соль - по 
3 золотника. А вот «вопрос с вещевым довольствием», 
напротив, решался из рук вон плохо. С конца 1919 года 
оно не приобреталось, заключённые ходили «в рваном и 
грязном обмундировании», к тому же и последнее «ухо-
дило со всевозможными этапами», либо при освобожде-
нии заключённых, не имевших собственной одежды. 

Между тем (верх изощрённости!) заключённые 
были охвачены довольно активной «культурно-про-
светительной деятельностью» (при том, что денежных 
средств на неё также не отпускалось). Так, при Вла-
димирском исправдоме действовали ликбез (из 87 не-
грамотных только «5 человек сделались грамотными», 
остальные либо выбыли, либо «ушли на внешние ра-
боты») и школа 1-й ступени, в которой две группы по 
25 человек изучали русский язык, арифметику, при-
родоведение, географию, историю и политграмоту25. 
Школьной работницей Сахаровой проводились также 
систематические занятия с малолетними заключённы-
ми, коих в Губисправдоме насчитывалось 13 человек, в 
том числе 9 рецидивистов, при этом пять человек «по-
давали надежду на исправление». Все занятия велись 
«по комплектному методу, принятому Всероссийским 
съездом по ликвидации неграмотности и малограмот-
ности», при серьёзном недостатке в бумаге, каранда-
шах и при полном отсутствии наглядных пособий, что 
мешало «поднятию на должную высоту этого главно-
го культурного рычага». «Более охотно заключённые 
посещали лекции», на которых школьные работники, 
лекторы из горкома и политпросвета поднимали самые 
разные темы от «Первобытный человек во Владимирс-
ком крае» до «Экономическое положение женщины при 
капитализме и в эпоху диктатуры пролетариата». 

Настоящей гордостью Губисправдома был театр, 
имевший большой зал, хорошую сцену, «прекрасные 
уборные для артистов, электрическое освещение с ре-
остатом, позволяющим пользоваться световыми эф-
фектами», достаточное количество декораций. Правда, 
отсутствовал реквизит, грим, состав труппы был непос-
тоянным (начальство сетовало, что «часто во время под-
готовки серьёзной пьесы освобождались из Исправдома 
заключённые-артисты», новые же «артисты» нарушали 
художественную сторону спектакля), и всё же спектак-
ли «ставились не менее 3 раз в месяц». При театре дейс-
твовало 3 кружка: драматический в составе 31 человека, 
хорового пения и музыкальный, который посещало 10 
человек, что позволяло сопровождать спектакли игрой 
«своего струнного оркестра под управлением заключён-
ного», музыкальные инструменты для которого (оркес-
тра) приходилось «брать по мере надобности у частных 
лиц». Театр при Губисправдоме имел давние традиции. 
Из десяти театров Владимира, действовавших в 1921 
году, два приходились на Губисправдом и ЛПР. Причём, 
в отличие от 1923 года, в котором согласно отчёту, в ре-
пертуаре театра Губисправдома насчитывалось до 30 
спектаклей, в основном по пьесам Островского, в 1921 
году в том же театре шёл «Великий коммунар», а в те-
атре ЛПР - «За красные Советы» и «Труженица»26. На-
чальство Исправдома отмечало, что «день постановки 
спектакля у заключённых создавал праздничное настро-
ение», театр оказывал на них глубокое «облагоражива-
ющее влияние», а «особенно рельефные типы и сцены» 
надолго становились «темой для бесед в камерах». 

25% всего «населения» Исправдома пользовалось 
услугами местной библиотеки-читальни, имевшей 2790 

книг, а также центральные и местные 
газеты, «бесплатно отпускаемые» биб-
лиотекой Губоно и редакцией газеты 
«Призыв». Подбор книг был весьма 
серьёзен - политика, наука, история, 
философия, но наибольшим успехом 
пользовалась беллетристика и книги 
по сельскому хозяйству. Политическую 
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литературу в основном читали заключённые-рабочие «из 
лагеря, где расположены мастерские». Больше всего чи-
тали «одиночки и третье отделение Большого корпуса», 
менее всего - женщины, поскольку в большинстве своём 
они были безграмотны или малограмотны. Читальня 
функционировала только в праздничные дни, так как 
располагалась в помещении театра, в будние дни заня-
том школой. 

Однако какую бы благостную картину ни рисо-
вало в отчёте начальство Исправдома, по-настоящему 
«население» последнего волновали совсем другие про-
блемы. Так называемой Распределительной комиссии 
приходилось рассматривать за месяц до 200 заявлений 
заключённых о досрочном освобождении, изменении 
срока наказания, о причислении «в разряд исправляю-
щихся» и даже о предоставлении отпусков. Главной же 
их задачей был «исправительный» труд. С нагрузкой, 
правда, как сетовали в отчетах, дело обстояло не слиш-
ком гладко. Недостаточность финансирования при-
вела к тому, что «развитие работ» происходило лишь 
благодаря лицам, руководящим делом, вкладывавшим 
«максимум энергии для более широкой постановки ра-
бот». На какие же работы направлялись заключённые? 
Во-первых, в лагерные (затем в «исправдомовские») 
мастерские: портновскую, сапожную, белошвейную, 
переплётную, кузнечно-слесарную, столярную, на 
«ткацкую фабрику». Зимой 1922 - 1923 годов самым 
крупным заказом, выполненным заключёнными, стала 
«пошивка» 600 пар обуви, 153 полушубков и 50 бекеш 
для Угормилиции. Между тем, главным образом, труд 
заключённых использовался на работах «внешних»: 
«пилка» дров, погрузка и разгрузка барж на приста-
нях, разгрузка вагонов на «Тумском Вагзале»27, работа 
в сельскохозяйственных колониях, на переданном Гу-
бисправдому вместе с ЛПР Боголюбовском кирпичном 
заводе, на котором предполагалось «в настоящий се-
зон выработать до 1500000 штук кирпича». Труд этот 
оплачивался, «общая сумма заработанных средств» за 
ноябрь 1922 - апрель 1923 года, например, состави-
ла 81896 рублей 78 копеек «образца 1923 года», т.е. в 
среднем по 2 рубля 15 копеек на одного заключённого, 
в пользу которого отчислялась одна треть заработан-
ного. В этом исправдомовское начальство ещё на заре 
становления лагерной системы разглядело мощный 
стимул: «работающий получает более калорий пищи, 
чем остальные заключённые, что понуждает заключён-
ных интенсивно и охотно работать». 

Впрочем, с оплачиваемой работой везло не всем. 
Приходилось ещё бесплатно трудиться «для нужд Губис-
правдома», в частности, «на ремонте водопровода», «па-
рового котла под баню», «по мелкому ремонту тюремных 
зданий и построек», мало того - вести «культурно-про-
светительские работы вследствие недостатка педагоги-
ческого персонала». 

Стремление новой власти исправить рабским тру-
дом униженных, не виноватых в том, что родились за-
долго до 1917 года, людей доходило до абсурда. Так, осе-
нью 1920-го «Призыв» под заголовком «Заключённые 
- фронту» сообщал об отчислении в пользу последнего 
узниками ЛПР 18650 рублей (из и без того скудных за-
работков). Информация об этой акции сопровождалась 
следующим текстом: «Мы, заключённые Владимирско-
го лагеря принудительных работ, заслушав и обсудив 
доклад коменданта лагеря тов. Платонова, чутко отзы-
ваемся на нужды наших братьев-товарищей, сражаю-
щихся на фронтах за честь и право трудового народа, 
за мировое торжество социалистической революции и 
царство труда. Да послужит посильная лепта, собран-
ная среди нас, заключённых, верной порукой тесной 
связи с фронтом в борьбе за идеал пролетариата всего 
мира. Стук молота, топора и лопаты в нашей трудовой 
жизни пусть сольётся с выстрелом на фронте в мировое 
эхо царства труда и братства»28. 
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СЁСТРЫ 
НЕВЗОРОВЫ 

Осестрах Невзоровых - Софье, Зинаиде, Августе - из-
вестно больше как о революционерках. А, между тем, 

Софья и Августа были ещё и прекрасными педагогами. И 
обе начали свою педагогическую деятельность в губерн-
ском городе Владимире, в земской женской гимназии. 
Учительскую профессию в семье Невзоровых уважали и 
любили. Отец сестёр, Павел Иванович, был учителем. Де-
вочки родились в Нижнем Новгороде: Софья в 1868, Зина-
ида в 1869, Августа в 1872 году. Старшая окончила в 1886 
году Нижегородский Мариинский институт благородных 
девиц со званием домашней учительницы и с правом 
преподавать русский язык и словесность, немецкий язык 
и словесность, математику, естествознание, географию, 
историю и педагогику. По ходатайству директора народ-
ных училищ Нижегородской губернии она была принята 
на работу во Владимирскую земскую женскую гимназию. 
К преподавательской деятельности Софья приступила 1 
марта 1890 года1. В это время в гимназии было 9 классов, 
в которых обучались 300 учениц. Педагогический коллек-
тив состоял из 30 преподавателей. Все они имели высшее 
образование, многие окончили Московский университет, 
имели опыт педагогической работы. Новичков принима-
ли в свою среду не сразу: сначала приглядывались, оце-
нивали их знания, манеру поведения, отношение к детям. 
Молодая учительница понравилась и преподавателям, и 
гимназисткам. Старшие оценили её образованность, вос-
питанность. В первый же учебный год Софью Павловну 
ввели в состав педагогического совета, сделали классной 
наставницей второго класса. Русский язык, географию, 
историю она преподавала в первых четырёх классах гим-
назии. 

Гимназистки полюбили молодую учительницу за её 
обширные знания, ровный характер, душевность, справед-
ливость, ласковое с ними обращение. Отвечали на это хо-
рошим поведением. Сохранились отчёты Софьи Павлов-
ны Невзоровой, классной дамы, об успехах учениц своего 
класса. Они всегда заканчивались так: «Поведение учениц 
класса было вполне хорошее»2. В её классе занимались 30 
учениц, трое из них были отличницами. Их имена были 
занесены на Золотую доску почёта. Учительница горди-
лась ими, любила о них рассказывать. А жалела она боль-
ше других девочек и девушек - из необеспеченных семей. 
Софье очень хотелось помочь тем, кто не мог посещать 
гимназию из-за невозможности платить за обучение. Она 
мечтала открыть во Владимире бесплатную воскресную 
школу. Поделилась этой мыслью со своими коллегами 
из женской и мужской гимназий. Они поддержали её. В 
марте 1893 года было возбуждено ходатайство об откры-
тии женской воскресной школы. В мае разрешение было 
получено. 19 сентября того же года школа была открыта. 
В первый же день в неё записалось 38 учениц. На третье 
воскресенье их явилось уже 70. Это были девушки и жен-
щины от 17 до 37 лет и девочки от 10 до 14. О воскресной 
школе писала газета «Владимирские губернские ведомос-
ти» 29 октября 1893 года. 

Воскресная школа существовала 
во Владимире многие годы. Сотни горо-
жанок научились в ней грамоте. Однако 

Софье Павловне преподавать в школе не пришлось. Осе-
нью того же года она уехала в Петербург и поступила на 
высшие женские (Бестужевские) курсы, где уже училась 
её сестра Зинаида. Сёстры стали членами Петербургского 
Союза борьбы за освобождение рабочего класса. 13 янва-
ре 1894 года к Софье приехал Сергей Шестернин, с кото-
рым она познакомилась в 1893 году во Владимире, где он 
работал в окружном суде и был членом революционного 
кружка. Сёстры Невзоровы познакомили его с В.И. Уль-
яновым, Н.К. Крупской, Г.М. Кржижановским. Так через 
С.П. Шестернина стала осуществляться связь между пе-
тербургскими и владимирскими марксистами. Проездом 
из Петербурга в Нижний Новгород на каникулы Софья 
Невзорова заезжала к Шестернину в Иваново-Вознесенск, 
привозила нелегальную литературу. Бывала она и в Муро-
ме, и в Коврове1. 

В 1896 году в Петербурге были арестованы Софья и 
Зинаида Невзоровы. Во Владимир был сделан запрос де-
партамента полиции о благонадёжности их сестры Авгус-
ты. Дело в том, что Августа жила и работала в это время 
во Владимире. Как и сёстры, она окончила Нижегородский 
Мариинский институт со званием домашней учительни-
цы и в 1893 году приехала во Владимир по приглашению 
Софьи, где тоже стала работать в женской гимназии. Она 
проработала здесь шесть лет - вплоть до 1900 года. Все 
эти годы была классной наставницей в приготовительном 
классе. В младших классах преподавала русский язык, 
математику, историю. В Государственном архиве Влади-
мирской области хранятся «Отчёты классной дамы приго-
товительного класса» Августы Невзоровой4. 

Августа Павловна пользовалась во Владимире боль-
шим авторитетом, как у детей, так и их родителей, кото-
рые стремились определить своих малышей в приготови-
тельный класс к Августе Павловне. Она развивала в детях 
самостоятельность и сознательное понимание своих обя-
занностей. Вспоминая уже в советские годы о методах 
работы своей сестры, Софья Павловна Невзорова-Шес-
тернина писала: «Её класс был как бы прообразом буду-
щей трудовой школы». Но вернёмся в 1896 год. Получив 
запрос из Петербурга, начальник владимирского губерн-
ского жандармского управления полковник Воронов вос-
кликнул: «Такая очаровательная девушка причастна к ка-
ким-то крамольным людям и идеям? Не может быть!». Но 
полковник ошибался. Девушка была причастна к револю-
ционным идеям. Уехав из Владимира в 1900 году, Авгус-
та Павловна выучилась на зубного врача. В 1902 году её 
арестовали и заключили в киевскую Лукьяновскую тюрь-
му. В годы Первой русской революции она жила в Ниж-
нем Новгороде, где её зубоврачебный кабинет был местом 
конспиративных встреч, складом оружия боевых рабочих 
дружин. Спасаясь от ареста, она эмигрировала за границу, 
где оставалась до 1917 года, принимая участие в работе 
большевистской парижской группы. После Октябрьской 
революции 1917 года работала в наркомате здравоохране-
ния, в секретариате ЦК ВКП(б). Умерла Августа Павловна 
Невзорова в 1926 году, пятидесяти четырёх лет. 

Её сестра Софья прожила 75 лет, а Зинаида - 79. Со-
фья Павловна работала в наркомате просвещения, в ин-
ституте истории партии Московского комитета ВКП(б). 
Зинаида Павловна была заместителем Н.К. Крупской 
по внешкольному отделу наркомата просвещения, затем 
- членом научно-методической секции учёного совета, 
деканом факультета политпросветработы Академии ком-
мунистического воспитания им. Крупской. На всех постах 
сёстры Невзоровы отдавали работе все свои силы, знания, 
умение, здоровье, тепло своей души. Этому они учили в 
молодости своих учениц. 

От арая 

выпуск I 

1 ГАВО. Ф. 457. Оп. 1.Д.118. Л.6. 
2 ГАВО. Ф. 459. On. 1. Д. 106, Л. 51-52 об; Д.102. Л. 1-2 об; Д. 97. Л. 1-8 об. 
3 Лозовская М. Три сестры // Женщины русской революции. М„ 1968. С. 275-276. 
4 ГАВО. Ф. 459. Оп. 2. Д. 92. 
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

Осенью 1919 года, арестовав известного влади-
мирского фотографа В.В. Иодко, новая власть 

зафиксировала в документах две его вины перед со-
бою. Первая заключалась в том, что как фотограф он 
был весьма популярен в городе, вторая - в том, что 
он состоял членом конституционно-демократической 
партии, с которой у большевиков были давние счёты, 
и посмел оплакивать расстрелянного незадолго перед 
тем лидера владимирских кадетов, депутата четырёх 
дореволюционных Государственных Дум Кирилла 
Кирилловича Черносвитова. 

Что же мы знаем о Кирилле Кирилловиче, а также 
о начале всей этой истории, т.е. о том, как проходили 
ровно 100 лет назад, весной 1906 года, выборы в I Госу-
дарственную Думу? 

Итак, 17 октября 1905 года, в момент наивысшего 
подъёма охватившей всю страну политической стачки, 
был подписан царский манифест «Об усовершенство-
вании государственного порядка», и владимирцам, как 
и всем россиянам, в ближайшие месяцы предстояло 
заняться совершенно незнакомым делом - избрать де-
путатов в I Государственную Думу, а по сути, быстро 
освоиться с механизмом выборов, установленным пра-
вительством 11 декабря 1905 года, определиться с собс-
твенными политическими пристрастиями, разобраться 
в целях и обещаниях впервые появившихся в России 
партий... Вот и во Владимирской губернии, согласно 
ответу полиции на тайный циркуляр губернатора Сазо-
нова, уже к февралю 1906 года действовало несколько 
партий, в том числе: конституционно-демократическая 
(учредители М.Г. Комиссаров, Н.П. Муратов, А.П. Грес-
сер), конституционно-монархическая умеренная (К.П. 
Андросов, М.А. Протопопов, Ф.П. Иванов), патриоти-
ческий «Союз 17 октября 1905 года» (Н.Н. Сомов, куп-
цы Лебедев, Бабушкин, Тарасов, Васильев, Андреев)1. 

Надо сказать, что из всех партий, шедших на пер-
вые выборы, партия «народной свободы» (кадетов) была 
наиболее прогрессивной, и избиратели довольно быст-
ро разобрались в этом, тем более что появившиеся на 
демократической волне газеты немало этому способс-
твовали, разъясняя читателям коренное отличие партий 
друг от друга. Так, например, «Владимирская ежене-
дельная газета» сообщала, что партия кадетов «говорит 
о необходимости нового наделения крестьян землею», 
«Союз 17 октября» считает это ненужным, а «Союз рус-
ских людей» вообще хочет, «чтобы всё оставалось по-
старому, чтобы не было народного представительства, а 
правили бы по-прежнему чиновники»2. 

Однако мы забежали вперёд, партиям же ещё надо 
было определить свою тактику в сложившихся услови-
ях, решить самый главный вопрос - вопрос об участии в 
выборах. Конституционно-демократическая партия ре-
шала эту проблему 5 января 1906 года на «общеимпер-
ском делегатском съезде», проходившем в концертном 
зале Тенишевского училища. Подверглась на съезде 
обсуждению и программа партии, а также её название, 
которое могло быть непонятно, например, крестьянам, 
отождествлявшим слово «демократ» со словом «рево-
люционер», «забастовщик». Именно тогда было вве-
дено другое, часто встречающееся название - «партия 
народной свободы»3. 

Съезд особенно подчеркнул, что «состав первой 
Думы для всех истинных патриотов должен быть пред-
метом неусыпных и страстных забот, ибо от него зависят 
честь, мир и благо России»4. Между тем механизм вы-
боров был сложным, многоступенчатым: членов Думы 
должны были избирать так называемые выборщики, 
которых, в свою очередь, облекали доверием рядовые 
избиратели. И съезд, естественно, был озабочен тем, 
чтобы среди последних было как можно больше людей 
с передовыми взглядами. Ему вторила и владимирская 
газета, писавшая: «Каждый русский гражданин обязан 
вдуматься в положение, переживаемое страной, обязан 
признать, что в данный момент никто не имеет права 
быть равнодушным зрителем происходящего, обязан 
хоть чем-нибудь содействовать проведению в жизнь 
новых порядков, обязан содействовать этому всеми до-
ступными ему средствами»5. 

В опубликованном в том же номере газеты письме в 
редакцию Н.И. Воробьёва некоторые фразы уже никак не 
могли не привлечь бдительного внимания местных влас-
тей, зорко и пристально следивших за происходившим. 
Автор письма говорил о том, что партия кадетов пред-
полагает объединить, прежде всего, передовых земских 
деятелей, передовую интеллигенцию. Однако интелли-
генция «близко стоит к демократии - к рабочим и крес-
тьянам, поэтому конституционалисты-демократы наде-
ются привлечь к себе крестьян и рабочих». Недаром уже 
в январе губернатор распорядился уволить из губернской 
земской управы (а именно земство повсеместно служи-
ло питательной средой для кадетской партии) целый ряд 
лиц, в том числе помощника присяжного поверенного 
Алексея Васильевича Смирнова, а по итогам выборов 
ещё и отдал распоряжение «подчинить гласному надзору 
полиции сроком на два года в виду политической небла-
гонадёжности»6. Расправа над Н.И. Воробьёвым тоже не 
замедлила себя ждать. Уже в апреле «Клязьма» сообща-
ла, что «лучший и нужный деятель земства Воробьёв по 
неизвестным никому причинам, а может быть, и по свое-
му желанию выселяется в Архангельскую губернию»7. 

В целом же первая предвыборная кампания прохо-
дила не так «интересно», ещё не сопровождалась тем 
накалом страстей (с преследованием, арестами, обыс-
ками, запрещением собраний и пр.), который будет так 
характерен кампаниям, предшествовавшим выборам в 
последующие Думы, особенно после Выборгского съез-
да членов I Думы, бесцеремонно распущенной царем. 
Ну, разогнали общежитие Общества взаимного вспомо-
ществования учащихся и учащих, председателем прав-
ления которого был ещё один кадет - А. А. Эрн8, ну, дали 
полицейскую ориентировку на того же А.В. Смирнова: 
32 года, лицо веснушчатое, волосы на голове, усах, бро-
вях и бороде рыжие, бороду носит «Буланже»9... Одна-
ко на квартиры с обысками не врывались, совершенно 
неприличной травли в проправительственной прессе не 
устраивали и даже пока ещё разрешали собрания в по-
мещении Дворянского клуба. 

Вот, кстати, первое предвыборное собрание чле-
нов Владимирского отделения партии кадетов по про-
грамме и тактике партии («впервые партия получила 
официальное признание её, и впервые ей разрешили 
напечатать и расклеить по столбам от себя объявления 
об этом собрании») состоялось в помещении Дворянс-
кого клуба 5 февраля в 6 часов вечера. На нём блестя-
ще выступили Иорданский, Воробьёв, Грессер, страс-
тно призвавший всех, «кто хочет мира и спокойствия 
России, всех, кто хочет счастья ис-
страдавшемуся народу, кто хочет раз 
и навсегда покончить с внутренними 
беспорядками и вывести Россию на 
широкий путь мирного плодотворно-
го труда, присоединяться к консти-
туционно-демократической партии, 
подавать голоса за её кандидатов»10. 
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К.К. Черносвитов (в верхнем ряду второй слева) в кругу семьи. Крайняя справа в верхнем ряду его жена Надежда Александровна, рядом с ней сын Кирилл. 
Лежит на полу (крайняя слева) дочь Надежда. Петербург. Ок. 1906 г. Фот. из архива М.С. Холодова 

К началу марта владимирские кадеты окончательно 
определились с кандидатами в выборщики по владимир-
скому городскому съезду. Это были лица, «хорошо извес-
тные во Владимире как представители прогрессивных 
убеждений»: Н.М. Иорданский, Г.А. Смирнов, К.К. Чер-
носвитов, Н.Н. Овчининский". На проходивших вслед 
за этим втором (6 марта) и третьем (10 марта) предвы-
борных собраниях кадетов, помимо уже известного нам 
Иорданского и А.А. Котлецова, блестяще выступал и 
К.К. Черносвитов. Если выступления Иорданского от-
личались «искренностью, серьёзностью и убеждённос-
тью», то речь Кирилла Кирилловича была «деловой, 
строго выдержанной»12. Одновременно с рассказом о 

третьем собрании газета поместила 
результаты выборов выборщиков. Из-
бранными оказались все 5 кандидатов 
от партии «народной свободы». На-аиболынее количество голосов набрали 

а р а я н м Иорданский (1076), К.К. Чернос-
витов (930), Г.А. Смирнов (861). 

Кем же был К.К. Черносвитов, 
популярность которого в среде влади-
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мирских кадетов и сочувствовавших партии избирате-
лей явно росла? Родился он 6 февраля 1865 года в семье 
дворянина-землевладельца Пошехонского уезда Ярос-
лавской губернии. Окончив в 1887 году по 1-му разряду 
Императорское училище правоведения в Санкт-Петер-
бурге, Кирилл Кириллович поступил на службу в канце-
лярию 5-го Департамента Правительствующего Сената. 
Очевидно, именно в период службы в столице К.К. Чер-
носвитов женился на сестре своих товарищей по учёбе, 
дочери полковника Надежде Александровне Зейферт. 
Летом 1891 года Кирилл Кириллович выехал к новому 
месту службы - товарищем прокурора Вологодского ок-
ружного суда по Тотемскому уезду. Во Владимире семья 
Черносвитовых (к этому времени у супругов родились 
Надежда и Кирилл) проживала с апреля 1893 года. Здесь 
Кирилл Кириллович в течение 7 лет занимал должность 
товарища прокурора, затем - должность члена окружно-
го суда по гражданскому отделению. Во Владимире Чер-
носвитов «заявил себя как очень симпатичный, честный 
и энергичный общественный деятель»13. К чему только 
не приложил он свою руку: к созданию публичной биб-
лиотеки, председателем Совета и «главным работником» 



которой состоял с момента открытия (1897 г.); к откры-
тию Общества взаимного вспомоществования учащих и 
учащихся (инициатор и член-учредитель), в правлении 
которого развил самую активную деятельность по ус-
тройству общежития для детей учителей14, к заведова-
нию («один из самых главных и честных работников») 
делами исправительной колонии для малолетних; к де-
ятельности родительского общества при мужской и жен-
ской гимназиях, одним из главных учредителей которого 
являлся. Наконец, «как один из убеждённых и видных 
членов местной группы партии народной свободы», 
Черносвитов был избран председателем её уездного ко-
митета и принял самое деятельное участие в её работе, 
являясь на устраиваемых ею собраниях и митингах «го-
рячим защитником программы партии народной свобо-
ды и энергичным оппонентом членам других партий»15. 

Итак, в апреле 1906 года все тревоги и треволне-
ния остались позади, и голосованием 106 выборщиков 
в I Думу были избраны следующие депутаты: В.Ф. Ле-
бедев - 70 голосов, М.Г. Комиссаров - 61 голос, И.П. 
Алексинский - 60 голосов, К.К. Черносвитов - 54 голо-
са и А.В. Демидов - 53 голоса. Первые четыре депутата 
«разделяли программу партии «народной свободы», а 
Демидов «стоял между нею и «Союзом 17 октября»16. 
Так что, как писала «Владимирская еженедельная газе-
та», «ясно обозначилась блестящая победа прогрессив-
ных элементов общества вообще и партии «народной 
свободы» в частности»17. На состоявшейся 19 апреля 
в Народном доме лекции А.А. Кауфмана по аграрному 
вопросу Кириллу Кирилловичу было предоставлено 
слово, и он «поблагодарил публику за выборы его в чле-
ны Государственной Думы». К.К. Черносвитов заверил 
избирателей, что «он и единомышленные ему члены 
Думы, прежде всего, будут проводить полную свободу, 
прямое, тайное и равное избирательное право, затем бу-

дут бороться с невозможным и невыразимым произво-
лом бюрократии». «Члены Думы, - закончил речь К.К. 
Черносвитов, - идут в Думу бороться за право своё, и 
там или лягут или выйдут победителями»18. 

Выступивший после К.К. Черносвитова П.П. Бу-
лыгин «охарактеризовал личность Черносвитова как 
человека, вполне заслужившего право быть выбранным 
в Думу» и предложил собравшимся «почтить» его про-
водами в Думу19. Проводы состоялись 23 апреля. «Вла-
димирская еженедельная газета», ссылаясь на «Клязь-
му», писала: «Уже во втором часу дня на вокзал стала 
собираться публика, ко времени же отхода трёхчасового 
дневного поезда буфетный зал был переполнен. Кирилл 
Кириллович приехал по своему обыкновению на вело-
сипеде в половине третьего и был встречен публикою 
криками: ура! - и аплодисментами. В ответ на такое 
приветствие наш избранник произнёс сильно взволно-
ванным голосом речь, в которой выразил благодарность 
за приветствие, но заметил, что относит симпатии про-
вожающих не столько лично к себе, сколько к партии 
«народной свободы». Далее он сказал, что настрадав-
шийся бесправный русский народ заслуживает столь 
желанной всеми свободы, и народные представители 
положат все свои силы на завоевание свободы и её до-
бьются. Речь Кирилла Кирилловича была вновь покры-
та криками одобрения и аплодисментами. Проводы за-
кончились на платформе, где один из публики произнёс, 
обращаясь к отъезжающему, стихи»20. 

Впереди К.К. Черносвитова ждали травля и обыс-
ки, нелёгкая борьба за членство в последующих трёх 
Думах, крушение столь радужных надежд, несчастие 
Родины, гибель семьи, арест и расстрел. Пока же, счас-
тливый в своём неведении, он только что пережил мо-
мент триумфа, и «при общих и шумных пожеланиях 
счастливого пути - поезд двинулся в путь». 

1 ГАВО. Ф. 981. Оп. 3. Д. 21. Л. 14. 

2 Владимирская еженедельная газета (ВЕГ). 1906. № 2. 

3 Клязьма. 1906. № 6. 

4 Там же. 

5 Клязьма. 1906. № 10. 

6 ГАВО. Ф. 981. Оп. 2. Д. 85. Л. 49. 

7 Там же. Л. 50. 

8 Там же. Л. 62, 64. 

9 Там же. Л. 65. 

10 Клязьма. 1906. №33. 

11 Клязьма. 1906. № 60. 

12 Клязьма. 1906. №62. 

13 ВЕГ. 1906. №1. 

14 Очевидно, именно поэтому в апреле 1906 года общежитие как 
«место сборища людей неблагонадёжных и хранения изданий и 
нелегальной литературы» постигла та печальная участь, о которой мы 
говорили выше (ГАВО. Ф. 981. Оп. 2. Д. 85. Л. 59). 

15 Там же. 

16 ВЕГ. 1906. № 1. Коротко расскажем о четырёх товарищах К.К. Чер-
носвитова по работе в 1 Думе. 44-летний Василий Фёдорович Лебедев, 
уроженец Московской губернии, был рабочим механической мастерс-
кой фабрики Баранова в Карабанове. 39-летний Михаил Герасимович 
Комиссаров был выходцем из купеческой семьи Судогодского уезда, 
владельцем стекольного завода в судогодском селе Дубасово. Окончил 
гимназию в Москве и юридический факультет университета. Являлся 
председателем Владимирского губернского комитета партии «народной 
свободы», с 1906 года издавал газету «Народное дело». 34-летний Иван 
Павлович Алексинский происходил из семьи владимирского чиновника. 
Окончив во Владимире 5 классов гимназии, продолжал учиться в Моск-
ве, в том числе - в Московском университете. В 1897 году участвовал в 
греко-турецкой войне, в 1899 году получил степень доктора медицины. 
с 1903 года заведовал хирургической клиникой в Москве. Его ровесник 
Александр Васильевич Демидов происходил из «старинной фабрикант-
ской семьи» г. Вязники. Образование получил в 
Москве, окончив реальное, а затем техническое 
училища. 

17 ВЕГ. 1906. №3. 

18 ГАВО. Ф. 981. Оп. 2. Д. 85. Л. 50. 

19 Там же. 

20 ВЕГ. 1906. №3. 
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С давних пор у нашего города - из песни слова не выкинешь - была и недобрая 
слава: в народных песнях и поговорках, на картине известного художника 
И.И. Левитана запечатлена каторжная дорога «Владимирка». По ней прошли 
сотни ссыльных в Сибирь, наместо каторги. А был Владимир ещё местом 
ссылки и высылки. Одним из знаменитых ссыльных был в начале XIX века 
А.И. Герцен. Высланными «за 101-й километр» в 1930 - 50-е гг. были художни-
ки, искусствоведы, учёные - люди, которым не разрешаюсь после отбывания 
сроков ссылки в «отдалённых» местах по сфабрикованным обвинениям жить 
в столичных и некоторых других крупных городах. Часто они выбирали Вла-
димир как наиболее близкий к Москве город, где иногда оставались жить 
родственники. Поэтому в те годы в нашем городе жило много людей талант-
ливых, интеллигентных. Занимались они работой самой разнообразной; не имея 
возможности найти работу по специальности, не гнушались даже тяжёлым 
физическим трудом. Они сумели внести в жизнь маленького провинциального 
Владимира живую струю и оставили о себе добрую память. А ещё во Владими-
ре была известная на всю страну тюрьма, до Октябрьской революции - ка-
торжный централ, а в последующие годы - политическая. Её история - одна из 
печальных страниц истории города, пока ещё ждущая своего исследователя. 
Одна за другой постепенно открываются её страницы, полные страданий, 
горя, гибели многих. Сегодня мы представляем биографию одного из узников 
этой тюрьмы, который умер здесь и был погребён на Князь-Владимирском 
кладбище. Надо сказать, что от могил умерших в тюрьме не осталось никаких 
следов. Если до революции умерших политических заключённых хоронили 
в отдельных могилах, ставили кресты, то в советское время могилы ничем не 
отмечали, и они скоро сравнивались с землёй. Почтить своих земляков-умер-
ших в этой тюрьме политических деятелей -решили правительства Эстонии, 
Польши, Японии. Стоит и нам задуматься над увековечиванием памяти наших 
соотечественников, погребённых на владимирской земле, хотя бы в такой фор-
ме, как это сделано в отношении участников революционного движения начала 
XX века, - памятной стелой с перечнем имён на Князь-Владимирском кладбище 
вблизи от тюремной стены, где хоронили умерших заключённых. 
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КНЯЗЬ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
ДОЛГОРУКОВ - ДЕПУТАТ ПЕРВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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«Являюсь сторонником правового демократического строя, осуществляемого 
при помощи народного представительства...». 

П.Д. Долгоруков 

РАННИЕ ГОДЫ 

Пётр Дмитриевич Долгоруков родился 1 мая 1866 г. в аристократической семье, 
происходившей из древнейшего княжеского рода Рюриковичей. Среди пря-

мых предков братьев-близнецов Петра и Павла Долгоруковых - ближний боярин 
Владимир Дмитриевич Долгоруков (1654 - 1701), псковский и казанский воевода, 
черниговский наместник, управлявший в 1681 - 1682 гг. Разбойным приказом; 
князь, генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков (1722 - 1782), получив-
ший в 1775 г. почётный титул «Крымский» за покорение полуострова. Дедом 
Петра по отцовской линии был Николай Васильевич Долгоруков (1789 - 1872) 
- действительный статский советник, президент Придворной конторы. Хорошо 
был известен в России и род матери Петра и Павла Долгоруковых, урождённой 
Орловой-Давыдовой, прежде всего благодаря пяти братьям Орловым, прибли-
жённым императрицы Екатерины II. Дед по материнской линии - граф Владимир 
Петрович - один из крупнейших русских землевладельцев, англоман, получив-
ший образование в Оксфорде, в свое время подавал императору Николаю I запис-
ку о желательности освобождения крестьян от крепостной зависимости на правах 
безземельных арендаторов, за что был отправлен на несколько лет за границу. 



Вскоре после рождения близнецов их родители 
- Дмитрий Николаевич Долгоруков и Наталья Влади-
мировна Орлова-Давыдова - перевезли братьев из Цар-
ского села в Москву, в огромный барский особняк в Ма-
лом Знаменском переулке, неподалёку от храма Христа 
Спасителя. Окружённые многочисленными нянями, 
гувернантками и гувернёрами, домашними учителями, 
братья зиму проводили в Москве, а на лето их вывози-
ли в подмосковное майоратное имение Волынщина, где 
возвышался памятник их знаменитому предку Долго-
рукову-Крымскому. Ближе к осени семья перебиралась 
в другое подмосковное имение деда - В.П. Орлова-Да-
выдова - Отрада Серпуховского уезда. Там в семейном 
склепе покоились останки братьев Орловых. Достаточ-
но часто родители брали сыновей за границу: на евро-
пейские курорты - Мариенбад и Карлсбад, где лечилась 
их мать; путешествовали по Италии, Франции, Герма-
нии, Швейцарии. 

В 1879 г. Пётр поступил в 1-ю Московскую клас-
сическую гимназию, а после её окончания в 1884 г. - на 
историко-филологический факультет Московского уни-
верситета. После окончания университета в 1889 г. он 
поступил вольноопределяющимся в Нижегородский 
драгунский полк, а после завершения службы начал 
понемногу вникать в семейные хозяйственные дела. 
Переломным моментом в выборе общественно-полити-
ческой ориентации стал для него 1891 г., когда он при-
нял активное участие в кампании по борьбе с голодом 
в Самарской губернии. Пётр познакомился тогда с JI.H. 
Толстым, который оказал большое влияние на форми-
рование его общественной и нравственной позиции. 
Не случайно, в дальнейшем Пётр станет последова-
тельным пацифистом, войдет в руководство «Общества 
Мира» в Москве. Здесь же, в Самарской губернии, Пётр 
познакомился и с группой петербуржцев: князем Д.И. 
Шаховским, В.И. Вернадским, С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбур-
гами, А.А. Корниловым, которые участвовали, как и он, 
в борьбе с «самарским голодом», а несколько позднее 
- в организации либерального движения и конституци-
онно-демократической партии. 

КУРСКИЙ П О М Е Щ И К 
И З Е М С К И Й ДЕЯТЕЛЬ 

Поселившись в своём имении в селе Гуево Суджан-

ского уезда Курской губернии, Пётр показал себя 
знающим и рачительным хозяином. Владея обширны-
ми земельными угодьями (1972 десятины земли), он 
сумел организовать интенсивное сельскохозяйственное 
производство, разводил породистый молочный и ра-
бочий скот. С 1892 г. и в течение последующих десяти 
лет Пётр занимал должность председателя Суджанской 
земской управы, избирался губернским земским глас-
ным. На посту председателя уездной земской управы 
он много внимания уделял постановке агрономической 
помощи крестьянам, организации народного образова-
ния в уезде и губернии. 

Практическая земская деятельность позволила Пет-
ру Дмитриевичу основательно познакомиться с земски-
ми проблемами, нуждами сельскохозяйственного произ-
водства, с жизнью крестьянства. С образованием в 1902 г. 
по инициативе правительства «сельскохозяйственных ко-
митетов», он принял в их деятельности самое активное 
участие. Критически оценивая правительственную по-
литику в области крестьянского вопроса, Долгоруков на-
стаивал на расширении компетенции комитетов, введе-
нии программы обследования крестьянского хозяйства, 
на коренном изменении аграрной политики, учёте требо-
ваний, как органов земского самоуправления, так и само-
го крестьянства. Позиция Долгорукова была встречена в 
штыки министром внутренних дел В.К. Плеве, который 
потребовал отстранения «князя-бунтаря» от занимаемой 
им должности. По представлению Плеве, Николай II 

РАБОТА В «БЕСЕДЕ» 
И «ОСВОБОЖДЕНИИ» 

Ещё в 1899 г. по инициативе братьев Петра и Павла 
Долгоруковых в Москве был создан полулегальный 

кружок «Беседа», который включал в себя представите-
лей ряда аристократических фамилий, видных земских и 
общественных деятелей. Кружок этот недаром называли 
«палатой лордов». Его основной задачей являлась подде-
ржка оппозиционного духа в земстве, разработка единой 
программы земской деятельности, а также обсуждение 
документов и материалов (записки, обращения, петиции) 
политического характера. В «Беседе» Пётр Долгоруков 
оказался сразу же на либерально-демократическом, «ле-
вом» фланге. Не отрицая важности обсуждения адресов 
и петиций на имя верховной власти, 
содержащих умеренные требования 
гражданских реформ, он высказывал-
ся за конституционное ограничение 
самодержавия, за введение народного 
представительства. Имея в своём рас-
поряжении значительные финансовые 
средства, он оказывал поддержку изда- у* у iu/i-m. 
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выразил «высочайшее неудо-
вольствие» Долгорукову, 
отстранил его от долж-
ности председателя зем-
ской управы и запретил 
в течение пяти лет 
участвовать в выбо-
рах в органы местно-
го самоуправления. 
22 октября 1902 г. 
Пётр Дмитриевич 
был уволен со свое-
го поста. Это из-
вестие было встре-
чено либеральной 
общественностью 
страны с возмуще-
нием, а Суджанская 
городская дума в знак 
протеста торжественно 
преподнесла ему диплом 
о возведении его в звание 
почётного гражданина горо-
да Суджа. Согласно информа-
ции Департамента полиции, земские 
гласные устроили Долгорукову про-
щальный обед, на котором были зачитаны многочислен-
ные телеграммы, поступившие от представителей земств 
многих губерний и уездов России. 

Активное участие в земской деятельности яви-
лось для Долгорукова важнейшей предпосылкой и ус-
ловием его включения в оппозиционную борьбу с ав-
торитарным режимом, противодействовавшим любым 
проявлениям общественной самодеятельности органов 
земского самоуправления, их объединению во всерос-
сийском масштабе. А если учесть, что правительство в 
начале 1890-х гг. усилило свой административный на-
тиск на органы земского и городского самоуправления, 
делая ставку на полицейско-бюрократические методы 
управления страной, то станет понятной позиция даже 
лояльных к верховной власти земцев, пытавшихся про-
тивостоять бюрократическому произволу. Поэтому за-
кономерно, что в последние годы XIX в., по инициативе 
московского губернского земства, возглавляемого Д.Н. 
Шиповым, активизировался процесс консолидации 
земских сил, прежде всего на уровне губернских и уез-
дных председателей земских управ, которые, начиная с 
1896 г., стали устраивать периодические совещания для 
обсуждения широкого круга общеземских проблем. 

П. Д. Долгоруков 



тельской деятельности «Беседы», выступал за создание 
специального печатного земского органа. По инициативе 
и под редакцией Петра Долгорукова были изданы по-
лучившие известность сборники «Аграрный вопрос» и 
«Мелкая земская единица». 

Умеренная в целом позиция кружка «Беседа» не 
могла удовлетворить Петра Дмитриевича. Он не толь-
ко принимал активное участие в разного рода земских 
совещаниях, входил в состав Организационного бюро 
земских съездов, но и настаивал на расширении сферы 
деятельности земцев, привлечении к либерально-оп-
позиционному земскому движению демократической 
интеллигенции. Повышая тон своих оппозиционных 
выступлений в «Беседе», Долгоруков явился одним 
из инициаторов создания нелегального журнала «Ос-
вобождение», который начал издаваться с лета 1902 г. 
под редакцией П.Б. Струве в Германии. Пётр Дмитри-
евич стал казначеем журнала, ответственным за всю 
его финансово-организационную работу. Он добывал 
значительные средства, убеждая богатых земцев в не-
обходимости поддержки либерального оппозиционного 
органа, сам выделял немалую часть из своих личных 
средств. Под псевдонимом «Земец» он опубликовал на 
страницах «Освобождения» несколько статей общепо-
литического и организационного характера. 

ПЕРВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

По инициативе и при непосредственном участии 
Петра Дмитриевича были созданы две параллельно 

действующие либеральные организации - «Союз Осво-
бождения» (лето 1903 г.) и «Союз земцев-конституцио-
налистов» (осень 1903 г.), ставшие два года спустя базой 
для формирования конституционно-демократической 
партии. В январе 1904 г. Пётр Дмитриевич был избран 
председателем учредительного съезда «Союза Осво-
бождения», а затем и членом его Совета. Одновременно 
он являлся членом московского бюро «Союза земцев-
конституционалистов». Активное личное участие во 
всех формах оппозиционной деятельности (легальной, 
полулегальной, нелегальной) способствовало расши-
рению контактов князя Петра Долгорукова не только в 
земской, но и в интеллигентской среде. Поддерживая 
тесные связи с представителями демократических и ре-
волюционных партий, он пользовался среди них неиз-
менным авторитетом и уважением. Он стал участником 
конференции представителей либеральных и социалис-
тических партий, которая состоялась в сентябре 1904 
г. в Париже. На конференции ему было поручено ис-
полнять секретарские обязанности, готовить основные 
резолюции. В ноябре 1904 г. Пётр Долгоруков принял 
участие в работе общеземского съезда, на котором была 
принята политическая программа земского либерализ-
ма, причём при голосовании одного из основных дис-
куссионных пунктов программы - о форме народного 
представительства - он высказался за предоставление 
избранникам народа законодательных функций. 

АВТОР ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Петру Дмитриевичу Долгорукову принадлежит важ-
ная заслуга и в разработке социальных разделов про-

граммы русского либерализма. Его практический опыт 
был, в частности, использован в ходе разработки аграр-
ного раздела программы. Последовательно высказываясь 

за принудительное отчуждение поме-
щичьих земель за «справедливый вы-
куп», за создание местных земельных 
комитетов на демократической основе, 
Долгоруков выражал личную готов-
ность передать крестьянам часть своих 
земель, что, по его мнению, могло пос-
лужить примером для тех помещиков 
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из оппозиционной среды, которые занимали колеблющу-
юся позицию. 

Учитывая связи Долгорукова с представителями 
оппозиционных национальных элит, он был привлечён 
либералами и к разработке национального вопроса. Так, 
летом 1903 г. он вместе с В.Э. Дэном и И.В. Гессеном 
вошел в состав специально избранного «Финского коми-
тета», контактировал с деятелями финской оппозиции 
А. Тернгреном и Ю. Рейтером, обсуждая с ними пробле-
му будущего статуса Финляндии. В 1904 г. Долгоруков 
встречался и с представителями польской либеральной 
оппозиции, с которыми обсуждал вопрос о предоставле-
нии Польше автономии. 

Масштабы политической и организационной де-
ятельности Долгорукова значительно расширились в 
годы первой русской революции. До октября 1905 г. он 
продолжал участвовать в заседаниях кружка «Беседа», 
съездах «Союза Освобождения» и «Союза земцев-конс-
титуционалистов», занимался финансовым обеспечени-
ем журнала «Освобождение». Как непременный учас-
тник общеземских съездов и член Организационного 
бюро Долгоруков участвовал во многих оппозиционных 
земских акциях. На июньском съезде 1905 г. он был из-
бран в состав депутации, которая должна была предста-
вить адрес царю. Однако, считая, что подобного рода 
шаги являются уже запоздалыми и бесперспективными, 
он отказался от участия в депутации. 

В РУКОВОДСТВЕ 
КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ 

На учредительном съезде конституционно-демок-
ратической партии, состоявшемся 1 2 - 1 8 октября 

1905 г. в Москве, Пётр Дмитриевич был избран в члены 
её Центрального комитета. Позже он возглавил аграр-
ную комиссию, учреждённую II съездом кадетской пар-
тии, состоявшемся в январе 1906 г. В мае-июне 1906 г. 
Пётр Долгоруков возглавил комиссии ЦК: финансовую, 
а затем и по местному самоуправлению. Выполняя по-
ручение ЦК, содействовал образованию в Курске мест-
ной группы кадетов, в дальнейшем возглавив Курский 
губернский комитет кадетской партии. 

В марте 1906 г. Пётр Дмитриевич был избран депу-
татом I Думы от Курской области, где стал товарищем 
председателя Думы (С.А. Муромцева), получив при го-
лосовании 382 голоса из 420. Важно подчеркнуть, что 
примерно треть заседаний I Думы была проведена под 
председательством Долгорукова, в числе них - все засе-
дания, посвящённые аграрному вопросу, с которым он 
был досконально знаком. Ранее, в мае 1905 г., Долгору-
ков являлся организатором Крестьянского съезда, был 
среди главных инициаторов создания Курского, а затем 
Московского Крестьянского союзов. 

На заседаниях Думы, где обсуждался аграрный 
вопрос, Долгоруков последовательно отстаивал уме-
ренно-либеральную кадетскую программу, умеряя пыл 
леворадикальных депутатов-трудовиков, пытавшихся 
протащить эсеровский проект. В своих выступлениях 
Долгоруков поддерживал законодательные предложения 
об ассигновании средств на постановку агропродовольс-
твенного дела в стране. 

В стенографических отчётах о заседаниях I Думы за-
фиксировано более 60 выступлений Петра Долгорукова по 
самым различным проблемам политического и организа-
ционного характера. Он, в частности, активно участвовал 
в обсуждении ответного адреса Думы императору, выска-
завшись за необходимость введения однопалатного на-
родного представительства и ликвидацию Государствен-
ного совета в том качестве, которое предусматривалось 
Положением о второй палате. «Если Государственный 
совет, - полагал Долгоруков, - будет функционировать в 
том составе, в каком он теперь состоит, то созидательной 
работе будут поставлены большие препоны». 



Несмотря на то, что думская деятельность отнимала 
много сил и времени, Пётр Дмитриевич регулярно по-
сещал заседания думской фракции, а также заседания 
ЦК партии. После роспуска I Думы, 8 июля 1906 г., Пётр 
Дмитриевич в составе кадетской фракции отправился в 
Выборг, где принимал участие в выработке и принятии 
знаменитого Выборгского воззвания, призывавшего насе-
ление к «пассивному сопротивлению»: неуплате налогов, 
отказу от дачи рекрутов, изъятию вкладов из ссудо-сбе-
регательных касс. Подписывая этот «крамольный» до-
кумент, Долгоруков прекрасно понимал, что подвергает 
себя большому риску вновь лишиться гражданских прав, 
в которых он был восстановлен только в 1904 г. тогдаш-
ним министром внутренних дел П.Д. Святополк-Мирс-
ким. Так и случилось. В декабре 1907 г. Петербургская 
судебная палата приговорила подписавших Выборгское 
воззвание, в том числе Петра Долгорукова, к трёхмесяч-
ному одиночному заключению с последующим лишени-
ем прав быть избранным не только в Государственную 
думу, но и в органы местного самоуправления. Курское 
дворянское собрание исключило Долгорукова из своего 
состава. В мае - августе 1908 г. Пётр Дмитриевич вместе 
с депутатами-перводумцами из Москвы отбывал наказа-
ние в одиночной камере Таганской губернской тюрьмы. 

ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Вскоре после освобождения из тюрьмы Долгоруков 

возвратился в своё суджанское имение и жил там 
с семьёй почти безвыездно до начала Первой мировой 
войны. Отход Петра Долгорукова от прежней, столь 
активной, политической деятельности (в предвоенные 
годы он фактически перестал участвовать в работе ЦК 
кадетской партии) был вызван, прежде всего, личными 
обстоятельствами. После женитьбы и рождения детей 
(в 1907 г. сына Михаила, а в 1910 г. - дочери Натальи) 
Пётр Дмитриевич решил посвятить себя семье и заня-
тиям сельским хозяйством. Когда серьёзно заболел его 
маленький сын, Долгоруков, отбывавший тогда свой 
срок в тюрьме, добился временного освобождения из 
заключения, чтобы позднее, после выздоровления сына, 
снова возвратиться в тюремную камеру. Не исключено, 
что «тюремный опыт» повлиял на принятое им решение 
отойти от активной политической деятельности. Как бы 
то ни было, но этот «отход» не остался незамеченным 
властями - в 1909 г. Долгоруков был восстановлен в 
правах и вновь избран председателем Суджанской уезд-
ной земской управы. 

20 июля 1914 г. Пётр Дмитриевич был призван на 
военную службу и назначен в 86-ю конную ополченчес-
кую команду в городе Кролоце Черниговской губернии, 
где за ним было установлено негласное наблюдение 
полиции. 8 августа его команду перебросили в город 
Проскуров Каменец-Подольской губернии, а в октябре 
1914 г. направили на Галицийский фронт, включив в со-
став 8-й армии. За участие в боях Долгоруков получил 
два отличия и был произведён в чин корнета кавалерии. 
Но в связи с обострившейся болезнью сердца во вто-
рой половине 1916г. Долгорукова перевели в резервные 
части; свою службу он продолжил в Полтаве. Подде-
ржав Февральскую революцию 1917 г., П.Д. Долгоруков 
неоднократно приезжал из Полтавы в Москву, участво-
вал в соединённом заседании бывших членов четырёх 
Государственных дум, а также в августовском Государс-
твенном совещании. 

ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 

После Октябрьской революции и изданного декре-
та СНК от 28 ноября 1917 г. (объявившего кадетов 

партией врагов народа, а её лидеров - подлежащими 
немедленному аресту) Пётр Дмитриевич, скрываясь от 
преследования, вынужден был уехать с семьёй на Се-
верный Кавказ. Сначала они жили в Ессентуках и Кис-

ловодске, где Долгоруков проходил курс лечения. Затем 
перебрались в Сочи, - здесь князь около четырёх меся-
цев работал чернорабочим по окапыванию фруктовых 
деревьев, нажив при этом грыжу. Весной 1919 г. семья 
Долгоруковых переехала в Крым, в Алушту, где Пётр 
Дмитриевич стал работать заведующим складом бежен-
ских столовых. В 1920 г. он некоторое время работал в 
Союзе городов в Севастополе. За неделю до врангелев-
ской эвакуации из Крыма, в ноябре 1920 г., ему с боль-
шим трудом удалось вывезти свою семью из Алушты 
в Севастополь, где в то время находился брат Павел 
Дмитриевич. Позднее Павел вспоминал, что, не найдя 
помещения, Пётр поселился в сырой подвальной кладо-
вой под флигелем Биологической станции. 

В ноябре 1920 г. Долгоруков с семьёй выехал на па-
роходе «Сиам» в Константинополь. Уже при погрузке в 
Севастополе часть их багажа, причём наиболее ценная, 
утонула в море. Весь путь они вынуждены были провес-
ти в сутолке и грязи на палубе, затем ещё три дня стоя-
ли в Босфоре - Константинополь не справлялся с неви-
данной волной беженцев, хлынувшей из России. Семья 
Долгорукова сначала поселилась в лагере Лан, разме-
щённом в казармах кожевенного завода в Сан-Стефано, 
за городской стеной, питаясь за счет частной американ-
ской благотворительности. В письме к А.В. Тырковой 
Павел Долгоруков писал о жизни брата в этом лагере: 
«Глиняная грязь непролазная, неотапливаемые, промо-
кающие бараки, вповалку с офицерами и солдатами, 
вши. Три недели не меняли белья и не раздевались. Всё 
промокло и прокисло. Тем не менее не выписываются 
из лагеря, т.к. брат [Пётр Долгоруков] содержать семью 
не может и боится лишиться хоть плохого пайка (иног-
да в 8 ч. вечера первая пища, так называемая тёплая) и 
права быть посланным куда-нибудь (в Сербию, на ост-
рова) на казённое содержание. Полтора-два дня иног-
да не умываются за неимением воды. Условия уборной 
(общей мужской и женской) невообразимые». В этих 
нечеловеческих условиях особенно страдали дети князя 
- слабенькая дочь 9 лет и переболевший тифом сын 13 
лет, а также жена, у которой обострился аппендицит и 
болезнь сердца. Да и сам князь, уже немолодой, не мог 
похвалиться здоровьем. 

«РУССКАЯ КОЛОНИЯ» 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ 

Однако постепенно жизнь налаживалась. Кадеты 

организовали в доме на берегу залива партийное 
общежитие «Villa kade» - «Кадетский дом». Во многом 
это стало возможным благодаря товарищеской помощи 
кадетов из других городов русского рассеяния, прежде 
всего из Парижа. В это общежитие переехал и Пётр 
Дмитриевич. Все бывавшие в кадетском доме с тепло-
той вспоминали о царящей там исключительно дружес-
кой атмосфере, несмотря на различие взглядов, о беско-
нечных разговорах о России, её будущем, о возможных 
путях возвращения на родину. 

Долгоруков сразу же включился в общественную ра-
боту, вошёл в местную кадетскую группу. В конце 1920 
г. он был кооптирован в Константинопольское отделение 
ЦК кадетской партии, затем избран в бюро и президиум 
бюро кадетской организации. Его избрали также в посто-
янное бюро Объединения городских гласных в Констан-
тинополе. Одновременно он являлся членом Временного 
Главного комитета Союза российских городов, работал 
в культурно-просветительском отделе, 
распространявшем свою деятельность 
и на военные лагеря. 

Но, пожалуй, главным своим 
делом он считал организацию рассе-
ления русских беженцев из Констан-
тинополя. Работать приходилось в 
удручающих условиях почти полного 
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безденежья - порой не хватало денег даже на посылку 
телеграмм. Первые разведочные мероприятия с целью 
выяснения возможности расселения беженцев в Абис-
синии, Греции, в некоторых славянских странах пред-
принимались, как подчёркивал Долгоруков, «не имея ни 
копейки на это дело». Особые надежды князь возлагал 
на возможность заинтересовать иностранцев русскими 
сельскохозяйственными колониями. В окрестностях 
Константинополя удалось организовать целый ряд по-
добных колоний, и, при некоторой материальной под-
держке, большая их часть оказалась жизнеспособной. 
Одновременно Пётр Дмитриевич имел в виду организа-
цию лесорубочных, дорожных и других бригад. Однако 
финансовая помощь из международных благотвори-
тельных фондов скудела, а заручиться поддержкой ев-
ропейских правительственных кругов не удавалось. 

Пётр Долгоруков активно поддержал планы созда-
ния Русского совета при главнокомандующем - генера-
ле Врангеле, надеясь сформировать в лице Совета орган 
«национального русского средоточия». Для достижения 
этой цели он настаивал на предоставлении обществен-
ности больших властных полномочий. Более того, Пётр 
Дмитриевич предлагал с самого начала взять под кон-
троль общественных организаций дело создания Со-
вета, чтобы он «не превратился в простую подпорку 
самочинных авантюр». С одной стороны, он предлагал 
выяснить подлинный вес и авторитет Совета в глазах 
армии и казачества - «не верхов его, а казачьей толщи». 
«Если армия и казаки, - говорил он, - придают Совету 
реальное значение, то отказ от вхождения в него - это 
разрыв с армией». С другой стороны, он считал возмож-
ным попытаться «исправить» Совет. 

Будучи главноуполномоченным комиссии по рас-
селению беженцев на Балканах, Пётр Долгоруков неод-
нократно посещал Врангеля с целью решения вопроса о 
передаче дела расселения армии Совету по расселению 
гражданских беженцев. Однако бесконечные условия, 
выдвигавшиеся Врангелем, его явное нежелание идти 
на уступки в вопросе властных полномочий, убеждали 
Петра Дмитриевича в том, что «возможность соглаше-
ния сомнительна». Позднее Долгоруков отошёл от кон-
тактов с Русским советом. 

Выдвинутая П.Н. Милюковым в конце 1920 г. «но-
вая тактика», предусматривавшая пересмотр не только 
тактических, но и программных представлений, а так-
же выбор нового - «левого» - союзника, поставила все 
эмигрантские кадетские группы перед необходимостью 
определить собственную позицию во внутрипартийной 
дискуссии. Пётр Долгоруков, как и его брат Павел, не 
поддержал милюковский курс. Вместе с тем, он болез-
ненно воспринимал всё более обострявшуюся в пар-
тийной среде полемику, ставящую под угрозу единство 
партии. Он считал недопустимым вынесение внутри-
партийных распрей «на суд всего мира» и в то же время 
полагал разумным достижение «полной искренности и 
ясности» в партийных делах, а для этого призывал не 
«замазывать противоречия», а честно размежеваться по 
тактическим вопросам. «Лучше дружелюбно разойтись 
по тактике и быть по ней откровенно противниками» -
только так, писал он, можно ослабить удар по партии. 

Понимая, что кадетская партия, ослабленная дис-
куссиями и назревавшими «отколами», не в состоянии 
выполнять функций интегрирующего центра в эмиг-
рантской среде, Пётр Дмитриевич искал иные органи-

зационные формы в деле собирания и 
организации антибольшевистских сил 
в Зарубежье. Он принял участие в про-
ведении съезда Русского Национально-
го объединения, проходившего в июне 

С т а р а я 1921 г. в Париже. В качестве предста-
вителя от Константинополя Долгору-

^её^чи^ллм. к о в б ы л избран в созданный на съезде 
йльждплх -4 п -г/-

выпуск 1 Русский Национальный Комитет. 

ЖИЗНЬ В ПРАГЕ 

Вапреле 1922 г. Долгоруков с семьёй переехал из 

Константинополя в Прагу. Это решение, с одной 
стороны, было вполне естественным, поскольку Кон-
стантинополь уже объективно утрачивал роль одного 
из основных центров Русского Зарубежья, а Прага, на-
против, притягивала к себе наиболее жизнеспособные 
общественные силы эмиграции. С другой стороны, пе-
реезд в Прагу свидетельствовал об утрате Петром Дмит-
риевичем надежд на возможность, находясь в Констан-
тинополе, действенно помогать расселению беженцев. 
Возможно, князь рассчитывал, что в Праге ему удастся 
сделать больше для того, чтобы помочь «русским зем-
ледельцам» выехать из Константинополя. Правда, его 
соратники по партии и общественным организациям, 
в частности Н.И. Астров, настаивали на его возвраще-
нии в Константинополь, однако Долгоруков уже устал 
«тянуть лямку почти без денег» и не верил в то, что 
можно получить достаточные средства из-за границы и 
«серьёзно поставить дело». 

В Праге, благодаря финансируемой чехословацким 
правительством широкой программе помощи русским 
беженцам, сформировался крупный центр обществен-
но-политической и учебно-научной жизни Российско-
го Зарубежья. Пётр Дмитриевич активно участвовал в 
работе многочисленных эмигрантских организаций: 
возглавил местный Русский Национальный комитет, за-
нял пост товарища председателя Объединения русских 
эмигрантских организаций в Чехословакии, продолжил 
работу в Главном комитете Всероссийского союза горо-
дов за границей. 

В Праге действовал тогда созданный в октябре 
1922 г. небольшой филиал Парижской демократической 
группы Милюкова. Что касается «старотактиков», в чис-
ло которых входил и Долгоруков, то они не имели своей 
организации, и к концу 1922 г. это течение переживало 
период кризиса и резкого упадка активности. Станови-
лись всё более расплывчатыми, неясными перспективы 
возвращения на родину, терялись чёткие представления 
о целях и формах партийной работы в эмиграции. 13 ап-
реля 1923 г. Пётр Дмитриевич принял участие в кадет-
ском совещании в Праге (кроме него, присутствовали 
П.И. Новгородцев, А.А. Кизеветтер, Д.Д. Гримм, М.М. 
Новиков, П.П. Юренев, А.В. Маклецов, А.А. Вилков и 
др.). Совещание показало, что течение «старотактиков» 
исчерпало свои ресурсы, что в его рамках нарастает 
серьёзный раскол между правыми кадетами, тяготею-
щими к реставрационно-монархическим позициям, и 
сторонниками умеренных, центристских взглядов (к 
числу последних относил себя и Пётр Долгоруков). Как 
вспоминал позднее Н.И. Астров, совещание оконча-
тельно продемонстрировало невозможность выработки 
единой линии поведения: «Говорить больше было не о 
чем; всё, что связывало ещё недавно, истлело и порва-
лось. Люди почувствовали, что их больше ничего не со-
единяет, что им нужно расходиться...». 

Непосредственным поводом к окончательному раско-
лу кадетских «старотактиков» явился скандал, вспыхнув-
ший в связи с открытыми выступлениями представителей 
его правого крыла в поддержку лидерства в эмигрантском 
антибольшевистском движении великого князя Николая 
Николаевича, а также участия правых кадетов в промо-
нархическом Совещании, созданном при великом князе с 
целью обсуждения совместных акций. Следствием явил-
ся раскол: группа кадетов-центристов (в числе их и Пётр 
Долгоруков) отошла от «правых» и конституировалась как 
самостоятельная «Центральная группа». 

Решение о присоединении к «центристам» далось 
Петру Дмитриевичу нелегко: впервые за почти 20-лет-
ний период общественно-политической деятельности 
он оказался разделён со своим братом Павлом Дмит-
риевичем Долгоруковым рамками разных организаций, 



проповедующих подчас прямо противоположные взгля-
ды. Так, «центристы», в отличие от «правых старотак-
тиков», настаивали на том, что Русская армия должна 
прекратить своё существование за границей как военная 
организация, что надежды на интервенцию также долж-
ны быть оставлены и что, в связи с этим, следует ликви-
дировать Русский совет, который в качестве рупора пра-
вых, по их мнению, не мог выдвигать «нужных идей». 
Взамен «центристы» предлагали заняться организаци-
ей борьбы внутри самой России, чем явно склонялись 
на сторону милюковцев. Вместе с тем у «центристов» 
не было более или менее чёткого представления о том, 
что же конкретно следует предпринять, чтобы наладить 
дело антибольшевистского сопротивления в стране. В 
конце концов, они вынуждены были признать, что, на-
ходясь в эмиграции, смогут только «давать толчки», т.е. 
вырабатывать идеи, планы, мысли и «перебрасывать» 
их в Россию, а также сосредоточиться на разработке 
проектов будущего переустройства России. 

Пётр Дмитриевич принял активное участие в со-
ставлении программной платформы центристской 
группы. Вместе с тем, он не терял надежды на воз-
можность совместных действий с правее стоящими си-
лами в общих антибольшевистских акциях. Так, Пётр 
Дмитриевич полагал вполне допустимым для реального 
политика «коалиционное перемирие с вчерашними по-
литическими противниками и, вероятно, завтрашними, 
т.е. в данном случае с правыми, пока дело идёт о борьбе 
против общего врага». Поэтому он крайне отрицатель-
но воспринял резкую критику своими товарищами по 
группе праволиберальной газеты «Возрождение», со-
зданной в 1925 г. П.Б. Струве, а также решение «цен-
тристов» о неучастии в Зарубежном съезде (1926 г.). 
Сам Пётр Дмитриевич был избран делегатом на Зару-
бежный съезд от Национального комитета в Праге. В 
конце концов, в знак несогласия с непримиримой пози-
цией своих товарищей, он вышел из состава центрист-
ской группы. Впрочем, заявляя в письме о прекращении 
членства, князь пытался сгладить остроту конфликта, 
подчеркнув, что рассматривает свои расхождения с 
группой скорее как тактические, нежели программные, 
что по-прежнему считает себя «правоверным кадетом», 
а, следовательно, видит необходимость в продолжении 
борьбы за демократию и правовой строй, против любых 
форм деспотии и автократии. 

Впрочем, Долгорукову оставалось ещё широкое 
поле общественной деятельности: находясь в Праге, он 
исполнял обязанности казначея Педагогического бюро 
по делам русской средней и низшей школы за границей, 
входил в правление Архива русских эмигрантов, а в 
1927 г. возглавил Объединение представителей русских 
организаций в Чехословакии. 

После оккупации Чехословакии немецкими войс-
ками положение русских эмигрантов резко ухудшилось: 
их стали преследовать, многие лишились пособий и 
работы. Немецкие оккупационные власти распустили 
большую часть русских эмигрантских организаций, а 
оставшиеся подчинили контролю гестапо. В этих ус-
ловиях президиум Объединения русских эмигрантских 
организаций в Чехословакии поручил своему председа-
телю П.Д. Долгорукову установить контакт с главным 
руководителем русской эмиграции в Берлине генера-
лом В.В. Бискупским и проинформировать его о крайне 
тяжёлом материальном положении, в котором оказалась 
русская колония в Чехословакии. Долгоруков вынужден 
был обратиться к Бискупскому с письмом. Позднее, в 
ноябре 1939 г., он был вызван генералом Бискупским в 
Берлин. Однако добиться каких-либо позитивных пере-
мен в положении русских эмигрантов в Чехословакии 
Долгорукову так и не удалось. Более того, вскоре после 
его возвращения из Берлина он был устранён, по рас-
поряжению гестапо, от должности председателя Объ-
единения русских эмигрантских организаций и вынуж-

ден был теперь зарабатывать на жизнь, давая частные 
уроки русского языка и литературы. Однако встреча с 
генералом Бискупским сыграла роковую роль в судьбе 
Долгорукова. 

АРЕСТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ГИБЕЛЬ 

9июня 1945 г. Пётр Дмитриевич был задержан 
«Смерш» 1-го Украинского фронта и помещён под 

арест в КПЗ одной из воинских частей. Уже на первом 
допросе 9 июня Долгорукову было предъявлено обви-
нение в том, что он участвовал «в ряде антисоветских 
политических организаций», а в период немецкой ок-
купации сотрудничал с фашистами. В ответ на это об-
винение Долгоруков самым решительным образом за-
явил о том, что не признаёт себя виновным. Объясняя 
мотивы своего отъезда за границу в 1920 г., он сказал: 
«Я эмигрировал не потому, что состоял на службе в бе-
лой армии, а эмигрировал по причине того, что не был 
согласен с программой коммунизма и тактикой больше-
визма, поэтому не желал остаться на территории совет-
ской власти...». 

Отрицая своё участие в антисоветских политичес-
ких партиях и организациях, Долгоруков подчеркнул: 
«Организации, в которых я состоял, являлись не поли-
тическими, а культурно-общественными». Отклонил он 
и обвинения в том, что, якобы, намеревался вести борь-
бу против СССР с целью свержения советской власти и 
«восстановления буржуазного строя по типу Англии и 
Америки». «Я, - заявил Долгоруков, - не разделял и не 
разделяю принципов большевизма и не согласен с по-
литикой советской власти, но намерений вести борьбу 
против СССР я не высказывал и не ставил целью борьбу 
и свержение советской власти. Я являюсь сторонником 
правового демократического строя, осуществляемого 
при помощи народного представительства». Матери-
алы следствия по делу Долгорукова свидетельствуют 
о твёрдости позиции и мужестве 79-летнего человека, 
оказавшегося в экстремальной ситуации. 

27 июня состоялся следующий допрос, который 
продолжался на этот раз четыре с половиной часа. Ни-
каких новых фактов, подтверждающих контрреволю-
ционную деятельность Долгорукова, смершевцам за 
прошедшие две с половиной недели обнаружить не уда-
лось. Тем не менее, 30 июня капитан Волков подготовил 
постановление на повторный обыск и продление срока 
следствия. Это постановление было поддержано про-
курором Центральной группы войск генерал-майором 
юстиции Шавером и утверждено генерал-лейтенантом 
Осетровым. 12 июля появилось постановление о при-
нятии дела № 1587 к производству. 19 июля произведён 
дополнительный допрос, и Долгорукову было предъяв-
лено обвинение по статье 58-4 и 58-3 УК РСФСР. 

21, 25 июля и 9 августа состоялись новые много-
часовые допросы, во время которых следователи пыта-
лись расширить «фактуру» обвинения. Так, например, 
в ходе допроса 9 августа следователь заявил, что Дол-
горуков присутствовал в Никольской церкви в Праге на 
молебне, посвящённом дарованию многих лет жизни 
Гитлеру и победы германскому оружию в войне против 
Советского Союза. Не отрицая данного факта, Долгору-
ков пояснил: «Не будучи предупреждён о предстоящем 
молебне после всенощной, я действительно присутство-
вал на молебне с провозглашением многолетия Гитле-
ру, которое было, кажется, в 1941 году в Николаевской 
церкви в Праге. Таким же образом я 
присутствовал в той же церкви в 1945 
году на молебне о провозглашении 
многолетия Иосифу Сталину». 

Понимая, что каких-либо конкрет-
ных, веских улик против Долгорукова 
собрать не удастся, армейские следс- . 
твенные органы 23 августа передали * 
его дело в следственный отдел контр- ^тлломи^ром. 



разведки «Смерш» Центральной группы войск, где оно 30 
августа и было принято к производству. Начался новый 
виток допросов, в ходе которых следователь обратился 
уже к анализу политической деятельности Долгорукова 
в период 1917-го года и Гражданской войны. Несмотря 
на усиливающееся с каждым новым допросом давление, 
Долгоруков откровенно заявлял следователю: «По сво-
им убеждениям я являлся и являюсь противником Ок-
тябрьской революции 1917 года и советской власти. Но 
это только убеждение, какой-либо деятельности против 
революции 1917 года и советской власти я не проявлял». 
Вновь отвечая на вопрос о причинах эмиграции, Долго-
руков сказал: «Я был не согласен с программой и такти-
кой советской власти. Являлся и являюсь идеологическим 
противником социалистической революции 1917 года». 

Ничего не добившись от арестованного, «Смерш» 
16 октября передал следственное дело в Главное управ-
ление контрразведки. 7 декабря Долгоруков был достав-
лен во внутреннюю тюрьму НКВД - таким печальным 
образом состоялось столь долго ожидаемое возвраще-
ние Петра Дмитриевича на родину. В его деле сохранил-
ся один примечательный документ - талон-квитанция 
на вещи арестанта. Князю-Рюриковичу выдали 22 пред-
мета, среди них: брюки х/б, ботинки старые, полотенце 
рваное, рубашки рваные, носовой платок рваный... 

Через четыре дня после прибытия на Лубянку Пётр 
Дмитриевич серьёзно заболел. 13 декабря подполков-
ник медицинской службы Яншин подписал следующее 
медицинское заключение: «У заключённого артериос-
клероз, дистрофия и полиавитаминоз, вследствие чего 
нуждается в немедленном направлении в больницу Бу-
тырской тюрьмы НКВД СССР». 26 декабря было при-
нято постановление о приостановлении следствия, ко-
торое возобновилось 29 апреля 1946 года. 

После более чем четырёхмесячной болезни, 3 мая 
1946 года, вновь начались допросы, которые продолжа-
лись с 10 часов утра до 16 часов. Во время этих допросов 
на Петра Дмитриевича оказывалось психологическое 
воздействие: его обвиняли в неискренности показаний, 
пытались уличить в заведомой лжи. Его участие в эмиг-
рантских организациях, предосудительное, с точки зре-
ния следствия, само по себе, стало отягощаться обвине-
ниями в том, что эти организации поддерживали связь 
с «органами иностранных государств» и руководство-
вались в своей деятельности директивами последних. 
В частности, речь шла о якобы существовавших связях 
Пражского Национального комитета с «японскими дип-
ломатическими организациями». Долгоруков категори-
чески отверг это явно надуманное обвинение. Затем его 
пытались обвинить в контактах с руководителем РОВСа 
генералом Миллером. В ответ на это Долгоруков за-
явил: «Я к РОВСу не примыкал». Начиная с 64-й и по 
67-ю страницу следственного дела, зафиксировавшего 
этот допрос, на листах имеются обильные тёмные пятна 
- складывается впечатление, что, читая текст протокола 
допроса, Пётр Дмитриевич плакал. 

Постоянные обвинения в сотрудничестве с гестапо 
особенно угнетающе действовали на подследственного. 
Он неоднократно подчёркивал: «Ранее я уже показал 
и сейчас повторю, что Объединение эмигрантских ор-
ганизаций в Праге, председателем которого я был, не 
объединяло политически эмигрантских организаций 
и, таким образом, при переговорах со мной в Берлине 
ни Бискупский, ни Остен-Сакс, ни другие представи-
тели германских органов не ставили вопроса об акти-

визации антисоветской деятельности 
объединявшихся мной эмигрантских 

организаций, как и не говорили вообще о политической 
работе». 

6 мая было принято постановление о переквалифи-
кации состава преступления: «Привлечь Долгорукова 
Петра Дмитриевича в качестве обвиняемого по ст. 58-
4 и 58-11 УК РСФСР, прекратив обвинение по ст. 58-3 
УК РСФСР». В тот же день был подписан протокол об 
окончании следствия, сроки которого продлевались уже 
шесть раз. Накануне, 5 мая, Пётр Дмитриевич был осви-
детельствован медсанчастью Бутырской тюрьмы и был 
признан негодным к физическому труду. К этому време-
ни Петру Дмитриевичу исполнилось ровно 80 лет. 

14 мая 1946 г. военный прокурор Главной военной 
прокуратуры СССР майор юстиции Лозинский подпи-
сал обвинительное заключение, в котором отмечалось, 
что Долгоруков виновным себя не признал, и его дело 
направлялось на рассмотрение Особого Совещания 
при министре внутренних дел СССР. Мера наказания 
Долгорукову предлагалась 10 лет исправительно-тру-
довых лагерей. 10 июля 1946 года Особое Совещание, 
рассмотрев дело Долгорукова, постановило: «За прина-
длежность к контрреволюционной организации заклю-
чить в тюрьму сроком на пять лет, считая с 9 июня 1945 
года». 

Этот срок Пётр Дмитриевич отбывал во Владимир-
ской тюремной больнице, где его и встретил В.В. Шуль-
гин, арестованный в Югославии в 1945 году. «У него, 
- вспоминал Шульгин о Долгорукове, - была «рожа», 
вся правая рука была багрово-красная, температура 
тридцать девять градусов. Он очень стоически перено-
сил свою болезнь, бодрился...». 

Поведение Долгорукова поразило много повидав-
шего Шульгина, запечатлевшего образ князя в своих 
воспоминаниях. «Он, - писал Шульгин, - вообще раз-
говаривал охотно и много, очень бодро и с тем оттен-
ком, принятым у старой русской аристократии, который 
состоял в следующем: важность личного преуменьша-
лась, наличествовал оттенок лёгкой насмешки к самому 
себе и даже ко всей своей аристократической касте». 
«Что было приятно в Петре Дмитриевиче, - продолжал 
Шульгин, - это такое его свойство, как абсолютное от-
сутствие какого-либо угодничества и подхалимства. Он 
обращался со всеми этими людьми, начиная от началь-
ника тюрьмы и кончая уборщицей, совершенно одина-
ково. И притом, как с равными». 

Ещё задолго до отбытия Долгоруковым срока 
заключения, тюремное начальство направляло депе-
ши «наверх», информируя о том, что Долгоруков «по 
своему состоянию здоровья не может быть направлен 
в ссылку на поселение». Предлагалось направить его в 
дом инвалидов, «расположенный в нережимной мест-
ности и передаче под надзор органов МГБ, как не име-
ющего родственников, которые могли бы взять его под 
опеку». По решению медицинской комиссии от 10 июля 
1948 года Пётр Дмитриевич был признан инвалидом I 
группы. 3 марта и 24 мая 1951 года его ещё раз осви-
детельствовали, зафиксировав при этом: старческую 
дряхлость, общий артериосклероз, порок сердца, двус-
тороннюю паховую грыжу. С мая 1951 года Долгоруков 
уже не мог без посторонней помощи подниматься с пос-
тели. С 8 октября у него начались зрительные и слухо-
вые галлюцинации. 10 ноября 1951 года в 19 часов 30 
минут Петра Дмитриевича не стало. 

Через 41 год, 23 июня 1992 года, Пётр Дмитриевич 
Долгоруков был реабилитирован на основании ст. 3 и 
ст. 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политичес-
ких репрессий». 

Г"тарая 

U^}CMC&ILCj чглммж 
дль -4 

выпуск I 

40 



КОНКУРСЫ 

Возможно, не все владимирцы знают о том, что в нашем городе ежегодно 
проходит множество самых разнообразных творческих конкурсов, 
особенно для учащихся, в которых каждый желающий может проявить 
свои способности. Для школьников общеобразовательных школ и учащихся 
колледжей ежегодно проводятся конкурсы «Героика Российской державы», 
«Гражданином быть обязан», а также конкурсы рисунков, фотографий, 
чтецов, сочинений на заданную тему. Большой популярностью пользуются 
соревнования юных инспекторов дорожного движения, юных пожарников, 
экологов. Но один из конкурсов приобрёл наибольшую популярность благодаря 
тому, что участвовать в нём может любой владимирец, и не только. 
Это конкурс «Знай и люби родной Владимир». 

1 А А П - й - год рождения конкурса «Знай и люби родной Владимир». Его 
1 у у / организатором выступила городская организация общероссийского 

общественного движения «Честь и Родина» при информационной поддержке 
газеты «Ва-банкъ». В преддверии выборов в органы местного самоуправления 
города определилась и тема конкурса - перспективы возрождения города на по-
роге XXI века. Общественное жюри конкурса возглавила председатель област-
ного Общества краеведов при Владимирском Фонде культуры В.И. Титова. 

Ответы участников конкурса - от школьника до старожила - были проник-
нуты гордостью за тысячелетнюю историю «стольного града», любовью к род-
ному городу, болью за настоящее и верой в его будущее. 

Успех конкурса вдохновил его организаторов. Совместно с комитетом по 
делам молодёжи городской администрации был разработан проект Положения 
о конкурсе «Знай и люби родной Владимир». Его предполагалось проводить 
ежегодно в три тура, а награждение победителей конкурса - в День города Вла-
димира. 

По инициативе Ассоциации «Владимирское городское общественное соб-
рание», поддержанной владимирскими краеведами, Владимиро-Суздальским 
музеем-заповедником и областной научной библиотекой им. М. Горького, кон-
курс получил статус общегородского краеведческого конкурса. Постановлением 
главы города был создан оргкомитет первого конкурса, который утвердил проект 
Положения о конкурсе. Так начался официальный отсчёт истории конкурса. 

Проведено восемь конкурсов. Первый и второй были приурочены к юби-
лейным датам - 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 780-летию со дня 
рождения великого князя владимирского Александра Невского. Третий был пос-
вящён русским полководцам - генералу Н.Г. Столетову, генералиссимусу А.В. 
Суворову, адмиралу М.П. Лазареву. Четвёртый - природе и экологии города 
Владимира. Пятый - печально знаменитой кандальной дороге - «Владимир-
ка: дорога, события, судьбы». В центре внимания шестого была драматическая 
судьба великого сына земли Владимирской М.М. Сперанского. 

Конкурс «Знай и люби родной Владимир» стал достаточно заметным го-
родским событием. За годы его проведения к историко-культурному наследию 
приобщились многие владимирцы. 

Ежегодно в конкурсе принимают участие 20-25 школьных команд, детские 
клубы по месту жительства, студенческие команды университетов и колледжей, 
учащиеся профессиональных лицеев и училищ, внешкольные объединения, 
семейные команды, школьные учителя, преподаватели высшей школы. В ходе 
конкурсов на встречах и конференциях его участниками и организаторами были 
предложены проекты новых музейных экспозиций, туристических маршрутов, 
видовых площадок, мемориальных досок, памятников и т.п. Ряд проектов уже 
реализован городской властью. По словам председателя орг-
комитета конкурса, заместителя главы города В.И. Гуськовой, 
конкурс «Знай и люби родной Владимир» - это не просто 
оценка ответов на вопросы: что? где? когда? кто? почему? - а 
конкурс идей и проектов, которые находят реальное воплоще- [ Т З Р 3 Я 
ние в городской жизни. 

По итогам конкурса, посвящённого А.С. Пушкину, в Koroma 
2003 году была издана книга «А.С. Пушкин и Владимире-



кий край», автором которой стал победитель конкурса 
Владимир Александрович Антонов, который в то время 
работал инженером на Владимирском тракторном заво-
де. Для книги «Александр Невский: по материалам го-
родского краеведческого конкурса «Знай и люби родной 
Владимир», посвященного 780-летию со дня рождения 
великого князя Владимирского Александра Невского» 
были отобраны лучшие ответы участников конкурса. 
Обе книги пользуются большой популярностью у горо-
жан и уже стали библиографической редкостью. 

Седьмой конкурс на тему «Исторические столи-
цы: Киев, Владимир, Москва, Санкт-Петербург», со-
стоявшийся в 2005 - 2006 годах, был призван помочь 
владимирцам осознать и оценить роль и место родного 
города в «столичном» ряду и в истории России. Воп-
росы конкурса заставили его участников задуматься 
над причинами «рождения» столиц, открыть для себя 
историческую взаимосвязь их расцвета и упадка, разо-
браться в символах государственной и духовной власти. 
При выполнении дополнительных заданий участники 
конкурса называли города, которые непродолжительное 
время выполняли отдельные «столичные» функции на 
разных этапах становления государства Российского. 

Участники седьмого конкурса убеждены, что Вла-
димир как равный входит в число исторических столиц 
нашего государства. 

В ряду исторических столиц ему отводится осо-
бая роль. Приняв на себя столичные функции от Кие-
ва, Владимир фактически явился первым собирателем 
русских земель после распада Киевской Руси, центром 
становления русской государственности. «Пришло вре-
мя проанализировать духовную и политическую пре-
емственность исторических столиц России, - считает 
победитель конкурса в номинации «Взрослые» Еле-
на Афанасьева, методист детско-юношеского центра 
«Клуб». - Приятно осознавать, что твой город когда-то 
играл решающую роль в жизни страны, был стольным 
градом России. Пока душа болит за родной город, жива 
надежда на воскрешение былой славы города». 

Итогом конкурса стали первые Владимирские чте-
ния - научно-практическая конференция «Древняя сто-
лица» в сентябре 2005 года на базе исторического фа-
культета ВГПУ при поддержке администрации города 
Владимира. 

По материалам конкурса 
должна была сложиться всесто-
ронняя и чёткая картина не толь-
ко прошлого и настоящего города 
Владимира, но и его будущего. 
Тем более, что в июле 2005 года 
по поручению Президента Рос-
сии В.В. Путина, Правительство 
РФ включило в федеральную 
Программу «Исторические горо-
да России» подпрограмму «Воз-
рождение исторического ядра г. 
Владимира на 2005 - 2010 годы». 
А по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II как дань уважения к исто-
рическому прошлому Владимира 
именно у нас начинается реали-
зация пилотного проекта Центра 
инвестиционных программ Рус-
ской Православной церкви. 
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Семья Майоровых 
- Лариса и Елена 

Викторовна, которые 
трижды выходили 

победителями 
конкурса в номинации 

«Семейная» 

Конкурс завершился письмом, которое все его 
участники хотят отправить Президенту России Вла-
димиру Путину с обоснованием необходимости при-
дания Владимиру официального статуса историчес-
кой столицы России. Авторами первого обращения к 
Президенту России В.В. Путину стали Дмитрий Се-
мёнов, учащийся профессионального училища № 6, 
и его мама, Наталья Дмитриевна, преподаватель ан-
глийского языка школы № 24 г. Владимира. Под поэ-
тическим обращением стоят 180 подписей учащихся 
и преподавателей этого училища. Глава города Влади-
мира Александр Петрович Рыбаков разделяет мнение 
владимирцев о необходимости принятия федерально-
го закона о статусе Владимира как исторической сто-
лицы России. 

Ещё в 2004 году состоялась региональная науч-
но-практическая конференция «Владимир - духовная 
столица России: опыт и перспективы». Инициатором 
её проведения стал Владимирский филиал Нижегородс-
кого государственного лингвистического университета. 
В работе конференции приняли участие организаторы и 
постоянные участники конкурса «Знай и люби родной 
Владимир». 

Владимир и Владимирский край - это уникальная 
духовно-историческая территория России с бесценным 
историко-культурным наследием, когда Владимир «иг-
рал роль политического, духовного и культурного цент-
ра русских земель». Таков лейтмотив докладов, прозву-
чавших на конференции. 

За круглым столом состоялась заинтересованная 
дискуссия о том, есть ли у нашего города ресурс сто-
личности, и как в начале XXI века раскрыть духовный 
потенциал Владимира, созданный за его более чем 1000-
летнюю историю многими поколениями владимирцев. 

В Москве в рамках всероссийского конкурса «Моя 
малая Родина» прошла защита работы «Владимир - ис-
торическая столица России» семьи Майоровых: Лари-
сы, учащейся 11-го класса школы № 39 (сейчас она 
уже студентка Владимирского филиала Российской 
Международной Академии туризма) и её мамы Елены 
Викторовны, педагога дополнительного образования 
Владимирской городской станции юных натуралистов 
«Патриарший сад». 

А во Владимире, на кафед-
ре культурологии факультета гу-
манитарных и социологических 
наук ВлГУ, Анетта Гончарова 
защитила дипломную работу на 
тему: «Владимир как столица 
Владимиро-Суздальского княже-
ства: историко-культурные аспек-
ты исследования». В этой работе 
рассматривается процесс форми-
рования столичного статуса сред-
невекового Владимира, предпо-
сылки формирования города как 
столицы княжества-государства. 
При этом делается вывод, что 
критерий столичности играет 
мощную организующую и кон-
центрирующую роль в форми-
ровании культурного городского 
пространства и духовной жизни 
народа. 

За годы проведения конкур-
сов «Знай и люби родной Влади-
мир» сформировалось стойкое 
неформальное объединение лю-
дей: заинтересованных, нерав-
нодушных, активных, различных 
возрастов и профессий - как 
участников конкурса, так и его 
организаторов и спонсоров. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 
КОГДА ВО ВЛАДИМИРЕ ПАССАЖИРОВ 
И ГРУЗЫ СТАЛИ ПЕРЕВОЗИТЬ 
НА АВТОМОБИЛЯХ 

Автомобильная механика 
Придёт на смену тяге конной, — 
А там следы босого странника 
Лежат под лентою бетонной. 

Вадим Шефнер 

Кто из наших современников не сетовал на перегруженность городских улиц 
и площадей транспортом? Кто не возмущался тем, что в городе стаю трудно 
дышать от выхлопных газов? Под колёсами автомобилей гибнут люди. 
Чтобы уменьшить эти потери, автоинспекция придумывает всё новые 
и новые правила дорожного движения. Растёт взаимный антагонизм 
пешеходов и автомобилистов. И мало кто из современников может 
представить себе Владимир таким, каким он был всего 100 лет тому назад. 
В 1900 году здесь появился первый автомобиль. Его владельцем стаи директор 
ремесленного училища Д.К Советкин, которому такой подарок сделал 
основатель училища Ю.С. Нечаев-Мальцов. Около ста лет назад в городе 
появились первые автомобили, которые стали оказывать услуги по перевозке 
пассажиров и грузов. Об этом рассказывают архивные документы. 

апреля 1909 года мещанин Василий Иванович Дурнов обратился в городс-
кую управу со следующей просьбой: «По примеру других городов, имею-

щих в настоящее время современное сообщение с удобствами по городу, я имею 
честь улучшить сообщение для г.г. граждан города Владимира. Имею честь по-
корнейше просить городскую управу своим разрешением дать мне возможность 
иметь для этой цели автомобиль». 

Управа дала ответ не сразу. Началось изучение вопроса; обратились к 
опыту других городов, где автомобиль уже использовался для перевозки пас-
сажиров. Были получены ответы из Иваново-Вознесенска, Харькова, Нижнего 
Новгорода, Киева и Санкт-Петербурга. Любопытно, что в Санкт-Петербурге 
автомобильные перевозки были разрешены всего двум предпринимателям и 
только на четыре месяца. Остальные города прислали владимирцам свои По-
ложения, которыми определялся и порядок предоставления прав предприни-
мателям, и разработанные правила безопасности автомобильного движения по 
городу. После знакомства с присланными материалами управа представила в 
городскую Думу предложения о разрешении автомобильных перевозок пасса-
жиров в городе. 12 мая 1909 года Дума приняла постановление: «разрешить 
Дурнову 

иметь автомобиль для перевозки по городу пассажиров за плату и 
обложить Дурнова, помимо установленного уже сбора в доход города с авто-
мобилей в размере 1 руб. 50 коп. с каждой силы экипажа, ещё платой за сто-
янки автомобиля на городской земле в доход города по 5 руб. в год с каждого 
пассажирского места на автомобиле, поставив Дурнову в обязательство при 
развитии в будущем автомобильного пассажирского движения в городе подчи-
няться всем условиям, какие тогда будут установлены городскою Думою». 

В течение двух лет автомобиль Василия Дурнова, который оказывал плат-
ные услуги по перевозке пассажиров, был, по всей видимости, единственным 
во Владимире, потому что только 18 мая 1911 года поступило второе заявление 
с подобной просьбой. В управу обратился Михаил Иванович 
Филиппов. Он просил разрешение иметь два автомобиля и 
пользоваться стоянками около вокзала Московско-Нижего-
родской железной дороги, у Золотых ворот и около здания 
городской Думы. Он обязывался поставить таксометры и 
брать повёрстную плату, а за стоянки платить по 2 руб. 50 
коп. с каждого места. Разрешение было незамедлительно по-
лучено, но с условием платить по 5 руб. с каждого пассажир-
ского места в год. 

Ст арая 

Ъло^лдМАрисАЯ 
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В том же месяце поступило заявление от крестьяни-
на Ивана Павловича Сазонова следующего содержания: 
«В первых числах июня месяца сего 1911 года я имею в 
виду для перевозки грузов со станции железной дороги 
в город или обратно, вообще по городским землям и ули-
цам, приобрести и пустить в ход «Автомобиль Грузовоз», 
имеющий быть от 30 до 40 сил с развитием скорости до 
15 вёрст в час с подъёмом груза от 250 пуд. до 350 пудов; 
колёса оного автомобиля будут железные, шириною до 
6 вершков задние, передние же по расчёту нагрузки на 
них; о возможности и допущении движения по городс-
ким улицам благоволите меня поставить в известность 
в самом ближайшем времени, о чём и заявляю». Уже 8 
июня городская Дума сообщила о своём разрешении, но 
с условием, что автомобиль будет не на железных колё-
сах, а на резиновых шинах. 

В начале 1912 года Дума рассмотрела ещё два заяв-
ления с просьбой разрешить автомобильные перевозки 
пассажиров - мещанина Михаила Андреевича Потапова и 
Ивана Михайловича Сёмушкина. Потапов при этом про-
сил на первые пять лет разрешить ему пользоваться сто-
янками бесплатно. Дума разрешила право на бесплатные 
стоянки только в течение первых двух лет. Из представ-
ленных заявлений мы можем узнать, где были стоянки 
автомобилей в городе: у Мальцовского училища, у реаль-
ного училища, возле Торговых рядов, у городской Думы, 
у больницы и вокзала. Один из документов, который по 
требованию управы был представлен Сёмушкиным, даёт 
возможность узнать, какой марки был автомобиль, приоб-
ретённый им через торговый дом «А.Н.К.» Адама Опеля. 
Он приобрёл «подержанный лимузин фабрики Пежо 14 
сил городских». Стоил этот лимузин 2500 рублей. Таким 
образом, к началу Первой мировой войны во Владимире 
было уже несколько легковых и один грузовой автомо-
биль для коммерческих перевозок пассажиров и грузов. 

ПЕРВЫЕ АВТОБУСЫ 
ВО В Л А Д И М И Р Е 

События Октябрьской революции и Гражданской 
войны задержали на несколько лет развитие авто-

мобильного пассажирского сообщения в городе. В кон-
це 1920-х годов городские власти всё ещё занимались 
вопросами легкового извозного промысла. В 1928 году 
было издано постановление «О легковом извозном про-
мысле в г. Владимире», которым регламентировался по-
рядок использования этого вида транспорта в городе. В 
том же году обсуждалась докладная записка, поданная 
заведующим транспортом коммунального треста об от-
крытии автобусного движения во Владимире. Проблема 
была достаточно актуальной: в городе существовали две 
достаточно крупные по тем временам фабрики: бумагот-
кацкая «Пионер» (она располагалась на месте нынешне-
го завода «Точмаш») и красильно-отделочная им. газеты 
«Правда» (на месте современного химического завода). 
Рабочие со всех концов города вынуждены были ходить 
на работу пешком. Однако проведённая трестом каль-
куляция себестоимости одного автобуса показала, что 
стоимость проезда в один конец от Механического тех-
никума до фабрики будет стоить 47 копеек, а за месяц 
рабочий должен будет тратить на проезд 13-15 рублей. 
«Безусловно, ездить за такую плату никто не будет» 
- был сделан вывод. Из документа видно, что опыт ис-
пользования автобуса для перевозки рабочих уже был, 

но кончился он неудачей: пассажиров 
было мало, «в силу чего от автобусов 
получился громадный дефицит». Но 
вопрос о пассажирском автобусном 
движении не был закрыт. Особенно 

f Т а . р а я актуальным он стал после того, как 
на окраине города, за Нижегородской 

^АСбучилсилл. заставой, заработали два завода: «Ав-
выпуск I топрибор» и «Химкомбинат». 

8 марта 1935 года президиум Владимирского горсо-
вета слушал вопрос «Об открытии автобусного движения 
по г. Владимиру». Постановление было таким: «Полу-
ченные два автобуса системы «Форд» (ГАЗ АА) передать 
в эксплуатацию Дом. Тресту. Автобусное движение по 
городу открыть с 1-го апреля сего года с началом движе-
ния с 6-ти час. утра и окончанием в 9 час. вечера по сле-
дующему рейсу: начальный пункт - Ново-Ямская слобо-
да (быв. Лисин пер.). Остановки: Московская застава у 
магазина ГОРПО, угол Студёной горы у медтехникума, 
Большая Московская (Золотые ворота), ул. III Интерна-
ционала (угол Коммунального спуска и ул. Ворошилова), 
ул. Фрунзе против поликлиники, поворот к фабрике «Пи-
онер». Конечный пункт - завод «Химкомбинат». Плата за 
проезд по городу на автобусе за 1 остановку 15 копеек, 
до 3-х остановок - 30 копеек, свыше 3-х - 50 копеек. 

(Для нынешнего молодого поколения владимир-
цев требуют расшифровки некоторые топонимы. Лисин 
переулок — сейчас улица Диктора Левитана, Московс-
кая застава находилась в районе нынешней гостиницы 
«Заря», ул. III Интернационала - сейчас ул. Большая 
Московская, ул. Ворошилова - нынешняя ул. Осьмова, 
ул. Фрунзе - ныне ул. Большая Нижегородская. «Хим-
комбинатом» назывался в 30-е годы химический завод). 
Однако многие рабочие продолжали ходить на работу 
пешком. Для их удобства вдоль всей центральной ма-
гистрали от центра города до «Химкомбината» были 
проложены деревянные тротуары. 

А для перевозки грузов во Владимире начала 1930-х 
годов насчитывалось, по сведениям дорожно-эксплуата-
ционного участка, всего 15 грузовых автомобилей систе-
мы «Форд». 

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ: 
РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ 
ВО В Л А Д И М И Р Е 

Язык архивных документов чаще всего скупой и не-
выразительный. А вот эмоциональные всплески на 

газетных страницах иногда доносят до нас сообщения о 
различных событиях в истории города, вызывая иногда 
улыбку, иногда - грусть по быстро текущему времени, 
которое уносит вместе с собой надежды, восторги, ра-
дости по поводу многих событий... 

5 августа 1924 года газета «Призыв» сообщила о 
том, что получила радиотелефонный аппарат, и в ско-
ром времени будет установлена радиотелефонная связь. 
Большая часть сотрудников радостно ожидала это со-
бытие. Но скептики утверждали: радиостанция - это 
лишние хлопоты. Она громоздка, требует ухода. Штаты 
придётся расширять: ведь не полезет сам редактор на 
мачту! «Наплачешься с ней!» - таков был их вывод. А 
через несколько дней - восторженное сообщение газе-
ты: «Приехал из Москвы радиотехник для установки ра-
диостанции. Вскрыл ящики, в которых по частям была 
сложена радиостанция. И не прошло со дня приезда тех-
ника 24 часов, как станция была установлена. Мачты на 
крыше нет. Всего-навсего два аккумулятора под столом, 
а на столе усилитель да четыре катодные лампочки. Вот 
и всё, не считая антенны (вместо мачты!), которая напо-
добие карусели прижалась бочком к столу с аппарата-
ми». 11 августа в присутствии всех сотрудников газеты 
техник провёл пробную передачу. Были приняты бюл-
летень погоды и официальные телеграммы. Газета пи-
сала: «Слышимость великолепная. Передача чёткая, яс-
ная». А корреспондент газеты, участник этого события, 
написал подробнее: «И был голос слышен так хорошо, 
что вполне можно было слушать без слухача, а просто 
положить его на стол и, поближе встав к нему, записать, 
что передаёт центральная станция». (Заметим, что слу-
хачом называли тогда наушники). И с 12 августа 1924 
года редакция газеты «Призыв» полностью перешла на 
приём информации из Москвы через радиоприёмник. 



Ежедневно в 3 часа 15 минут телеграммы с информаци-
онными сообщениями принимались по радио и тут же 
отдавались в набор для газеты. 

Но массового радиолюбителя эти передачи уже не 
устраивали. Основную часть времени эфир молчал. В 
конце того же 1924 года было создано Всероссийское 
общество «Радиопередача». Общество должно было 
решить, чем заполнить эфир. 22 ноября Общество ор-
ганизовало первый радиоконцерт. На следующий день 
прозвучала первая радиогазета, которая начиналась сло-
вами: «Говорит Москва!» Выступили А. Луначарский, 
Е. Ярославский, Г. Чичерин. Прозвучали сообщения о 
зарубежных и внутренних новостях, о новых книгах и 
фильмах, о спорте и т.д. Регулярными с тех пор стали и 
радиоконцерты. Во Владимире всё это воспринималось 
с большим восторгом: «Не бывая в Москве, мы уже 
прослушали часть лучших артистических сил оперы, 
драмы, музыки. В репертуаре радиоконцертов участ-
вуют такие силы, как Нежданова, Качалов, Ипполитов-
Иванов и др.», - писал один из владимирцев в газетной 
заметке. В радиогазете активное участие принимал В.В. 
Маяковский. 100-му номеру газеты он посвятил стихи, 
которые были напечатаны и в «Призыве»: 

Была ль 
Небывалей мечта! 

Сказать. 
Так развесили б уши! 

Как можно в Москве 
Читать. 

А из Архангельска 
Слушать!.. 

Началась эпоха массового увлечения радиолюби-
тельством. Но у многих мечта о самодельном радиопри-
ёмнике оставалась неосуществимой: не было средств 
для покупки деталей, знаний для того, чтобы собрать 
аппарат. Радио слушали сообща. Газета «Призыв» того 
времени пестрит сообщениями об установке радиопри-
ёмников в красных уголках, в клубах, в избах-читальнях. 
Вечерами там собирались радиослушатели. Обычное 
время передач с 6 до 8 часов они не отходили от приём-
ников. Начиная с первых позывных: «Алло, алло, алло! 
Настраивайтесь, настраивайтесь!» все внимательно слу-
шали, пока голос несколько раз не повторит: «До свида-
ния, до свидания!». 

А ещё через год, 8 ноября 1925 года, во Владими-
ре состоялось первое собрание Общества друзей радио. 
Оно обратилось к радиолюбителям с такими словами: 
«Надо сделать так, чтобы в каждой волости, в каждом 
селе, в каждой деревне, в каждом рабочем клубе Влади-
мирской губернии в 1926 году был радиоприёмник!.. Да 
здравствует Радио на службе у трудящихся!». Но прошло 
почти 10 лет, прежде чем появилась возможность уста-
навливать радиоприёмники и в домах владимирцев. «Та-
релки» радиоприёмников в домах появились не сразу и 
далеко не у всех. 

9 июля 1932 года в газете «Призыв» появилось такое 
объявление: «Радиоузел приступил к приёмке заявлений 
на проводку трансляции от всех граждан города. Заявле-
ния принимаются на почте: 1 этаж, касса № 9. Все справ-
ки там же. Радиоузел». 

5 августа газета дала комментарий к этому объяв-
лению, посчитав стоимость удовольствия прослушивать 
дома радио: за ввод радиоузел берёт 17 рублей 50 копеек, 
репродуктор стоит 12 рублей 50 копеек, первый взнос 1 
рубль. Всего 31 рубль. Если зарплата рабочего 48 рублей 
50 копеек, то эту сумму сразу он не внесёт. Появились 
громкоговорители на главных улицах города, в учрежде-
ниях, на вокзале. Владимирцы старшего поколения пом-
нят, что на высоких столбах висели громкоговорители, 
возле которых останавливались и собирались люди, что-
бы послушать какие-то важные новости. 

"Ь.ТТТо; 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ 

Д АТЫ В ЖИЗНИ 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА. 

2007 год 
Есть имена и есть такие даты. — 
Они нетленной сущности полны. 

Александр Твардовский 

ЯНВАРЬ 
12 - 235 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Сперанского (1772 - 1839), государственного деяте-
ля. Первоначальное образование получил во Влади-
мирской духовной семинарии. 

17 - 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Пичу-
гина (1917 - 1942), Героя Советского Союза, воен-
ного лётчика 441 -го истребительного авиационного 
полка. В детские годы жил в г. Владимире, учился в 
школе № 4. 

17 - 125 лет со дня рождения Марии Николаевны По-
лозовой (1882 - 1964), кандидата медицинских наук, 
врача-окулиста. Родилась, жила и работала в г. Вла-
димире. 

17 - 810 лет со времени окончания строительства Дмит-
риевского собора в г. Владимире (1197). 

ФЕВРАЛЬ 
2 - 45 лет со времени создания во Владимире облас-

тного отделения Союза писателей РСФСР (1962). 
Ответственным секретарём был избран Сергей Кон-
стантинович Никитин. Организация объединяла в то 
время всего 7 членов Союза писателей СССР - Е.М. 
Аксёнову, С.В. Ларина, И.В. Маслова, С.К. Никити-
на, В.А. Светозарова, Н.А. Симонова, Н.Ф. Тарасен-
ко. 

9 - 115 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Бара-
новского (1892 - 1984), архитектора-реставратора, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР. Внёс боль-
шой вклад в сохранение и реставрацию памятников 
архитектуры г. Владимира. 

12 - 80 лет со дня рождения Марата Валериановича 
Виридарского (1927 - 1996), поэта, члена Союза пи-
сателей РФ, участника Великой Отечественной вой-
ны, жившего с 1969 г. в г. Владимире. 

19 - 60 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Бочкина (1947 - 1989), художника-графика, члена 
Союза художников СССР. Жил в г. Владимире. 

21 - 15 лет со времени организации в г. Владимире кон-
цертно-образовательного учреждения «Центр хоро-
вой музыки Владимиро-Суздальской Руси» (1992) 
на базе созданного в 1987 г. Театра хоровой музы-
ки. 

21 - 120 лет со дня рождения Гаври-
ила Данииловича Контора (1887 
- 1957), хирурга, заслуженного 
врача РСФСР. С 1923 г. жил и ра- Г ТЭрая 
ботал в г. Владимире. %шИР 

25 - 9 5 лет со дня рождения Натальи Ъ»}™*?**» 
Васильевны Кирсановой (1912 mqkimca 



- 1986), художника прикладного искусства, одного 
из крупнейших мастеров текстильного рисунка, за-
служенного художника РСФСР. Родилась в г. Вла-
димире. 

26 - 110 лет со дня рождения Сергея Ивановича Левко-
ева (1897 - 1965), музыканта, композитора, хормей-
стера, педагога. Родился, жил и работал в г. Влади-
мире. 

МАРТ 
14 - 90 лет со дня рождения Евдокии Максимовны Ак-

сёновой (1917 - 1986), литературоведа, педагога, 
писателя. Стояла у истоков создания Владимирской 
областной организации Союза писателей РСФСР. В 
1953 - 71 гг. жила в г. Владимире. 

23 - 75 лет со дня рождения Алексея Тихоновича Анто-
нова (1932 - 2005), художника-графика, искусство-
веда, педагога, члена Союза художников РФ. Жил в 
г. Владимире. 

25 - 180 лет со дня рождения Николая Андреевича Ар-
тлебена (1827 - 1882), архитектора, краеведа, иссле-
дователя архитектурных памятников Владимиро-
Суздальской Руси, редактора газеты «Владимирские 
губернские ведомости». 

АПРЕЛЬ 
6 - 195 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Герцена (1812 - 1870), философа, писателя, публи-
циста, общественного деятеля. В 1838 - 1840 гг. жил 
в г. Владимире. Создал здесь ряд литературных про-
изведений, был редактором газеты «Владимирские 
губернские ведомости». 

9 - 80 лет со дня рождения Николая Данииловича Си-
дорова (1927 - 2001), писателя, члена Союза писате-
лей РФ. Известен как автор рассказов и сказок для 
детей. Жил в г. Владимире. 

14 - 1 1 5 лет со дня рождения Александра Павловича 
Калмыкова (1892 - 1979), художника-живописца, 
члена Союза художников СССР. Жил в г. Владими-
ре. В 1946 - 47 гг. - председатель правления Влади-
мирской областной организации Союза художников 
СССР. 

20 - 80 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Кувина (1927 - 2004), художника-живописца, члена 
Союза художников РФ. Жил в г. Владимире. 

25 - 150 лет со дня рождения Василия Марковича Бере-
зина (1857 - 1912), педагога, краеведа, составивше-
го в соавторстве с В.Г. Добронравовым пятитомный 
справочник «Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Владимирской епархии» (Вла-
димир, 1893 - 1898). 

28 - 45 лет со времени открытия муниципального обра-
зовательного учреждения культуры «Владимирский 
планетарий» (1962). 

МАЙ 
1 - 75 лет со дня пуска завода «Автоприбор» в г. Вла-

димире (1932). Завод был в то время единственным 
в стране, обеспечивавшим приборами автотрактор-
ную промышленность. В 1944 г. был награждён ор-

деном Трудового Красного Знамени. 
10 - 185 лет со дня рождения Кон-
стантина Никитича Тихонравова 
(1822 - 1879), краеведа, секретаря 
Владимирского губернского статис-
тического комитета, редактора газе-

кршьинишаа. т ы «Владимирские губернские ведо-
ЛЛЬЖЯМХ МОСТИ». 

выпуск S 

14 - 105 лет со дня рождения Николая Сергеевича Со-
фронова (1902 - 1979), журналиста, краеведа. Жил в 
г. Владимире. 

19 - 115 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Богословского (1892 - 1982), писателя, журналиста, 
члена Союза писателей СССР. Жил и работал в г. 
Владимире. 

27 - 90 лет со дня выхода в г. Владимире первого номе-
ра газеты «Голос народа» (1917), с 1920 г. выходит 
под названием «Призыв». 

27 - 50 лет со времени создания Владимирской об-
ластной организации Союза журналистов РСФСР 
(1957). 

27 - 110 лет со времени открытия в г. Владимире по 
инициативе местной интеллигенции публичной 
библиотеки (1897). 

ИЮНЬ 
1 - 25 лет со времени открытия нового здания авто-

вокзала в г. Владимире (1982). 
15 - 140 лет со дня рождения Константина Дмитриеви-

ча Бальмонта (1867 - 1942), поэта, переводчика. В 
юности жил в г. Владимире, окончил в 1886 г. Вла-
димирскую мужскую гимназию. 

24 - 100 лет со дня рождения Петра Захаровича Истрато-
ва (1907 - 1976), Героя Советского Союза. Участник 
Сталинградской и Курской битв. Жил в г. Владимире. 

25 - 80 лет со времени приезда в г. Владимир поэта В.В. 
Маяковского (1927). Его творческий вечер, состояв-
шийся в партийном клубе (здание бывшего Дворян-
ского собрания), запомнился владимирцам как зна-
чительное событие в культурной жизни города. 

25 - 100 лет со дня рождения Анатолия Михайловича 
Иорданского (1907 - 1974), учёного-языковеда, до-
ктора филологических наук, профессора Владимир-
ского государственного педагогического института. 

ИЮЛЬ 
14 - 120 лет со дня рождения святителя Афанасия (С.Г. 

Сахарова), епископа Ковровского (1887 - 1962). 
Был похоронен на Князь-Владимирском кладбище 
г. Владимира. Ныне мощи святителя Афанасия, ка-
нонизированного Русской Православной церковью, 
находятся в Богородице-Рождественском монастыре 
г. Владимира. 

21 - 80 лет со дня рождения Николая Николаевича Мо-
дорова (1927 - 1989), художника-живописца, члена 
Союза художников СССР. Жил и работал в г. Влади-
мире. 

24 - 165 лет со дня рождения Антонины Ивановны 
Абариновой (1842 - 1901), оперной певицы и дра-
матической актрисы, солистки Мариинского театра, 
уроженки г. Владимира. 

26 - 75 лет со времени открытия в г. Владимире хими-
ко-механического колледжа (1932). 

26 - 70 лет со дня рождения Евгения Павловича Те-
легина (1937 - 1995), художника-живописца, члена 
Союза художников РФ, заслуженного художника 
РФ. Жил в г. Владимире. 

28 - 300 лет со дня рождения графа Романа Илларио-
новича Воронцова (1707 /по др. сведениям - 1717/ 
- 1783), государственного деятеля, первого влади-
мирского наместника в 1778 - 1783 гг. Похоронен в 
Дмитриевском соборе г. Владимира. 

АВГУСТ 
1 - 15 лет со времени открытия Центра изобразитель-

ного искусства в г. Владимире (1992). 



13 - 145 лет со времени открытия движения поездов на 
участке железной дороги Владимир-Нижний Новго-
род (1862). 

СЕНТЯБРЬ 
2 - 100 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича 

Погодина (1907 - 1943), генерал-майора танко-
вых войск, Героя Советского Союза. Похоронен на 
Князь-Владимирском кладбище г. Владимира. 

14 - 95 лет со времени открытия в г. Владимире музы-
кальной школы (ныне - Владимирская детская му-
зыкальная школа № 1 им. С.И. Танеева) (1912). 

16 - 95 лет со дня рождения Сергея Васильевича Лари-
на (1912 - 1987), писателя, журналиста, члена Сою-
за писателей СССР, одного из инициаторов создания 
Владимирской областной организации Союза писа-
телей РСФСР. Жил и работал в г. Владимире. 

16 - 805 лет со времени окончания строительства Ус-
пенского собора Успенского Княгинина женского 
монастыря в г. Владимире (1202). 

20 - 15 лет со времени открытия Духовного училища 
(ныне - Свято-Феофановская духовная семинария) 
в г. Владимире (1992). 

ОКТЯБРЬ 
5 - 210 лет со времени основания московским изда-

телем Матвеем Петровичем Пономарёвым первой 
типографии в г. Владимире (1797). 

5 - 135 лет со дня рождения Андрея Андреевича Ев-
докимова (1872 - 1941), видного деятеля рабочего, 
профессионального и кооперативного движения, ис-
следователя европейского Севера. Родился в г. Вла-
димире. 

10 - 85 лет со дня рождения Ивана Васильевича Гана-
бина (1922 - 1954), поэта, журналиста, участника 
Великой Отечественной войны. Автор нескольких 
стихотворных сборников. Жил и работал в г. Влади-
мире. 

12 - 105 лет со дня рождения Константина Алексеевича 
Спиридонова (1902 - 1990), специалиста в области 
турбостроения, лауреата Ленинской и Государствен-
ной премий, уроженца г. Владимира. 

18 - 190 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 
Дмитревского (1817 - после 1860), историка, автора 
книги «Взгляд на достопамятности Владимира», из-
данной в 1838 г. 

25 - 40 лет со дня учреждения звания «Почётный граж-
данин города Владимира» согласно решению испол-
кома Владимирского городского совета депутатов 
трудящихся № 1167 от 25.10.1967 г. 

НОЯБРЬ 
2 - 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Косаткина (1892 - 1980), краеведа, уроженца г. Вла-
димира. 

5 - 55 лет со времени открытия троллейбусного дви-
жения в г. Владимире (1952). 

6 - 105 лет со дня рождения Ларисы Александровны 
Чёрной (1902 - 1981), микробиолога, доктора меди-
цинских наук, профессора. Родилась в г. Владимире. 

7 - 90 лет со дня рождения Бориса Марковича Трух-
нова (1917 - 2001), заслуженного врача РФ, возглав-
лявшего областной отдел здравоохранения Влади-
мирского облисполкома, почётного гражданина г. 
Владимира. 

8 - 130 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Рох-
лина (1877 - 1947), художника, педагога, члена Со-

юза художников СССР. С 1923 г. жил и работал в г. 
Владимире. 

ДЕКАБРЬ 
10 - 105 лет со дня выхода первого номера «Владимир-

ской газеты» (1902). 
14 - 90 лет со дня рождения Николая Сергеевича Сы-

щикова (р. 1917), лётчика. Героя Советского Союза. 
Родился в г. Владимире. 

17 - 75 лет во времени основания Владимирского мо-
лочного комбината (1932). 

Декабрь - 120 лет со времени начала работы первой те-
лефонной станции в г. Владимире (1887). 

В 2007 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
20 лет со времени организации в г. Владимире камер-

ного хора «Распев» под руководством заслуженного 
деятеля искусств РФ Н.А. Колесниковой (1987). 

20 лет со времени создания в г. Владимире театра фоль-
клора «Разгуляй» (1987). 

20 лет со времени открытия детской школы искусств 
№ 5 в микрорайоне Юрьевец г. Владимира (1987). 

30 лет со времени открытия в г. Владимире парка куль-
туры и отдыха «Добросельский» (1977). 

40 лет со времени открытия в т. Владимире детской 
школы искусств № 2 им. С.С. Прокофьева (1967). 

50 лет со времени основания в г. Владимире Всесоюз-
ного научно-исследовательского института синтети-
ческих смол (1957), ныне - ОАО «Полимерсинтез». 

50 лет со времени выхода в свет повести «Владимир-
ские просёлки» писателя В.А. Солоухина, чьё имя 
тесно связано с г. Владимиром (1957). 

55 лет со времени открытия в г. Владимире стадиона 
«Торпедо» (1952). 

80 лет со времени образования посёлка Оргтруд Ка-
мешковского района, ныне - микрорайон Оргтруд г. 
Владимира (1927). 

100 лет со времени окончания строительства здания го-
родской Думы в г. Владимире по проекту архитекто-
ра Я.Г. Ревякина (1907). 

120 лет с начала организации пароходства на реке Клязь-
ме (1887). 

155 лет со дня рождения Александра Георгиевича Чу-
дова (1852 — 1927), специалиста в области геодезии, 
педагога, уроженца г. Владимира. 

195 лет со времени участия Владимирского ополчения 
во главе с князем Б.А. Голициным в Отечественной 
войне 1812 г. 

630 лет Лаврентьевской летописи, составленной, пред-
положительно, в Богородице-Рождественском мо-
настыре г. Владимира (1377). 

Q - а р а я 

^ло^Уиьо/^смля 
ЖО̂ АШсА 



~Ь.~П ТоЛ1 

НОВЫЕ КНИГИ 
О ГОРОДЕ 

ВЛАДИМИРЕ, 
ИЗДАННЫЕ 

в 2005 - 2006 гг. 

Как можно дышать без дуновения мира, который стру-
ится из книг? 

Стефан Цвейг 

1 Великий подвиг: Даты. События. Документы. 
Воспоминания / Ред.-сост. В.М. Чиров; авт. проекта 
В.З. Шувал. - Владимир, 2005. 
Книга посвящена владимирцам - участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Представленный в 
ней материал охватывает период с 1933 по 1945 
гг. Воспоминания, интервью, статьи, очерки рас-
сказывают о фронтовиках и тружениках тыла, об 
отдельных сражениях и событиях войны, об учас-
тии в них владимирцев. 

2 Владимир: Литературно-художественный и крае-
ведческий сборник. Кн. 18. - Владимир, 2005. 
Альманах «Владимир», издававшийся в 1950-е годы, 
был возобновлён в 1995 г. В очередную, восемнадца-
тую, книгу сборника вошли прозаические и поэти-
ческие произведения владимирских писателей, пуб-
ликации и очерки о литераторах, чья жизнь была 
связана с Владимирской областью. Большой раздел 
«Краеведение» представил работы владимирских 
краеведов В. Титовой, Г. Мозговой, М. Поповой, А. 
Торопова. Р. Савиновой и других. 

3 Владимирский хлебокомбинат: Время, события, 
люди. - Владимир, 2005. 
Книга выпущена к 75-летию Владимирского хлебо-
комбината, основанного в декабре 1929 г. Он стал 
продолжателем традиций русских хлебопёков и 
поэтому книга открывается главой, посвященной 
хлебопечению во Владимирской губернии в конце 
XIX — начале XX веков. На богатом фактическом 
материале, с привлечением архивных документов 
прослежены все этапы истории комбината, рас-
сказано о его современном состоянии и о людях, 
которые своим трудом приумножали славу пред-
приятия. Интересная форма подачи материала, 
большое количество иллюстраций делают книгу 
яркой и познавательной. 

4 Во славу Великой Победы: Воспоминания влади-
мирцев - участников Великой Отечественной вой-
ны. - Владимир: Фолиант, 2005. 
Книга подготовлена к изданию общественной во-
енно-патриотической организацией г. Владимира 

«Народная память». Воспоминания 
владимирцев - участников Великой 
Отечественной войны охватывают 

—.. весь её период - с первых дней до 
f Т " а Р а я взятия Берлина и разгрома Японии. 

Авторы книги - ныне живущие фрон-
товики - вспоминают обо всём, что 
пришлось пережить на войне, стре-

Ч1ЛЛСММ, 

выпуск 

мятся рассказать о ней правдиво, без прикрас, без 
ложной героической романтики. Среди них - пред-
ставители разных родов войск - артиллеристы, 
пехотинцы, связисты, медики, авиаторы, танкис-
ты, моряки. Они стремились рассказать не только 
о себе, но и о фронтовых товарищах, о погибших 
друзьях. Эта книга - дань памяти владимирцам, 
погибшим на войне. 

Гладкая М.С. Рельефы Дмитриевского собора во 
Владимире: Вопросы иконографической програм-
мы / Владимирская обл. универсал, науч. библио-
тека им. М. Горького. - Владимир, 2005. 
Автор книги - искусствовед Магдалина Сергеевна 
Гладкая является единственным специалистом, 
визуально исследовавшим рельефный декор знаме-
нитого памятника архитектуры XII века в полном 
объёме. В книге предлагается идентификация моти-
вов, сюжетов и композиций белокаменных рельефов, 
украшающих собор и придающих ему неповтори-
мый облик, а также интерпретация общего замыс-
ла рельефной декорации, основанная на детальном 
исследовании содержания рельефов памятника. 
Автором впервые проведена работа по каталоги-
зации каждого рельефного камня с целью введения 
всей рельефной пластики в научный оборот. Книга 
представляет собой пятый выпуск серии «Дмит-
риевский собор во Владимире. Материалы и иссле-
дования». Предыдущие четыре выпуска (изданы в 
2000 - 2004 гг.) — это каталог белокаменной резьбы 
собора, составленный тем же автором. 

Материалы исследований / Гос. Владимиро-Суз-
дальский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник. Сб. 11. Научно-практичес-
кая конференция (17 ноября 2004 г.). - Владимир, 
2005. 
Сборник докладов конференции посвящён 150-ле-
тию Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
и поэтому открывается статьями, раскрываю-
щими малоизвестные страницы его истории. Ряд 
докладов сотрудников музея посвящён участию 
владимирцев в Великой Отечественной войне, ре-
зультатам исследования памятников белокамен-
ного зодчества, биографий знаменитых людей, 
связанных с городом Владимиром и Владимирской 
землёй. Значительная часть публикаций раскры-
вает результаты изучения музейных коллекций 
- книг, живописных и графических работ, нумиз-
матики, а также природы и природных условий 
нашего края. 

Материалы областной краеведческой конференции 
(22 апреля 2005 г.). В 2 т. / Владимир, обл. общество 
краеведов; Владимир, обл. универсал, науч. библи-
отека им. М. Горького. - Владимир, 2005 - 2006. 
Т.1.-2005. Т.2.-2006. 
Сборник материалов очередной ежегодной облас-
тной краеведческой конференции. Конференции 
начали проводиться во Владимире с созданием в 
1990 г. областного общества краеведов и с 1993 г. 
стали издаваться сборники докладов. В конферен-
циях принимают участие краеведы и исследовате-
ли из города Владимира, а также городов и райо-
нов Владимирской области и сопредельных с ней 
Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской 
областей. Количество участников конференций из 
года в год растёт. Активные участники конферен-
ций - сотрудники Владимиро-Суздальского музея-
заповедника, преподаватели, аспиранты и студен-
ты ВГПУ и ВлГУ. 
Два тома сборника конференции, состоявшейся в 
2005 г., включили 59 докладов и сообщений. Дота-



ды сгруппированы по секциям: «История Влади-
мирского края», «Культура и искусство Владимир-
ского края», «Архитектура Владимирского края», 
«Природа Владимирского края», «Уроженцы и 
деятели Владимирского края». Сборник открыва-
ется докладами владимирских краеведов В.И. Ти-
товой и Л.В. Дудоровой, историков Ю. В. Кривоше-
ева (Санкт-Петербург) и П.В. Акулыиина (Рязань), 
учёного-биолога МЛ. Шилова (Иваново). 
Ряд докладов посвящен истории города Владими-
ра, его архитектурным и историческим памятни-
кам, знаменитым уроженцам, деятелям культуры 
и искусства, местной топонимии, природе города. 

8 О времени и о себе / Сост. А.И. Артёмова. - Влади-
мир: Транзит-Икс, 2005. 
Сборник воспоминаний ветеранов войны и труда -
представителей разных профессий, внёсших боль-
шой вклад в развитие промышленности, сельского 
хозяйства, культуры, народного образования Вла-
димирской области и города Владимира. Многие 
из них награждены орденами и медалями, являют-
ся лауреатами Государственных премий СССР и 
РСФСР, имеют высокие звания Героя Советского 
Союза и Героя Социалистического Труда. Воспоми-
нания каждого из ветеранов - поучительный и яр-
кий рассказ о своей жизни, труде и общественной 
деятельности, размышления о времени и о себе. 

9 Ордена «Знак Почёта» Владимирский завод «Элек-
троприбор» имени 50-летия СССР. - Владимир, 
2005. 
Небольшая по объёму, богато иллюстрированная 
книга посвящена 50-летию завода, основанного 
13 января 1955 г. Труд его рабочих и инженеров 
отмечен государственными наградами. Пятеро 
работников завода за разработку и освоение пере-
довых радиотехнических изделий стали лауреата-
ми Государственной премии СССР. В 1980 г. завод 
был награждён орденом «Знак Почёта». Особого 
расцвета предприятие достигло, когда его воз-
главлял видный организатор промышленности 
Д.Б. Рапопорт. Ныне завод, который в 1990-е 
годы находился на грани банкротства, наращива-
ет объёмы производства, его продукция востре-
бована в нашей стране и за рубежом. Материал в 
книге сгруппирован в нескольких разделах и в целом 
рисует портрет предприятия и людей, работаю-
щих там. 

10 Поликарпов Ю.В. Из огня да в полымя: Повество-
вание о владимирцах - героях Великой Отечествен-
ной войны и атомного фронта. - Владимир, 2005. 
Небольшая по объёму книга рассказывает о 14 
жителях г. Владимира - фронтовиках Великой 
Отечественной войны, которым уже после неё 
довелось быть в числе создателей ядерного щита 
нашей страны. Они участвовали в испытаниях 
атомного оружия, в военных учениях с его при-
менением, в ликвидации радиационных аварий на 
предприятиях атомной промышленности. Среди 
них - в испытаниях атомного оружия на Семипа-
латинском полигоне, в военных учениях на Тоцком 
военном полигоне в Оренбургской области, в лик-
видации аварии на производственном объединении 
«Маяк», где производился плутоний - «начинка» для 
атомного оружия. Книга подготовлена к печати 
Владимирской областной организацией инвалидов 
Союз «Чернобыль» и Владимирским региональным 
отделением Комитета ветеранов подразделений 
особого риска РФ. 

11. Помнить прошлое, думать о будущем: Летопись 
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». 1955 

- 2005. - Владимир: Аркаим, 2005. 
Книга издана к 50-летию завода и поэтому в ней 
нашли отражение все этапы его становления и 
развития. Отмечена болыиая роль Владимирского 
тракторного завода, завода «Автоприбор» и Горь-
ковского автозавода в создании «Электроприбо-
ра». Подробно рассказано о технике, которую он 
разрабатывал, осваивал и выпускал, о людях, чьим 
трудом создавался и рос. Очень основательная по 
содержанию и добротно составленная книга под-
готовлена к печати авторским коллективом за-
водчан. 

12 Солдаты Победы: Книга о фронтовиках Владимир-
ской области - ветеранах Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. - Владимир: Фолиант, 2005 
- 2006. Т. 1. - 2005. Т.2. - 2006. 
В 2003 г. губернатором Владимирской области 
было принято решение об издании многотомной 
областной книги «Солдаты Победы» в целях увеко-
вечения памяти о владимирцах -участниках Вели-
кой Отечественной войны, вернувшихся с победой. 
Из 280 тысяч наших земляков, ушедших на войну, 
вернулось около 150 тысяч. Поимённые списки 
этих воинов и являются основным содержанием 
издаваемой Книги. О каждом их них приводятся 
краткие сведения: год и место рождения, воинское 
звание, в составе каких воинских частей и фрон-
тов участвовал в боях, боевые награды. Кроме по-
имённых списков публикуются документальные и 
публицистические статьи о Великой Отечествен-
ной войне, воспоминания фронтовиков, другие ма-
териалы. Каждый том Книги снабжён богатым 
иллюстративным материалом. 
Первый том включает списки ныне здравствую-
щих ветеранов войны, проживающих во Владимир-
ской области. В отдельный раздел выделены вете-
раны, живущие в районах г. Владимира. Второй 
том - списки фронтовиков из городов Владимира, 
Радужного, Собинки, Суздаля, Собинского и Суз-
дальского районов, вернувшихся с победой, но уже 
ушедших из жизни. Последующие тома Книги бу-
дут включать поимённые списки ветеранов войны 
из других городов и районов области. 

13 Столетов А.Л. История орехово-зуевской ветви 
рода Столетовых. - Орехово-Зуево, 2006. 
Книга посвящена древнему роду Столетовых, ухо-
дящему корнями в XV век. Столетовы, в числе дру-
гих знатных новгородских семей, были высланы из 
Новгорода и оказались во Владимире. Известные 
представители этого рода, уроженцы г. Влади-
мира, - учёный-физик А.Г. Столетов, его братья 
генерал Н.Г. Столетов и генерал-майор Д.Г. Сто-
летов прославили родной город. 
Автор книги - один из потомков орехово-зуевской 
ветви этого рода, основателями которой были 
Василий Александрович Столетов (1869 - 1942) и 
Капитолина Михайловна Столетова (1879 - 1942). 
В.А. Столетов - уроженец г. Владимира, педагог 
был в 1902 г. переведён в местечко Никольское 
Покровского уезда Владимирской губернии (ныне 
- г. Орехово-Зуево Московской области). 
В приложении к книге помещены статьи о влади-
мирской ветви Столетовых (Повалишникова А С. 
Родословная Столетовых. 1734 
- 1966: Арефьев А.А. Мои предки 
- огородники Столетовы; Сто-
летов И.А. Слово об отце; Жу-
равлёв A.M. Творчество маете- ( Т а р а я 
ра-реставратора). Все они уже V»*I 
публиковались ранее в различных Ълл^умАрсия 
изданиях. моумма. 



14 Титова В.И. Священная память истории: Опыт ра-
боты краеведов города Владимира по сохранению, 
изучению и благоустройству городского Князь-
Владимирского кладбища. - Владимир, 2006. 
Отношение к кладбищам всегда было показателем 
духовного и нравственного состояния общества. 
В XX веке многие кладбища в нашей стране были 
разрушены, пришли в запустение. Нужно время, 
чтобы возродить и благоустроить их, начать их 
изучение как памятников истории и культуры. В 
книге обобщён и описан опыт работы по изучению 
и сохранению старого городского Князь-Влади-
мирского кладбища, существующего с конца XVIII 
века. В начале XX века этим занимались видные 
владимирские краеведы А.В. Смирнов. ВТ. Добро-
нравов, в годы советской власти, когда такая ра-
бота была «не в чести», - краевед Л. С. Богданов. 
В 1990-е гг. программа «Некрополь» была разра-
ботана во Владимирском фонде культуры. В 1999 
— 2004 гг. работало муниципальное учреждение 
«Владимирский некрополь», а с 2004 г. программа 

«Некрополь», сохранив все прежние наработки, яв-
ляется одним из направлений работы отдела кра-
еведческих исследований, созданного в структуре 
Центральной городской библиотеки. 
Книга адресована всем, кто хочет изучать кладби-
ща, но не знает, как организовать эту работу. 

15 «Точмаш». Вклад в Победу / Сост. и гл. ред. T.Я. 
Кайрод. - Владимир: Транзит-Икс, 2005. 
Владимирский завод «Точмаш», недавно отметив-
ший своё 70-летие, внёс большой вклад в укреп-
ление обороны страны, в развитие её экономики. 
Книга посвягцена работникам завода - инжене-
рам, конструкторам, рабочим - участникам Ве-
ликой Отечественной войны и трудового фронта. 
Заводским музеем очень профессионально и тща-
тельно подобран богатейший фактографический 
и иллюстративный материал о жизни завода в дни 
войны, о заводчанах, ушедших на фронт и трудив-
шихся в то время на предприятии, воспоминания 
ветеранов о том трудном и героическом времени. 
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Заслуженный работник культуры РФ. 

Филаретов Андрей Андреевич - внучатый племянник брать-
ев Столетовых, автор публикаций по истории рода Столетовых. 

Чистякова Ирина Капитоновна - педагог дополнительного 
образования Дворца детского (юношеского) творчества (г. Вла-
димир). Заслуженный учитель РФ. 

Шелохаев Валентин Валентинович доктор исторических 
наук, директор Института общественной мысли (г. Москва). 
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Краеведение нужно не только как самоцель, 
но и как средство воспитания. 
Любовь к Родине начинается не с абстрактных понятий, 
чуждых детскому уму и сердцу, а с привязанности к тому, 
что окружает нас, -
к вязу под окном родительского дома, к светлой речке, 
куда бегал в детстве купаться и удить пескарей, 
к сосновому бору, чей шум слушал в ветреный полдень, 
ко всем близким и милым людям, что окружали тебя, 
и поэтому знать природу своего края, его историю, быт, 

—— экономику - дело вовсе не пустяковое. 
Про свой народ надо знать много. 
Чем глубже познаёшь прекрасное, 
тем больше любишь его... 

Сергей Никитин 


