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Первый выпуск нашего альманаха, который вышел небольшим тиражом
в 500 экземпляров, нашёл своё место на полках библиотек города, в том числе
и школьных; его получили члены городского краеведческого клуба старожилов,
а также члены городского клуба любителей книги. Авторы статей альманаха,
получив авторские экземпляры, поделились ими с краеведами, которые не входят в перечисленные объединения, в том числе с краеведами из других городов.
Таким образом не все любители истории города смогли познакомиться с новым
изданием. Мы получили немало положительных отзывов, большей частью устных. Замечания касались чаще всего таких недостатков, как малый тираж
издания, невозможность приобрести его. Читатели хотели бы видеть альманах лучше иллюстрированным, сетовали на мелкий шрифт. Что касается последних замечаний, можем сказать, что желание включить в альманах как можно больше материалов и ограниченность отпущенных на его издание средств
привело к необходимости ограничить количество иллюстраций, использовать
более мелкий шрифт, чем нам хотелось бы. Малый тираж издания также является следствием ограниченности имеющихся бюджетных средств.
Второй выпуск альманаха сохранил в основном прежние разделы, хотя появились (и будут появляться впредь) некоторые новые. Мы благодарны всем
откликнувшимся на новое краеведческое издание. Среди опубликованных нами
отзывов есть и те, с которыми редколлегия не может согласиться. В частности, мы не хотим делать краеведческое издание «полемической трибуной» (хотя
рубрику «Публицистика» не отказываемся ввести, если будут представлены
соответствующие материалы). Не согласны и с его оценкой как «сундука воспоминаний и эпизодов, отряхнутых от архивной пыли». Одной из составляюгцих
концепции издания как раз и является предоставление возможности владимирским краеведам обнародовать результаты своих поисков, вложить хоть
маленький камешек в мозаику многоцветной истории города. Любой, самый незначительный на первый взгляд факт, может стать отправной точкой для дальнейшего поиска, который приведёт, возможно, к новым большим открытиям.

КРАЕВЕДЕНИЕ
ЭТО ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА
ВЛАДИМИРА

В

аш замечательный альманах произвёл на меня глубокое впечатление. В нём

весьма скупыми средствами достигнут максимально возможный эффект.
Внешне не броское оформление как нельзя лучше, философски очень точно отражает основное предназначение альманаха - служить проводником идеи сохранения державной функции Владимира и сегодня - не казаться, а быть и оставаться духовной столицей России. Успенский собор под высоким небом удачно
символизирует державную миссию Владимира - собирателя и хранителя важнейших российских творческих традиций и нравственных ценностей.
Структура альманаха, продуманная основательно и до тонкостей - от перечня
основных разделов до логической очерёдности их расположения, охватывает ведущие сферы жизни города и его истории, сегодняшний день и перспективы. Единый
подход к оформлению статей с эпиграфами делает альманах целостным, уцачно исполненным произведением. Чётко определены цели и задачи альманаха и его экониша в культурном пространстве Владимира. В альманахе, на мой взгляд, необходимы
самостоятельные разделы по экологии, топонимике и школьному краеведению.
Читая статью М.Г. Плёнкина и другие материалы альманаха, невольно поражаешься масштабом и эффективностью краеведческого движения во Владимире. Краеведением проникнуты и пропитаны разные стороны жизни владимирцев, им увлечено множество людей от мала до велика, и что особенно ценно
- краеведение стало семейным занятием. Неизбежно приходишь к выводу, что
краеведение и экология Владимира вполне соответствуют его столичным амбициям. Краеведение - это ещё одна характерная черта Владимира. Состояние
краеведения во Владимире столь высоко, что вполне может быть принято за
эталон, на который и следует равняться другим регионам. Очевидно, следует
подумать о проведении во Владимире Всероссийских краеведческих фестивалей - праздников самой массовой науки, поистине доступной для широких слоёв населения.
Основная философия журнала, на мой взгляд, - быть проводником идеи оставаться столицей в провинции. Это более ответственная и сложная функция, чем, имея официальный статус
столицы и набор всех мыслимых и немыслимых привилегий,
Чтлл/мгч^л-лгл.
ответственно исполнять свои обязательные функции. Нас, росоЬ АЛЬЖЛКЛ><1Ь
сиян, в этом плане Москва, к сожалению, устраивает далеко не
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во всём. Поэтому появление на российском пространстве
нового для нашей державы культурного и духовного явления - исторической столицы - давно назрело. Историческая столица, будем надеяться, вполне удовлетворит те
до сих пор нереализованные духовные запросы россиян,
которые не способна, да и не в состоянии удовлетворить
суетливая и пресыщенная Москва, к тому же слишком
дорогая и накладная для нас, налогоплательщиков. Историческая столица - не конкурент, а заботливый ментор
своего по сути детища - Москвы. С её появлением изменится менталитет не только Владимира, но и историческое самосознание и мироощущение всех россиян.
Владимир по всем показателям достиг тех рубежей,
на которые хочется и нужно ориентироваться. Это не
только давно признанные шедевры мировой архитектуры, удивительные музеи, но и хорошо поставленное
краеведение, ландшафтный дизайн (неповторимый Патриарший сад), высокая культура горожан и многое другое. Истории Владимира, если исчислять её с Сунгиря,
позавидует любой город, и не только российский. Владимирские краеведы были в числе лидеров в России в
конце XIX - начале XX веков и они вновь среди лидеров
в конце XX - начале текущего XXI века. Примечательно,
что альманах «Старая столица» формируется и издаётся
городской библиотекой - явление это для России очень
редкое, если не уникальное.
Нередко думается, что у всех, кто когда-то жил во
Владимире, или даже просто бывал в нём проездом, навсегда остаётся чувство ностальгии по уникальному городу. И ваш альманах восполняет недоступность непосредственного контакта с городом.
Альманах привлекает своей основательностью и
системностью, замечательным оформлением, тонким
вкусом и профессионализмом. Это ценный подарок не
только для краеведов, школьных учителей и преподавателей вузов, но и для всех жителей и гостей города, его
поклонников и ценителей. У нового краеведческого владимирского альманаха лишь один недостаток - ограниченный тираж.
Чтение вашего журнала пробудило желание обсудить
на предстоящем съезде краеведов в Шуе (апрель 2008 г.)
проблему соотношения столичности и провинциализма,
которая вполне результативно решается во Владимире.

от ветра. Я пригласил г.г. членов, свидетельствовавших
упомянутые здания, подрядчика купца И. и объяснил
им, что не отпущу ни гроша на исправление рушащихся
зданий, а предоставлю министру о назначении особых
техников для освидетельствования так неудачно воздвигнутых строений. Я предложил им подумать о последствиях мною сказанного и дать мне ответ. В тот же день
зять купца И. явился ко мне с просьбою о дозволении исправить здания. Через два месяца исправление было закончено и освидетельствовано в моём присутствии. Это
происшествие разъяснило мои недоразумения, почему
во Владимире, городе относительно небогатом и небольшом, были личности, нажившие состояния, не выезжая,
так сказать, за городскую черту. Я стал лично присутствовать на торгах по казённым подрядам».
Этому происшествию более 150 лет, но удивляют
злободневные слова губернатора о не чистых на руку
предпринимателях, которые всегда творили свои «чёрные» дела без оглядки...
К слову сказать, в наши дни в местной печати появилось много необоснованных публикаций о служебной деятельности владимирских губернаторов XIX века,
личности которых изрядно идеализируются. Делается
это, думается, «на потребу» дня, без достаточного исследования архивных документов. Теперь у нас в руках личные свидетельства одного из них, служившего Отечеству
верой и правдой. Это результат кропотливой работы с документами авторов альманаха (гл. редактор В.И. Титова).
Радует, что в альманахе большинство материалов документальные. К ним, в частности, относятся воспоминания известных в прошлом деятелей нашей страны: юриста и философа В.И. Танеева (родного брата композитора
С.И. Танеева), писателя-эмигранта И.Ф. Наживнна о революционных днях во Владимире; известного учёного,
геофизика В.А. Успенского о владимирской гимназии;
профессора ВГИКа И.Л. Долинского, сердцем которого
завладел «древний чисто русский Владимир».
С неослабевающим интересом читаются разделы
альманаха: «Прогулки по городу» (по улице Ильинской Покатой с её обитателями), «История одного дома»
(о доме, где жила семья историка и искусствоведа Н.Н.
Воронина), «Семейные хроники», «Владимир: за 101-м
километром», «Поиски, находки, исследования». Достоинство большинства материалов состоит в том, что после их прочтения можно прогуляться по старым улочкам
"дт&олоилмиьимх н л ^ у
города и воочию увидеть сохранившиеся памятники стаШ.^М.ОЮОЪО ^ О ^ Л р О к ^ Ы л л и Ш ) ii^t^ntOUnMIMcOW рины, о которых ведётся разговор на страницах «Старой
столицы», узнать историю «Живого моста» через Клязьму, городского Дворца пионеров, о первых автобусах во
Владимире. «Если человек не любит старые дома, старые
ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД
улицы, - утверждал академик Д.С. Лихачёв, - пусть даже
и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу.
ладимирцев можно поздравить с новым культурным
Если человек равнодушен к памятникам истории своей
праздником: вышел в свет первый выпуск краеведчесстраны, значит, он равнодушен к своей стране».
кого альманаха «Старая столица». В нём немало нового и
Альманах как раз и учит читателей любить своих ронеожиданного материала о жизни города и его обитатедителей, свой город, не оставаться равнодушными к своелей... Хорошее, доброе, информативное издание, красиму Отечеству. О неравнодушии и живом интересе горожаво оформленное! Теперь читатель может «встретиться»
нина к своей малой родине, уважении к предкам сказали
на его страницах с нашими предками, познакомиться с
во вступительном к альманаху слове А.П. Рыбаков - глава
их биографическим, эпистолярным и публицистичесгорода и С. А. К р у т и к о в - председатель Совета народных
ким наследием, причём в «чистом», первозданном и додепутатов г. Владимира. Они очень верно отметили, что
кументальном виде, не переработанном литературно и
неравнодушие выдаёт в человеке духовное богатство, небез идеологического толкования. Такие материалы дают
зависимо от того, кто он - академик, простой труженик,
волю собственному воображению и уму. Чего только стогосударственный деятель или учащийся школы.
ят «Воспоминания владимирского губернатора Н.П. Синельникова»: «Заметив, при рассмотАльманах, безусловно, удался. Он хорошо оформлен
рении смет строительной комиссии,
(художник В.Н. Гилазутдинова), хорошо иллюстрирован
- пишет губернатор, - что на исправлестарыми фотографиями. Заслуга в этом членов редакциние сравнительно нового полицейского
онной коллегии, имена которых должны знать владимирдома исчислено 4360 рублей серебром
цы: T.B. Шаркова (председатель редсовета), В.И. Титова,
из городских сумм, я лично удостовеа; р а я
В.Е. Толкунова, О.Н. Гуреев, Г.Г. Мозгова, М.Г. Плёнкин.
!
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рился, что крыша дома покрыта стаВызывает замечание название альманаха - «Старая
itpMJOUj ч&жмм. рым железом и дала сильную течь; кастолица».
В понимании россиян такой старой столицей
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ланча не скреплена железом, шаталась
является Москва (после переноса центра русского госу-
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дарства в Санкт-Петербург). Это название вошло в историю, географию, литературу, культуру ... Понимаю, что
Владимир - самая что ни на есть старая столица русского
государства, но это название только-только входит в обиход, в общественное сознание и может вызвать нарекания
со стороны москвичей и населения страны за «историческую» подмену понятий о столице государства. Чтобы
не вносить путаницу, можно сделать географическую
привязку, скажем «Старая столица: Владимир».
Тираж альманаха - всего 500 экземпляров. Это мало!
Не знаю, каким образом он распространялся, но многие
владимирцы и особенно творческие работники, с которыми я общался, не держали альманах в руках, не видели, не читали. Это совсем плохо!
Пожелаем членам редколлегии больших тиражей
альманаха, а со временем - создать владимирскую энциклопедию, посвященную истории и культуре города
Владимира. Первый шаг к тому сделан и получился он
творческим, талантливым, перспективным, порождающим светлые надежды на будущее!
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ЖЕЛАТЕЛЬНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
АЛЬМАНАХА, ОТКАЗ ОТ МЕЛКОТЕМЬЯ,
ДОЗИРОВАНИЕ ПРИХОТЛИВЫХ
ЧАСТНОСТЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ГУБЕРНСКОГО
ЦЕНТРА

С

выходом альманаха «Старая столица» краеведческое сообщество Владимирской области, конечно,
надо поздравить, а его создателей и авторов - горячо
поблагодарить. Краеведение Владимира - органичная,
неотъемлемая часть его культурного потенциала. Оно
раскрывает свои возможности в ежегодных литературных альманахах «Владимир» и «Годова гора», в сборниках материалов областных краеведческих конференций, в многочисленных публикациях местных СМИ. И
тем не менее, крайне нуждается в более авторитетных
формах самовыражения и общественного признания.
Альманах «Старая столица» мог бы занять ключевую
позицию в собирании и обнародовании наиболее значимых изысканий по истории и культуре Владимирского
края. Хочется, чтобы это был не «ещё один» сундук воспоминаний и эпизодов, отряхнутых от архивной пыли,
а издание «номер один» краеведческого сообщества.
Для осуществления этого желательна концепция,
отличающая альманах от того же ежегодника областной краеведческой конференции. «Старая столица» - не
только выразительное название, но и, как представляется, обязывающий ориентир. Сочетание этих двух слов
само по себе настраивает на подчёркнутое внимание к
возрождению статусной исторической значимости древнего города, изучению позитивного опыта предков, осмыслению преемственности времён и трагических последствий его разрыва. Сочетание этих двух слов диктует
отказ от мелкотемья и необходимость дозирования прихотливых частностей из жизни губернского центра.
Альманах 2007 года было бы очевидно сориентировать на тему 850-летия переноса Андреем Боголюбским столицы Руси из Киева во Владимир. Однако само
это событие представляется лишь отправной точкой к
рассмотрению такой актуальной проблемы, как придание Владимиру статуса исторической столицы России.
В реализации этой идеи, как известно, администрация
Владимира намерена искать поддержки у президента.
Эта идея могла бы стать генератором квалифицированной краеведческой публицистики, а «Старая столица»
- авторитетной полемической трибуной для неё. Надо
лишь воплотить в жизнь строки Сергея Никитина, при-

ведённые на четвёртой странице обложки альманаха:
«Краеведение нужно не только как самоцель, но и как
средство воспитания. Любовь к родине начинается не
с абстрактных понятий <...>, а с привязанности к тому,
что окружает нас <...> ».
А жителей Владимира сегодня «окружает» много
безотрадного, тревожного. Утрата или искажение облика памятников истории и архитектуры, бесцеремонное
вторжение градостроительства в фоновую историческую застройку, разрушение многовекового ландшафта
города, топонимическая анархия на его улицах и зданиях и др. Обсуждать эти проблемы на страницах альманаха вместе с краеведами могли бы специалисты реставрации, музейного дела, искусствоведы, журналисты,
представители городской власти. Социальный вектор
краеведческого общественного мнения, его протестный
голос в необходимых случаях должны быть ощутимы
в формировании содержания будущих выпусков альманаха. Без такой направленности «расцвет» краеведения
на фоне усугубляющегося негативизма в отношении
материальной истории будет живо напоминать духовой
оркестр, исполняющий марш на палубе тонущего «Титаника».
~Ь.Ю. ClcO|oSl/Ul.1/U\y

ЧЛЕНЫ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ АВТОРОВ С ВЫХОДОМ
ИЗ ПЕЧАТИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
АЛЬМАНАХА!
Одно из очередных заседаний городского клуба
любителей книги в начале 2007 года было посвящено
презентации нового краеведческого альманаха «Старая
столица». Члены клуба встретились с авторским коллективом альманаха. Перед слушателями выступили как
члены редколлегии альманаха - В.И. Титова, В.Г. Толкунова, Г.Г. Мозгова, так и авторы статей - С.П. Гордеев,
И.Н. Павлова. Книголюбы отметили большую исследовательскую работу авторов. В представленных статьях
много интересных находок, которые раскрывают различные стороны истории нашего города. Авторскому
коллективу пожелали успехов в их работе и скорейшего
выхода в свет последующих выпусков альманаха, материалы которых внесут большой вклад в краеведение, в
изучение истории города Владимира.
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ладимир - это город, история которого ещё далеко не прочитана. Мы лишь приоткрываем первые
страницы. Поэтому появление краеведческого альманаха - это бесценный подарок учителям истории, школьникам, всем любознательным и неравнодушным к истории родного края.
Огромное спасибо создателям сборника, который
можно использовать на уроках как исторический источник, при подготовке рефератов как справочник и
просто как интересную книгу для
чтения. Выражая мнение учителей
истории, надеюсь, что за выпуском
первого обязательно последует продолжение...
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Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит.
Шумит, не умолкая,
память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
D.

Валентина Владимировна Носкова

Сдж.ОТЛ.ЛО'ё

Валентина Владимировна Носкова... В последние годы это имя постоянно звучало на областных краеведческих конференциях, где она неизменно вела секцию
топонимики. Валентина Владимировна привлекала к участию в работе секции
своих студентов, занимающихся этой темой под её руководством, а также
всех краеведов, которым тема топонимического исследования
Владимирского
края была близка. Она работала над топонимическим словарём нашего края,
участвовала в работе по обгцероссийской краеведческой программе «Русская
деревня». При её участии, под её редакцией в 2001 году вышел пятый сборник
«Записок владимирских краеведов: владимирский именослов»,
посвящённый
городской топонимике. Валентина Владимировна была рецензентом и автором
приложений к программе по краеведению для сельских школ Владимирской области «Твоя малая Родина» (Владимир, 2002). Она была одним из самых активных и уважаемых членов городской топонимической комиссии с момента её организации, способствовала возникновению этой комиссии. В работе комиссии по
возвращению исторических названий, при наименовании новых улиц и площадей
слово Валентины Владимировны было весомым и значимым. На свою последнюю
краеведческую конференцию в апреле 2006 года она принта совершенно больная,
но не прийти не могпа. А в 2007 году впервые за многие годы на конференции не
было секции топонимики...

ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
НОСКОВА
1938-2006
...Поражать воображение детей величием
и великолепием той громады, каковой
является
человеческий
ЯЗЫК.
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алентина Владимировна Носкова, кандидат филологических наук, доцент,
специалист в области словообразования, морфемики, ономастики, исторической грамматики, методики преподавания русского языка в высшей и средней школе, автор около 80 научно-методических работ, родилась 8 октября
1938 г. в г. Касимове Рязанской области.
Отец В.В. Носковой, Владимир Иванович Кочетов, и мать, Анна Васильевна Воскресенская, работали на Касимовской сетевязальной фабрике. В начале
Великой Отечественной войны отец ушёл на фронт, а мать осталась одна с
двумя малолетними детьми. Валентина Владимировна была первым ребёнком
в семье: когда началась война, ей не было ещё и трёх лет. Отец вернулся домой
только в 1946 году, в составе экипажа боевого танка он дошёл до Берлина.
С малых лет В.В. Носкова испытала на себе весь ужас военного и послевоенного лихолетия. Трудно говорить о достатке в семье из девяти человек (после
войны у Кочетовых родилось ещё пятеро детей). На жизненном пути Валентины
Владимировны и в дальнейшем встречались трудности и невзгоды, но они не
сломили твёрдости её духа, не поколебали её трепетной любви к родной земле,
к её народу - творцу и носителю великого русского языка, восхищение которым
она пронесла через всю свою подвижническую жизнь. Сколько я её помню (а
мы проработали вместе 37 лет), она всегда вдохновлялась тем, что на её долю
выпало счастье не только владеть этим языком, но научно познавать его историю и современное состояние, вносить свою посильную лепту в изучение его

богатейших выразительных возможностей, в осмысление его внутренней гармонии, тонкой лексико-семантической, грамматической и стилистической организации,
«поражать воображение детей», как она говорила, «его
величием и великолепием», помогать своим ученикам
осознать то, каким бесценным сокровищем они одарены и как можно научиться умело, осторожно и бережно
пользоваться им в повседневной жизни.
Четырнадцатилетней девочкой она уезжает из родного дома и поступает учиться в Спасское педучилище
Рязанской области. Педучилище окончила с отличием
и по действующему тогда законодательству получила
право поступления в высшее учебное заведение без
вступительных экзаменов и без обязательной предварительной трёхлетней работы в школе. Она решила поступать на историко-филологический факультет
Муромского педагогического института, а не Рязанского, как следовало ожидать: в Муроме жили родители
и сестра отца, которому хотелось, чтобы дочь проживала не в общежитии, а у родственников. Собеседование прошло успешно, и с сентября 1957 г. Валентина
Владимировна приступила к углублённому изучению
истории и филологии.
Получилось так, что на младших курсах В.В. Носкова больше увлекалась историей, чем филологией,
дипломную работу тоже писала по истории, а после
института, который она окончила с отличием, поехала
в Москву, в МОПИ им. Н.К. Крупской, на исторический факультет, для поступления в аспирантуру. В конце своей жизни Валентина Владимировна вспоминала: «Сдав экзамены, я не стала ждать результатов: мне
показалось, что другой претендент гораздо серьёзнее
меня подготовлен и возраст у него предельный для
поступления в аспирантуру, поэтому он более достоин быть зачисленным в неё. Вернувшись в родной Касимов, я стала работать директором Дома работников
просвещения».
В жизни и судьбе В.В. Носковой, в окончательном
выборе профессии вузовского преподавателя русского
языка и и учёного-языковеда решающую роль сыграли две замечательные женщины - Варвара Ивановна
Тагунова и Александра Михайловна Пудкова. Диалектологию и историческую грамматику в Муромском пединституте вела В.И. Тагунова, в будущем известный
диалектолог, историк русского языка, специалист по
ономастике. Эти лингвистические дисциплины ещё в
студенческие годы Валентина Владимировна «возлюбила всей душой». Когда В.В. Носкова перешла на третий курс, в Муромский пединститут приехала после
окончания аспирантуры в Московском пединституте
им. В.И. Ленина A.M. Пудкова. «Молодая, энергичная,
бескомпромиссная, настойчивая, самозабвенно любящая свой предмет, она постепенно изменила наше отношение к курсам современного русского языка, потребовала от нас усердной и систематической работы»,
- вспоминала Валентина Владимировна.
В 1963 году В.В. Носкова получила письмо от
A.M. Пудковой, которая сообщала, что зав. кафедрой
русского языка Муромского пединститута В.И. Тагунова приняла решение пригласить Валентину Владимировну на кафедру на половину ставки ассистента.
Кафедре нужны были дипломированные специалисты,
поэтому В.И. Тагунова и A.M. Пудкова стали готовить
B.В. Носкову к поступлению в аспирантуру. Под руководством A.M. Пудковой был написан вступительный
реферат, а В.И. Тагунова, «взяв в прямом смысле за
руку», повезла Валентину Владимировну в Москву, в
МГПИ им. В.И. Ленина, на кафедру русского языка,
сдавать документы в аспирантуру. После успешной
сдачи вступительных экзаменов В.В. Носкова с 1965
по 1967 год занималась под руководством профессора И.Г. Голанова (1890 - 1967), заведующего кафедрой
русского языка, а после его смерти её научным руково2

дителем стал И.Ф. Протченко, будущий действительный член АПН СССР.
Во время учёбы в аспирантуре в жизни В.В. Носковой произошли важные события: она решила устроить свою семейную жизнь, выйдя замуж за Владимира
Андреевича Носкова, прекрасного человека, заботливого мужа, высоко ценившего педагогическую и научную работу жены. В 1966 году в семье Носковых
родилась дочь Надя. К сожалению, жизнь человеческая устроена так, что радостные события чередуются в ней с трагическими: Валентина Владимировна
перенесла тяжелейшую операцию на сердце. Сердце
у неё было больное с юности - следствие осложнения после простудной болезни. В этих условиях В.В.
Носкова нашла в себе силы продолжить начатую научную работу и 20 марта 1972 г. блестяще защитила в
Москве кандидатскую диссертацию «Субстантиваты
лица и их соотношение с суффиксальными существительными». В это время В.В. Носкова уже работала
во Владимирском пединституте (теперь педуниверситет) - сначала в должности ассистента кафедры
русского языка, а затем - старшего преподавателя
кафедры русского языка как иностранного. После
смерти A.M. Иорданского в 1974 году В.В. Носкова,
будучи специалистом по исторической грамматике,
была приглашена на должность старшего преподавателя кафедры русского языка, а в 1975 г. избрана на
должность доцента, в которой и проработала до конца своей жизни, до 15 сентября 2006 г.
В кандидатской диссертации и первых публикациях молодой исследователь, тщательно изучив работы своих предшественников, приходит к выводу,
что классификации субстантиватов не являются убедительными: в их основе нет чёткого представления,
которое могло бы распределить субстантивированные
прилагательные по бесспорным группам. Традиционным было разбиение субстантиватов на две группы: 1)
полностью субстантивированные прилагательные и 2)
прилагательные, употребляющиеся то как существительные, то как собственно прилагательные. Нужно
было решить два основных вопроса: действительно
ли полная субстантивация прилагательных связана с
длительностью их употребления в данной функции, а
также с частотой речевого использования? Справедливо ли утверждение, что при выходе из языка мотивирующего прилагательного субстантиват окончательно
обретает черты существительного?
Отвечая на первый вопрос, В.В. Носкова приводит убедительные факты, опровергающие расхожее мнение: слова бедный, богатый, слепой, сильный встречаются как субстантиваты уже в первых
памятниках письменности, но до сих пор не перешли окончательно в категорию существительного.
Что же касается частотности употребления, то она
связана не столько с лингвистическими, сколько с
экстралингвистическими факторами: субстантиваты
богатый и бедный широко распространены в литературном языке дореволюционной России, когда богатство в глазах господствующего класса считалось
главным достоинством человека, а при социализме
богатый и бедный стали в некотором роде историзмами (кстати, при попытках возрождения капитализма в современной России частотность этих субстантивов снова возрастает).
В.В. Носкова, изучая вопрос о выходе из языка мотивирующих прилагательных, возражает A.M. Пешковскому, считавшему,
что полный переход прилагательного
в существительное наблюдается тольарая
ко при исчезновении мотивирующего
прилагательного: портной,
зодчий,
запятая, насекомое. Валентина ВлаТТо
димировна с огромным уважением
icjoAJ
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относилась к традиции, к суждениям классиков отечественного языкознания, но научная истина всегда
оказывалась дороже: ведь субстантиваты типа участковый, раненый уже свободно употребляются как
«настоящие» существительные, хотя мотивирующие
их прилагательные вовсе не утрачены (сравните: участковый милиционер, раненый
боец).
Для убедительного решения вопроса нужно исходить, по мнению В.В. Носковой, из органической связи
между словообразовательной структурой слова и его
функционированием, а эта органичность определяется единством соотношения категориальных значений
производящего и производного. Так, далеко не все относительные прилагательные обнаруживают способность к субстантивации, а только те из них, которые
можно употребить в одном частном, узком значении,
в сочетании с одним определённым существительным
(сравните: участковый милиционер —участковый), где
признак, выражаемый относительным прилагательным, становится содержательнее и это прилагательное
может поэтому быть мотивирующим для именования
лица. Сочетание «относительное прилагательное + существительное» является базой для образования или
субстантивата, или суффиксального существительного, или того и другого.
В.В. Носкова устанавливает три степени проявления признака субстантивности для субстантиватов,
мотивированных относительными прилагательными:
высокую (с суффиксом - О В - ) , среднюю (с суффиксом
-н-) и низкую (с суффиксом - С К - ) . Очень интересны
соображения о синтаксических потенциях субстантиватов, мотивированных некоторыми качественными прилагательными: при таких субстантиватах не
бывает «полновесных» атрибутов, возможны лишь
местоименные (Иной седой стоит кудрявчика;
Трудно жить с этими подлыми), эти субстантиваты не
употребляются в функции приложения, но зато свободно сочетаются с творительным ограничительным
(.сильные духом, богатые словом, бедные делом), они
больше коррелируют с вопросом какой? и значительно реже - с вопросом кто? ( У м н ы й в гору не пойдёт).
Смысл существования таких субстантиватов в языке
- в обозначении обобщённо-отвлечённого неконкретного лица, их употребление ограничено такими
контекстами, как пословицы, поговорки, афоризмы,
сентенции; встречаются они также в текстах официально-делового стиля, в произведениях публицистического характера. Всё это свидетельствует о низкой
степени их субстантивации.
В.В. Носкова тонко чувствует стилистическую
дифференциацию мотивирующих качественных прилагательных и делает интересный вывод: если субстантиват может получать как возвышенную, так и
сниженную коннотацию, то производное суффиксальное существительное - почти всегда сниженную (гордый человек - гордый - гордец; слабый человек - слабый - слабак).
Академик И.Ф. Протченко считал концепцию своей ученицы новой и конструктивной, он подробно остановился на её анализе в одной из своих книг.
С конца 1970-х гг. круг научных интересов В.В.
Носковой значительно расширяется. Это было время
«ономастического бума», организованного В.А. Никоновым, книга которого «Имя и общество» захватила
Валентину Владимировну: она «заболела» ономастикой. Ознакомившись с новой для себя
проблематикой, В.В. Носкова сначала
поставила себе целью зафиксировать
«преходящий материал, имеющий
непреходящую ценность», по возможности собрать онимы Владимир1ЛЯ
ского края (особенно исчезающих на
АЛЬЖАкА*
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наших глазах русских деревень).
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Ономастика оказалась в центре исследовательских
интересов В.В. Носковой в последние два десятилетия её научной и преподавательской деятельности:
она оставила нам более сорока публикаций по данной
проблематике. Поражает её творческая активность,
завидное трудолюбие, десятки прочитанных научных
докладов на конференциях разных уровней - от международных до региональных - в Москве, Белгороде,
Калуге, Воронеже, Волгограде, Самаре, Арзамасе,
Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде, чаще всего - во
Владимире.
Главное в ономастических изысканиях В.В. Носковой - показать отображение в онимах Владимирского края его древней истории и современности, научно
осмыслить уникальный краеведческий материал, проникнуть в тайны его сложной системной организации,
привлечь к этой важной работе учителей-словесников
и студентов-филологов, которые могли бы воспитать у
подрастающего поколения чувство любви к родному
краю, восстановить размытые ныне понятия исконных
ценностей нашего народа - совестливость, бескорыстие, незлобивость, гуманное отношение к другим народам и культурам, уважение к памяти предков, «любовь
к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», как
говорил А.С. Пушкин, считавший, что без этого нет
живого настоящего. Он называл эти два чувства русского народа «животворящей святыней»: «Земля была
б без них мертва...»
Новое не рождается на пустом месте. Историческая преемственность, уважение к традициям - вот те
научные принципы познания истины, которые всегда
помогали В.В. Носковой в результате скрупулёзного
анализа языковых явлений получать убедительные
выводы, адекватные действительному положению вещей. За неимением места, ограничусь одним примером. В ономастике широко распространилось мнение,
что новые географические названия возникают только
путём морфологического (суффиксального) способа,
а лексико-семантический, лексико-синтаксический и
морфолого-синтаксический способы якобы имеют отношение лишь к диахронии. Эта аберрация в исследованиях по топонимике, по мнению Валентины Владимировны, получилась в результате элементарного
смешения понятий «способ образования» и «морфемная структура» топонима.
Собрав значительный языковой материал, извлечённый из туристской схемы «Владимирская
область» (1975) и из областного справочника административно-территориального деления (1983), В.В.
Носкова приступила к анализу Владимирского топонимикона, сложившегося в результате многовекового
развития региона с IX по XX век, с учётом изменений,
вызванных искусственным именованием и переименованием ойконимов во второй половине XX века. При
феодализме топонимы в основном закрепляют право
собственности на именуемый объект и образуются по
модели «притяжательное прилагательное + имя объекта владения» (Епифанова сторожка), идея принадлежности выражена аффиксами -ов/ев-, -ин-, -их(а), затем
в составных именованиях утрачивается имя объекта,
а притяжательное прилагательное субстантивируется. Субстантивированных прилагательных с финалью - ова/ово (сторожка ч ь я?, селение ч ь ё?) было
много, поэтому у ономатологов и создалась иллюзия,
будто способ словообразования здесь суффиксальный (морфологический). В именованиях советского
периода 46% субстантиватов: деревни Дружная, Прибрежная, посёлки Майский, Светлый, Мирный и т.п.;
многие топонимы образованы лексико-семантическим способом: Маяк, Луч, Приволье и проч., лексикосинтаксическим: Зелёный Дол, Красный Луч, иногда
- плюрализацией: Ясные Зори, Крутые Горки и иными
способами. Как видим, традиционные способы слово-
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образования «работают» и в наше время, а прошлый
исследовательский опыт В.В. Носковой, специалиста
в области словообразования, морфемики и субстантивации, помог ей разрешить сложившееся в топонимике недоразумение.
С середины 1980-х годов В.В. Носкова широко
привлекает к изучению владимирского ономастикона
студентов-филологов, которые под её руководством
выполнили и защитили более 40 дипломных работ
(дипломная работа в те годы не была обязательной
и являлась скорее исключением, нежели правилом).
Ономастический материал, собранный и обработанный дипломниками, охватывал г. Владимир и многие
районы области - Муромский, Гусь-Хрустальный,
Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский, Ковровский, Вязниковский, Меленковский, Киржачский,
Камешковский, Собинский. Валентина Владимировна
научно обрабатывала этот богатейший материал и готовила картотеку давно задуманного ею «Топонимического словаря Владимирской области». Может быть,
усилиями краеведов и других энтузиастов, «кому дорого родное древнее Слово», в будущем удастся довести
эту нужную области работу до желаемого результата.
Помимо словообразования, морфемики и ономастики, была ещё одна пламенная страсть, которая
захватила и увлекла Валентину Владимировну. Это
нерешённые проблемы методики преподавания русского языка в высшей и средней школе. В основе методических разысканий В.В. Носковой была проблема
соотношения синхронии и диахронии в преподавании
родного языка. Если на филологических факультетах
вузов изучение современного русского языка сопровождалось параллельным преподаванием лингвистических дисциплин исторического цикла (диалектологии, старославянского языка, исторической фонетики
и грамматики русского языка, отчасти и лексикологии,
а также латинского или древнегреческого языков), то
школьный курс русского языка ограничивался в основном синхроническим аспектом, а на долю исторического комментария оставались только внеклассные
занятия в виде кружков, факультативов, «Недели русского языка», «Дней славянской письменности и культуры» и т.п.
Для студентов очного и заочного отделений В.В.
Носкова составляет ряд методических пособий: «Контрольная работа № 1 по исторической грамматике русского языка» (в соавторстве с О.Г. Ручко), «Методические указания к выполнению контрольной работы № 1
по исторической фонетике русского языка: материалы
для тренировочных упражнений в межсессионный период», «Методические разработки по старославянскому языку для самостоятельной работы студентов 1 -го
курса», «Историческая грамматика русского языка:
методические указания, рабочие планы лекционных и
практических занятий, схемы анализа, тематика контрольных работ, список терминов по курсу», «Методические рекомендации по организации внеклассной
работы в помощь студентам-практикантам и учителям
русского языка» (в соавторстве с О.С. Нестеренко).
В.В. Носкова постоянно поддерживала связь с
учителями русского языка в школе, особенно с выпускниками филологического факультета, писала для
них статьи и учебные пособия: «Место морфемики
в школьном курсе русского языка» (в соавторстве с
В.М. Савиной), «Слово в системе языковых единиц»,
«Введение в науку о языке в 5 классе» (в соавторстве
с В.М. Савиной), «Об изучении фонетики в школе» (в
соавторстве с В.М. Савиной), «Несколько заметок об
изучении фонетики в школе» и др.
Особое место в ряду методических работ В.В.
Носковой занимают методические материалы для студентов 2-4 курсов и учителей русского языка - две
брошюры под общим названием «Об историзме в

школьном преподавании русского языка». В первой из
них подробно изложена история разработки проблемы в трудах выдающихся отечественных лингвистов
и педагогов (с середины XIX в. и до наших дней) и
сформулированы соображения автора по реализации
в современной школе наиболее конструктивных идей
наших предшественников. Во второй брошюре содержатся методические разработки для исторического
комментирования теоретического материала и упражнений учебника по русскому языку для 4 класса. Эти
разработки прошли экспериментальную проверку при
непосредственном участии В.В. Носковой в школе
№ 7 города Кольчугино.
Примечательно, что среди отечественных языковедов (от Ф.И. Буслаева, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова и до лингвистов и методистов последнего времени) не оказалось ни одного, кто возражал бы против
изучения русского языка в школе на прочном историческом фундаменте, разногласия касались практической реализации принципа историзма в школьном преподавании русского языка. В.В. Носкова сочувственно
ссылается на мнения многих авторитетных учёных,
например, В.И. Абаева: «Отнимите у языка значение и
историю, и вы получите труп».
В.В. Носкова в своих научных работах и в процессе преподавания прежде всего стремилась показать
живую жизнь языка, но она учила в его современном
состоянии видеть и чувствовать тот «налёт дыханий
ушедших поколений», о котором говорил ещё великий
В. Гумбольдт.
Интенсивную научную и преподавательскую работу В.В. Носкова всегда совмещала с общественной: в трудное время «перестройки» она избирается
деканом факультета, с 1987 по 1993 год выполняет
сложные обязанности зам. декана по заочному отделению, постоянно курирует студенческие группы и
курсы, активно участвует в воспитательной работе со
студентами, организует на факультете «Недели русского языка», проводит «Дни славянской письменности и культуры», помогает студентам писать сценарии
для КВН, готовит материалы для проведения юбилеев
языковедов и литературоведов, например, В.И. Даля,
Д.Н. Ушакова, Д.С. Лихачёва, A.M. Иорданского... На
протяжении ряда лет избирается членом профкома
(влияние профсоюза распространялось на все сферы
деятельности института, вплоть до организации лечения и отдыха преподавателей и студентов, а теперь
профсоюзы ушли в глубокое подполье: их не видно
и не слышно), работает в топонимической комиссии
при администрации города, организует кружки по
топонимике Владимирского края, помогает советами
молодым преподавателям, консультирует аспирантов
и соискателей по вопросам исторической грамматики
русского языка.
Валентина Владимировна была строгим, требовательным преподавателем, исключительно честным,
трудолюбивым, скромным, в высшей степени щедрым
и добрым, обаятельным человеком. Добро она творила
незаметно, а окружающие всегда чувствовали непостижимые разумом биотоки, которые, как лучи солнца,
несли с собой что-то бодрое, светлое, тёплое, жизнеутверждающее.
Постоянное перенапряжение, вечная нехватка времени, стремление всё успеть никак не могли способствовать поддержанию её слабого здоровья: она таяла
на глазах. Больное сердце не могло
вынести постоянных
перегрузок,
временами её душил кашель, сердечная недостаточность стала причиной
того, что у неё сначала отнялась одна
арая
рука, а затем и другая. Процесс сопровождался мучительными, изну"fTo
ряющими болями. И надо же было
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случиться, что в это тяжёлое время на переходе через
улицу её сбила машина. Валентина Владимировна попала в больницу, но помочь ей врачи уже не могли. Её
давняя подруга, ещё со времён Спасского педучилища, Г.Н. Кабанова, оказалась свидетельницей последних слов, сказанных Валентиной Владимировной при
прощании в ответ на пожелание скорейшего выздоровления: «И пожитки уж собраны». Галина Николаевна
только некоторое время спустя до конца вникла в глубинный смысл этих простых русских слов. Вспомнились строки великого поэта, тоже уроженца Рязанской
земли, - Сергея Есенина:
Мы теперь уходим
понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки
собирать.
От человека, пока он жив, исходит не только свет:
от него падает и тень. Ушедшие в мир иной не дают
тени: от них исходит только свет. Валентина Владимировна была светлым человеком, она принадлежала к
истончившейся за годы «реформ» прослойке русской
интеллигенции, явления уникального в истории мировой культуры. «Святым воинством» этих людей, по
словам Булата Окуджавы, были и остаются «совесть,
благородство и достоинство».
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Валентине Владимировне Носковой можно рассказывать немало. Автор в этих заметках избрал
сугубо человеческие аспекты, рисующие внутренний
портрет этой замечательной женщины, с которой близко общался сам и от которой, как и многие другие, не
раз получал прилив бодрости и уверенности для свершения планов и разрешения житейских невзгод.
Вся семья Носковых отличалась удивительной корректностью и уважением к другим людям. И Валентина Владимировна, и её муж нередко вместе принимали
участие в судьбе тех, кто действительно нуждался в
этом. Даже после смерти мужа, будучи обладателем
скромной пенсии, Валентина Владимировна всегда
переживала за голодных студентов и малообеспеченных молодых преподавателей. Помню, как однажды
мы вместе тайно организовывали вспомоществование
одной из нуждающихся...
Душевная чуткость и боль, испытываемые ею
при виде кого-то в несчастье, побуждали и к другим
средствам, не менее важным, чем деньги. Она была
одной из немногих, кто умел подобрать умное и доброе слово, чтоб поддержать страждущих. И слова
эти были не просто в утешение, а скорее для настроя
двигаться дальше, не сосредотачиваясь на горестях
внешнего порядка.
Обладая острым зрением и верным духовным
чутьём, она никогда не стремилась использовать это
для каких-то своих целей. Секрет её бескорыстия заключался, помимо укоренённой в ней с детства порядочности, в большой любви и жалости к людям, к
их духовным и физическим немощам, в стремлении
найти, выискать причины, могущие
хоть как-то оправдать человека, свершившего что-то плохое. Не помню
случая, чтобы Валентина Владими"сфая
ровна над кем-то произнесла, хоть
в какой-то форме, «окончательный
1ср«ЛучилсТлдЯ.
приговор». По врождённой доброте
йльжлш»; ^^ 2
и тактичности она искренне полага-
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ла невозможным вершить своё «правосудие» над кемлибо. Даже тогда, когда неблаговидность чужих поступков становилась безнадёжной явью, она, не будучи
формально верующей, произносила лишь: «Бог ему
(или ей) судья!» Вот и весь вердикт!
Особую радость доставляла ей возможность поведать кому-нибудь о работах своих учеников, и бывших
и нынешних. Об этом могла говорить долго и с таким
неподдельным восхищением, как ни один родитель не
расскажет о собственных детях.
Темпераментно, зажигая других, эта маленькая
хрупкая женщина могла повести и направить в нужное
русло любой разговор и в частных беседах, и в научных спорах, и на рутинных, казалось бы, занятиях по
старославянскому и древнерусскому языкам, предметах, которые она вела сорок лет. В её подаче они нередко становились для студентов увлекательнейшим
исследованием, за которым всем успевавшим следить
за логикой рассуждений преподавателя, открывался
пир ума и душевного комфорта.
Каждый её предмет наглядно просматривался в
плане актуальной связи с живой плотью вечно развивающегося русского языка. Отмечала она и тревожные
тенденции, и редкие удачные, и даже остроумные аспекты в его развитии. Запомнилось беспокойство, которое она, истинный патриот-русист, испытывала изза проникновения в наш великий язык недостойных,
уродливых форм. Памятны её предостережения о том,
что современный язык из десятилетия в десятилетие
теряет былую красоту и высоту своего великого предшественника, того языка, на котором писались книги
исключительно душеполезного свойства.
Когда она рассказывала обо всём этом студентам,
то глаза её блестели по-особому, и лицо обретало одухотворённость. Красноречиво и волнующе произносились эти монологи о судьбах языка и культуре русского народа!..
В этих заметках я сознательно не касаюсь подробностей быта семьи Носковых. Он всегда казался мне
простым, аккуратным и добротным. Быт стал отражением давно выработанных ими жизненных принципов.
Где бы они ни жили, везде в их жилище превалировал дух товарищества и заметной, если был повод, но
сдержанной радости друг за друга. Огорчаться друг за
друга они умели тоже, но, как и всегда, корректно, не
растравляя душевных ран. В семье Носковых, благополучной с многих сторон, было своё, особенное, удачно прилаженное друг к другу. Но жизнь есть жизнь.
Возьмёт и выкатит чёрные шары. Однажды навсегда
возвратилась под родительский кров давно выросшая
дочка Надя, а, вернее, молодая, ещё недавно замужняя, симпатичная преподавательница венгерского отделения ВГПИ Надежда Владимировна. Вернулась не
одна, и... маленький Кирюша стал в доме всем и вся.
Но, при всей любви к малышу, старались воспитывать
его не балованным, а в духе близкой им сдержанности. Сегодня и он студент, уже третьекурсник. Помню,
как тревожилась в последние годы за подрастающего
внука Валентина Владимировна. Тревожилась вообще
за время, выпавшее молодёжи, которой «без руля и
без ветрил», без общественной поддержки и твёрдых
принципов предстояло как-то выжить и обрести благородство жизненных правил. Беспокоилась, успеет ли
сама что-то сделать полезное для молодёжи и своего
внука.
Отраду души дарил ей имевшийся при доме небольшой сад с чудесными яблонями. Более других
деревьев они давали ощущение детства, проведённого
в Касимове, где, кроме Оки, церквей и мечети, яблони были также старинной гордостью. За три года до
кончины, когда болезнь стала суровой реальностью
жизни, Валентина Владимировна начала особо переживать за судьбу деревьев. Выйдя с трудом на кры-

лечко, долго смотрела на яблони и, то ли шутя, то ли
всерьёз, извинялась перед ними за свою немощь, как
перед брошенными сиротками.
Ощущение собственной беспомощности мало кому
приятно. Такой человек становится привередой, а то и
похуже. Однако, обычные следствия немощи обошли
её, не сделали сварливой и придирчивой. Напротив.
Ощущение ею болезней было каким-то мудрым и в то
же время детским. «Ну заболела, подумаешь!» Чувство внутренней молодости долго помогало побеждать
разные недуги.
Она давно уже не была деканом, но занятия в институте продолжались. Однако и они забирали остатки сил. В последний год и вовсе стали непосильными.
Соблюдая в доме обычно строгий порядок, всё чаще
вынуждена была нарушать его, и всё для того, чтобы
довести до конца свои и чужие работы. Со временем
стопки курсовых и контрольных перекочевали вначале
со стола на стул, отчего на пол летели очки, лекарства,
разноцветные ручки; затем тетради подолгу, пока дочь
на работе, стали задерживаться у изголовья, не хватало сил перенести их на стул. Боль неумолимо хватала
за плечи, руки, сердце... Когда отпускало, спешила на
автобус, чтобы из Юрьевца добраться к Золотым воротам на занятия со студентами. Шла на факультет, как
былинка, качаемая любым ветерком. На преодоление
жалкой стометровки от остановки до литфака тратила
чуть ли не час. Просить о помощи всегда стеснялась.
Помню, сам как-то провожал её в таком состоянии.
Снять или надеть пальто стало ещё одной египетской
казнью. На минуту сосредоточившись, шла на занятие, как в последний бой. Что помогало ей? Ответственность и сознание высокой миссии своего труда,
так востребованного всеми.
Вот только сил оставались жалкие крохи. Пришлось отставить и задуманный было с моим издательством её замечательный проект издания материалов
по составлению областного топонимического словаря.
Не осуществились и другие наши планы. Однако и в
эти мучительные годы с её участием вышли другие не
менее важные работы, один «Владимирский именослов» что стоит! Закончила подготовку к печати трудов
замечательного топонимиста из Мурома Варвары Ивановны Тагуновой, своего наставника.
Как и раньше, её участие в общественных инициативах по-прежнему обеспечивало их организаторам
солидность и результат. Многие годы общественного подвижничества ей сопутствовали действующие
и ныне её благородные соратники: В.И. Титова, В.И.
Фурашов, И.Г. Порцевская, С.Н. Минин (ныне священник - отец Сергий), С.П. Гордеев...
Последние строки посвящу тому, что остро пронзило сознание многих, пришедших попрощаться с
Валентиной Владимировной в последний раз. Может
и не очень корректно по отношению к женщинам вообще, но всё же поведаю. Не Бог весть какой красотой
наделена была Валентина Владимировна при жизни,
но как же красива, как поразительно красива была её
душа, с молодости без остатка отданная людям! И вот
же - чудо! В немногие часы прощания с ней всех любивших и уважавших её, она предстала вдруг с чертами нам малознакомой при жизни внешней красоты.
Будто ангел-хранитель её озаботился по велению Господа напомнить всем нам о её душевной красоте. Так
внутреннее богатство бессмертной души, как в некое
назидание живым, выходит наружу в последние земные часы в своём прекрасном обличии, в красоте, явленной буквально...
По реке памяти зрелых людей плывёт немало венков. Долго ли плыть им? Не отяжелеют ли некоторые
и не пойдут ли на дно? А может, вытеснятся новыми
венками, а то и просто исчезнут однажды? Кто скажет об этом с уверенностью?.. Не забываются лишь

те, кто отдавал нам душевные силы бескорыстно и с
любовью. От таких драгоценных людей остаются самые заметные венки на реке памяти. Пусть и дальше
по безбрежным её водам плывёт венок, оставленный
нам Валентиной Владимировной, плывёт и рождает в
душе ответные любовь и уважение.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
БЫВШЕЙ СТУДЕНТКИ

В

первые я увидела Валентину Владимировну Нос-

кову в 1983 году. Она стала вести у нас старославянский язык, историческую грамматику, историю
русского литературного языка. Мы только потом поняли, как всему курсу удивительно повезло, что именно
Валентина Владимировна стала нашим куратором. А
тогда осенью 1983 сидели в аудитории № 8 на первом
этаже института им. П.И. Лебедева-Полянского и ждали, кто же начнёт первую лекцию. Открылась дверь,
в аудиторию вошла женщина, и первая моя мысль:
«Господи, какая хрупкая, словно Дюймовочка из сказки». Небольшого роста, а сколько в ней оказалось сил,
крепости духа, терпения, выносливости. Маленькая, а
душа удивительная: не объять, не измерить...
Ко всем студентам, учившимся с душевным рвением и без такового, к способным от природы и самым
обычным, было у Валентины Владимировны ровное,
доброе, заботливое, очень уважительное отношение.
Она искренне старалась помочь всем нам разобраться в новых и сложных для нас предметах, сочувствовала. Но сочувствие и любовь к студенту не мешали
ей быть серьёзной, строгой, принципиальной, даже
щепетильной в выставлении оценок на экзаменах и
при проверке контрольных работ. Ни уговоры, ни жалобы на усталость, на личные проблемы во внимание
не принимались. Выслушает, посочувствует, а потом
скажет: «А всё же Вашу работу надо переделать! Сходите в библиотеку, поработайте с первоисточниками,
найдите вот эту книгу... обязательно! Наука требует
терпения, усидчивости, серьёзного отношения!»
А когда я потеряла свою маму, именно Валентина Владимировна стала моей второй мамой. Я всегда
была уверена, что она даст верный и мудрый совет, успокоит, сможет повлиять на моё отношение к миру, изменить мои взгляды и мнение. Ведь помимо огромной
внутренней культуры, интеллигентности и порядочности, В.В. Носкова обладала философским взглядом
на жизнь. Всё это не могло не повлиять на тех людей,
которые общались с ней, часто были рядом.
Однажды на мой день рождения Валентина Владимировна принесла мне удивительный подарок:
шесть белоснежных салфеток. На каждой из них она
собственноручно вышила крестиком трогательный
дубок, крепенький такой, зелёненький, живой. И велела мне ими пользоваться, а не беречь. Я слов лишилась! Человек науки, вся полностью погружённая
в свою любимую работу (она очень много и активно
в то время работала), нашла время для такой кропотливой работы. И я ослушалась, не смогла пользоваться повседневно. Для меня эти
салфетки то, что я могу с благоговением брать и любоваться ими...
Валентина Владимировна всегда
-в
вызывала наше восхищение своей
f Т а р а Я
порядочностью, чувством долга и
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чувством ответственности. Помню,
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как она радовалась, что наконец-то
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выполнила свой долг: опубликовала сборник «Лингвистическое наследие Варвары Ивановны Тагуновой».
Она рассказывала нам, как долго собирала документы
для этого сборника, и какое чувство облегчения и радости испытала, выполнив эту большую работу.
Сейчас подумала: счастливую ли жизнь прожила
Валентина Владимировна? Думаю, что да, очень трудную, но счастливую. Жизнь её была наполнена работой, которой она жила. У неё была семья: муж, дочка,
внук, их она беспредельно любила. Рядом были подруги, с некоторыми из них она дружила с детства и юнос-

ТИ. Н а жизненном пути встречались интересные люди.
Валентину Владимировну очень любили студенты,
глубоко уважали коллеги. Всеобщее уважение людское ... разве это не счастье? И пока мы живём — живут
в нас воспоминания, огромная любовь и уважение к

этому скромному и светлому душой человеку.
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шла она светло, когда осень щедро золотом листвы выстелила ей прощальную дорожку. Провожали её как народную артистку - её последний путь
был усыпан цветами благодарных учеников и преданных коллег, друзей и родственников. Так провожают
немногих - избранных и любимых. Много талантливых и именитых людей пришли проводить её в последний путь... В этом угадываются огромное уважение и
истинная любовь к прекрасному человеку и учёному.
А для меня она была сестрой, наставником, коллегой и другом...
У нас общие корни... Наш дедушка Иван Емельянович Кочетов семью имел большую: двух сыновей
и трёх дочерей. Старшая из сестёр - Анна Ивановна
была моей матерью, а старший из сыновей - Владимир
Иванович Кочетов - был отцом Валентины. Её раннее
детство было счастливым и радостным. Но началась
война. Отец ушёл на фронт. Её мама Анна Васильевна
осталась с Валей и её младшим братом. Отец вернулся
в 1946 году. Один за другим стали рождаться дети, и
Валя, как старшая, нянчилась с ними.
В 1952 году она поступила в педагогическое училище в родном Касимове, а через 2 года училище перевели в Спасск-Рязанский, и с шестнадцати лет у неё
началась самостоятельная жизнь. Учёба ей давалась
легко, но здоровье было очень слабым, только она
никогда никому не жаловалась. В 1957 году, окончив
училище с красным дипломом, Валентина была принята без вступительных экзаменов на первый курс
историко-филологического факультета Муромского
учительского института. Все экзамены она сдавала на
отличные оценки, получала Ленинскую стипендию.
Её любимым предметом была история, но на третьем курсе в институт пришла молодая преподавательница Александра Михайловна Пудкова, и Валентина
влюбилась в русский язык, а Александра Михайловна стала её учителем и другом на всю оставшуюся
жизнь. В то время Валентина - маленькая, изящная
девушка, с очень тонкой талией, с пушистыми короткими волосами, аккуратно и красиво
уложенными, с огромными иконописными глазами. Одевалась она в
элегантное тёмное платье с пышным
воротничком стоечкой и напоминала
собой гимназистку.
В сентябре 1961 года Валентина
уехала проходить педагогическую
практику в далёкое село Кудрино

Меленковского района, где познакомилась со своим
будущим мужем Владимиром. Он работал учителем
физики, рисования, черчения и математики в Кудринской школе и заочно учился в Муромском институте
на индустриальном факультете. В 1962 году Валентина окончила институт с красным дипломом. После
года работы директором Дома учителя в Касимове,
весной 1963 года ей предложили поступать в аспирантуру. Успешно сдав экзамены, она стала аспиранткой Московского педагогического института им. Н.К.
Крупской. Маленькая, хрупкая, никогда не отличавшаяся хорошим здоровьем, эта женщина совершила
настоящий подвиг, почти одновременно родив дочь,
перенеся сложную операцию на сердце и защитив
кандидатскую диссертацию. Такова была её любовь к
жизни и к науке...
В 1969 году В.В. Носкову пригласили на кафедру
русского языка и литературы во Владимирский педагогический институт им. Лебедева-Полянского ассистентом. Студенты её обожали, они были ей дороги
как родные дети. Но она была и требовательна к ним.
Очень уважала тех, кто серьёзно трудился в семестре,
иногда ставила им зачёты автоматически, а с нерадивыми была строга.
Когда я читала её статьи о В.И. Тагуновой, я думала о том, что о самой Валентине Владимировне можно
было написать это же, настолько много общего у этих
двух замечательно талантливых учёных. Её преданное
отношение к Варваре Ивановне и неугасимая память о
ней вызывают восхищение. Пять лет назад в Муроме
была встреча выпускников Муромского пединститута, окончивших его сорок лет назад. Валя приехала на
два дня, так как была летняя сессия у заочников. Один
день был посвящён встрече с однокурсниками и праздничному банкету. Погожий денёк промелькнул как
одно мгновение. На другой день погода изменилась:
пошёл сильный дождь, похолодало, но Валя отправилась с подругой на кладбище искать могилу Варвары
Ивановны. Её все отговаривали, но она не отказалась
от своей затеи. Раздобыв резиновые сапоги и зонт, отправилась в путь и четыре часа под проливным дождём
они с подругой разыскивали могилу Варвары Ивановны Тагуновой. В этом весь её характер: она никогда не
отступала перед трудностями.
У Вали всегда было много друзей и подруг - людей, близких ей по духу. Это коллеги A.M. Пудкова,
Л.А. Кирсанова, О.Г. Ручко, Л.К. Андреева, PC. Овчинникова. Валентина Владимировна всегда восхищалась В.А. Колобановым, А.Б. Пеньковским, В.И.
Фурашовым, В.Г. Ёлкиным, Р.Л. Засьмой, И.Л. Альми,
многими другими. Я столько хорошего слышала о них
от неё! Валя вообще имела свойство говорить о людях
только хорошее и никогда ни с кем не соперничала.
Она имела друзей и за рубежом. Последние годы заочно познакомилась с ономатологом русского происхождения из Америки - Аллой Кторовой.
Она не мыслила своей жизни без работы, без студентов, хотя здоровья почти не было. Такого увлечённого своим делом человека я не встречала в своей
жизни. О том, что её интересовало, она могла рассказывать часами и делала это очень просто, ненавязчиво.
Главные качества, которые отличали Валю - это высокая ответственность, искренность и совестливость,
удивительная скромность и умение видеть и культивировать в других всё лучшее. Она самозабвенно любила
своё дело и свою семью, но акценты были расставлены
неравноценно: общественная жизнь, служение науке
и людям занимали большую часть её жизни. Близкие
понимали её и прощали, и любили, и будут любить и
помнить...
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Из долгих скитаний по земле, из опыта всей жизни
я знал, что почти ничто не повторяется, что нет
одинаковых вещей и что каждый день и час этой
жизни не похож на другие и наполнен только одному
ему свойственными
чертами.
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Воспоминания - неотъемлемая часть нашей жизни. Вспоминаем детство,
школьные годы, события и людей, которые в разное время встречались на
жизненном пути. Вспоминаем о местах, где бывали, жили, учились, работали.
Особенно остро вспоминается родной город, из которого уехали. В памяти
возникают дома и улицы, родные люди, соседи, друзья. Иногда люди пишут
свои воспоминания. Опубликованные, они становятся важным источником для
изучения того или иного явления, события, помогают дополнить сухие строчки
документов подробностями, придают аромат и вкус историческим фактам.
Воспоминаниям разных лет мы отдали в нашем альманахе значительную часть
стратщ. К продолжению воспоминаний В.А. Успенского о владимирской гимназии в самом конце её существования накануне революции 1917 года (начато
в № 1) в этом номере добавилось несколько любопытных свидетельств о Владимире разных лет. Мало известный писатель М.И. Невзоров пишет о том Владимире, каким он был на рубеже XVIII - XIX веков. Будучи проездом во Владимире,
он увидел его «с иголочки» новым - главная улица города была только что отстроена по генеральному плану 1781 года. Наши современники, написавшие воспоминания о Владимире военной и послевоенной поры, ярко рисуют облик того
Владимира, каким он был примерно полвека назад; яснее становится, насколько
вырос и изменился наш город за довольно небольшой промежуток времени.

л л ц .

H d ^ o

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЗАНЬ, ВЯТКУ
И ОРЕНБУРГ В 1800 ГОДУ
Письмо писателя Максима Ивановича Невзорова (1763 — 1827),
проезжавшего через Владимир
в 1800 году, — одно из ранних
описаний нашего города. Автор
— мало известный писатель. О н
получил образование в Рязанской
духовной семинарии и Московском университете. Был направлен
за границу для совершенствования
в науках, там получил степень
доктора медицины, но по прибытии в Петербург был заточён
сначала в Александре-Невский
монастырь, а затем в Петропавловскую крепость по подозрению
в том, что находился в сношениях
с иностранными революционерами
и заговорщиками. Освобождён
из заключения Павлом I. С 1807
по 1815 год издавал журнал
«Друг юношества». Текст письма
подготовлен к печати А . П . Сухаревым по публикации в книге:
«Ландшафт моих воспоминаний:
страницы прозы русского сентиментализма» (М., 1990. С. 445

- 447).

Письмо 3. ВОЛОДИМИР
ГЕНВАРЬ. Город Володимир стоит на высокой горе на левом берегу реки
Клязьма, которая, начинаяся выше Москвы и протекая в окружностях оныя, даёт
приятнейшие местоположения многим подмосковным деревням и господским
в них домам, и, забравши в себя несколько впадающих в неё рек, в том числе и
Ворю, протекает под Володимиром, и при городе Вязниках впадает в Оку <.. .>
Но возвратимся к городу Володимиру.
Он построен в двенадцатом столетии великим князем российским Юрием
Даниловичем Долгоруковым 1 . Некоторые утверждают, что его построил великий князь Владимир Святославич; но я теперь следую большему числу историков, до сих пор мне известных, которые приписывают Владимиру Святославичу
построение города Володимира в Польше, а на Клязьме - Юрию Даниловичу.
Если же меня после уверят в противном, я не буду противоречить.
Сын князя Юрия Даниловича, известный в истории набожностию своею
князь Андрей, прозванный Боголюбским, распространил его, украсил и построил великолепную соборную Пресвятыя Богородицы церковь, по образцу которой
построен кафедральный Московский собор. Сожаления достойно, что история,
сохраняя память происшествий, часто поражает в то же время чувства наши
воспоминанием различных беззаконий. При напоминании имени Андрея Боголюбского нельзя умолчать, что жена его, в отмщение за отца своего Кучковича,
князем Юрием Даниловичем казнённого, согласясь с братьями, умертвила своего мужа. Утешительно только, что таковые убийства наводят в потомстве омерзение и отвращение. Нынешние жители Володимира утверждают, что убийцы
князя Андрея Юрьевича, пойманы будучи братом убиенного,
князем Михаилом Юрьевичем, и зашитые в коробы, брошены
будучи в озеро, Пловучим ныне называемое, за их беспримерную неблагодарность и злобу землёю не приняты и до сих пор
по озеру плавают в образе кочек. Это сказка, но в ней дух ненависти к убийству виден. Распространённый и украшенный
князем Андреем Боголюбским, город Володимир после Киева
ол1лц<
был столицею всего Российского государства; до тех пор, пока
учинилась оною Москва.
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Перенесение столицы Константином Великим из
Рима в Византию политики почитают между важнейшими причинами падения Римской империи; но Россия
от сего перенесения в политическом теле не потерпела, а вместо того Москва, сделавшись столицею, учинилась корнем будущей славы империи. Может быть,
различные обстоятельства в обеих империях произвели
различные следствия.
Говорят, что Володимир был и великолепен, и пространен, так что Боголюбов монастырь, отстоящий
ныне от города в десяти верстах, был тогда в городе 2 ; но
теперь едва есть остатки того великолепия. До открытия
наместничества, кроме церквей каменных, которые по
набожности россиян во всех почти городах украшены,
и архиерейского дома, которые по щедрости российских государей, проистекающей из уважения к закону и
верховным его служителям, также во всех епархиях богатее прочих строений, видного в нём не было ничего.
С открытия наместничества город сей, так как и все города в Российской империи, получил довольное приращение в своём украшении. Его удобно разделить можно
на три части, из которых первая, начинаяся от въезду со
стороны московской, простирается до Кремля.
Здесь особливого примечания достойна городская
улица, от Золотых ворот начинающаяся и оканчивающаяся рвом, отделяющим от неё Кремль, которая так
великолепна и прекрасна, что не стыдно бы её поместить в середине Москвы. Она появилась очень в недавние годы и вся каменная.
Вторую часть его составляет Кремль, которого южный край есть крутой и возвышенный берег Клязьмы,
с северной же стороны ограничивается он рекою Лыбедью. Здесь особливо примечания достойна соборная
церковь немалой красоты, построенная Андреем Боголюбским и в самое последнее время возобновлённая
и украшенная щедротою Екатерины Второй, которая,
проезжая чрез Володимир на возвратном пути из Казани, пожаловала на то знатную сумму. В церкви сей
находятся раки святых благоверных князей Бориса и
Глеба 3 и бывшего Владимирского митрополита Максима, так как и гробницы великого князя Мстислава и
других. Близ собора обращает на себя взор огромное
строение, в котором находятся присутственные места, бытием своим обязанные государыне, учредившей
в России наместничества. Далее находится Рождественский монастырь, в котором пребывание своё имеет
Володимирский епископ, и большая каменная стена его
из-за Клязьмы кажется стеною города. В нём имеется
семинария, в которой ныне обучается около тысячи священнослужительских детей.
Третья часть города составляет строение, находящееся по ту сторону речки Лебеди. Особенный промысел володимирских жителей и славу города составляют
вишни, известные по всей России. Вот вам маленькое
описание города, который первый в нашем путешествии заслуживает внимания и который мы теперь же оставляем. Прощайте!

1
Автор ошибается: прозвище князя Юрия
- Долгорукий; его отцом был Владимир Мономах, следовательно, он не Данилович, а Владимирович. А основан город был не Юрием, а,
по мнению многих исследователей, именно его
отцом, Владимиром Мономахом, или Владимиром Святославичем, по мнению других.
2
Ошибочная точка зрения, не имеющая
под собой никакой почвы, однако она отражает
взгляды некоторых исследователей того времени.
3
Автор ошибается: мощей князей Бориса
и Глеба
выпускIтвавнашем
крае.в Успенском соборе нет.
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ВОСПОМИНАНИЯ
О ВЛАДИМИРСКОЙ
ГИМНАЗИИ1
(продолжение, начало в № 1)

УЧЕНИКИ
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имназия, основанная для обучения дворянских детей,

уже к концу XIX века потеряла свой дворянский облик. Ею завладели, можно сказать, полностью разночинцы, игравшие большую роль в XIX веке. Гимназия всё
больше становилась доступной для всех слоёв населения.
Этот процесс доступности усилился к началу XX века. В
описываемое время в гимназии учились дети почти всех
сословий: дворян, крупных и мелких чиновников, купцов и торговцев, врачей, учителей, духовенства, мещан,
крестьян. Детей мещан и крестьян было мало. Дороговизна содержания мальчика в гимназии ограничивала
доступ детей из мало обеспеченных семей.
В приготовительный класс принимали мальчиков 910 лет. После благополучного девятилетнего обучения
юноша оканчивал гимназию в 18-19 лет. Если ученик
оставался на второй год, иногда и дважды, то он оканчивал гимназию в 20-21 год. Итак, в гимназии можно
было встретить и девятилетнего мальчика, и 20-летнего
юношу. Такой возрастной диапазон накладывал свой
отпечаток на взаимные отношения между учениками.
Безусловно, их интересы различались. Но мальчик хочет подражать старшим, брать с них пример. Хорошо,
если старшие подают добрые примеры, но так бывает
не всегда. Бывает, что они подают и худые примеры
младшим.
В классе разница в возрасте учеников могла достигать трёх лет. Она тоже влияла на взаимоотношения учеников, и доставляла немало хлопот учителям.
На взаимоотношениях между учениками сказывалось
и социальное положение родителей. Вернее сказать,
сказывалось не социальное положение ученика, в этих
вопросах классовой психологии мы разбирались слабо, а различие между хорошо обеспеченными и плохо
обеспеченными учениками, между богатыми и бедными. Конечно, понятия о богатстве и бедности были расплывчаты, и граница между бедными и богатыми учениками была весьма условной.

Большим рычагом в деле формального равенства
учеников было строжайшее соблюдение формы одежды. Строго следили, чтобы ученики были одеты по форме, и её малейшее нарушение каралось всегда довольно
сурово. Эта форма нивелировала всех учеников и с внешней стороны сглаживала социальную разницу между
учениками. Конечно, по существу она не могла их сгладить, но, по крайней мере, с внешней стороны форма
обеспечивала «бесклассовое» общество учеников. Какова же была эта форма? Гимназические мундирчики,
в которые были одеты гимназисты в конце XIX века, в
наше время отошли в область предания. Как они выглядели, можно составить представление, взглянув на известные фотографии семьи Ульяновых, где Александр
Ильич и Владимир Ильич сняты гимназистами в полной форме. Мы носили однобортную куртку, которая
застёгивалась на правой стороне внутренними крючками. Куртка имела стоячий воротник. Она подпоясывалась чёрным кожаным ремнём, который был застёгнут
светлой пряжкой. На пряжке были буквы «В.Г.», которые означали «Владимирская Гимназия». Куртка имела
один боковой нагрудный карман. Брюки были длинные,
до ботинок, как тогда говорили «брюки навыпуск».
Весь костюм был изготовлен из серого специального
гимназического сукна. Это сукно выпускалось разных
оттенков, начиная от светлых тонов до весьма тёмного.
По практическим соображениям родители предпочитали шить костюмы из сукна более тёмных оттенков.
Этот сорт сукна шёл только на гимназические костюмы
и пальто, и нигде более не употреблялся.
В 1910-1911 гг. куртки были заменены обыкновенной рубашкой. Рубашка была с прямым разрезом на груди и застёгивалась на вороте двумя никелированными
металлическими пуговицами. Разрез на груди застёгивался кнопками. Эта рубашка была настоящей гимнастёркой, которая потом вошла в наш обиход и до сих пор
не потеряла своего значения. Эту рубашку можно было
делать не из сукна, а из более лёгкого дешёвого материала, из мягкой фланели серого цвета. В ходу была особая материя для этих рубашек, известная под именем
«чёртовой кожи». Такая рубашка значительно облегчала движения, давала большую свободу действий, а для
родителей обходилась значительно дешевле прежней
куртки. Не возбранялось делать эту рубашку и из того
же сукна, из которого шили брюки. Верхней одеждой
была обыкновенная двубортная шинель со складкой на
спине, с хлястиком, с двумя рядами светлых никелированных пуговиц. Воротник был с петлицами. Часто

вместо обычного суконного отложного воротника делали воротник из меха. Поднятый воротник надёжно
защищал уши в холодное время. Зимняя шинель была
сделана на ватной подкладке. Для защиты ушей от мороза наравне с меховым воротником были в употреблении башлыки из верблюжьей шерсти. Головным убором
была форменная фуражка с козырьком. Фуражку носили и зимой, и летом. На зимнее время делали фуражки
с тёплой внутренней подкладкой из ваты. На передней
части околыша был прикреплён специальный гимназический значок. Он был сделан из светлого металла и
изображал две скрещённые лавровые веточки. Между
этими веточками были вставлены буквы «В.Г.» Значки
были довольно крупные, но для шику мастерские города
выпускали значки весьма малого размера, и их охотно
покупали и носили ученики старших классов. Подобно
значкам выпускались модные поясные ремни, например, лакированные. Выпускались модные пряжки для
поясных ремней. Они были матового серебристого цвета, буквы на них писались каким-то фигурным шрифтом. Ученикам разрешалось носить белые воротнички
- стоячие, крахмальные или бумажные, которые можно
было купить в наших магазинах, а полотняные отдавать
в стирку в общественных прачечных. Можно было носить манжеты с запонками. На торжественных вечерах
такие воротнички и манжеты были обязательны.
В зимнее время и в дождливую грязную погоду осенью и весной все ученики ходили в резиновых галошах,
вследствие чего большой грязи в здании гимназии не
было. Грязь оставалась вместе с галошами в вестибюле.
Немногие ученики имели резиновые дождевые плащи,
в которых они шли в гимназию утром во время дождя.
Но таких любителей ходить с плащами было не много. Ребята, особенно взрослые, предпочитали бежать
под дождём в одних шинелях. Для осени и лета ученики имели ещё и летние шинели. Они делалась из того
же гимназического сукна на лёгкой подкладке. Когда
наступали холодные дни, то летнюю шинель сменяли
на зимнюю. Осенних драповых шинелей, как правило, почти никто не имел. В летнее время, с 1 мая по
1 сентября, разрешалось носить белые лёгкие верхние
рубашки взамен суконных или фланелевых. Обычно белые рубашки были сшиты из белой парусины, как тогда
называли этот материал.
Волосы на головах младших учеников были острижены под машинку. Ученики старших классов носили
уже «причёски». Причёски делались в городских парикмахерских и были весьма разнообразны в зависимости
от моды, за которой ученики следили. Были причёски
«ёжиком», «на косой пробор», «на прямой пробор»,
«с зачёсом назад» и другие.
Нашему начальству не нравились только длинные волосы учеников. Когда оно
замечало, что волосы ученика слишком длинны, следовало приказание укоротить
их, чтобы была приличная,
по мнению начальства, причёска. Это приказание немедленно исполнялось.
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В гимназии было около 400 учеников. Небольшая
их часть (около 50-60 человек) была пансионерами, т.е.
постоянно во время учебного года жила в гимназии.
Пансионеры занимали гимнастический зал. В этом зале
стояли специально сделанные одиночные парты. Верхняя крышка парты открывалась, и при ней был сделан
довольно вместительный ящик. В этом ящике и хранилось всё нехитрое имущество мальчика или юноши пансионера. Парты сравнительно легко передвигались по
залу, и во время уроков гимнастики сдвигались в одну
сторону к стенам. Большой зал был занят под спальню
для пансионеров. Этот зал примыкал к верхнему вестибюлю. и дверь в него была из главного вестибюля налево от главной лестницы. В настоящее время этот зал
переделан, и там помещается главный зал школы. Была
у пансионеров своя столовая, отдельная комната в первом этаже здания. Воспитанием пансионеров занимались четыре воспитателя из среды учителей гимназии.
Пансионерами были приезжие мальчики из Владимирской губернии, в большинстве дети небогатых дворянпомещиков. Они были одеты в казённую форменную
одежду, которая сидела несколько мешковато, потому
что не была подогнана каждому ученику. По внешнему
виду пансионеры весьма отличались от многих чисто и
опрятно одетых товарищей, особенно от детей состоятельных родителей. Учились пансионеры посредственно. Среди них не было отличников, «первых учеников»,
как их тогда называли.
Остальные ученики были «приходящие». Значительная часть учеников была детьми родителей, постоянно живших в городе. Дети таких родителей шли в
родной дом, находились и воспитывались в кругу своей
семьи. Они получали воспитание в соответствии с культурным уровнем своих родителей. В воспитание таких
учеников начальство не вмешивалось, доверяя это дело
всецело родителям. Родители вызывались в гимназию
для объяснения с начальством только в случае серьёзных проступков их сыновей.
Была группа учеников, родители которых жили вне
Владимира, но имели в городе своих родственников.
Ученик жил у своих родственников, которые несли ответственность за его воспитание. Начальство не возражало против поселения мальчика к его родственникам.
Были ученики, родители которых жили не в городе, и в самом городе у родителей не было родственников. Родители вынуждены были искать для своего сына
квартиру, куда можно было бы поместить его «на хлеба». Иначе говоря, ученик должен был там жить, есть
и пить. Каждый родитель старался найти квартиру по
своим скромным средствам, но одновременно такую,
где сын не приобретал бы дурные привычки и навыки.
В целях облегчить родителям поиск такой квартиры в
вестибюле вывешивался список квартир, рекомендуемых для поселения в них учеников. В список вносились фамилии хозяев и хозяек, которым начальство как
бы доверяло своих учеников, и надеялось, что ученику
не будут прививаться дурные навыки. Родители шли по
указанному адресу и договаривались об условиях жизни ученика. Такие квартиры начальство посещало несколько раз в течение учебного года и контролировало
условия жизни ученика.
Но где бы ни жил ученик, существовал негласный
надзор за его поведением на улицах города, в общественных местах, в театре, в кино. Замеченный в нарушении правил поведения вне здания
гимназии ученик подвергался наказанию, тяжесть которого зависела от
тяжести совершённого проступка. К
числу таких нарушений следует отар а Я
нести, например, появление на улицах
города позднее 21 часа в учебное вреU^frtJOUj чилCW1A.мя и позднее 23 часов в летние каниЛЛЬМ.АНЛ><
Окулы, нарушение правил форменной
выпуск I£твавнашемкрае.

одежды, расстёгнутое пальто, отсутствие ремня и проч.
Жестоко каралось появление на улице с папиросой.
Взыскивалось за то, что ученик не поклонился на улице учителю или начальству гимназии. Ученики должны
были строго соблюдать все требования школьной дисциплины. Если какой-либо ученик недостаточно твёрдо
усваивал эту истину, то горький опыт скоро показывал
ему, что соблюдение дисциплины есть необходимое условие поведения как в здании гимназии, так и на улицах,
в общественных местах. Но не всегда эти правила соблюдались, было немало случаев их нарушения. Ребячьи
выходки и шалости в классе, неспокойное поведение
на уроках каралось тут же. Замечание, окрик учителя,
стояние за партой во время урока или у стены, в более
серьёзных случаях - удаление из класса, оставление без
обеда. Термин «без обеда» утратил свой прямой смысл
и имел чисто символическое значение. Оставленный
без обеда ученик проводил в классе час или два. Надо
полагать, придя домой, он с большим удовольствием
съедал свой обед. Вряд ли родители лишали его обеда! За крупные, с точки зрения школьной дисциплины,
проступки ученику грозил карцер. Наказанный сидеть
в карцере, ученик приходил в воскресный день в гимназию, где его запирали в пустой класс на положенное
число часов. Для подкрепления ему приносили кружку
воды и несколько ломтей чёрного хлеба. По коридору ходил дежурный помощник классного наставника
и следил, кого и когда следует выпускать. Если число
часов было значительным, ученик отбывал своё наказание в два приёма, в два праздничных дня. Если незначительные проступки нигде не фиксировались, то
крупные наказания записывались в особый журнал, и
накопление таких наказаний грозило снижением балла
за поведение. Обычный балл за поведение был пять,
иногда он снижался до четырёх, тройка за поведение
была исключительным явлением.
Самые разнообразные причины служили поводом
для нарушения учениками школьной дисциплины. Концовки проступков были и комические, и трагические,
и драматические. Мне кажется, что одной из причин
незначительных школьных проступков была кипучая
энергия молодёжи. В них нельзя было найти какоголибо злостного намерения. Например, затеяли ребята
игру «в верблюда» в перемену в коридоре гимназии.
Сущность этой игры состояла в следующем. Взрослые
гимназисты становятся гуськом в один ряд по 10 человек
и кладут руки на плечи друг другу. На положенные руки
лезут ребята менее взрослые и садятся верхом на них.
На этот ярус настраивается ещё новый ярус из младших
учеников, а на самый верхний, четвёртый «этаж», лезут самые маленькие. Раздаётся команда: «Пошли!» и
всё это живое сооружение начинает медленно двигаться по коридору. Вся система шевелится, ребята цепляются за стены. Много зрителей вокруг, и всем весело.
Вдруг раздаётся голос «стражей»: «Инспектор!» Надо
спасаться. Первыми бегут нижние. Остальные валятся
в кучу, барахтаются, выбираясь из кучи, бегут в разные
стороны. Когда подходит инспектор, то на поле сражения барахтаются несколько малышей, которые не успели убежать и именно они предстают перед грозными
очами начальства, ожидая возмездия. Инспектор грозно
спрашивает: «Из какого класса?» Малыши дрожащими
голосами отвечают: «Из первого». «Сейчас же марш наверх, на свой третий этаж!» Инспектор кричит грозно,
но малыши, довольные таким исходом, без оглядки бегут наверх, «в царство Казанского».
Одно из происшествий кончилось драматично для
нарушителя дисциплины. Шла утренняя молитва. Вдруг
среди пения раздался пронзительный крик мальчика и
крики окружающих его ребят. Вспыхнуло пламя. Началась паника. В обе двери из зала бросились убегать
ученики. Малыши похватали свои пальто и побежали
на улицу, иные побежали без пальто, несмотря на зим-

нюю погоду. Оказалось, что тринадцатилетний мальчик
зажёг в кармане своих брюк спичку, а там были взрывчатые вещества, входящие в состав пороха. Понятно,
что всё содержимое в кармане загорелось и вспыхнуло.
Не растерялся священник. Он повалил мальчика на пол
и начал полами своей одежды тушить огонь. Подоспел
В.Н. Леонтьев, снял свою тужурку и тоже начал сбивать
огонь. Огонь удалось потушить, но мальчика пришлось
на руках отнести в лазарет, где ему оказали помощь. Через несколько месяцев он поправился и смог продолжать
учёбу. Когда мальчика унесли в лазарет, была подана команда расходиться по классам. Швейцаров послали на
улицу собирать разбежавшихся ребят. Несколько учеников убежали домой. С некоторым запозданием начались
обычные уроки, и всё вошло в свою колею...

С КАКИМИ ЗНАНИЯМИ МЫ
ВСТУПАЛИ В ЖИЗНЬ И ПОСТУПАЛИ
В ВЫСШУЮ ШКОЛУ КАКИЕ ЗНАНИЯ
ДАВАЛИ НАМ ПРАВО СЧИТАТЬ СЕБЯ
«КУЛЬТУРНЫМИ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА»
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бщеизвестно, что средняя школа закладывает основной фундамент знаний для будущей жизни человека и гражданина общества. Высшая школа даёт и
шлифует знания только по выбранной специальности
и, как правило, мало влияет на воспитание человека.
Основы воспитания закладываются в семье и в средней
школе. Гимназия была лучшей средней школой того
времени и того общества. В её стенах формировались
кадры тогдашней интеллигенции, и само общество считало, что человек (юноша), окончивший курс гимназии,
достоин поступления в высшую школу и уже является
культурным членом общества.
С указанных позиций весьма интересно выяснить,
какие же знания давали юноше право считать себя культурным человеком, какие предметы и в каком объёме
проходились в гимназии, как было поставлено само
преподавание предмета.
Уже один перечень предметов, которые изучались в
гимназии, даёт некоторое представление об общем характере обучения юношей. Приводимый перечень взят
из аттестата зрелости в том самом порядке, как он там
изложен:
Закон Божий
Русский язык с церковно-славянским и словесностью
Философская пропедевтика
Латинский язык
Греческий (не обязательно)
Законоведение
Математика
Математическая география
Физика
История
География
Французский язык
Немецкий язык
Английский язык (не обязательно)
Кроме этих предметов, внесённых в аттестат зрелости и по которым нам были выставлены отметки,
были ещё обязательные предметы, по которым были
отметки, не вошедшие в аттестат. К ним относились
следующие:
Чистописание
Рисование
Пение
Природоведение с элементами ботаники и зоологии
Гимнастика
Помимо этих обязательных предметов были и не
обязательные - для желающих. За обучение взыскивали
определённую плату. За греческий язык денег не брали.

К числу не обязательных относились следующие:
Греческий язык
Английский язык
Рисование
Черчение
Уроки танцев
Перейду к более подробному изложению программы по отдельным предметам.
ЗАКОН БОЖИИ. Преподавание этого предмета
было во всех классах гимназии по два часа в неделю.
Преподавал его законоучитель священник Васильев,
имевший высшее духовное образование (он окончил духовную академию). Он держал себя с учениками весьма
корректно и дружески, поэтому насмешек в его адрес
не было. Отметки он ставил исключительно пятёрки,
четвёрки были очень редки. Считалось, что по Закону
Божьему все должны иметь пятёрки, а меньше иметь
недопустимо. Перед преподавателями Закона Божьего
стояли две крупные задачи: сообщить ученикам основные сведения по православной религии и воспитать их
в духе православной веры, чтобы они жили по правилам христианской морали, иными словами, были угодны царю и отечеству.
Если с первой задачей гимназия справлялась, и
ученики получали необходимы знания, то со второй
задачей дело шло туго. Дело в том, что ученики жили
в семьях, и влияние семьи было первостепенно. Религиозные взгляды родителей были весьма разнообразны,
начиная от религиозного фанатизма и кончая атеистическими взглядами (богохульниками). Но в тогдашнем
обществе такие взгляды высказать было невозможно,
порой даже опасно, они преследовались законом. Достаточно вспомнить, что в 1908 году в Суздальском монастыре, в духовной тюрьме был заключён крестьянин
Харьковской губернии Стефан Подгорный за проповедь
взглядов, не согласных с учением православной церкви.
Были и другие примеры, которые показывали, какую осторожность надо было соблюдать простым обывателям
при высказывании своих взглядов, не согласующихся
с учением православной церкви. В уголовном кодексе
имелись статьи, карающие за церковные преступления.
Поэтому лучшим методом защиты была маскировка.
Родители с внешней стороны добросовестно выполняли все религиозные обряды и к этому приучали своих
детей. Так что все ученики с внешней стороны выглядели «истинными христианами» и исполнителями всех
церковных обрядов. Перечислю некоторые церковные
обряды, выполнение которых диктовалось тогдашними
условиями жизни. Необходимо было в каждой комнате
иметь иконы, перед которыми горел небольшой огонёк.
Необходимо было совершать утренние и вечерние молитвы, перед принятием и после принятия пищи. Необходимым было посещение церковных служб, раз в
год надо быть на исповеди у приходского священника.
Ученики гимназии ежегодно представляли своему законоучителю письменную справку от священника. Необходимым было крещение ребёнка, венчание при бракосочетании, отпевание усопших. Каждая семья была
приписана к определённой церкви, и за выполнением
всех церковных обрядов следил приходской священник.
При крещении ребёнка священник выдавал метрическую справку, которая являлась единственным государственным документом, удостоверявшим факт рождения.
Вполне понятно, что ради этой справки надо было крестить ребёнка в церкви. При бракосочетании выдавался
соответствующий документ, признаваемый государством. Так же было и при
похоронах. При таком положении дела
соблюдение церковных обрядов было
необходимо. Что касается объёма зна>ая
ний по Закону Божьему, то этот объём
ща
был твёрдо фиксирован государством
и обществом, и эти знания считались
о Ъл^уылм^

достаточными для тогдашнего культурного человека.
Объём знаний по Закону Божьему, вполне понятно, был
значительно меньше объёма, который существовал в
духовных учебных заведениях (семинариях). В первом
классе изучался Ветхий Завет. В сравнительно небольшой книжке приводились рассказы о сотворении мира,
сотворении человека, истории еврейского народа, начиная с самых ранних времён, так как еврейский народ
был тем народом, из среды которого вышел Спаситель
мира. Эти рассказы в популярной форме были изложением Ветхого Завета Библии. Во втором классе изучался Новый Завет. Это была серия рассказов о жизни и
деятельности основателя христианской религии Иисуса Христа. Рассказы о его чудесах, проповедях, о его
смерти и воскресении были популярным изложением
Евангелия. В третьем классе изучался церковный устав. Описывалась практика церковного богослужения,
его правила и толкование церковных обрядов. При этом
ставилась задача, чтобы ученик, стоя в церкви, понимал
те действия церковнослужителей, которые он видел. В
четвёртом и пятом классах изучался Катехизис православной церкви. Эта книга, написанная митрополитом
Филаретом, была принята во всех учебных заведениях
России <...> Изложение было оригинальным - в виде
вопросов и ответов, ответы подтверждались текстами
из книг Священного Писания. Тексты заучивались наизусть. В шестом классе изучалась история христиан-
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ской церкви, которая начиналась с момента вознесения
Христова и доходила до последних времён. Она рассказывала о распространении христианской религии по
всему миру от первых проповедей апостолов. В седьмом классе изучались в сокращённом виде «Основы
догматического богослужения». Излагались догматы
(основные законы) православной церкви, в числе которых было доказательство бытия Божия. Изложение
велось по специальному учебнику. В восьмом классе
изучались основы нравственного богословия. Здесь
излагались основные принципы нравственности, вытекающие из учения Христа, которыми должен руководствоваться истинный христианин. Все эти положения
подтверждались цитатами из книг Священного Писания. Объём этих знаний по Закону Божьему считался в
тогдашнем обществе вполне достаточным для культурного и образованного человека. С этими знаниями он
вступал в жизнь. Редко кто исполнял их.
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Церковь эту можно считать по современной терминологии учебно-вспомогательным кабинетом при гимназии. Специального
помещения при постройке здания для церкви не было
предусмотрено. Церковь помещалась в двух классных
комнатах на третьем этаже здания с низкими потолками,
в восточном углу. После закрытия церкви в этом помещении расположились две классные комнаты. Около
гимназии была расположена небольшая колокольня с

небольшими колоколами. В церкви регулярно проводились службы - утренняя служба в праздники, обедня и
вечерняя служба в предпраздничные дни (всенощная).
Служил наш законоучитель А. Васильев. Хор состоял из
учеников гимназии под руководством В.Н. Леонтьева.
Службы были сокращены до минимума. Богомольцами в
церкви были учащиеся (пансионеры), члены семей служащих в гимназии, живших при гимназии во главе с директором и инспектором гимназии. Богомольцы располагались в определённом порядке. Посторонних людей
почти не было, так как вход в церковь был через коридор
гимназии. Вполне понятно, что постороннему человеку
не для чего было идти в гимназическую церковь.
РУССКИЙ ЯЗЫК С ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИМ И
СЛОВЕСНОСТЬЮ. Я уже говорил, что поступающие в
гимназию имели определённые знания по русскому языку. Они знали правила правописания, склонение и спряжение. В первом, втором, третьем и четвёртом классах
происходило дальнейшее изучение орфографии, грамматики и синтаксиса, разбор по частям речи, по частям
предложения, расстановки знаков препинания. Занимались составлением планов прочитанных в хрестоматии
рассказов, заучивали наизусть басни и стихи. Писали
диктанты, изложения, примитивные сочинения. Учебными пособиями были «Синтаксис» Смирновского и
хрестоматия «Родная речь». В четвёртом классе параллельно изучали и древнеславянский язык. Общепринятый церковнославянский язык несколько отличался от
древнеславянского, но эти расхождения были небольшими. С третьего класса начиналось и изучение словесности (литературы). Изучались пословицы, сказки,
народные былины, поговорки. Далее шли произведения
на древнеславянском языке и летописи, «Слово о полку
Игореве», «Домострой», «Уложение царя Алексея Михайловича» и т.д. Изучались произведения Державина
и Ломоносова, Фонвизина и Карамзина, Жуковского.
Особое внимание было уделено творчеству А.С. Пушкина. Роман «Евгений Онегин» разбирался «по косточкам», с детальной характеристикой всех действующих
лиц. Произведения М.Ю. Лермонтова, И.В. Гоголя, И.С.
Тургенева, И. А. Крылова, И.А. Гончарова, Н.А. Островского проходили не поверхностно, как это могло показаться; тщательно и подробно разбирались образы героев их произведений. Царской гимназии было неугодно,
чтобы ученики увидели в «Онегине» общество, которое их окружало, а в Печорине «лишнего человека».
Поскольку эти произведения обличали существующий
строй, правительство не могло пройти мимо них и спешило отвлечь мысли учеников лирическим и любовным
смыслом произведений от серьёзных мыслей, которые
будит творчество русских авторов. Конечно, не себя
увидели чиновники в персонажах бессмертного «Ревизора» и в Кабанихе из драмы Островского «Гроза».
Могу заверить, что все старания замаскировать «вольные» мысли ни одному учителю не удавалось. Ученики прекрасно видели, что окружают их те же «мёртвые
души» и Обломовы.
Имена наших современников - А.П. Чехова, Л.Н.
Толстого, М. Горького - не упоминались вовсе, хотя
их произведения были широко известны и любимы.
На уроках литературы мы лишь слышали о таких писателях, как Шекспир, Гёте, Шиллер. Их произведения служили лишь текстом на уроках французского и
немецкого языков. В нашу бытность только вводились
домашние сочинения из бытующей тогда «нелегальной
книги», в которой были собраны все сочинения за весь
гимназический курс. Итак, итог: из гимназии мы выходили вполне грамотными людьми. Все правила из грамматики, орфографии и синтаксиса были нами изучены
и выучены. Надо сказать, что грамотного письма с нас
требовали очень строго! За одну ошибку в сочинении
на аттестат зрелости ставили двойку. Мы хорошо знали древнюю литературу и литературу XIX столетия и

вместе с тем были совершенно не осведомлены в современной нам литературе. Произведения демократов
Чернышевского, Добролюбова, Писарева были запрещены, и поэтому нам приходилось заниматься самообразованием. Важным, даже самым важным источником
знаний в жизни является книга. В гимназии домашним
чтением никто не руководил и не интересовался. Мы
были предоставлены самим себе. В гимназии существовала библиотека, в которой находились книги с печатью
«Допущено в библиотеки средних учебных заведений».
В неё вошли только книги для малышей. В учительской комнате хранилась и другая библиотека, но, увы!
- под величайшим секретом! Поэтому мы читали всё
подряд. Здесь были и журналы «Нива» и «Родина», и
произведения наших современников, и так называемая
шпионская литература. Да, мальчишки всегда были
одинаковы! Мы зачитывались похождением Шерлока
Холмса и Ната Пинкертона, ловили с ними преступников, блуждали в лабиринтах преступлений! Нашему
повальному увлечению была объявлена война: наши
учителя отбирали книги на уроках и в коридоре, но находились тайники, где можно было почитать тайно. Вы
живёте в космическом веке, и вас не удивит подводная
лодка или самолёт, а мы блуждали в таинственном мире
с героями Жюль Верна и Майн Рида. Это было замечательно, но нереально! Среди домашней рухляди мы
нередко находили и просто дешёвые книжечки, совсем
не предназначенные для нас, и запрещённые книги, и
многое другое. Так мы пополняли арсенал своих знаний
жизни, которые не могла дать нам гимназия.
ФИЛОСОФСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА. Этот курс
введения в философию состоял из двух частей: психологии и логики. Само громкое название этих наук наталкивало на мысль о чём-то умном и нужном; на самом же деле в голове от этих наук ничего не оставалось.
Логика представляла из себя «философскую логику», в
которой ни словом не упоминалась диалектика. Преподавателем долгое время был В.Г. Добронравов, который
в своё время окончил духовную академию.
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК. Изучению латинского языка уделялось очень большое внимание. Он вводился
с третьего класса и продолжался на протяжении всего курса обучения. Мы занимались изучением грамматики очень основательно, кроме того, переводили
небольшие тексты на отдельные правила. В пятом
классе читали записки Цезаря, не останавливаясь на
синтаксических правилах. Синтаксисом мы должны
были заниматься самостоятельно. Надо сказать, что
эффект от такого изучения был слабый. Язык казался
нам непомерно трудным и «мёртвым». Мы проходили,
вернее, читали такие неинтересные и старые тексты,
в которых большая часть из нас ничего не понимала.
Мы читали речи Цицерона, «Историю Рима» Тита Ливия, записки Цезаря о Галльской войне, стихотворения
Овидия и Горация. Мы широко пользовались книгамиключами, которые выписывали специально из Москвы.
В этих книгах были собраны переводы всех текстов
- и подстрочные, и литературные. Пользовались этим
«ключом» в величайшей тайне! Но думаю, что учителя были хорошо осведомлены о нашей «подпольной»
деятельности, но никаких строгих мер не принимали.
Итак, в гимназии мы получали солидные знания по латыни. Понадобится ли нам в дальнейшем этот язык, и
стоило ли забивать им головы? Считалось, что знание
латинского языка необходимо для медиков, что багаж
знаний даёт ученику возможность
правильно составить и написать рецепт больному. Но нужно ли будущему врачу заучивание речей Цезаря
или истории Тита Ливия для записи
f "Га р аЯ
болезни и выписывания обыкновенного рецепта? Так далеко никто не
смотрел. Считалось, что латинский
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язык помогал в изучении европейских языков, но, как
бы то ни было, несомненно одно: заучивание слов и
изучение грамматики было хорошей гимнастикой для
наших умов и тренировкой нашей памяти.
ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Этот предмет гимназического курса, считавшийся одним из основных предметов
и усиленно изучаемый, после 1905 года был сделан не
обязательным. И что же оказалось? Его изучали всего
2-3 человека в классе. Это было явное доказательство
того, что греческий язык не только нелюбим учениками, но и не нужен, не применим в жизни.
ЗАКОНОВЕДЕНИЕ. Этот предмет мы изучали в
старших классах. Занимались мы изучением законодательства Российской империи, изучали её государственное устройство, судебную систему и прочее. Особое
внимание уделялось суду присяжных, т.к. знание этого
могло пригодиться в нашей дальнейшей жизни.
МАТЕМАТИКА. Ученики, поступающие в гимназию, уже имели представление об арифметике. Первые
три класса занимались продолжением её изучения. Все
действия над числами, дроби, десятичные дроби, ну, и
остальные действия. Интересно заметить, что проценты рассматривались как проценты с капитала. Много
хлопот было с именованными числами. Мы вычисляли проценты с капитала, проводили учёт векселей, хотя
даже понятия не имели, что это такое и ни разу не видели векселей. Необходимым условием успешного усвоения арифметики является решение задач. Задачник, по
которому мы решали задачи, был единым для всей России. Задачи были самые разнообразные! Курьеры догоняли друг друга, встречались, разъезжались, ездили с
разными скоростями; бассейны наполнялись разными
трубами, опустошались, наливались, выливались. «Некто» был героем задачника. Он продавал, покупал, смешивал чай, крупу, вино, путешествовал, - в общем, был
универсальным человеком! Иногда вместо него фигурировал купец или торговец.
С третьего по восьмой класс изучалась алгебра.
Учебником нам служила «Алгебра» Давыдова, которая
была написана таким сухим и заумным языком, что нередко приводила в уныние даже самых прилежных учеников. Автор, по-видимому, считал, что учебник одинаково доступен как тринадцатилетним ученикам, так и
двадцатилетним. Между тем, младшие ребята путались
в мудрёных объяснениях, а вернее сказать, ничего не понимали в них. Дело решалось зазубриванием правил, в
смысл которых ученики вникали только к 7-8 классу. В
курсе изучались действия с одночленами и многочленами, уравнения 1-й и 2-й степеней, системы уравнений,
радикалы, извлечения корня, логарифмы и действия с
ними, бином Ньютона, таблицы логарифмов. Как видите, объём знаний был таким, как в современной школе,
но в алгебре ничего не говорилось о функциях и функциональной зависимости. Между тем, в высшем учебном
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заведении (университете) математика начиналась сразу
с изучения функций. Нам было очень трудно окунуться
сразу в мир высшей математики совершенно не подготовленными к ней. И, самое главное, что никакого применения основ алгебры в практике не существовало, между
тем как современные науки немыслимы без алгебры.
Геометрия изучалась в 4-8 классах. Изложение геометрических теорем и их доказательство так же, как и
в алгебре, были очень непонятны в младших классах. В
планиметрии и в стереометрии главным образом изучались правильные фигуры, о каких-либо практических
применениях знаний по геометрии не было и речи.
Тригонометрия изучалась в 7-8 классах. Мы довольно бойко решали тригонометрические задачи и знали
основные правила тригонометрии, но, честно говоря,
ничего в ней не понимали. Много внимания уделялось
решению задач, особенно комплексных, которые включали в себя элементы алгебры, геометрии и тригонометрии. Никакой связи с практикой, казалось бы, такие
практические задачи не имели. Это затрудняло их понимание. Это были лишь формальные упражнения.
Основным преподавателем математики в старших
классах был Н.А. Чамов. Он был своеобразным и оригинальным человеком. Большая грузная фигура, тяжёлая
поступь, большая голова выделяли его среди учителей
гимназии. Он стремился по мере сил и возможностей
внести оригинальность в уроки математики. Пользовался единственным пособием - бечёвками, которые
носил в кармане, прекрасно чертил мелом и никогда не
задавал материала по учебнику. Он практиковал только
решение задач по задачнику. Был человеком энергичным и влюблённым в свою науку. Дисциплина на его
уроках была идеальной, хотя он никогда не повышал
голоса на учеников.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ. Этот предмет
мы изучали в восьмом классе. Вернее его надо бы было
назвать космография или астрономия. Нам давали основные понятия астрономических координат и небольшие
сведения о физическом строении небесных тел. Такие
скудные сведения об огромном космическом мире были
каплей от знаний современных школьников о звёздном
пространстве и о строении космических кораблей. Преподаватели не уделяли этой науке большого внимания и
смотрели на неё как на науку без будущего.
ФИЗИКА. Курс физики начинался в 6 классе. В
шестом классе изучались разделы о жидкостях и газах, теплота. В седьмом - звук, электричество, свет. В
восьмом - механика. Учение об электрическом токе доходило только до динамомашины постоянного тока, о
переменном токе мы не имели ни малейшего представления. Мы много изучали оптику, а именно ход лучей в
зеркалах и стёклах. В механике главенствующую роль
играли законы движения Ньютона. В качестве учебного пособия существовал физический кабинет. Это был

единственный кабинет в гимназии. Там стояли шкафы с
приборами, часть приборов стояла на полу. У доски стоял стол для экспериментов, напротив - места для учеников. Постоянный электрический ток для опытов был
подведён в 1908 году от городской станции. Приборов
в кабинете было более чем достаточно, они накапливались год за годом; некоторые из них пришли в негодность, другие устарели. В 1908 - 1910 гг. были куплены
последние новинки: мельничка Крукса и трубка для
катодных лучей. Были в кабинете и некоторые землемерные приборы, оставшиеся от 1860-х годов, когда в
гимназии были открыты курсы землемеров во время
крестьянской реформы. Были многие старинные приборы, которые были и нам «дедушками» - например,
кольцо Грамма. Если бы эти приборы сохранились до
наших дней, то они наглядно показали бы развитие физики в XIX веке. Казалось бы, физика, как никакая другая наука требует применения в практике, но общество
учёных мужей снисходительно смотрело на древнюю
науку. Всё было очень скупо и сухо. Единственными
электрическими приборами были карманный фонарик
и звонок. Курс механики был сугубо теоретическим, и
опытов по этому разделу мы почти никаких не видели.
Объём знаний по физике с современной точки зрения
был мизерный, ничтожный, но от нас большего и не
требовали.
ИСТОРИЯ. В первых двух классах проходили краткий курс истории России по весьма элементарному
учебнику. История сводилась к родословной русских
царей и к победным войнам, которые вела Россия на чужих территориях. В третьем классе проходили историю
древнейших царств - Вавилонского, Древнего Египта и
других. В четвёртом классе изучали историю древней
Греции и Рима, в пятом - историю средних веков, а в 68 классах новую историю. История, как и другие предметы, не отличалась живостью изложения. Это было
сухое и строгое изложение событий истории, записанное в хронологической последовательности. Ученики
не только не увлекались этим предметом, но и считали
его одним из самых нудных и неинтересных.
Параллельно с новой общей историей в 7 классе
мы проходили и русскую историю. Учебником была
довольно солидная книга, в которой отводилось много
места эпохе Великих реформ. Преподавал у нас А.В.
Захаров, весьма знающий, но не умеющий преподнести свои знания ученикам. Другим преподавателем был
В.П. Тихонравов. У этого уроки шли по строгому правилу и регламенту. Задавал он обычно определённые
параграфы, причём вычёркивал в них некоторые фразы,
которые ему, видимо, не нравились. Опрос вёл строго в
рамках заданного, ни на шаг не уходя в сторону. Другая
учительница истории, которая пришла к нам в гимназию в 1914 году, Ю.А. Охотина, наоборот, стремилась
внести в историю что-то новое, свежее. Она пользовалась историческими картами и картинами, которые до
неё лежали неподвижно в недрах гимназической библиотеки. На свет вынесли карты, которые помогли нам
ориентироваться в современной обстановке, о которой
молчали учителя истории. Мне кажется, что умышленное умалчивание о современной действительности
можно объяснить лишь тем, что в воздухе пахло порохом! Назревали события, которые могли причинить
царскому трону массу неприятностей. Дальнейшие события были ярким уроком истории, на котором нам всё
стало ясно без объяснений и учебников.
ГЕОГРАФИЯ. География проходилась нами в первых пяти классах. Вначале мы знакомились с устройством поверхности Земли: моря, океаны, материки и пр.
Неоценимым пособием на уроках географии была карта, и нас заставляли учить немало географических названий. Интересно заметить, что карта была составлена
с огромными белыми пятнами, как в северном, так и в
южном полушариях - Арктики и Антарктики. Проходи-

ли климат земного шара и климатические пояса, физическую карту мира. Во втором классе начиналась география некоторых внеевропейских государств. Это был
небольшой учебник, т.к. и количество этих стран было
невелико. В третьем классе проходили курс европейских стран. Это, в основном, была физическая география.
Вопросы экономической географии не затрагивались.
В следующих классах проходили географию России.
Самым большим бичом для нас было требование знать
назубок административное деление территории: губернии, губернские города. Все эти названия выскакивали
из головы с необыкновенной лёгкостью. И лишь в пятом классе были затронуты вопросы экономики в курсе
географии. Все учебные карты были собраны в атлас,
который отличался необыкновенными размерами и тяжестью! Его необходимо было носить на каждый урок
географии, но это требование никогда не выполнялось.
Зато дома он служил нам хорошую службу! Кроме атласа в первом классе применяли ещё и глобус. Йо он тоже
был неудобен в обращении, и малышам приходилось
немало попыхтеть над этим пособием.
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. Французский язык считался общепринятым, и поэтому его изучение начиналось
со второго класса. В младших классах мы проходили
грамматику и синтаксис, сопровождавшиеся небольшими текстами. Начиная с четвёртого класса, вводилась хрестоматия, которая содержала в себе отрывки из
произведений французских авторов. Эта хрестоматия
была составлена с большим умом и, кроме того, имела
краткий словарь и краткие биографии публикуемых авторов. Это вносило некую живую струю и одновременно обогащало наши литературные знания.
Наряду с этой книгой был ещё учебник по грамматике, но правила, которые были в нём, заучивались без
всякого практического смысла и моментально забывались. Бывали случаи, что ученик мог назубок пересказать все правила, но, встретив в тексте это же правило,
не мог применить его для перевода. И самым главным
упущением было то, что мы не владели разговорной речью совершенно. Её просто не было на наших уроках,
и мы при весомых знаниях французского языка всё же
были немы. Однажды одного из бывших учеников гимназии, ныне академика А.А. Благонравова (воспоминания были написаны в 1960-е гг. - прим. ред.) спросили,
каким образом он овладел французским языком. Академик ответил, что для правильной речи ему не хватило знаний, полученных в гимназии, непринуждённой
разговорной речи ему пришлось долго и настойчиво
учиться.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Немецкий язык мы изучали в
течение восьми лет. Как обычно, в первых классах изучали грамматику по специальному учебнику. И лишь
после 4 класса нам давались тексты для перевода. Это
были большей частью отрывки из произведений немецких писателей и поэтов. Как вы уже заметили, во всех
изучаемых языках отсутствовала связь между грамматическими правилами и текстами переводов.
АНГЛИИСКИЙ ЯЗЫК. Этот предмет был не обязательным. Как правило, желающих изучать его было
не больше трёх-пяти человек в классе. Уроки проводились после обязательных предметов два раза в неделю.
Преподавала язык русская учительница К.Г. Байцурова,
хорошо владевшая английским языком.
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Этот предмет мы изучали
только в первых трёх классах при ограниченном числе
часов - два часа в неделю. В первом
классе знакомились с устройством
земной поверхности, с некоторыми
горными породами и их залеганием.
Знакомились с круговоротом воды, с
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ние цветка, опыление, споровое размножение, классификацию растений, части растения. На уроки учитель
приносил модель цветка. В третьем классе изучали элементы зоологии: классификацию животных, начиная
от простейших и кончая высоко организованными животными. Давалась характеристика отдельных классов
животных.
Как видно из перечисленного, объём знаний по естественно-историческим наукам был весьма невелик.
Изучались они только в младших классах детьми 10-13
лет. С этими знаниями выпускали из гимназии. Общество считало, что этих знаний достаточно для культурного человека. К тому же надо заметить, что эти знания были книжными. Наглядных пособий было крайне
мало. Преподавателем до 1913 года был Д.И. Янчин.
После него преподавательницей была А.Н. Модестова,
молодая учительница, стремившаяся внести оживление
в преподавание. Она практиковала экскурсии в природу, широко использовала немногочисленные наглядные
пособия, которые умещались в двух шкафах.
ЧИСТОПИСАНИЕ И РИСОВАНИЕ. Эти предметы
изучались в первых трёх классах. В первом классе было
чистописание. На этих уроках мы учились красиво писать чернилами по трём линейкам и по двум линейкам. Это писание по прямым линейкам было введено
недавно вместо письма по трём косым линейкам. Надо
сказать, что условия письма на парте, в шумном классе
мало способствовали красоте письма. На уроках рисования мы рисовали гипсовые модели тел правильной
формы, нас учили накладывать тени. Практиковалось
рисование проволочного контура, поставленного под
разными углами к горизонту. С разных мест класса они
выглядели по-разному, и нужно было правильно зарисовать этот вид. Успеху дела мало способствовало рисование на парте, в шумном классе. Но результаты, хоть и
небольшие, были. Преподавателем рисования был Н.Н.
Николаев. Его картины фигурировали на выставках во
Владимире.
Для учеников, желающих глубже заняться рисованием и черчением, были организованы за особую
плату дополнительные уроки в шестых классах. Часть
учеников занималась черчением; приобретали навыки
владеть чертёжным инструментом, чертили по заданным образцам различные комбинации геометрических
фигур. Важно было точно и правильно сделать копию
образца. Рисовали не только карандашом, но и красками. Конечно, навыки в рисовании были сравнительно
небольшие, но желающие
ученики с удовольствием
этим занимались. Мой товарищ, Н.С. Фомин, генерал-полковник, и в настоящее время продолжает
рисовать, пользуясь навыками, полученными на
дополнительных уроках в
гимназии.
ТАНЦЫ. Уроки танцев были организованы
за дополнительную плату
и происходили два раза
в неделю во внеурочные
часы. Было организовано
две группы. Преподавателем был офицер, капитан
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Шмидт. Довольно полный грузный мужчина с шапкой
седых волос легко танцевал. Он был общепризнанным
дирижёром танцев на вечерах в Дворянском собрании.
Под его руководством на уроках танцев мы подробно
изучали все фигуры, все элементы танца и выучивались
танцевать. Знали все бальные танцы. Это давало нам
возможность танцевать все танцы на всех вечерах.
Такой объём знаний получали мы в гимназии. Использовались ли эти знания, малы или достаточны они
были, - покажет выпускникам гимназии дальнейшая
жизнь. В иных случаях они были достаточны, в иных
- микроскопически малы. Всё зависело от той конкретной обстановки, в которой каждый из нас оказывался на
своём жизненном пути.
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ. Экзамены на аттестат зрелости были заключительным аккордом нашего обучения в гимназии. Они происходили в особо торжественной обстановке в большом зале. На каждом экзамене
присутствовали кроме преподавателей обязательно инспектор и директор гимназии. А на экзамен по Закону
Божьему приезжал архиерей. Экзамены происходили
не по всем предметам гимназического курса. Закон Божий, русский язык, латинский язык, математика, история, немецкий язык - вот перечень предметов, по которым держали экзамены. Программа испытаний по этим
предметам включала вопросы, изучавшиеся не только в
восьмом классе, но и в других классах. Так, например,
в программу испытаний по математике были включены
вопросы по арифметике, по алгебре, по планиметрии,
по стереометрии, по тригонометрии. Словом, по всему
гимназическому курсу математики. Вопросы для испытания были изложены в программах. Эти программы нам были известны с января месяца и отпечатаны в
нужном количестве в типографии, так что каждый ученик имел на руках полный текст программы. Испытания проводились по билетам. Кроме ответа по взятому
билету, отвечали на отдельные вопросы преподавателей
сверх указанных в билете. При экзамене по математике
были поставлены классные доски для писания формул
и выводов. Кроме устных испытаний были письменные: сочинение по русскому языку, задача по математике, перевод с латинского языка на русский незнакомого
текста из книги Тита Ливия. Этот письменный экзамен
по латинскому языку был введён в 1914 году. Для письменных испытаний были поставлены одноместные парты с расстоянием между ними около двух метров. Установлены парты были в гимнастическом зале. Писать

можно было только на бумаге с гимназическим штампом. Учёт выданных листов строго контролировался.
На этих листах писались все черновые вычисления и
всякие заметки, никаких листков из дома приносить
было нельзя. Сочинение по русскому языку писалось на
тему из пройденного курса литературы. В 1914 году мы
писали сочинение по произведению «Евгений Онегин».
По математике нужно было решать заданную задачу.
Задача состояла в определении объёма тела вращения,
полученного от вращения плоской геометрической фигуры вокруг заданной оси. В условия задачи входили
разные вопросы из геометрии, из тригонометрии, из
алгебры. Обязательным было применение логарифмов.
Нам разрешали иметь при себе таблицы логарифмов.
Ученики, пользуясь этим, в каждой таблице логарифмов вписывали формулы, нужные для решения задач.
Письменный экзамен по латинскому языку состоял в
переводе незнакомого текста в количестве 20 печатных
строк, взятого из произведения Тита Ливия. Текст для
перевода был отпечатан на отдельных листках и роздан
каждому ученику. Тут же был указан перевод некоторых отдельных слов текста. Никакими словарями пользоваться было нельзя. Этот экзамен был введён только
в 1914 году. Мы первыми держали его и, признаться,
немного трусили. Но преподаватель, проходя мимо
парт, иногда отвечал на вопросы учеников, подсказывал
им. Этот экзамен прошёл благополучно. Вместе с нами
экзамен держали экстерны - за полный гимназический
курс. В 1914 году их было двое. Экстернов спрашивали гораздо больше, чем нас, задавали вопросы по всему
гимназическому курсу.
Как выглядел аттестат зрелости, этот важный документ, завершавший нашу девятилетнюю учёбу, видно
из прилагаемой копии аттестата моего друга Н.С. Фомина, который он мне предоставил:
МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аттестат зрелости
Дан сей сыну личного почётного гражданина Николаю Сергеевичу Фомину, православного вероисповедания, родившемуся в городе Юрьеве Владимирской
губернии в 1895 году июля 7 числа в том, что он, вступив во Владимирскую гимназию в августе 1905 года при
отличном поведении, обучался по 5 июня 1914 года и
окончил полный восьмиклассный курс, причём обнаружил нижеследующие познания:
В Законе Божьем отличные
* русском языке с церковнославянским
и словесностью хорошие
* философской пропедевтике хорошие
* латинском языке хорошие
* греческом языке (необязательно)
* законоведении отличные
* математике отличные
* математической географии отличные
* физике отличные
* истории отличные
* географии хорошие
* французском языке отличные
* немецком языке хорошие
* английском языке (необязательно)

5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
5
4

Во внимание к постоянному отличному поведению и
прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности в истории, педагогический совет постановил наградить его серебряной медалью и выдать ему аттестат,
предоставляющий ему все права, обозначенные в параграфах 129-132 Высочайше утверждённого 30 июля 1871
года Устава гимназий и прогимназий.

Город Владимир июня 6 дня 1914 года
Почётный попечитель
Директор
С. Беллевич
Инспектор
Н . Георгиевский
Протоиерей
Ал. Васильев
Члены педагогического совета: Д . Соловьёв, В.
Тихонравов, А. Златовратский, В. Борковский, С. Нечаев, С. Шестаков, А. Казанский, М . Матвеенко, В.
Брюзатти, Л . Черлениевская, К. Байцурова, А. Молчанов, Н . Чамов, Н . Никифоров, А. Зенкевич.
В конце аттестата нам обещан ряд привилегий, которые указаны в Уставе о гимназиях. Что там написано
в этих статьях, мы не знаем и не интересовались. Знали только, что аттестат даёт нам право поступления в
высшее учебное заведение. В университет принимали
без экзамена по конкурсу аттестатов, а практически
принимали всех окончивших гимназию. Было ещё одно
преимущество поступления в Московский университет
для нас, так как наша гимназия была в ведении Московского учебного округа.
Выдача аттестатов нам была назначена на 6 июня
1914 года. Накануне этого дня умер наш директор С.Ю.
Беллевич. Каковы бы ни были отношения учеников
к нему, смерть его навеяла грустные мысли. Он был
директором с 1905 года. В назначенный день мы снова собрались. В гимназической церкви был отслужен
молебен нашим священником, который сказал нам напутственное слово на евангельский текст «Вы есте соль
земли...» Пошли в зал, где несколько дней тому назад
сдавали выпускные экзамены. Инспектор гимназии выдавал по очереди каждому из нас аттестат зрелости и
поздравлял нас, пожимая нам руку. Это рукопожатие
инспектора было, можно сказать, весьма символичным.
Оно как бы говорило, что мы также взрослые люди, как
и он сам. Мы признавались взрослыми людьми. При
выдаче аттестатов присутствовали некоторые преподаватели. Не было сказано ни одного приветственного
слова. Мы получили приглашение пойти на панихиду
по умершему директору на его квартиру.
Я спустился вниз по широкой лестнице в вестибюль, по которой девять лет бегал, взял свою фуражку,
пошёл к выходу. На столе в вестибюле лежал белый лист
бумаги, на который швейцар Соколов просил написать,
в какое высшее учебное заведение я желаю поступить.
Я записал: «Московский университет, математическое
отделение» и вышел из здания гимназии. Больше я в
гимназии не был.
Несколько человек, в том числе и я, отправились
в квартиру умершего директора на панихиду, которую
служил архиерей. В руках аттестат зрелости, говорящий о многом, а в ушах раздаётся похоронное пение.
Жизнь и смерть слились воедино, и не знаешь, о чём
думать. В голове вихрем проносятся разные мысли, не
знаешь, на какой остановиться.
Пришёл домой с аттестатом в руках. Мои родители,
братья и сёстры меня горячо поздравили. Родители были
очень рады, что я окончил гимназию с серебряной медалью за особые успехи в латинском языке и математике.
Вот и всё. Окончен курс гимназии, надо готовиться к новому этапу жизни. В этот день как-то пусто было в голове, я не знал, что делать. Потом события пошли своим
чередом. Первым делом надо было снять свой значок с
фуражки, нужно было снять и свою гимназическую форму. Так прошли дни июня 1914 года.
(Окончание в следующем номере альманаха)
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ДОБРЫЙ СТАРЫЙ
ВЛАДИМИР
Ирина Викторовна Iypa (Шоофс) родилась в
Ленинграде. Рано лишилась родителей; мать
была репрессирована и расстреляна. Вместе
с бабушкой и дядей девочка была сослана
в Башкирию, откуда семья перебралась во
Владимир, где Ирина Викторовна окончила
школу, некоторое время работала. Затем
поступила в Саратовский университет, стала
кандидатом филологических наук, преподавала в Вологодском педагогическом институте.
До сих пор живёт в Вологде. Её воспоминания
касаются жизни во Владимире в предвоенные
и военные годы, рисуют облик города того
времени, школьных друзей, коллег по работе,
которые запомнились добрым отношением к
ссыльной семье.

Н

а протяжении моей долгой жизни мне пришлось
жить в разных городах. Родилась я в Ленинграде,
училась в Саратове, сейчас уже давно живу в Вологде.
Но между Ленинградом и Саратовом был ещё город
Владимир, оставивший глубокий след в моём сердце,
хотя попала я туда не по доброй воле.
1937, печальной памяти год, сорвал со своих мест
добрую половину ленинградского населения. Не миновала эта чаша и мою семью. Несправедливо обвинённая,
моя мать погибла в сталинских лагерях, а её родные мать, брат и дочь, т.е. я, - были высланы в Башкирию, а
через год получили разрешение переехать во Владимир.
Мне было 15 лет, я окончила седьмой класс и должна
была учиться в восьмом. Опять новая школа, новые
требования, новые учителя и ребята. Должна сознаться,
что, видимо, по молодости лет, всё это мало меня тревожило, было даже любопытно. Все заботы и тревоги
ложились на плечи моих родных.
Сереньким осенним днём мы подъезжали к новому месту жительства. Из окна поезда видна была возвышенность, на ней красивый собор, промелькнула
крепостная стена, и поезд остановился. На вокзальной
площади стояли извозчики, на одного из них мы погрузили наши пожитки, сели сами, и лошадь потащила нас
в гору. Так начиналась наша владимирская жизнь.
Через некоторое время она вошла в свою колею.
Была найдена частная квартира в двухэтажном деревянном доме на улице Горького, меня определили в школу
неподалёку, а мой дядя и его жена, оба врачи, устроились
на работу в близлежащую больницу «Красный Крест».
Наступило время осваиваться и привыкать к новым условиям жизни. И прежде всего мне хочется рассказать о
нашем доме, хозяином которого был Николай Васильевич Гончаров. Рассказывали, что раньше он имел магазин, а может быть, и не один, но, конечно, человек всего
лишился, и дом стал единственным остатком прежней
роскоши. Он был довольно обширным, с мезонином,
который в доме называли вышкой, выполнявшей как бы
роль библиотеки. Там было настоящее царство книг и
старых журналов, например, годовые
комплекты «Нивы», но всё пребывало
в довольно хаотичном состоянии. Я
сразу же с головой зарылась в это богатство.
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Николай Васильевич был интересным пожилым мужчиной, а его жена,
ничем не примечательная женщина,

играла в доме незаметную роль. Они имели троих детей
- красавицу Наташу, полную тёзку жены Пушкина, и
сыновей Николая и Всеволода. И Наташин муж, Юрий
Дмитриевич Кирьянов, и её братья имели среднее техническое образование, но вся семья производила впечатление интеллигентных людей. Нас приняли хорошо,
установилась вполне дружественная атмосфера. А весь
дом представлялся мне как бы осколком давнего ушедшего быта. Скоро мне пришлось убедиться, что город
хранит ещё многое из традиционной жизни русской
провинции, такой уютной, такой тёплой и такой знакомой по произведениям русских классиков.
Наша школа номер 4 находилась на улице Луначарского. Восьмой класс «А» принял меня настороженно,
но с интересом. Уже через несколько дней я чувствовала
себя вполне свободно. Но прежде чем рассказать о моих
товарищах, мне хотелось бы добрым словом вспомнить
тех, кто нас учил. И, прежде всего, учителя математики
и одновременно нашего классного руководителя Алексея Александровича Попова. Это был педагог, что называется, от Бога. Весь класс отлично знал математику
и без обычного трепета ждал, когда учитель, посмотрев
в журнал, произносил свою знаменитую фразу; «Нутес, пожалуйте к доске...» Кстати, эта фраза послужила
основанием для прозвища - мы совершенно беззлобно
называли его «Нутик». Он был строг, но справедлив и
никогда не обижал, делая замечания.
Александр Павлович Воскресенский преподавал
русский и литературу. Без особых методических изысков он добивался того, что мы много читали и учились
грамотно излагать свои мысли, свои суждения о прочитанном. Пусть в памяти города останутся хотя бы имена наших наставников. Это Елена Арсеньевна Бутакова
(химия), Ксения Наркисовна Орлова (физика и астрономия), её отец Наркис Иванович (география). Таисия
Дмитриевна Сапунова (немецкий язык). С учителями
истории происходило что-то странное. Они постоянно
менялись. Одно время нам преподавала историю Софья
Моисеевна Коптиевская, кандидат наук, видимо, тоже
из ссыльных. На её уроках-лекциях было невыносимо
скучно. И всё же мы получили хорошие знания по всем
предметам. Спасибо родной школе!
Мои дорогие школьные товарищи! С какой теплотой и благодарностью я их вспоминаю! С кем-то была
ближе, с кем-то дальше, но всё равно все остались в
памяти как родные. Иных уж нет, о некоторых ничего
не знаю. Последний раз мы собирались спустя 30 лет
после окончания школы. С тех пор наши ряды, конечно,
значительно поредели.
Самыми закадычными моими подругами были Вера
Миртова, которая долго работала потом начальником
областной судебно-медицинской экспертизы, Тоня Леншева, окончившая московский институт связи и живущая в Москве, и Ага Ошуркова, к сожалению, умершая
очень рано. Она вышла замуж за нашего одноклассника Виталия Иванова, который во время войны получил
звание Героя Советского Союза. Он был лётчиком, о
чём мечтал ещё на школьной скамье.
Замечательным товарищем был Шура Шнейдман.
Он не побоялся заступиться за меня, дочку «врага народа», когда меня принимали в комсомол, и его выступление стало решающим. Меня приняли, несмотря
на сопротивление старшей пионервожатой Валентины
Гужовой. Шура погиб в самом конце войны под Кёнигсбергом. Вечная ему память!
Хотелось бы написать о многих моих товарищах,
но не знаю, уместно ли это в такой небольшой статье,
тем более, что меня просили рассказать о самом городе.
Но ведь и город не может обойтись без людей.
А город был замечательный! Уютный, компактный,
во многом патриархальный. Большинство домов были
деревянные, утопающие в вишнёвых и яблоневых садах. Там наливалась соком знаменитая владимирская

вишня, вкуснее которой я никогда уже потом не ела.
Перед войной, правда, случилась очень морозная зима,
которая нанесла большой урон чудесным владимирским садам. А до этого весенний Владимир был похож
на готовую к венцу невесту. Расположенный на холмах,
город хорошо обозревался с возвышенных мест и в
пору цветения садов стоял, как молоком облитый. И у
нашего дома был сад с вишнями, яблонями и сливами.
Сидишь, бывало, учишь какую-нибудь физику и пощипываешь яблоки с самого вкусного дерева.
На улице Воровского стоял одноэтажный деревянный дом, в котором жила Вера Миртова с мамой, Лидией Петровной, тётей Валерией Андреевной и братом
Андреем. Дом был заполнен старинными вещами, фотографиями в красивых рамочках, висевшими на стенах. Посреди большой комнаты, выходившей окнами
на улицу, стоял старый рояль. Часто за него садилась
Вера, окончившая музыкальную школу, и тогда даже на
улице слышны были чарующие звуки «Лунной сонаты»
Бетховена или какие-нибудь мелодии попроще. Здесь
мы репетировали старый романс «Мне минуло шестнадцать лет» для школьного вечера: я пела, а Вера мне
аккомпанировала.
Самая большая прелесть этого дома заключалась
для меня в том, что противоположная комната, в которую надо было пройти через небольшую анфиладу, заканчивалась верандой и выходом в сад, который
спускался к глубокому оврагу и ассоциировался в моём
представлении с гончаровским романом «Обрыв», прочитанным в то же время залпом. Сколько замечательных вечеров провели мы в этом доме, сколько песен
перепели, сколько перетанцевали!
А совсем недалеко находился дом Миши Щиченкова, где был замечательный сад с благоухающими
флоксами, душистым табаком и другими цветами. Туда
выносился патефон, который пел голосом Вадима Козина, Изабеллы Юрьевой, Леонида Утёсова или Клавдии Шульженко, наших тогдашних кумиров. И вот уже
закружились пары, послышался смех и даже первые
робкие признания в любви. Всё было красиво, целомудренно и, наверное, наивно с точки зрения сегодняшней
молодёжи, но зато как трепетно и сердечно!
А жизнь была нелёгкая и, несмотря на то, что мой
дядя Роман Марианович Фрейзлер и его жена Лидия
Александровна, хирург - он и терапевт - она, врачи со
стажем и хорошей квалификацией, работали в больнице, с деньгами и продуктами было очень неважно. Всё
покупалось на рынке, магазины же располагали весьма
скупым ассортиментом. Мясо, молоко, сметана, сушёные грибы, овощи, ягоды и яблоки приобретались на
рынке, но всё было как-то ограниченно. На что никогда
не жалели денег, так это на мёд, частенько заменявший
отсутствующий сахар, да и вообще благодаря его лечебным свойствам. По воскресеньям хозяйка ставила
самовар и угощала нас тёплыми булочками, а Наталья
Николаевна иногда и пирогом с капустой. Это было так
вкусно! Из других лакомств для меня пределом были
100 граммов подушечек, купленных за 10 копеек в маленькой лавочке через дорогу.
19 июня 1941 года на выпускном вечере мы распрощались со школой и строили планы на дальнейшую
жизнь, ещё не подозревая, что им не суждено сбыться.
В книжке «Мы вышли из войны» 1 говорится о том.
что постановление о строительстве тракторного завода
было принято в феврале 1943 года. Но почему же тогда, а это я помню хорошо, уже после окончания школы
нас, комсомольцев, направили на большую стройку на
Всполье и говорили, что это строится тракторный завод2. Мы работали разнорабочими - возили песок, кирпичи, видимо, тогда ещё только строился котлован для
будущего здания. Через некоторое время я получила
«повышение» - стала контролировать ездки машин с
грузом и за каждую ездку выдавала талончик, что по-

том, видимо, учитывалось при начислении зарплаты
водителям. Бывало, что и лишний талончик дашь, если
очень попросят. Но вообще дисциплина была железная.
Вместе с нами работали молодые ребята, пригнанные
из Бессарабии, которая за год до войны была возвращена Румынией Советскому Союзу. Красивые, молодые,
плохо одетые, но с некоторыми приметами национальных костюмов, они едва говорили по-русски, были малообразованны, но работали на совесть.
Глубокой осенью я закончила свою работу на строительстве и мне удалось устроиться во владимирскую
редакцию радиовещания. Сначала диктором, потом
- литературным сотрудником, а когда Владимир стал
областным городом, я недолго работала редактором
«Последних известий», потом поехала учиться. И
здесь мне хочется сказать, что, живя во Владимире на
положении ссыльных, мы не испытывали дискриминации ни в государственных учреждениях, ни в быту.
Вот почему я и назвала свои записки «Добрый старый
Владимир». Дядя, широко образованный человек, отличный хирург, отмеченный таким выдающимся специалистом, как доктор Джанелидзе - Герой Социалистического Труда, профессор, главный хирург ВМФ,
получил возможность работать даже в областной
больнице и пользовался уважением коллег и больных.
Л, совсем ещё не оперившаяся бывшая школьница,
была допущена к микрофону радио, несмотря на свою
«подмоченную репутацию».
Участливо и с доверием ко мне отнеслась редактор
радиовещания Вера Фёдоровна Сокова, поощрявшая
мой дальнейший рост, а позднее и Борис Владимирович Виноградов, который визировал наши передачи как цензор. Дружеские отношения установились у
меня и с коллегой Аделей Левговд, дочкой директора
Владимирского драматического театра. Мы работали
дружно и плодотворно, с большим энтузиазмом, думая, что и наш труд, достаточно напряжённый, нужен
нашему городу в суровые военные годы.
Уже многое сказано о том, каким Владимир был во
время войны. Когда враг стоял у ворот Москвы, то до
Владимира ему было рукой подать. Город затаился, приготовился к обороне, пропустил через свои улицы бесконечные вереницы машин с эвакуируемым имуществом и
людьми, потуже затянул поясок, развернул госпитали в
бывших школах и других подходящих помещениях, перепрофилировал свои предприятия на военные нужды. И
всё это должно было находить освещение в наших ежедневных радиопередачах, строго выверенных, чтобы не
раскрыть какой-нибудь военной тайны.
Мне приходилось бывать в заводоуправлениях,
партбюро, в цехах владимирских предприятий, беседовать с директорами и рабочими, брать интервью у
раненых, проходивших лечение в госпиталях. Зачастую кто-нибудь из начальства спрашивал: «Обедала?»
и даже не дожидаясь ответа, давал талончик в столовую. Есть хотелось всегда. Нас очень выручало то, что
дядя помимо основной работы заведовал медпунктом
на хлебозаводе и вместо зарплаты получал раз в неделю буханку хлеба, а это была и еда, и «валюта». Всё
равно недостаток питания остро ощущался и иногда
приводил к неприятным последствиям. Однажды меня
командировали в богатый колхоз в Сновицах. Оттуда
прибыл транспорт - лошадка, запряжённая в дровни.
По дороге я, что называется, «отрубилась» - потеряла
сознание. Очнулась - и ничего не могу понять: кругом снег, солнце сияет, молоденький
возница яростно погоняет лошадь. В
деревне меня накормили, согрели, и
всё прошло. В другой раз потеряла
сознание, переходя дорогу, прямо на
•арая
проезжей части. Хорошо, что тогда
не было такого интенсивного движе^ои^ллЛл^кДдя
ния как сейчас.
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Запомнился мне один подарок, ценность которого
можно было понять только в военное время. По делам
службы я часто встречалась с горвоенкомом Борисом
Ефимовичем Романовым. Однажды я заболела и мне
пришлось предупредить его, что наша встреча не состоится. Через некоторое время в дверь позвонил ординарец и передал мне буханку белого хлеба, вкус которого
я к тому времени уже забыла. Так Б.Е. Романов решил
поддержать больную.
Помню, мы пригласили его выступить по радио.
Никаких записей тогда не делали, всё шло в эфир сразу. Полковник Романов, несомненно имевший опыт
публичных выступлений, был ужасно смущён микрофоном, и это выступление далось ему непросто. Когда
призвали моих школьных товарищей Михаила Щиченкова, Василия Зуева и Андрея Миртова, он определил
их в Военно-Морскую медицинскую академию. Все
стали врачами, а Миртов даже доктором наук и лауреатом Государственной премии.
Постоянно курировал нашу работу первый секретарь горкома партии Иван Иванович Мирский, подсказывая, какие темы надо затронуть в наших передачах, о
каких людях рассказать.
В уже упомянутой книжке «Мы вышли из войны»
Елена Александровна Бродецкая вспоминает о том, что
перед войной на улице Первомайской химзавод построил два дома. В один из них под номером 23 переехала и
наша семья, так как мой дядя уже года два заведовал медицинским пунктом на заводе. Это было замечательное
событие - переселиться в новый дом со всеми возможными по тем временам удобствами. В квартире на первом этаже мы занимали две комнаты, а в двух других
жили соседи. В этом же доме жил и директор Хабарин 3
со своей семьёй. Когда начались воздушные тревоги,
мы первое время бегали в какие-то канавы за домом, а
потом перестали, поняв, что немецкие самолёты летят
на Ковров и Горький и не хотят расходовать боезапас
на какой-то незначительный городок. Народная молва
объясняла это тем, что во Владимире много церквей и
поэтому город спасают высшие силы.
Несмотря на тяжёлую обстановку, город не сдавался, в нём даже продолжалась культурная жизнь. Работал
драматический театр, в котором начинал свою блестящую карьеру один
из самых любимых народом артистов
- Евгений Александрович Евстигнеев,
летом приезжала Ивановская оперетта,
арая
а однажды заглянул и джаз Леонида
Ч1ЛМММ, Утёсова. Это уж был настоящий праздЛАЬЖА+лЛ*
ник! Зал был полон, восторгам не было
тва ввыпуск
нашем крае.
I
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предела. Всех покорил виртуозный ударник, который выделывал
своими палочками настоящие чудеса. Ну и, конечно, сам Леонид
Осипович. На другой день после
концерта я помчалась в гостиницу, чтобы взять у него интервью.
.Т
Он вышел какой-то заспанный,
в помятой гимнастёрке и был не
очень расположен разговаривать.
Всё же интервью появилось в
«Призыве».
В этой же газете 30 июня
1943 года была напечатана заметка, оценивающая нашу работу. Поскольку радиовещание
было довольно существенной
частью городской жизни, мне кажется уместным привести этот
материал, характеризующий его
со стороны:
«Говорит Владимир» - так
регулярно, утром и вечером,
начинает свои передачи местное радиовещание. Мы
слышим голос в репродукторе. Он передаёт самые
разнообразные сообщения из жизни заводов, артелей,
колхозов, культурно-бытовых учреждений. Он вошёл
в нашу жизнь как насущная потребность. Но мало кто
знает кропотливую работу радиовещания. Это маленький коллектив, всего три человека: редактор В.Ф. Скокова, литературные сотрудники А. Левговд и Ира Шоофс.
Нужно быть вездесущими, чтобы успеть за темпами
нашей жизни. Своевременно отметить успехи одних,
указать и раскритиковать недостатки других. И они в
основном успевают собрать, обработать и издать в живой доходчивой форме злободневный материал.
За год организовано 280 вечерних выпусков, всего
прочитано 2005 корреспонденции. С октября прошлого года широко используется особо активная форма
- тематически направленные радиопередачи и авторские выступления у микрофона. Прочитано 44 передачи и 141 выступление. Кроме того, дано 144 очерка
и рассказа о героях фронта и тыла. Наше радиовещание и по форме и по содержанию считается лучшим в
области. Работа редколлегии отмечена областным комитетом радиовещания».
Работала я с большим интересом, но понимала, что
надо иметь высшее образование, о чём мне постоянно
напоминал дядя, и я уехала в Саратов, где находился в
эвакуации Ленинградский университет, но это уж совсем
другая история. Каждый год я приезжала во Владимир
на каникулы, пока там были мои родные. Но советская
власть снова обрушилась на них и во второй половине
1940-х годов загнала в Казахстан. Лишь только после
смерти Сталина они вернулись во Владимир и получили
две комнаты в доме на улице Большие Ременники.
К тому времени в городе произошли большие изменения, он сильно разросся и потерял для меня былую
прелесть. Я понимала, что прогресс не остановить, но
былое очарование тихого зелёного деревянного города было утрачено. Только в моей памяти оно осталось
навсегда.

Мы вышли из войны: город В л а д и м и р и владимирцы в годы
Великой Отечественной войны по дневникам, воспоминаниям,
документам. Владимир. 2004.
До войны на месте будущего тракторного завода, о сооружении
которого решение было принято в 1943 году, начиналось строительство авиационного завода, законсервированное впоследствии (прим. ред.).
Г.А. Хабарин был главным инженером Владимирского химического завода (прим. ред.).
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МОЯ ПОЛОВИНА
СТОЛЕТИЯ
Борис Петрович Смирнов родился 6
октября 1940 года в рабочем посёлке
Савино Савинского района Ивановской
области. Школьные годы провёл в деревне Доржево Владимирской области, куда
после войны, в 1947 году, переехала его
семья. В 1955 году поступил во Владимирский энергомеханический техникум.
П о окончании техникума, получив диплом
с отличием, был направлен работать на
один из военных заводов города Мурома.
В 1960 - 1963 годах Б . П . Смирнов
проходил срочную службу в Советской
Армии. Служил в Москве в одном из
столичных полков Таманской гвардейской
дивизии. После демобилизации вернулся
в город Владимир, поступил работать на
тракторный завод. Много лет работал
конструктором, без отрыва от производства окончил Владимирский политехнический институт. Прошёл все ступени роста
от рядового конструктора до начальника
конструкторского бюро, с 1999 года и до
настоящего времени работает заместителем главного конструктора. Имеет 15
изобретений и около 20 публикаций в научно-технических изданиях. В 1955 году
Б . П . Смирнову было присвоено звание
заслуженного конструктора Р Ф .
С большим увлечением Б . П . Смирнов
занимается историей и литературой. Б е з
отрыва от производственной деятельности
им написаны и изданы сборники стихов
«Берегите Россию», «Время и безвременье». В 2 0 0 4 году книгой «Дачные
истории» он дебютировал как прозаик.
А результатом увлечения историей стала
его книга «Перекрёстки древности». Сейчас эту книгу автор готовит к изданию.
М ы предлагаем вниманию читателей
выдержки из краеведческих глав книги
«Перекрёстки древности», объединённые
под общим названием « Моя половина
столетия».

Б

олее половины столетия прожил я в городе Владимире, хотя по рождению не являюсь коренным
владимирцем. Я родился в Ивановской области, в рабочем посёлке Савино, незадолго до начала Великой
Отечественной войны. После войны мои родители почему-то решили переехать вместе со мной поближе к
городу Владимиру. Мы поселились в деревне Доржево в двадцати километрах от города, и я стал жителем
Владимирской земли. Переезд состоялся в марте 1947
года. Это была не просто смена места жительства. С
переездом в деревню изменился род занятий моих родителей и наша общая среда обитания. Мы расстались
с пролетарской средой и влились в трудовые ряды колхозного крестьянства.
Деревня была небольшой, в двадцать домов. Все
люди в ней хорошо знали друг друга. Когда-то каждая
семья этой деревни имела собственное (по нынешним
понятиям - фермерское) хозяйство. Потом, в середине тридцатых годов, советская власть объединила их в

единый колхоз. К тому времени, когда мы переехали в
эту деревню, колхоз был ещё совсем молодым, его возраст не превышал 12 лет. Каждый колхозник хорошо
помнил собственные земельные наделы, хозяйственное имущество и домашний скот, сданные им в общее
колхозное пользование. Ведь в колхоз объединялись
не столько люди, сколько их земельные наделы, домашний скот и сельскохозяйственный инвентарь. В
личной собственности крестьян оставались их жилые
дома, небольшие приусадебные участки земли и ограниченное количество домашнего скота. Лошади, конные телеги, конская сбруя, все средства механизации
сельскохозяйственных работ, сверхнормативные коровы (разрешалось иметь не более одной коровы), овцы,
свиньи, козы передавались в общее колхозное пользование (по мелкому скоту нормы, разрешённые для частного пользования, были выше, чем по коровам).
Мы вступили в колхоз, который был создан до нас.
Мы в него никакого имущества не вложили и этим
сразу заслужили нелюбовь коренных колхозников.
Они нам постоянно напоминали о том, какая семья какое имущество внесла в общее колхозное хозяйство.
У всех колхозных конных плугов, борон, граблей, сенокосилок, жаток, телег, хомутов, дуг и седёлок были
живы кто-то из семей их прежних частных владельцев.
Они ревностно следили за бережным использованием
колхозниками их бывшей частной собственности.
Обобществлённого домашнего скота к тому времени в деревне уже не было. Старых коров и овец давно
сдали на мясо по государственным поставкам, стадо
целиком состояло из их молодого приплода. Не было и
обобществлённых лошадей. Их во время войны мобилизовали на фронт. Взамен колхозу дали боевых коней,
отбракованных из кавалерии. Все они имели тяжёлые
ранения и к дальнейшей военной службе были непригодны. Эти кони-лошади с трудом втягивались в
тяжёлый землепашеский труд, они были нервными,
агрессивными, иногда кусались и лягались. Но других
лошадей тогда в деревне не было, работали на них.
Причём, работали не какие-нибудь могучие богатыри, и даже не просто колхозные мужики (их в деревне
практически не было, они не вернулись с фронта), работали женщины и подростки. К началу пятидесятых
годов начали возвращаться в деревню мужики, которые после плена отбывали сроки в отечественных лагерях. Но и таких мужиков вернулось не много.
В колхозе тогда не было ни автомобилей, ни тракторов. Все средства механизации имели конную тягу.
На конных жатках, косилках, граблях, катках работали
подростки. Фронтовые лошади послушно выполняли
волю этих рано повзрослевших детей. Конными плугами управляли женщины. Для подростков эта работа
была слишком тяжёлой.
Женщины тогда выполняли все самые сложные и
тяжёлые работы. Такое понятие, как «восьмичасовой
рабочий день» им не было известно. Они работали на
протяжении всего светлого времени суток даже в июне
и июле, когда световой день длится более семнадцати
часов. Ведь кроме колхозной работы, у них было много
домашнего труда. У каждой из них была многодетная
семья, домашний скот, собственный огород. Всё это
требовало ухода, труда. На особо тяжёлых работах (пахота, ручная косьба) вместе с женщинами трудились и
мужики. Их было очень немного. Они были и плотниками, и пастухами, и лесорубами, и землекопами, и конюхами. Каждый - в нескольких лицах.
Поселившись в деревне, мои родители сразу же включились в нелёгкий колхозный трудовой процесс.
А когда я немного подрос, нашлось
"арая
дело и для меня. Тогда детский труд
в колхозах широко использовался. В
учебный период мы, как и все дети,
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учились в школах, а с наступлением каникул трудились на колхозных и домашних огородах, на сенокосных лугах, на зерновых токах. Все сравнительно лёгкие колхозные и домашние работы тогда выполнялись
детскими руками. Взрослых рук просто не хватало.
Для городских детей слово «работа» является
абстрактным. Их родители утром уходят на работу, а
вечером возвращаются домой. Только в самых общих
чертах и только по рассказам родителей ребёнок может представить себе ту работу, которую выполняют
его мама или папа. У нас, деревенских детей, всё было
проще. Мы работали вместе с родителями, перенимали у них трудовые навыки, они учили нас добросовестности и бережливости. Удивительные это были люди,
колхозники сороковых годов! Такой самоотверженности в труде, честности и бережливости мне больше
никогда и нигде не доводилось видеть. Колхозное добро они приумножали и берегли более заботливо, чем
своё собственное.
А когда наступали праздники, эти, казалось бы,
изнурённые непосильным трудом люди превращались
в лихих, беззаботных гуляк. В каждом доме звенели
застольные песни, вся деревня наполнялась песнями,
плясками, спортивными играми. Казалось, всё вокруг
было пронизано весельем, фантазией, беззаботными
выдумками и шалостями.
Этого удивительного народа на Руси уже нет. Он
безвозвратно исчез в начале пятидесятых годов, когда
в нашей стране после очередных реформ крестьянский труд практически перестал оплачиваться. Чтобы
выжить, крестьяне начали устраиваться на работу в
городах. На заводах тогда не хватало рабочих. Трудолюбивых переселенцев из деревень заводы с удовольствием принимали. Городские власти давали переселенцам ссуды (кредиты) для строительства частных
домов в городе. Многие крестьяне воспользовались
такими льготами.
Другие жители деревень, не сумев переселиться
в города, оставались жить в деревнях, но устраивались работать на городские предприятия. Для рабочих из нашей деревни наиболее удобным был завод
«Автоприбор» в городе Владимире. Рядом с заводом
была небольшая железнодорожная станция «Пионер», на которой останавливались пригородные поезда ковровского направления. Поездка на работу на
этот завод из нашей деревни была практически так
же удобна, как поездка внутри города из соседнего
микрорайона. Езда на поезде занимала не более пятнадцати минут.
Некоторые неудобства создавала удалённость
нашей деревни от ближайшей железнодорожной
станции. Утром люди шли около трёх километров до
станции Карякинская, чтобы сесть на поезд и уехать
на работу. Но вечером, возвращаясь с работы, эти
километры они уже не шли. Среди рабочих всегда
находился смельчак, который с помощью стоп-крана
производил аварийную остановку поезда у деревни
Выселки. А от неё до нашего Доржева и километра не
будет. Надо отдать должное, особых преследований
таких смельчаков тогда не было. Наоборот, власти
быстро среагировали на это пожелание трудящихся
и узаконили поначалу нелегальную остановку поезда у деревни Выселки. И до сих пор у этой деревни
останавливаются все пригородные поезда маршрута
Владимир - Новки - Ковров.
Взрослели подростки, вынесшие
на своих плечах тяготы крестьянского
труда в годы войны и послевоенной
разрухи. Взрослели и уходили в армию. После военной службы в дереварая
ню эти ребята уже не возвращались.
ICpbdolJj 41XMJ1А1.А.
Оставшись без женихов, потянулись
в город и девушки. Они устраивались
выпуск
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работать няньками, уборщицами, посудомойками.
Шли на любые неудобства, любые лишения, лишь бы
уехать из деревни.
Судьба переселенца не могла обойти и меня. Проживая в деревне в двадцати километрах от города Владимира, я достаточно долго ждал случая с этим городом познакомиться. Случай представился осенью 1952
года. Мне было уже 12 лет. В нашем домашнем хозяйстве требовались перемены: наша корова стала совсем
старой и мало давала молока. Мои родители решили
купить в соседней деревне молоденькую тёлочку, а
старую корову продать во Владимире на рынке. Тогда
в этом городе работал так называемый Конный рынок.
План доставки коровы на этот рынок был очень простым. Мы с папой в субботу во второй половине дня
пешком отправились в двадцатикилометровый путь до
города Владимира. С нами шла корова. Рога её были
стянуты толстой верёвкой. Свободный конец верёвки
папа держал в руках. На плече он нёс мешок сена, чтобы подкормить корову, когда она проголодается. Я шёл
сзади и прутиком подгонял корову, когда ей по какимлибо причинам хотелось поупрямиться. Завтра утром
мама должна была приехать на поезде в город Владимир и найти нас на Конном рынке.
К Владимиру мы подходили со стороны Боголюбова. В город вошли, когда было уже совсем темно. По
улицам ездили очень большие машины с железными
оглоблями. Папа объяснил мне, что это троллейбусы.
Их только-только пустили. До 1952 года троллейбусного транспорта во Владимире не было. Папа хорошо
знал город. Когда-то он проходил здесь военную службу в учебном танковом полку. Он увлечённо рассказывал мне о достопримечательностях города, пытался
жестикулировать, хотя обе руки у него были заняты.
Я просил его быть поаккуратнее на дороге (мы шли
по проезжей части), мне казалось, что эти огромные
троллейбусы могут папу задеть. Он снисходительно
улыбался, уверяя меня, что я зря беспокоюсь. Внезапно наш разговор прервал какой-то странный хлопок.
Папы впереди меня не стало. Он вместе с мешком сена
лежал на дороге, вокруг него собиралась толпа людей.
Корова вырвала у него из рук верёвку и бросилась бежать в обратную сторону по той дороге, по которой мы
шли. Я побежал за ней. Довольно скоро мне удалось её
догнать, я взял в руки верёвку и повел корову к тому
месту, где лежал мой папа. У места аварии собралось
много людей, среди них были милиционеры. Приехала
скорая помощь и увезла папу. Меня вместе с коровой
отправили в ближайшее отделение милиции. Корову
поставили во дворе и кормили сеном из того мешка,
который папа нёс на плече. Кстати, мешок и оказался
причиной происшествия. В тот момент, когда папа перекладывал его с одного плеча на другое, обгоняющий
нас троллейбус задел мешок и сбил папу.
Я сидел в какой-то маленькой комнатке и ждал.
Примерно через час пришёл папа. Голова его была
забинтована, других видимых травм не было. Из отделения милиции нас с миром отпустили, и мы продолжили путь по ночному городу. Ночевать остановились в Доме колхозника. Был во Владимире такой
дом. Он располагался на улице Гагарина (в то время
она называлась улицей Ленина) в двухэтажном доме,
где сейчас находится ломбард, нотариальная контора
и несколько небольших магазинов. Корову мы привязали во дворе этого дома, её там приняли под охрану.
Мы с папой поселились в маленькой комнатке с одной
кроватью. Комната и постель были чистыми и уютными, мне они сразу понравились. Остаток ночи я крепко
спал в нашей единственной кровати. Папа дремал на
стуле около меня. Рано утром мы отправились на Конный рынок. Корова наша покупателям не нравилась.
По той цене, которую им предлагал папа, никто её покупать не хотел. Вскоре приехала моя мама. Простояв

с коровой несколько часов, папа с мамой решили сбавлять цену до тех пор, пока корову кто-нибудь купит. К
обеду они её всё-таки продали. Мы пошли на вокзал,
сели на поезд и уехали домой. Так закончилось моё
первое знакомство с городом Владимиром.
Второй раз я побывал в этом городе только через
три года, в 1955 году. К тому времени я уже закончил
семь классов сельской школы. В семье все считали, что
мне нужно учиться дальше. Но для того, чтобы учиться, нужно было из деревни уехать в город. В ближайших деревнях десятилетних школ не было. Переезд в
город для учёбы связан с немалыми трудностями. Мне
нужно было где-то жить, чем-то питаться, платить за
учёбу (учёба тогда была бесплатной только до 7 классов). В многодетной семье моих родителей денег на
такие расходы не было.
Мне советовали поступить в техникум (сейчас
такие учебные заведения называют колледжами). В
некоторых техникумах учащимся предоставлялось
общежитие. А там и квартплата намного меньше, чем
на частной квартире. Все техникумы успевающим студентам платили ежемесячные стипендии. Конечно,
стипендия была небольшой, но её было достаточно
для того, чтобы заплатить за учёбу и за общежитие.
Да ещё и на питание оставалось. А окончив техникум,
человек не просто приобретал среднее образование,
он ещё приобретал специальность и мог работать на
заводе техническим специалистом по приобретённой
профессии. Конечно, не каждый выпускник сельской
школы мог сдать вступительные экзамены в техникум.
Чтобы продолжить учёбу, такие выпускники, как правило, переходили в городские восьмые классы. Там
сдачи вступительных экзаменов не требовалось. Но
меня экзамены не пугали. Учился я хорошо, чувствовал себя уверенно. Да от меня и не требовалось сдачи
вступительных экзаменов. Я окончил сельскую школу
с Похвальной грамотой. Она давала мне право поступления в средние специальные учебные заведения
не только вне конкурса, но и без вступительных экзаменов. Получив документы об окончании семилетней
школы, я твёрдо решил поступить учиться в какой-нибудь техникум в городе Владимире. Я не знал, сколько
техникумов было тогда в этом городе, каких специалистов они готовили, где эти техникумы находились
и имели ли они общежития. Мне казалось, что после
моего предыдущего знакомства с этим городом, я его
уже неплохо знаю. Я всё смогу там найти, всё смогу
решить. Ведь мне уже было почти 15 лет!
Накануне этой поездки в город Владимир дома мне
давали много «полезных» советов. Выйдя из поезда на
владимирском вокзале, я должен был поспрашивать
людей, где тут есть какой-нибудь техникум, который
предоставляет учащимся общежитие, расспросить,
как до этого техникума добраться. А потом я должен
был этот техникум найти и оформить моё поступление
на учёбу. Как всё понятно и просто!.. Мне тогда сразу
повезло, и домашние советы, слава богу, не потребовались. Прямо на здании владимирского вокзала висели
объявления о наборе учащихся в различные учебные
заведения города. Мне оставалось только выбрать. Я
выбрал Владимирский энергомеханический техникум, и по адресу, указанному в объявлении, пошёл
его разыскивать. Он был не очень далеко от вокзала,
я его быстро нашёл. У кабинета приёмной комиссии
было много народа. Я дождался своей очереди и был
приглашён на собеседование. Энергомеханический
техникум имел три учебных отделения: электротехническое, строительное и отделение обработки металлов
резанием. Сначала я хотел поступать на электротехническое отделение. Но мне объяснили, что по этой
специальности лимит отличников уже выбран, и если
мне нужно поступить именно на электротехническое
отделение, то я смогу это сделать только на общих ос-

нованиях, то есть с вступительными экзаменами. Вопрос, на какую специальность поступать учиться, тогда
для меня был далеко не главным. Я быстро сориентировался в обстановке и подал заявление в приёмную
комиссию по специальности «Обработка металлов
резанием», по которой лимит отличников ещё не был
выбран. При приёме документов вдруг обнаружилось,
что у меня нет фотографий. А откуда мне было знать,
что они нужны? Я очень расстроился и не знал, что делать. В приёмной комиссии мне посоветовали сходить
на колхозный рынок в срочное фото и там сфотографироваться. Рынок располагался во дворе нынешних
Торговых рядов. Срочное фото я нашёл быстро, и после часового ожидания фотографий, вновь отправился
в приёмную комиссию техникума. Там меня ждала новая неприятность. Оказывается, для сдачи документов
нужна была копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом. Мне вновь добрые люди рассказали,
что нужно сделать и в этой ситуации. Нотариальная
контора находилась на улице Нариманова, недалеко
от рынка. Там была огромная очередь. Я её выстоял.
Больше всего меня беспокоил потрёпанный вид моего
свидетельства о рождении. Такие ветхие документы
нотариусом для оформления копий не принимались,
их возвращали владельцам для оформления дубликатов. Для меня такой поворот событий был бы катастрофой, мне для выписки дубликата свидетельства о
рождении требовалось бы поехать в другую (Ивановскую) область, в посёлок Савино, где я когда-то родился. На этот раз судьба проявила ко мне удивительную
благосклонность. Копия моего совершенно истрёпанного свидетельства о рождении была заверена нотариусом без каких-либо вопросов. Я снова помчался в
приёмную комиссию энергомеханического техникума.
Наконец-то мои документы были приняты. Я, поступая в техникум на льготных условиях, без вступительных экзаменов, тут же получил уведомление администрации техникума о том, что я принят на первый курс
Владимирского энергомеханического техникума на отделение обработки металлов резанием и что мне предоставлено место в общежитии. Радости моей не было
предела. Домой я возвращался победителем. Уехав в
город обычным деревенским мальчишкой, я в этот же
день вернулся в деревню студентом Владимирского
энергомеханического техникума.
Тридцать первого августа 1955 года состоялась
моя третья встреча с городом Владимиром. Я приехал
в этот город, чтобы вселиться в общежитие техникума. Меня поселили в пятиместную комнату. В этот же
день в комнату вселились все мои соседи по койке. И
они, и я были первокурсниками с отделения обработки металлов резанием. Вечером мы гуляли по улицам
города Владимира. Мы были горды тем, что стали
теперь студентами, стали городскими жителями. Все
мои соседи по комнате уже хорошо знали друг друга.
Они вместе сдавали вступительные экзамены в техникум. Я среди них был новичком, но это не помешало
всем нам потом по-настоящему сдружиться.
Вот этот вечер 31 августа 1955 года завершил
мою третью встречу с городом Владимиром и открыл
первую страницу в пятидесятилетней истории моего
проживания в этом городе. Здесь, во Владимире, ровно через десять лет, я создал свою собственную семью, нашёл главную опору в моей жизни - мою жену.
Здесь родились два моих сына и три внука: они по
рождению стали коренными жителями города Владимира.
В 1959 году я закончил учёбу в
техникуме и был направлен работать
на один из военных заводов города
f Т а pa Я
Мурома. В том же 1959 году мне до13
велось впервые побывать в служебной командировке. Ездил я на Урал,
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побывал в Свердловске и Челябинске. Вернувшись
оттуда, я рассказывал моим коллегам по работе об
этих городах как о великом чуде. У них не было деревянных окраин. Города были сплошь каменными и
высотными, окраинные улицы ничем не отличались
от центральных. В нашей области, даже в таких крупных городах как Владимир, Ковров, Муром деревянные окраины составляли значительную часть города,
каменными были только центральные и прилегающие
к ним улицы.
До войны город Владимир входил в состав Ивановской области на правах районного центра. Владимирская область была сформирована к концу войны, в
1944 году. Владимирской земле потребовались годы и
десятилетия для того, чтобы развить свою индустрию,
чтобы её города, её областной центр стали современными, индустриальными, высотными. Существенную
помощь в решении этой проблемы области оказала государственная программа жилищного строительства,
прошедшая под лозунгом: «Каждой семье отдельную
квартиру». Построенные в трудное военное и послевоенное время бараки и частные дома в этих условиях
подлежали сносу. Сносились совсем новые дома, за
которые ещё не были выплачены ссуды (кредиты). Город строился заново.
Я вернулся в город Владимир в 1963 году после
демобилизации из армии. Город строился на моих
глазах. Я помню, как строились трёх- и четырёхэтажные дома на улицах Мира и Горького. Я помню, как
застраивались стандартными панельными пятиэтажками наши владимирские Черёмушки, выросшие на
месте бывшей Марьинки. Я помню, как во Владимире
велось экспериментальное строительство первых трёх
девятиэтажных домов. Помню первые двенадцати- и
шестнадцатиэтажные здания в нашем городе.
Идут годы, меняется город, меняются люди. Я
вполне отчётливо помню те времена, когда на улицах
города Владимира не были редкостью люди в рабочих
телогрейках, грязных, замасленных. В этих же телогрейках ездили они в автобусах и троллейбусах. Бывалые люди тогда рассказывали нам о том, что в больших
городах, тем более зарубежных, такого быть не может,
там все предприятия имеют душевые помещения и
раздевалки, в которых после работы люди моются и
переодеваются. Сейчас даже трудно представить, что
такая проблема у нас когда-то была. Я хорошо помню
людей с красными нарукавными повязками, группами гуляющих по городским улицам. Это дружинники.
Д Н Д - добровольные народные дружины - формировались на предприятиях. Это они самоотверженным,
героическим трудом обеспечивали людям безопасность на улицах города. В помощь дружинникам работали молодёжные бригады содействия милиции
(БСМ). В эти бригады милиция набирала самых отчаянных парней. Так тогда хулиганов отрывали от улицы
и вовлекали в общественно полезную работу. Народная мудрость гласит, что в любой бочке мёда может
оказаться ложка дёгтя. Так было и с дружинниками.
И ДНД, и БСМ боролись не только с бандитами. Они
ещё и обслуживали идеологическую борьбу партии
против проникновения в СССР западной культуры. В
нашей стране любые проявления этой культуры тогда
называли стиляжничеством. Дружинники выводили с
танцевальных площадок ребят в узких брюках или с
не заправленными в брюки рубашками, да не дай бог,
танцующих не по общепринятым
правилам. Они ревностно следили за
тем, чтобы где-нибудь на улице не зазвенела гитара. Они дежурили даже у
входов в рестораны, не пуская в них
арая
посетителей без парадной формы и
icpjCMCoLj чахжмм, без галстука. Смешно!? Но это всё
было, я это хорошо помню.
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Но помню и другое. Невероятный, фантастический трудовой подъём бурлил тогда на заводах. Я поступил работать на Владимирский тракторный завод в
1963 году. Заводу тогда было 18 лет. Для п р о м ы ш л е н ного предприятия это вполне приличный возраст. Завод производил сложную машиностроительную продукцию, ему требовалось много специалистов самой
высокой квалификации. Уровень профессиональной
подготовки был главным критерием оценки д е л о в ы х
качеств человека. Каждый работник знал, что его зарплата напрямую зависит от уровня его личной квалификации. Тысячи работников завода приобретали
образование без отрыва от производства. Рабочие
учились в Ш Р М (школы рабочей молодёжи) и техникумах, ИТР со среднетехническим образованием - в
институтах, инженеры - в заочных аспирантурах. На
заводе бурлило техническое творчество. Практически каждый работник завода имел в своём активе хотя
бы одно внедрённое рационализаторское предложение, а у самых активных рационализаторов их были
десятки. Работала немалая группа талантливых изобретателей. В технических отделах завода действовал
лозунг: «Авторское свидетельство - аттестат зрелости инженера». Вся жизнь многотысячного коллектива
завода д ы ш а л а нацеленностью на труд, на трудовые
победы. Сейчас, к сожалению, всё это безвозвратно
исчезло. На заводе появилось немало людей, для которых слово «квалификация» звучит оскорбительно.
Они идут на завод за деньгами, а не за какой-то т а м
квалификацией.
Неузнаваемо изменился город Владимир за ту половину столетия, которая меня с ним связывает. Эти
изменения были растянуты во времени, происходили
последовательно на моих глазах и не производили на
меня какого-то ошеломляющего впечатления. А вот
на свежего человека... Как-то приехала ко мне в гости моя сестра Нина. В молодости она жила во Владимире, работала на одном из его предприятий, потом
уехала на Урал. Давно уехала, почти 50 лет назад.
Приехав через много лет ко мне погостить, Нина ходила по городу и не узнавала его. М н е она после этих
прогулок грустно сказала: «Ехала, чтобы побывать в
родном городе. А его уже нет. Здесь какой-то совсем
другой город».
Шагают по улицам города Владимира люди. Это
мои современники, моя половина столетия. Тех, кто
заложил на берегу Клязьмы город и назвал его Владимиром, кто строил великокняжеский город Владимир,
губернский город Владимир, давно уже нет в живых.
Тысячу лет в этом городе живут люди, обустраивают
его, умножают богатства, бережно передают город от
поколения к поколению. Мы, нынешние наследники
их тысячелетнего труда, отнеслись к этому труду с
полным уважением, внесли свой, и немалый, вклад в
дальнейшее строительство и развитие города.
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Память о прошлом —
преображающая
память...
И.
Строго говоря, каждый материал этого сборника представляет собой
маленькое исследование: события, биографии чем-то интересного человека,
истории места и т.д. В каждом -результат поиска, иногда очень сложного
и длительного по времени, иногда — это неожиданная и яркая находка или среди
архивных документов, или в результате случайной (и не совсем случайной)
встречи с интересным человеком. Только для удобства чтения и восприятия
мы распределяем все материалы по разделам. «Поиски, находки, исследования»
предлагают статьи, которые не совсем укладываются в остальные разделы,
но в которых - не менее важные и значимые находки наших краеведов. Сегодня
мы представляем интересные и неожиданные открытия наших учёных
и краеведов. Новое слово о декоре Дмитриевского собора во Владимире сказано
искусствоведом М.С. Гладкой, которая много лет занимается этой темой.
Ещё более неожиданное открытие - в статье А.В. Торопова: оказывается,
во Владимире родился первый переводчик Гомера! Своей статьёй об истории
немецкой общины во Владимире И.К. Чистякова напоминает о том,
что в прошлые годы наш город терпимо относился к людям разных
национальностей и верований — в противоположность
современным
негативным тенденциям нетерпимости, проникающими в нашу жизнь.
Открытием JI.A. Могильной является имя В.В. Казанского, одного из тех,
кто стоял у истоков современного ракетостроения: он родился во
Владимирской губернии, жил во Владимире, где окончил среднюю школу,
которая открыла ему путь в МВТУ им. Баумана...

ЛГЬ.
ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОДЧИК ГОМЕРА

З

накомясь с произведениями зарубежных писателей в русских переводах, мы
настолько привыкли к определённому их облику, что зачастую предпочитаем
более точный, с точки зрения лингвистики, и более яркий с точки зрения изобразительных средств перевод другому, преимущества которого не всегда сами
можем объяснить. И ещё больше удивляемся, узнав, как далёк полюбившийся
нам вариант перевода от своего оригинала. Для языкознания является непреложной истиной, что в мире не существует стопроцентно адекватного художественного перевода - даже самый совершенный из них несёт на себе отпечаток
личности переводчика. Этот человек часто остаётся в тени писателя или поэта, не получая и десятой доли славы создателя художественного произведения.
В лучшем случае, имя переводчика печатается мелким шрифтом, но раньше,
при издании церковной литературы, по заведённой с давних времён традиции,
не было ни малейшего упоминания о людях, благодаря которым заговорили
по-русски византийские богословы. Есть в этом, несомненно, определённый
оттенок несправедливости, ведь задача переводчика представляется не менее
сложной, чем задача писателя или поэта. Не менее несправедливым кажется
и то, что чаще всего оказались преданными забвению переводы, лишённые
красот, вымышленных переводчиком, и стремящиеся к более точной передаче
как формы, так и содержания. Такие переводы были гораздо менее известны, чем их художественные варианты. Обычно они создавались не поэтами, а
учёными, чем во многом и объясняется точность и строгость перевода. Часто
они предназначались для учебных целей - именно на них постигались азы
перевода, и многие из тех, кто подобным образом постигал премудрости языкознания, начиная состязаться со своими учителями, создавал ставшие широко известными переводы античных и европейских писателей.
Так, уже полтора столетия в сознании любителей изящной словесности неразрывно связаны имена Гомера и Жуковского: без перевода «Одиссеи», осуществлённого русским
поэтом, ни один наш современник не может себе представить знакомства с античной цивилизацией. Но, не умаляя ни
заслуг Жуковского, ни его поэтического мастерства, необходимо признать, что он был не первым переводчиком гоме-
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ровского повествования о странствиях хитроумного
итакийца: в 1788 г. в Москве уже был опубликован перевод «Одиссеи». Правда, древний эпос был изложен
не привычным гекзаметром, а прозой, но при этом
максимально точно сохранял порядок слов и образный
строй оригинала. Выход в свет этой книги по достоинству был оценён только воспитанниками духовных
семинарий: изучение древних языков здесь было поставлено весьма серьёзно; будущие священники были
способны не только толковать оригинальный текст
Священного Писания, но и писать стихи на древних
языках. Для того, чтобы обучиться этой премудрости,
необходимо было хорошо знать античное стихосложение: несмотря на привычную строгость церковного
устава, определённый перечень языческих поэтов - в
соответствии с древним заветом равноапостольных
Кирилла и Мефодия - был всё же допущен за высокие
стены семинарий. Да и сам автор перевода не принадлежал ни к витиеватым придворным стихотворцам,
переводившим с французского языка жеманную любовную лирику, ни к гонимым двором вольнодумцампросветителям. Он носил чёрную рясу и клобук архимандрита. В монашестве его звали Моисей, в миру
- Михаил Гумилевский. Родился будущий переводчик
Гомера в 1747 г. во Владимире, там же в ранней юности служил пономарём в одной из городских церквей.
Но дух эпохи, открывший сыновьям холмогорских поморов и владимирских священников дорогу к вершинам учёности, увлёк юношу в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию. В её стенах он был одним из
первых, но не единственным и далеко не последним
выходцем из владимирской земли. Позже, в разные
годы, по проторенной дорожке отправлялись Дмитрий Виноградов из Суздаля, Григорий Драницын из
с. Большие Всегодичи Ковровского уезда, Иван Клементьевский из с. Клементьево Суздальского уезда,
Андрей Подобедов из погоста Стогово Переславского
уезда, Михаил Смирнов из с. Алексино Александровского уезда, Василий Алявдин из Владимира и Алексей
Соловьёв из с. Ильинского Шуйского уезда. Все они
впоследствии, как и Михаил Гумилевский, стали видными иерархами и богословами. Не последнее место
в их деятельности занимали языкознание и переводы
с древних языков.
Судьба каждого из этой плеяды поначалу складывалась на удивление похожим образом: предпочтя
монашество карьере приходского священника, все они
стали преподавателями духовных семинарий и академий. Архимандрит Моисей дослужился в своей родной
Академии до должности префекта. Затем учёного монаха заметил всемогущий фаворит Екатерины II князь
Потёмкин. Это знакомство обернулось обернулось для
о. Моисея продвижением по службе и возможностью
издания его богословских трудов и переводов. В 1786
г. было издано «Рассуждение о вычищении, удобрении и обогащении российского языка». Это взгляд
богослова на одну из наиболее острых общественных
проблем своего времени. Незадолго до этого Н.М.
Карамзин предложил свою реформу орфографии, затрагивавшую, несомненно, и более глубокие уровни
языка и явившуюся логическим продолжением «теории трёх штилей», предложенной Ломоносовым. Как
всё новое и непривычное, эта реформа вызвала немало
споров. Карамзина резко критиковали как те, кто во
всём подражал Западу, так и приверженцы «квасного
патриотизма», которые предлагали
законсервировать русский язык в его
древнем, «неиспорченном», по их
мнению, виде, полностью изгнав из
него заимствованные слова. Обе точарая
ки зрения архимандрит Моисей считал опасными крайностями: ведь в
ЧимМЖ
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нили в славянском языке греческую богослужебную
терминологию, поскольку язычники-славяне не знали соответствующих понятий. Заимствование иногда
способно не засорять язык, а обогащать его - когда
используется оправданно, для обозначения ранее не
существовавших в языке явлений. «Консервирование» языка является идеей утопичной: цивилизация
не стоит на месте, и её развитие не может не вызвать
изменений в языке. Если общество в соответствии с
древними, ещё ветхозаветными пророчествами, развивается в сторону грехопадения, изменения в языке
носят болезненный характер. Восстановить язык в его
неповреждённом состоянии, не изменив нравственного состояния общества - задача столь же невыполнимая, как и построение рая на земле. Однако главный
долг всякого образованного человека, чья сфера деятельности связана с языком и литературой - противостоять разрушительным веяниям. С тех пор прошло
более двухсот лет, наглядно показавших, что небольшая книжечка, изданная в Москве в конце XVIII в.,
не является только достоянием любителей книжных
редкостей: ни петровская, ни екатерининская эпоха
не ознаменовались для русского языка такими разрушительными последствиями, как XX век, в конце которого вновь разгорелся старый спор. Однако в современную эпоху среди его участников мы не видим
фигур, равных Карамзину или архимандриту Моисею.
Изданию «Рассуждения...» предшествовал немалый
опыт практической поэтической и переводческой деятельности: число написанных архимандритом Моисеем стихотворений насчитывало несколько десятков,
были переведены на русский язык «Беседы Макария
Египетского» и «Беседы Патриарха Иерусалимского
Хрисанфа». В эпоху потрясавших воображение невиданной роскошью балов и маскародов, когда закрывались существовавшие едва ли не со времён князя Владимира монастыри, архимандрит Моисей обратился к
святоотеческим памятникам, содержавшим азы православного вероучения. Логическим продолжением первых двух святоотеческих переводов стал выход в свет
двух частей русского варианта трактата «О небесной
иерархии» Дионисия Ареопагита - хрестоматийного
сочинения, в котором чётко изложено учение Православной Церкви об ангелах и демонах. Наибольшее
количество трудов архимандрита Моисея увидело
свет в 1788 г. В это время при поддержке Потёмкина
он становится главным священником русской армии
в Бессарабии. В Москве были опубликованы перевод
«Одиссеи» и «Греческая грамматика», вероятно, вполне законно претендующая на название первой в России. Незадолго до своей кончины князь Потёмкин выдвинул архимандрита Моисея кандидатом в епископы.
Новоназначенный архиерей, отправившийся к новому
месту службы в Крым, успел проводить в последний путь своего высокопоставленного покровителя,
посвятив ему два надгробных слова, ставших ярким
продолжением традиций русской церковной риторики. В своей архиерейской резиденции в Феодосии он
переводит с французского языка многотомный труд по
церковной истории. Оказавшись вдали от придворной
суеты, он, наконец, решил почти полностью посвятить
себя научной деятельности.
Но изданные в конце 1791 г. эпитафии Потёмкину стали эпитафией самому епископу Моисею: 5 октября 1792 г. он был убит слугами, позарившимися на
хранившиеся в архиерейском доме ценности, когда он
попытался воспрепятствовать ограблению. Перевод
«Церковной истории» Флери, начатый при поддержке
Потёмкина, оказался неоконченным и неизданным. В
XVIII в., в отличие от безбожного XX, когда воплотились в жизнь в самой уродливой форме идеи всеобщего равенства, с которыми полемизировал епископ
Моисей, убийство архиерея в собственной резиденции

не было делом обыденным. Среди духовенства оно
было воспринято как чудовищное преступление против Церкви. Вместе с тем, это событие не вызвало широкого резонанса в стране: в это время на епископов
уже открыто посягало государство, хотя и это не было
массовым явлением. Но, подобно тому, как 1917 год
был невозможен без французских революций, так и гонения властей на митрополитов Арсения (Мацеевича)
и Игнатия (Смолу), убийство епископа Моисея (Гумилевского), о котором умолчали светские хроники, стали одним из дальних предвестников гонений на Церковь в казавшемся тогда бесконечно далёком XX веке.
Ещё только начинал странствовать по России с неугодными властям пророчествами монах Авель, ещё проходил первые монашеские послушания сын курского
купца Прохор Мошнин, постриженный в монашество
с именем Серафим. Но даже когда спустя некоторое
время появились первые грозные пророчества о будущем России, общество не услышало их, как не увидело того, что они уже начали исполняться с убийством
епископа Моисея. Екатерининский двор по-прежнему
пребывал в роскоши и беспечности, и во всей России
прозвучало лишь два отклика на событие в Феодосии:
первым из них была объёмистая эпитафия, написанная
известным поэтом В.В. Рубаном, вторым - изящная по
своему слогу элегия, написанная преемником епископа Моисея в должности префекта духовной Академии
иеромонахом Августином (Виноградским). Спустя
двадцать лет архиепископ Августин, спасая чудотворные иконы московского Кремля от полчищ Наполеона,
некоторое время проживал во Владимире, где он увидел те улицы, по которым давным-давно ходил юноша,
увлечённый тайнами незнакомых букв.
Впрочем, в суете всеобщего бегства никто не
вспомнил о трагической судьбе епископа Моисея
(Гумилевского), так же, как никто не удосужился поразмыслить о нравственных причинах всенародного
бедствия. И в последующие годы о давней трагедии в
Феодосии почти никто не вспоминал. Новые юноши
постигали науки в стенах Владимирской духовной
семинарии, а, окончив курс, покоряли своей учёностью столицы, новые поэты писали стихи и упражнялись в переводах. «Одиссея» была вновь переведена
Жуковским, сохранившим оригинальный гекзаметр,
но нельзя исключать того, что поэт знал о первом
переводческом опыте епископа-лингвиста, когда-то
поддержавшего в нелёгкий момент его учителя Карамзина. Приезжал Жуковский и во Владимир, хотя,
рисуя древний город, вряд ли вспомнил о епископе
Моисее - был поглощён седой древностью и тихой
патриархальностью древнего стольного города. Но
тишина и провинциальность были лишь видимостью: город Владимир выполнял свою историческую
роль, определённую ему с самого основания: здесь
рождались и жили крупные деятели отечественной
истории, происходили события, самым неожиданным
образом отражавшиеся в судьбе страны.
Возможно, многие из этих событий были более
значимыми, чем отнюдь не самый долгий жизненный
путь епископа Моисея, многие из судеб людей, живших на владимирской земле, были более яркими, чем
его судьба, но эта история с трагическим концом, несомненно, вполне достойна того, чтобы спустя двести
с лишним лет её вспомнили во Владимире.

ПЛ.С.
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«ПОВЕСТВОВАНИЕ»
О ПРАВЕДНОМ
ПРАВИТЕЛЕ
В РЕЗНОМ ДЕКОРЕ
ДМИТРИЕВСКОГО
СОБОРА
ВО ВЛАДИМИРЕ

К

няжеский храм великого Владимиро-Суздальского
князя Всеволода III Большое Гнездо (годы жизни
1154-1212, годы правления 1176-1212), посвящённый
святому Димитрию Солунскому, воину и проконсулу
Македонии и правителю Солуни (Салоник), небесному
патрону Всеволода, несёт на фасадах обширный резной
белокаменный декор. Посвящение храма Св. Димитрию
объясняется фактами биографии князя: Всеволод III носил в крещении имя Димитрий и семь лет своей жизни,
с семилетнего до пятнадцатилетнего возраста, провёл
с матерью-гречанкой из правящего рода Комнинов, в
Византии, в том числе и в Салониках. Будучи затем на
троне, он всячески старался уподобить столицу своего
княжества - город Владимир - византийской Солуни.
Резьба собора Св. Димитрия являет собой одну из
самых крупных и сложных программ монументальной пластики Древней Руси. Более того, она не имеет
аналогов среди романского искусства Европы. Со времени своего создания, благодаря обширности рельефного замысла, собор Св. Димитрия выходит за рамки
дворцового храма князя и приобретает значимость государственной святыни. Поэтому можно сказать, что в
белокаменной резьбе собора заложены идеи общегосударственного уровня.
В замысле резной декорации собора отражена принципиальная для периода становления и усиления власти идея восхваления государства. В период возвышения
и утверждения Владимиро-Суздальской Руси, оспаривавшей первенство у Киева и Новгорода, покорившей
Рязань и поставившей в зависимость Чернигов, восхваление Владимиро-Суздальского княжества как второй
Византии и триумф всего княжеского рода древнерусских князей выразилось введением в декор храма византийской идеи божественного происхождения правителя.
Концепция «помазанник и избранник Бога» возникла в ветхозаветной традиции. Безвестный юноша-пас тух Давид, младший из восьми сыновей старейшины
города Вифлеема Иессея, из рода которого произошёл
и Христос, был взят от стад его и выделен на царство
самим Богом (2 Цар. 7: 8) через откровение пророку
Самуилу (1 Цар. 16: 1). Идею божественной избранности царя и приближение его к Богу отобразил ветхозаветный обряд помазания. Текст книги Царств так
описывает это событие: «И взял Самуил рог с елеем и
помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того
дня и после» (1 Цар. 16: 13). Тот же
ветхозаветный текст навсегда очертил качества богоизбранного, а, слеа
а я
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речах и видного собою, и Господь с
ним» (1 Цар. 16: 18). К тому же, это
такой правитель, который укрепляет и
расширяет своё государство, объединяет свой народ. Это «вождь народа
Композиция
Моего Израиля» (2 Цар. 7: 8). Ветхозацентрального
ветный текст из второй книги Царств
тимпана
западного фасада
о Давиде так характеризует воинские
«Возведение
качества правителя: «Иноплеменники
Давида
ласкательствуют предо мною; по слуна трон»
ху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укКомпозиция
реплениях своих» (2 Цар. 22: 4 5 - 4 6 ) .
центрального
тимпана
В резной декорации Дмитриевскоюжного фасада
го собора тему праведного правителя
«Нисхождение на
заявляет изображение царя и пророка
Давида Святого
Давида
в качестве центрального обраДуха»
за. Юный Давид с прекрасным ликом,
в короне и в пророческом одеянии сидит на троне в центре северного, западного и южного
фасадов. Он - основной персонаж центральных тимпанных сцен закомар (полукружий верхней зоны фасадных
делений-прясел). Он держит в руке свой непременный
атрибут - псалтирь, символ книги псалмов, автором которых он был, и одновременно - символ музыкального
инструмента, с помощью которого Давид, как первый
бард, исполнял свои псалмы. Правая рука Давида отведена в сторону и поднятые два перста - указующий
и мизинец - говорят о том, что Давид пророчествует о
Христе. Момент пребывания с Давидом Господа отображён посредством «почивающего» на нём Святого Духа
в виде слетающего на него, парящего над ним, стоящего
возле него голубя. Иллюстрацией праведных действий
Давида-правителя по объединению колен сынов Израиля в единый народ является резная картина центрального прясла северного фасада, где это показано иносказательно, через образ сдвоенных львов (двутуловищного
льва с одной головой), символа-эмблемы самого Давида
и символа всего иудейского народа 1 .
Модель богоданности власти, направленная вначале на царя Израиля, была воспринята христианской Византией. Императорская канцелярия, согласно
историку Шарлю Дилю, уверяла, что «сам бог через
ангела вручил первому христианскому императору
знаки верховной власти, что бог пожаловал ему титул и привилегии»-. Первый христианский император
Константин Великий, непосредственно от которого,
по древнерусской традиции, принял христианство
русский князь Владимир Святой, изображён в правом
прясле западного фасада Дмитриевского храма, справа от окна, в середине пятого снизу ряда, состоящего
из двенадцати конных святых воинов-триумфаторов христианства. Он
ая
восседает на коне в царской одежде с
перекрещенной на груди лентой лора,
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Лор является деталью царского одеяния для церемониальных выходов и выездов. На плече императора
покоится меч, символ победы над врагами христианства. Ныне лик императора утрачен, он «всадник
без головы», но на исторической фотографии 1916 г.
А.А. Бобринского 3 мы видим человека средних лет
с небольшой округлой бородой, усами, волнистыми
волосами чуть ниже ушей и с короной (!) на голове,
которая, как и лор, позволяет отнести всадника к изображению императора.
Церемониал помазания, введённый в Византии несколько позже, окончательно закрепил характер царской
власти как отражения власти божества. Помазанниками
объявляли себя и Юстиниан, и Феодосий. «Наследник
римских цезарей, правитель Византии обладал абсолютной властью, его личность считалась священной».
«Христианство превратило его в божьего избранника и
помазанника, представителя бога на земле <...>, в равноапостольного государя». Император становился государем «по божественному праву, он был избран богом» 4 .
Обращенная в христианство Древняя Русь, войдя в
сферу влияния Византии, восприняла две великие идеи,
которые двигали Византией: «идею империи и идею
христианства» 5 . Русь оказалась преемницей Византии не
только по вере, но и по имперской политике. Византийскую концепцию власти, естественно, применительно к
древнерусским князьям, закрепило древнерусское летописание: «власти бо от Бога учинени суть, естьством бо
земным, подобен есть всякому человеку царь, властью
же сана яко Бог» 6 . Актуальность богоданности великокняжеской власти для политики Северо-Восточной Руси
отразила воинская повесть этого края «Житие Александра Невского»: «Яко рече Исайя пророк: тако глаголеть
Господь: князи аз учиняю, священи бо суть, аз вожу я. Во
истину, без Божиа повеленья не бе княжение его»7.
Как и византийские императоры, князья на Руси
периода христианского средневековья считались «существами боговдохновенными», наподобие Давида и
Соломона. Памятники византийского красноречия сравнивали с ними монарха «за гражданское правление и
воинские доблести» 8 . В древнерусском летописании и
древнерусской литературе мы также находим сравнение
русских князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого,
Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Всеволода
Большое Гнездо с Давидом, Соломоном, Константином
Великим. Например, текст, прославляющий владимирского князя Всеволода Большое Гнездо, является переложением библейского текста о Давиде: «Сего имени токмо трепетаху вся страны и по всей земли изиде слух его
<...> и бог покаряше под нозе его вся врагы его»4.
Уподобление князя праведным библейским правителям в резьбе владимирского памятника включено
в основные, главные по содержанию композиции, составляющие тему праведного правителя. Это крупные
развёрнутые сцены тимпанов центральных прясел, о которых мы уже упоминали в связи с образом Давида, а
также сцены тимпанов боковых малых прясел. Их содер-

жание таково, что они выстраиваются в последовательно-повествовательный регистр верхней зоны фасадов.
Начинается повествование со сцены северо-восточного тимпана. Сцена представляет сидящего на троне
мужа с отроком на коленях, который обращается к мужу
жестом направленных рук. Мужу и отроку по сторонам
предстоят ещё по два отрока в характерных приседающих позах преклонения с тем же жестом обращения.
Жест их воспринимается, к тому же, как указующий,
фиксирующий внимание зрителя на центральных персонажах. Композиция по сторонам фланкирована изображением голубей, а по низу - рельефами льва, двух
ослов, грифона и пардуса 10 .
В 1914 г. В.В. Косаткиным было высказано предположение об изображении в композиции князя-создателя
храма, и сидящий на троне муж назван Всеволодом III11.
Эта мысль в 1960-х гг. была развита Н.Н. Ворониным
и с тех пор композиция получила название «Всеволод
III с сыновьями» 1 -. При этом считалось, что на коленях
Всеволод держит своего младшего сына Димитрия, а
по сторонам стоят старшие его сыновья. Однако в результате внимательного детального исследования сама
декорация собора показала, что в последующих композициях продолжается история отрока, сидящего на коленях. Но мы уже знаем, что главным персонажем декора
выступает Давид. Несмотря на то, что Давид является
собирательным образом правителя - ветхозаветного
царя и, как мы увидим дальше, популярного македонского полководца, и современного князя - ни к одному
из названных представителей власти сын Димитрий отношения не имеет. На него не распространилась и история престолонаследия. Кто же в таком случае показан
на коленях у мужа?
Здесь следует остановиться на характерной особенности средневекового искусства, которое во всех своих
проявлениях глубоко и неоднозначно символично. Средневековое искусство не знало однозначной трактовки образа. Исследователи насчитывают в одном произведении
до семи символических смыслов 13 . Рельефная декорация
Дмитриевского храма также пользуется лишь символическим языком. В интересующей нас композиции сам
сюжет представления (презентации) отрока подсказывает нам объяснение в рамках темы престолонаследия и
темы рода, который из своих рядов выдвигает отрока на
роль будущего правителя. Действительно, византийский
дворцовый церемониал использовал обычай, воспринятый затем и Русью, сажать наследника на колени в целях
символического ритуала возведения его на престол. Но
необходимо важное уточнение.
Рассматриваемая нами сцена показывает, что презентуемый отрок - это персонаж, в истории которого
присутствовала такая жизненная ситуация, как «старший поклонится младшему». Такая жизненная ситуация находится в ветхозаветной истории. Она известна в
связи с двумя ветхозаветными персонажами: Иосифом,
любимым сыном Иакова, и Давидом, сыном Иессея.
Как Иосиф, младший из братьев, проданный из-за за-
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правления становится главой Мономаховичей. Этого он достиг перестройкой системы великокняжеской власти на Руси, тем, что
право владения Новгородом, как при Андрее Боголюбском Киевом, закреплено было только за Владимиром 14 .
Исходя из сказанного, мы можем видеть его на коленях
мужа в роли выдвигаемого в правители младшего из
братьев. Таким образом, начальная композиция повествования о праведном правителе отражает тему рода
Мономаховичей с отроком Всеволодом. При этом символическая отсылка на род Иессея (или ветхозаветного
Иуды) с отроком Давидом также присутствует.
Следующая развёрнутая композиция на тему о жизни правителя представлена в центральном прясле западного фасада. Здесь, помимо тимпанной композиции,
заявленный сюжет отражают эпизоды борьбы юноши
с птицей, с гидрой, со львом (раздирание льву пасти,
побивание льва палицей). Сюжет давно и подробно рассмотрен В.П. Даркевичем и отнесён к подвигам Геракла
и Самсона. Весьма важно, что в этом ряду отождествлений юного героя-воина, совершающего легендарные подвиги, присутствует и символизация Давида и
Христа 15 . В одном из своих псалмов Давид так отразил
подобный подвиг Христа: «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия» (Пс. 90: 13).
Но интересно, что сцены подвигов поданы не изолированно: они входят в композицию восхождения юного
героя на царство, и это недаром. Они предваряют событие тимпанной сцены. В тимпанной же сцене показано
собственно восхождение на трон и восхождение на трон
Давида, поскольку юноша, ведомый к трону ангелом и
затем сидящий в короне на троне, держит в руках свой
непременный атрибут - псалтирь. Из этого следует вывод: рельефы героической борьбы отражают подвиги
Давида перед его воцарением.
Принцип символической неоднозначности изображения применён
и здесь, и он вновь умножает смысл
сюжета. Дело в том, что иконографиарая
ческий тип сражающегося Давида соTTo1/VOic1/L,
ответствует иконографическому облику сидящего на коленях отрока. Схожи

олица

тип лица с крупным носом и крупными глазами, прямые
волосы средней длины, разделённые на прямой пробор,
короткая туника воинов с фрагментами доспеха - оплечьем, наручами и налокотниками. Всё это даёт основание видеть в сценах не только сражающегося Давида,
но и видеть связь с образом Всеволода, т.е. иносказание
на героический образ создателя храма, который, как и
Давид, был активным воином и победителем.
Обращаясь к реальной жизни указанных героев,
мы находим схожесть ситуации их прихода к власти.
У Давида это борьба с прежним царём Саулом, у Всеволода - с племянниками, претендентами на престол.
Таким образом, в эпизодах борьбы - символическое
отражение одинаково трудного пути на престол Давида и Всеволода, их борьбы за престол. Вместе с тем,
надо указать и на третий символический план сюжета.
Посредством сцен героической борьбы юноши проиллюстрированы ещё подвиги праведного правителя во
имя веры. Такова была древнерусская традиция: борьба
князей против язычников - волжских булгар и половцев
- расценивалась действиями христианизации неверных
и приравнивалась к христианскому подвигу 16 .
Две последних композиции о праведном правителе помещены на южном фасаде в центральном и
юго-восточном прясле. Первая показывает действо
нисхождения на Давида, сидящего на престоле. Святого Духа в виде слетающего на него голубя. Голубь
слетает от помещённого в вершине тимпана престола
с лежащей на нём тканью - хитоном Христа и стоящим крестом. Это Этимасия, или Престол уготованный, - символ Троицы, местопребывание и источник
Божественной благодати. Действо символизирует
идею союза праведного правителя с Богом, наделение
его даром пророчества и даром спасения своего народа, а также показывает приход Нового Завета, времени
Христа и его новозаветной Церкви. Наделение Давида
даром спасения своего народа и, следовательно, осуществление этого со времён Давида только через царя,
лишний раз указывает на ветхозаветные истоки концепции богоданности правителя. Явление Престола
уготованного показывает отношение композиции и к
явлению Воскресения, поэтому вокруг Давида изображены ликующие и приветствующие звери и птицы 17 .
И, наконец, последняя в ряду тимпанных композиций сцена «Вознесения Александра Македонского»
посвящена итогу жизненного пути праведного богоизбранного правителя 18 . Она представляет юного македонского царя, полководца Александра, стоящего в корзине
квадратной формы и держащего в руках пардусов (барсов, являющихся княжескими символами), к которым
тянутся грифоны (крылатые звери с птичьей головой)
и тем самым поднимают корзину с царём. Обращённые
спинами друг к другу, грифоны поддерживают корзину
своими перевитыми хвостами. Над головой Александра
изображены парящие голуби, а по сторонам - княжеские символы, в том числе грифон, попирающий лань,
этот яркий символ власти над покорёнными народами.
В данной композиции важнейшая христианская идея
вознесения, т.е. получения Царствия Божия, направлена на христианского богоизбранника-правителя, который получает рай в конце своего праведного земного
существования. Из этого вытекает идея рая как предопределения для праведного правителя.
Обозначенная идея визуально передана композицией вознесения полководца Александра Македонского. Весьма существенно, что в облике возносимого царя-полководца
соединены иконографические черты
того царственного юноши, который
а рая
является основным персонажем рельефной декорации храма и который
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вызывает никаких сомнений близость ликов Давида и
Александра. Это узкий и удлинённый овал лица и ровный, удлинённый нос, выпуклые круглые глаза, глубоко
подсечённые к глазницам брови, острый подбородок,
узкая полоска губ с подсечкой вверх их уголков и отчётливой вертикальной складкой над ними. Совпадают
и особенности трактовки волос, разделённых прядями
на прямой пробор с отдельным завитком на лбу, далее
волнистых, спускающихся несколько ниже ушей. Но
показательно, что этот же иконографический тип лика,
незначительно видоизменённый в соответствии с возрастом и профильным разворотом изображённого, используется у сидящего на коленях мужа отрока и сражающегося юноши.
На близость образа Александра к образу Давида указывает и трапециевидная форма его короны,
лишённая лишь украшающего её орнамента. Не совпадает у юных царей только тип одеяния. Пророческая одежда Давида - хитон и гиматий - подчёркивает
пророческую сторону его образа. Тунику Александра,
окантованную оплечьями, наручами и полосой на груди, можно трактовать как одеяние человека знатного
происхождения, так и воинское. Оно совпадает с одеянием отрока и сражающегося юноши. Иконографическая схожесть позволяет сделать важный вывод о том,
что в разных композициях, отображающих разные
сюжеты, речь идёт о собирательном образе правителя, совершающего те действия, которые очерчены для
православного праведного правителя.
Указанные отождествления доказываются не только иконографическими соответствиями. Показ богоданного праведного правителя через образ Александра
был для византийцев такой же укоренившейся традицией, как для иудеев и для эпохи средневековья идея
божественного происхождения власти через Давида.
Историчен факт традиционного почитания великого
полководца при византийском дворе, а также установка византийских императоров на происхождение своих родов от героического македонца (например, рода
Константина VII Багрянородного) и уподобление ему
своих предков (Константин Багрянородный уподоблял
Александру своего деда Василия 1, Анна Комннна своего отца Алексея) 1 ". Триумфальные императорские
дворцовые росписи в Константинополе и в Салониках
включали в себя «и Александровы подвиги» 2 ". Такое
отношение к легендарному полководцу прослеживается и в древнерусской традиции. В «Молении» Даниила Заточника Александр Македонский упомянут в
одном ряду с библейскими персонажами как образец
для русских князей 21 . Рельефная декорация Дмитриевского собора - уникальный памятник архитектурной пластики Древней Руси - отразила византийский
символический параллелизм между праведными богоибранниками - библейским царём Давидом, македонским полководцем и современным правителем.
Особое распространение и различное художественное выражение получила в Византии уже отмеченная
нами идея признания роли правителя в деле спасения
православных народов. Христианство прибавило императору миссию распространения и защиты веры. К римской
традиции сражения за императора Византия прибавила
новую черту - воинский подвиг за христианскую общину.
Император, на которого символически переносились функции самого Христа, управлял этим процессом. Цитируем
Ш. Диля: «Византийский император был не только представителем бога на земле, но и его наместником, высокой
миссией которого была борьба против неверных и обращение в православие еретиков и язычников» 22 . Н.М. Карамзин полагает, что свой вклад в это движение «против
общих врагов христианства» внесли и русские князья23.
В деле христианизации Руси, как и прежде Византии, обязательна была ссылка на авторитет первого
христианского императора Константина (обоснованно

изображение его среди воинов в резной декорации владимирского храма). Древнерусской летописной традицией князь Владимир уподоблялся по своим действиям
самому равноапостольному Константину Великому, о
чём повествует «Слово о законе и благодати» Илариона,
митрополита Киевского: «Ты же с бабкою твоею Ольгою
принёс крест из Нового Иерусалима - Константина града, по всей земле своей поставив, утвердили веру»24. В
свою очередь, последующие русские князья стремились
подчеркнуть своё происхождение от Владимира - «крестителя Руси». Этот момент отражён в соборной резьбе
наличием среди святых всадников воина Евстафия Плакиды, иносказующего Владимира Святого. Предположение о такой направленности декорации было высказано
и Н.Н. Ворониным: «Не была ли на стенах собора скульптурно запечатлена подчёркнутая ещё Боголюбским преемственность владимирских самовластцев от Владимира
«святого»? Тема эта вполне естественна для дворцового
собора «великого Всеволода» 25 .
Итак, в резной декорации владимирского храма
Св. Димитрия развёрнуто повествование о праведном
православном правителе, который собирает свой народ
(показано через символ двутуловищных львов), укрепляет государство, покоряя неверные народы (образное
воплощение посредством мотива грифона, попирающего лань), внедряет и распространяет христианскую веру
(метафора в композициях борьбы героя), имеет союз с
Богом, спасая тем самым свой народ (символическая
сцена нисхождения Святого Духа) и получает предуготованный ему рай.
Развитие темы выливается в идею православного
праведного княжества в триумфальном звучании. Это
регистр пятого снизу ряда кладки прясел, где изображены святые воины-триумфаторы христианства с основателями христианских держав - Константином Великим
и иносказательно Владимиром Святым, воплощением
праведной власти для византийцев и для Руси. Вовлечены в этот процесс и богоизбранники праведные князья, представители власти - Борис и Глеб, показанные
в виде конников-лучников в княжеских шапках в юговосточном прясле. Обоснованно причастен к обозначенной идее правитель Солуни Димитрий Солунский,
образ которого на Руси связывался с представлением об
идеальном князе и княжеской власти. Юный Димитрий,
защитник города Солуни и владимирского княжества,
в образе всадника воинствующего вида с мечом в отведённой руке помещён в центральном прясле северного фасада, слева от окна. Неслучаен факт, что количество святых воинов составляет число двенадцать. Число
это, идущее от двенадцати колен сынов Израиля, прочно связанное в сознании христиан с идеей рода, несёт
символическое иносказание на праведный род русских
князей. Полоса святых конных воинов иллюстрирует
замысел патроната святыми воинами представителей
древнерусского княжеского рода: святой воин Георгий - патрон Ярослава Мудрого и Юрия Долгорукого,
отца Всеволода III, Св. Димитрий Солунский - духовный патрон многих киевских и владимирских князей,
в том числе и самого Всеволода. Таким образом решается задача прославления правящего княжеского рода
победителей, выполнявшего свою миссию внедрения
христианства на Руси. Замечательные слова «Сказания
о Борисе и Глебе» о том, что «род праведных во веки
благословен будет»26 удивительно соотносятся с рельефной картиной собора.
Мы убеждаемся, что идея, широко выраженная в Ветхом и Новом заветах, в Византии и Древней Руси словом,
переведена на храме Св. Димитрия в визуальный план и
трактована в средневековой художественной традиции
- совмещением повествовательной и символической образности. Жизнь праведного правителя, проиллюстрированная ключевыми эпизодами, предстаёт как целостное,
последовательно изложенное повествование.
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ИЗ ИСТОРИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ
НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИИ
ВО ВЛАДИМИРЕ

В

прошлые века наши предки проявляли гораздо большую терпимость к людям других национальностей
и вероисповеданий, чем сегодня. Если бы вы прошлись
по Дворянской улице Владимира в начале XX века, то увидели бы на ней и
старообрядческую Троицкую церковь,
и католический костёл, и немецкую
кирху, и православный храм во имя
арая
Архистратига Михаила. Владимирцы спокойно относились к тому, что
ТТо1/СЫс1Лу
рядом с ними жили и работали фран-

олица
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Здание кирхи во Владимире. Открытка начала XX века.

цузы и евреи, поляки и малороссы, немцы и татары, а
на улицах Владимира встречались и православный священник, и католический патер, и лютеранский пастор.
Люди немецкой национальности жили во Владимире издавна. К концу 30-х годов XIX века уже сложилась
лютеранская немецкая община, в которую входили немцы, работавшие на железной дороге, служившие учителями в гимназиях, врачами и провизорами в больнице
и аптеке. В декабре 1839 года Главная московская евангелическая консистория назначила пастора Зедергольма
во Владимир проповедником «для находящегося здесь
прихода христиан евангелической церкви». Аптекарю
Фридриху Форбеку было поручено собрать сведения о
всех членах общины до 10 января 1840 года.
Так как собственной церкви у немцев-лютеран не
было, то проповедник Д. Зедергольм не проживал в городе
постоянно, а бывал здесь наездами.
В 1859 году община христиан лютеранского (протестантского)
вероисповедания
обратилась к губернатору с
просьбой об открытии во Владимире своего храма. В 1861
году,
получив
разрешение,
немцы-лютеране купили у на-

"арая

•олща
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Сотрудники
конторы
«Кинопрокат»
у здания кирхи.
1930-е гг.

следников Петровых деревянный дом и приспособили
его под кирху. В 1864 году в газете «Владимирские губернские ведомости» упоминалась лютеранская кирха
в связи с тем, что рядом необходимо было вырыть пожарный колодец.
Немцы старались держаться друг за друга, встречались, вместе проводили свой досуг. Этому способствовал г-н Хорт, который, начиная с 1850-х годов, устраивал летом гулянья в своём фруктовом саду с музыкой,
игрой в кегли, качелями, пивом. Перед входом в сад
висела вывеска на немецком языке: «Bier-Halle». Вход
был платный - 10 копеек. Это заведение и гулянья в
саду посещали в основном немцы, жившие во Владимире. Они общались, устраивали небольшие концерты,
так как многие умели играть на каких-либо музыкальных инструментах. 8 июня 1864 года в саду г-на Хорта
был запущен воздушный шар, и посмотреть на это собралось до 200 человек.
Деревянная кирха постепенно перестала устраивать протестантскую общину владимирских немцев,
которые решили построить каменную кирху. В том же
1864 году в городе был организован концерт в пользу
лютеранской церкви, который привлёк внимание разных слоёв городского населения.
На концерте были дамы высшего общества губернии, служащие железной дороги, учителя, врачи с жёнами, - всего около 150 человек. За организацию концерта
взялся учитель музыки Рихард Иванович Делич. Концерт
состоял из трёх отделений. В нём приняли участие как
немецкие, так и русские музыканты-любители. Например, увертюру из оперы Беллини «Норма» исполнили на
двух фортепиано В.И. Возницына, С И . Хотковская, С.А.
Яновская, С.И. Зарецкая, А.С. Диль, РИ. Делич, К.К.
Диль. Квинтет Моцарта сыграли Делич, Вайнер, Шульман. Два романса были спеты М.А. Шуман.
Количество лиц немецкого происхождения во Владимире постоянно увеличивалось. А.П. Субботин в
своей книге «Губернский город Владимир в 1877 году»
привёл такие данные: в 1860 году немцев было 40 человек, в 1877 году их стало уже 200, и они были протестантами. Тогда же в городе была открыта школа для
немецких детей. «Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета» (1884 г.) привёл новые
данные о составе населения города: во Владимире проживало 268 человек протестантского вероисповедания
(140 мужчин и 128 женщин).
К 1884 году необходимые средства для постройки
кирхи были собраны; деревянную церковь разобрали, а

на её месте, на Дворянской улице, выстроили каменную.
В 1904 году во Владимире уже проживали 770 протестантов-лютеран (379 мужчин и 391 женщина), что
свидетельствует о том, что число прихожан кирхи постоянно увеличивалось.
Среди владимирских немцев были государственные
чиновники и учителя, врачи и военные, архитекторы и
инженеры. Многие из них были во всех отношениях замечательными людьми, высокообразованными специалистами, добропорядочными главами семей. Хочется
рассказать хотя бы о некоторых из них.
Статский советник Александр Оттович Рейнвальд
жил в селе Горки Кузнецовской волости, недалеко от
Ставрова, в своём имении. Ещё в 1862 году он был
предводителем дворянства во Владимирском уезде. Он
также был земским начальником 4-го участка по Владимирскому уезду. В 1895 году в своём имении имел
две десятины земли под садом, а под огородом - одну
десятину. На этой земле у него работали всего 5 человек
(трое мужчин и две женщины), но они собирали каждый год по 250 пудов яблок, 25 пудов вишни, 15 пудов
слив, 10 пудов ягод, 200 пудов капусты, 600 пудов других овощей. Многие помещики Владимирского уезда А.П. Протасьева (с. Кусуново и д. Уварово), братья Тюриковы (д. Бухолово и д. Ширманиха), Г. Васильчиков
(с. Погребигци) в течение многих лет передавали А. О.
Рейнвальду право охоты в лесных и луговых дачах. Он,
в свою очередь, выдавал разрешение на охоту там лицам, имеющим специальные билеты. Его брат, Николай
Оттович Рейнвальд, жил в Муроме на Московской улице, в своём доме. Он был статским советником, земским
начальником 2-го участка по Муромскому уезду, попечителем земского начального уездного училища.
Ещё один Рейнвальд, Яков Николаевич, был корнетом запаса и тоже земским начальником.
Многие немцы ещё в XVIII веке приезжали во Владимир преподавать иностранные языки в различных
учебных заведениях. Немецкий язык изучали в гимназиях с первого по седьмой классы. С 1891 года немецкий язык в мужской гимназии преподавал Карл Юльевич Рейхарт, а его жена Розалия Васильевна Рейхарт
преподавала рукоделие в женской гимназии. Семья Рейхарт жила на Вознесенской улице, в доме Доброхотова.
Карл Юльевич имел чин статского советника. Он не
только вёл немецкий язык в мужской гимназии, но ещё
и преподавал Закон Божий евангелистско-лютеранского
исповедания в женской гимназии.
Ещё раньше во Владимире появилась супружеская

чета JTepx. Уже в 1881 году Иван Карлович Лерх преподавал математику и физику в губернской мужской гимназии и в земской женской гимназии, где он был также и секретарём педагогического совета. В 1889 году
Иван Карлович Лерх получил чин статского советника.
В это время он с семьёй жил на Дворянской улице в
доме Бажанова. При мужской гимназии в этот период
существовало Общество взаимного вспомоществования учащих и учащихся, и в 1899 году его казначеем и
делопроизводителем стал Иван Карлович. В 1902 году
он был назначен инспектором мужской гимназии, и ему
была предоставлена квартира при гимназии. В 1904 году
во Владимире было организовано общество «Ясли»,
а с 1908 года секретарём общества стала жена Ивана
Карловича - Зинаида Александровна. В 1910 году она
по-прежнему оставалась секретарём этого общества, а
её муж был казначеем. В начале XX века в городе было
создано Владимирское отделение попечительства о слепых. С 1908 года среди членов его совета была Зинаида Александровна. В 1913 году во Владимире работало Общество детской помощи и развлечений, и опять
среди членов правления общества мы находим Зинаиду
Александровну Лерх, которая продолжала оставаться
и секретарём общества «Ясли». Чета Лерх в это время
жила на Нагорно-Троицкой улице в доме купца Баснева. Старожил города Елена Владимировна Кудрякова
помнит, что её мама была хорошо знакома с З.А. Лерх,
которая после революции 1917 года много работала с
дошкольниками и даже организовала кукольный театр.
Трагически сложилась судьба Юлии Оттовны
Дрейер. Она родилась в 1891 году в г. Касимове, где её
отец был директором мужской гимназии. После окончания курса гимназии Юлия Оттовна в 1911 году окончила
курсы иностранных языков в Санкт-Петербурге. В 1913
году она приехала во Владимир и поселилась в доме Жукова на Никитской улице. Позднее во Владимир приехала её сестра София Оттовна. Обе сестры вышли здесь
замуж. Юлия Оттовна стала Вострухиной, а София Оттовна - Мотренко. После революции обе сестры продолжали преподавательскую работу, они работали в Опытно-показательной школе, а Юлия Оттовна преподавала
немецкий язык ещё и в педагогическом училище.
26 февраля 1938 года Юлия Оттовна была арестована. Ей было предъявлено обвинение в том, что она занималась шпионской деятельностью в пользу Германии.
3 октября она была приговорена к расстрелу. Приговор
был приведён в исполнение 17 октября 1938 года...
Подобная судьба была уготована и Карлу Эрнестовичу Тепферу.
Он родился в 1873 году,
получил высшее образование,
окончив Юрьевский университет в Эстонии. Приехав во
Владимир, он много лет проработал провизором в губернской земской больнице. К.Э.
Тепфер жил с семьёй сначала
на Ильинской улице в доме
Илянова, потом на Нижегородской улице в доме Альбицкой.
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Его сын Фёдор Карлович Теифер имел чин коллежского
асессора, служил городским судьёй и жил в г. Переславле. Жена К.Э. Тепфера Елена Владимировна была преподавательницей немецкого языка. После революции она
вела немецкий язык в школах № 6 и № 2. Об этом помнят
старожилы города К.М. Фёдоров, Е.М. Федоренко, Е.П.
Керская. Мать Е.П. Керской с 1933 года работала в медицинском техникуме, где преподавал фармакологию К.Э.
Тепфер. У неё до сих пор хранятся фотографии, на которых среди преподавателей и студентов техникума можно увидеть К.Э. Тепфера. 9 января 1938 года, когда К.Э.
Тепферу исполнилось 65 лет, его арестовали и обвинили
в том, что он враждебно настроен к советской власти и
проводил контрреволюционную агитацию среди медработников, восхваляя царский строй. Он был осуждён на
5 лет лишения свободы с поражением в избирательных
правах на 2 года. Отбывая наказание в Ковровской исправительно-трудовой колонии, он умер 23 декабря 1942
года, не дожив год до своего 70-летия.
Вместе с К.Э. Тепфером в губернской земской больнице работал в качестве прозектора коллежский асессор Эдмунд Мартынович Виклейн. Он жил с семьёй на
Дворянской улице в здании лютеранской церкви. 9 марта 1891 года в городе начало свою работу медицинское
общество, библиотекарем которого стал Э.М. Виклейн.
Его дочь, Маргарита Эдмундовна, с 1913 года стала
преподавать в частной женской гимназии Орловой немецкий язык.
Люди немецкой национальности были и среди военнослужащих. С 1899 года во Владимире был расквартирован 9-й гренадерский Сибирский полк. В нём
командиром 16-й роты 4-го батальона был капитан Георгий Васильевич Ланге. Он увлекался музыкой, играл
на рояле, сочинял. В 1893 году он сочинил концертную
программу «Свет тихий», с которой выступил на одном
из благотворительных концертов. Он жил в казармах
9-го Сибирского полка. В 1900-х годах уже имел чин
подполковника, был холост, по-прежнему проживал в
казармах 9-го полка.
В 10-м Малороссийском гренадерском полку много лет прослужил Бернард-Эдуард-Николай-Роберт
Карлович фон Ган. Он начинал службу во Владимире
командиром 11-й роты 3-го батальона, в звании капитана. Был участником Русско-турецкой войны, исторического сражения под Плевной в ноябре 1877 года. Был
награждён Георгиевским крестом, ранен в бою. В 1902
году в честь 25-летия битвы за Плевну его произвели из
капитанов в подполковники. Известно, что в 1909 году
он проживал в номерах Белова, а в 1913 году - в доме
Тарасова на улице Большие Ременники.
Владимирцам хорошо известно имя губернского
архитектора Петра Густавовича Бегена. Его основные
работы во Владимире: здание музея Владимирской
учёной архивной комиссии, винный склад, родильный
приют. Хочется внести некоторые дополнения к уже
известным фактам. Было три брата Беген, которые
происходили из купцов города Иваново-Вознесенска.
Николай Густавович Беген был известным купцом,
проживал в Иваново-Вознесенске в собственном доме
на Широкой улице. Он был агентом страхового общества «Русское» и членом благотворительного общества
в Иваново-Вознесенске. Александр Густавович Беген,
как и его брат, был купцом, жил в собственном доме на
Бурковской улице в Иваново-Вознесенске. Он был агентом страхового общества «1-е Российское».
Пётр Густавович Беген в 1899
году ещё проживал в Иваново-Вознесенске вместе с братом на Бурковской
улице. Он служил в это время сверхарая
штатным техником и секретарём в
строительном отделении Владимири^эft.C6.UjЧимЛЛЛА. ского губернского правления, в то же
время был агентом страхового общевыпуск Iтвавнашемкрае.
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ства «Саламандра» в Иваново-Вознесенске и там же
- секретарём благотворительного общества. Позднее он
переехал во Владимир, поселился в построенном по его
проекту доме на Троицкой улице.
Интересна судьба немецкой кирхи. В 1920 - 30-е
годы в нашей стране был взят курс на насильственную
ассимиляцию немецкой национальной группы в СССР
и подавление её этнической культуры. В этих условиях
массовая религиозность немцев считалась препятствием на пути их «вхождения в советский народ» и была
основанием для репрессий против них. Неудивительно,
что в конце 1920-х годов немецкая кирха во Владимире
была закрыта. В некоторых краеведческих публикациях
отмечалось, что здание кирхи было снесено около 1930го года. Однако старожилы города утверждают, что это
было не так. Е.П. Керская в 1943 - 1947 годах училась
в авиамеханическом техникуме и каждый день ходила
мимо здания кирхи. Это подтверждает и Г.П. Тюков. Здание кирхи ещё сохранялось, и только её высокий шпиль
был снесён. Старожилы помнят, что в этом здании находилась контора кинопроката. Лев Георгиевич Егоров
рассказал мне, что его мать Вера Алексеевна работала
в конторе счетоводом в 30-е годы, и он часто забегал к
ней на работу. У него даже осталась справка, выданная
матери, подтверждающая её работу в Межрайконторе
кинотреста в 1936 - 1937 годах. Мария Семёновна Соколова перед самой войной работала киномонтажницей
в кинопрокате, расположенном в бывшей кирхе, и даже
сохранила фотографии, на которых она снята со своими
подругами перед кирхой. На фотографии хорошо читаются слова на фоне кирпичной кладки - «Кинопрокат».
Кирха была сломана только в середине 1950-х годов,
когда на этом месте началось строительство жилых
домов опытного завода прецизионного оборудования
«Техника».
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У истоков
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РАКЕТОСТРОЕНИЯ
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ы гордимся тем, что Владимирская земля дала нашей стране много знаменитых
имён в различных областях
деятельности, в том числе в области авиации и ракетной техники: это Н.Е. Жуковский, Р А .
Беляков, А.А. Микулин, М.К.
Тихонравов и другие, о которых многое сказано и написано. Но у истоков отечественной
ракетной техники стояли и другие наши земляки, талантлиВиктор Васильевич
вые конструкторы - участники
Казанский
важных событий. Их вклад,
возможно, был более скромным, но они самоотверженно
трудились над созданием первых в нашей стране ракет
и ракетно-стартовых систем. Об одном из таких учёных
- Викторе Васильевиче Казанском - этот рассказ.
О связях Казанского с нашим краем не удалось найти ни одной публикации. На его родине в г. Шуе знают
только дату его рождения. Немного больше известно
там о его отце - Василии Фёдоровиче Казанском, потомственным почётном гражданине г. Шуи. Чуть больше - о дедушке по отцу - Фёдоре Васильевиче, священнике Вознесенской кладбищенской церкви г. Шуи

(см.: Ивашов Ю.А. Священник из «Искры»: о Фёдоре
Казанском // Рождественский сборник. Ковров, 2002.
Вып. IX. С. 21 - 24). А между тем, Виктор Васильевич
Казанский - доктор технических наук, руководитель
отделения ракетно-стартовых систем Научно-исследовательского института № 88 (ЦНИИмаш). Он принимал
непосредственное участие в становлении и развитии
отечественной ракетно-космической техники.
В.В. Казанский родился 20 апреля 1918 года в г.
Шуе Владимирской губернии (ныне Ивановская область) в семье военнослужащего. В 1920-е годы семья
Казанских переехала во Владимир. Вспоминая об этих
годах своей жизни, В.В. Казанский писал: «Как и все в
это тяжёлое время, мы голодали, переезжали из одного
города в другой по месту службы отца (всё в средней
России). Осели мы во Владимире, отец - подполковник
войск связи, преподавал в военном училище. Мать вела
домашнее хозяйство, временами работала диктором на
радио (она окончила высшие женские курсы)»'. В семье
кроме Виктора был ещё один сын - Юрий, 1923 года
рождения. В 1942 году Юрий ушёл по комсомольской
путёвке на фронт и погиб в январе 1943 года под городом Мга в Ленинградской области. Память о старшем
лейтенанте Юрии Васильевиче Казанском увековечена
в первом томе Книги Памяти Владимирской области.
В 1935 году Виктор Казанский окончил во Владимире среднюю школу и поступил в МВТУ им. Баумана,
но доучиться не удалось. Началась Великая Отечественная война, и Казанский был направлен «на работу
в промышленность». Осенью 1941 года на Урале около
города Златоуста в районе железнодорожной станции
Уржумка на площадях строящегося машиностроительного завода было размещено оборудование заводов,
эвакуированных сюда из Тулы и Подольска. Казанский
принял непосредственное участие в организации и создании на новом месте завода по производству пулемётов и авиационных пушек конструкции Волкова-Ярцева для штурмовиков «Ил» и истребителей Лавочкина,
которые начали выпускать в том же 1941 году. В 1942
году на заводе было налажено производство автоматов
ППШ (конструкции нашего земляка Г.С. Шпагина), а в
1943 году - противотанковых ружей. В 1944 году Казанского отозвали в Москву для завершения образования в МВТУ. Закончив в мае 1946 года институт, он был
зачислен в аспирантуру, но учиться здесь не удалось.
В соответствии с приказом министра вооружения Д.Ф.
Устинова В.В. Казанского «откомандировали на спецкурсы». По окончании курсов молодого инженера отправили на стажировку в Германию.
В Германии в это время уже год работала Техническая комиссия в составе группы специалистов-ракетчиков, среди которых были С.П. Королёв, Л.А. Воскресенский, В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, В.П. Бармин,
A.M. Исаев, М.С. Рязанский, В.П. Мишин и др. В задачи группы входило следующее: воссоздать, по возможности, из разрозненных узлов и агрегатов несколько
ракет, испытать их, изучив тем самым опыт немецкого
ракетостроения. Техническая комиссия, возглавляемая
Л.М. Гайдуковым и Г.А. Тюлиным, рассредоточилась в
Советской зоне оккупации Германии, а также в районах
расположения бывших немецких ракетных центров в
Польше и в Чехословакии.
Здесь необходим небольшой экскурс в историю. В
марте 1945 года американскими войсками вблизи германского города Нордхаузен был захвачен завод по
производству ракет А-4 (техническое обозначение ракеты ФАУ-2). В соответствии с согласованным планом,
в феврале 1945 года на Крымской конференции руководителей трёх союзных держав этот район Германии
должен был находиться в Советской зоне оккупации.
Поэтому после окончания войны войска союзников
ушли и передали его Советской администрации. Но
при этом союзники забрали практически всю готовую

материальную часть: ракеты А-4, приборы, системы управления, агрегаты ракеты и наземного оборудования,
а также всю основную часть документации. Объём вывезенного позволил США с весны 1946 года запустить
на американском полигоне ракету А-4 и осуществить
большое количество запусков этих ракет в Англии. В
США было вывезено также 150 ведущих учёных и лучших специалистов-ракетчиков - разработчиков ракеты
А-4. В числе известных учёных был и главный конструктор Вернер фон Браун.
Наличие в США атомного оружия и возможность создания силами немецких специалистов носителя такого
вида вооружения - всё это явилось для Советского Союза
серьёзной угрозой. Надо было срочно навёрстывать упущенное. Назрела необходимость начать исследования в
области ракетной техники в государственном масштабе.
13 мая 1946 года в Советском Союзе было принято
совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в соответствии с которым в стране были созданы научно-исследовательские институты и конструкторские бюро с опытным и серийным производством.
16 мая 1946 года на базе подмосковного артиллерийского завода № 88, который выпускал противотанковые,
корабельные и зенитные орудия, был создан НИИ-88.
Начальником института был назначен генерал-майор
Л.Р. Гонор, главным конструктором - С.П. Королёв.
Головным учреждением по разработке и производству
образцов ракетной техники стало министерство вооружения. Для проведения испытаний ракетной техники в
100 километрах восточнее города Сталинграда, вблизи
железнодорожной станции Капустин Яр был создан Государственный центральный полигон. Йачальником полигона был назначен генерал-лейтенант (впоследствии
генерал-полковник) артиллерии В.И. Вознюк.
Как уже было сказано, в июле 1945 года в Германию была направлена наша группа специалистов-ракетчиков. Позднее в эту группу вошли и военные специалисты. Технической комиссией в районе Нордхаузена в
штольне подземного завода «Миттельверт» были найдены остатки незавершённого производства ракет А-4.
Но не оказалось ни полной технической документации,
ни укомплектованных приборами и системами образцов
ракет. Позднее на этом заводе организовали сборку этих
ракет. В районе города Леестен был создан испытательный участок ракетных двигателей, а в городе Блейхероде организованы работы по восстановлению системы
управления ракет А-4. В то же время группой советских
специалистов, объединённых в институт «Берлин», велись работы по восстановлению технической документации. Все работы по освоению ракеты А-4 в Германии
объединили в рамках института «Нордхаузен». Начальником института был назначен Л.М. Гайдуков, а главным инженером - С.П. Королёв 2 .
Виктор Васильевич Казанский прибыл в Германию
летом 1946 года в группе молодых инженеров, которые
после окончания специальных ракетных курсов были
командированы в Германию для ознакомления с немецкой ракетной техникой и для её изучения. В основном в
группу вошли молодые выпускники различных технических вузов страны. Но были и «старички», проработавшие всю войну на оборонных заводах. Таким на тот
момент считался и В.В. Казанский.
На следующий день после прибытия группу молодых специалистов принял в институте «Берлин»
В.П. Бармин, в последующие годы - академик, сподвижник С.П. Королёва, создатель
большинства наземных и шахтных
пусковых установок. Молодых специалистов ознакомили с разработками немецких ракетчиков, начиная
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с ракеты А-4 и кончая значительно
меньшими по размерам и значению
Яотл-ысм,
Ракетами.
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В институте «Нордхаузен» произошла и первая короткая встреча В.В. Казанского с С.П. Королёвым. «По
утрам мы забирали нужные нам чертежи (синьки, конечно), которые у немцев хранились в толстых папкахскоросшивателях с дырочкой в корешке <...>. С двумя
такими папками иду к себе. Навстречу - он - в военной
форме полковника, без фуражки. Крепкого сложения,
плотно посаженная голова, прекрасный высокий лоб,
глаза - тёмно-карие, смотрящие не на меня, а в меня
- внутрь. («А что ты из себя представляешь?»)
«Новый сотрудник?» - Объясняю, откуда и зачем.
- «Ну, как ракета - нравится?» - С трудом выдавливаю
из себя: «Нет». - Глаза сразу сужаются, и лицо как-то
темнеет. - «Почему? Объясни. А, впрочем, зайди ко
мне». - Заходим в кабинет. Сажусь как обвиняемый.
- «Из МВТУ? Однокашники, значит. Когда кончил?» Говорю, что только в мае. - Удивлён: «Как так?» - Объясняю, что поступил в 1936 году, потом война, и только
сейчас представилась возможность защитить диплом.
- «Понятно. Ну, так что не нравится?» - Отвечаю, как
на экзамене: «Компонентов много, стоять в состоянии
готовности не может, зажигание принудительное». Смотрит на меня сердито. - «Задача ракеты летать туда
(указывает пальцем в потолок). Это не военная игрушка!» К счастью, входят двое с бумагами. Интерес ко мне
потерян (если он и был), протягивает руку, и я ощущаю
тёплую, нежёсткую ладонь»'.
Громадное впечатление на В. Казанского произвёл
подземный город-завод по производству и сборке ракет
А-4, а также показательное испытание двигателя этой
ракеты на испытательной станции. Группа молодых
специалистов побывала в городе Галле, институте «Раабе», где они ознакомились с макетами и подлинными
блоками системы управления ракет А-4. Книги, чертежи, модели - всё это стало для молодого инженера
подлинным открытием. После ознакомления с объектами молодым специалистам предложили определиться
с собственными техническими интересами, выбрав то
направление, которое в дальнейшем явится основой инженерно-конструкторской деятельности каждого. Виктора Казанского больше привлекли ракетные системы,
находящиеся в стадии экспериментальных испытаний,
документация и материальная часть которых была обнаружена не полностью и требовала решения целого
ряда технических вопросов. Обладая творческими
способностями, имея хорошую инженерную подготовку и практические навыки, обретённые на уральском
заводе, он включился в работу по зенитным ракетным
комплексам. В связи с окончанием войны немцы так и
не успели их доработать. В городе Пенемюнде удалось
собрать несколько папок с документами по зенитному
комплексу «Вассерфаль» («Водопад»), но документация по системе управления не была найдена. «Вассерфаль» - самая крупная из зенитных ракет - примерно
вдвое меньше ракеты А-4 и, по мнению Казанского, с
военной точки зрения выгодно отличалась от неё рядом конструктивных решений. Кроме ракет «Вассерфаль» немцы параллельно вели разработку ещё двух
зенитных ракет меньшей мощности - «Шметтерлинг»
(«Бабочка») и «Тайфун», которые не успели отработать
и поставить на вооружение.
К концу 1946 года все советские специалисты вместе с восстановленной документацией, подготовленной
материальной частью для 11 ракет А-4 были срочно отправлены в Москву. Дальнейшие исследования и поиски
в области зенитных ракетных систем
были прекращены. Вместе с советскими специалистами в Советский Союз
были отправлены и некоторые немецкие специалисты с семьями.
тгарая
По прибытии в Москву В.В. КаicpCVcfelLj Ч^ХАсЛлЖ
занский получил в министерстве
АЛЬЖАпАЧ
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н е й ш у ю работу во вновь созданный научно-исследовательский институт по ракетной технике ( Н И И - 8 8 ) ,
располагавшийся в подмосковном Калининграде
(ныне г. Королёв).
При создании в 1946 году Н И И в его составе было
образовано только одно конструкторское бюро (КБ), в
которое входило несколько конструкторских отделов со
своими начальниками. Один из отделов под № 4 был
создан на базе зенитных ракет «Вассерфаль». Его руководителем стал Евгений Васильевич Синильщиков.
Структура отдела создавалась попутно с изучением и
«осознанием» структуры самой ракеты «Вассерфаль».
В этот отдел и был направлен В.В. Казанский, работавший под руководством Синилыцикова ещё в Берлине.
Позднее отделы были реорганизованы в КБ, а их начальники назначены главными конструкторами.
По прибытии в институт Виктору Казанскому пришлось искать здесь своё место: «Больше всего меня попрежнему привлекали не вопросы отдельных узлов и
агрегатов, а проблемы отработки ракетного комплекса
в целом. Переговоры мои с Е.В. Синилыциковым (несмотря на разницу в положении и возрасте, мы находились в дружеских отношениях) привели к мысли о
необходимости создания в КБ испытательного подразделения, которое могло бы проводить испытания как
отдельных узлов и агрегатов (холодные проливки), так
в дальнейшем огневые испытания на стенде и лётные
испытания на полигоне» 4 . На следующий день после
этого разговора идея была одобрена директором Н И И
генерал-майором JI.P. Гонором и Казанский был назначен на должность начальника отделения испытаний зенитных ракет.
15 октября 1947 года в составе группы работников
министерства вооружения для «стажировки» Казанский
вылетел на полигон в Капустин Яр, куда в начале октября того же года со спецпоездом-лабораторией прибыла
группа конструкторов и инженеров-испытателей НИИ88 и КБ под руководством С.П. Королёва. Здесь полным
ходом шла подготовка к первому в Советском Союзе
запуску немецкой ракеты А-4. 18 октября 1947 года на
полигоне состоялся первый пуск этой ракеты, а уже в
1948 году - первый пуск нашей ракеты Р-1. Эти пуски
возвестили о создании в нашей стране баллистических
ракет большой дальности.
Вернувшись после запуска ракеты в институт, Казанский в своём отделении приступил к проектированию и изготовлению стенда для огневых комплексных
испытаний ракеты в целом. Началась увлекательная работа, полная творческих поисков. Работы в отделении
велись почти круглосуточно. В результате был создан
передвижной испытательный стенд на тяжёлом шасси
самоходной установки «СУ-100» (на базе танка «ИС»).
Такая конструкция позволила перемещаться в любой
подходящий район, а также экономить массу конструкторской и производственной работы. В течение 1947
- 1949 годов в отделе № 4 были разработаны и изготовлены образцы отечественных зенитных ракет Р-101,
Р-102. Ракеты, как баллистические, так и зенитные,
проходили сначала стендовые испытания, а потом - на
Государственном центральном полигоне - лётные. На
полигоне были созданы стартовые и технические позиции, подземные бункеры управления. Разработанный в
отделении испытаний зенитных ракет стенд позволил
испытать несколько полностью собранных зенитных
ракет, а также их модификаций (всего более 30). В начале 1950-х годов эта тематика была передана конструкторскому бюро С.А. Лавочкина и стенд был передан на
их испытательную базу.
На основании постановления Правительства СССР
13 августа 1956 года из Н И И - 8 8 в самостоятельные организации выделились О К Б - 1 С.П. Королёва вместе с
опытным заводом, ОКБ-2 A.M. Исаева и филиал № 2
Н И И - 8 8 на Урале.

В связи с этой реорганизацией существенно изменился характер деятельности института. Прекратились
проектно-конструкторские и производственные разработки по созданию ракетных комплексов и ракетных
двигателей, а также по огневым испытаниям двигателей и ракет. Перед НИИ-88 были поставлены другие
задачи: проведение исследований по обоснованию перспектив развития ракетной и космической техники, разработка рациональной технической политики в области
создания стратегического ракетного вооружения и космических систем оборонного, народнохозяйственного и
научного назначения. Кроме того, институту была поручена выдача официальных заключений на все предложения и проекты главных конструкторов, касающиеся разработки новых ракет и космических объектов или
усовершенствование уже существующих. Институт определялся в этой связи головной научно-исследовательской организацией отрасли. На НИИ-88 возлагались
также экспериментально-теоретические исследования
в области гиперзвуковой аэродинамики и теплообмена, создания полигонных и стендовых измерительных
средств и др. Во второй половине 1950-х годов началась перестройка института под новые задачи, в его
структуре были созданы новые отделы. Виктор Васильевич Казанский был назначен руководителем отдела
стартовых систем под № 19. Позже Казанский вместе
с другим талантливым учёным - В.М. Макушиным был назначен руководителем одного из подразделений
головного отдела № 18. Подразделение осуществляло
проектные разработки стартовых установок, решало
вопросы обеспечения стойкости ракетных комплексов в
целом. Являясь головным отделом института, отдел №
18 формировал и обосновывал техническую политику
развития ракетного вооружения 5 .
В первой половине 1960-х годов в нашей стране
были хорошо отработаны межконтинентальные стратегические ракеты второго поколения - тяжёлого класса
Р-36 и лёгкого класса УР-100, устанавливаемые в защищенные шахтные стартовые устройства. В то время
по численности ракет такого класса СССР отставал от
США и поэтому в стране был принят и обеспечен быстрый темп ежегодного наращивания указанных выше
отечественных стратегических ракетных комплексов.
Однако США начали разработку принципиально новой
межконтинентальной ракеты «Минитмен-3», несущей
не одну, а три боевых головки с их индивидуальным
наведением, что явилось серьёзной угрозой для нашей
страны, поскольку вело к снижению потенциала сдерживания. С целью повышения защищённости отечественных ракетных комплексов В.В. Казанским и его коллегой В.М. Макушиным был предложен так называемый
«миномётный» старт тяжёлой ракеты, что позволяло
осуществить выброс ракеты из транспортно-пускового
контейнера пороховыми газами и запуск её маршевого
двигателя на высоте примерно 20 метров. В этой связи
НИИ-88 в лице его директора Ю.А. Мозжорина вышел
в министерство общего машиностроения с предложением о повышении степени защищённости уже построенных шахтных стартовых комплексов для ракет, чтобы
сделать их мало уязвимыми для нового развивающегося
класса американских ракет. Однако предложенный В.В.
Казанским и В.М. Макушиным «миномётный» старт в
наземных, сильно укреплённых стартовых комплексах
требовал решения ряда новых технических проблем,
по тем временам достаточно рискованных. И министерство общего машиностроения, а также министерство обороны не поддержали предложенные институтом
инициативы. Но руководство института и ведущие научные сотрудники решили отстаивать свои позиции.
И вот в 1960-е годы развернулась продолжительная
дискуссия по широкому кругу вопросов, касающихся
формирования государственной оборонной доктрины и
путей развития стратегического ракетного вооружения

и, в частности, предметом жарких баталий явилась идея
миномётного старта ракет. Дискуссия переросла в так
называемый «спор века», в который были втянуты не
только главные конструкторы, но и крупные государственные руководители, министры, министерство обороны и который продолжался несколько лет.
В 1967 году НИИ-88 был преобразован в Центральный НИИ машиностроения. В.В. Казанский был назначен начальником отделения ракетного вооружения.
Дискуссия тем временем только набирала обороты. В
неё уже были вовлечены первые лица страны. Решением ВПК в 1969 году была создана Государственная межведомственная экспертная комиссия под председательством президента Академии наук СССР академика М.В.
Келдыша для рассмотрения возникших разногласий
сторон и подготовки в этой связи обоснованных предложений, касающихся развития ракетного вооружения
стратегического назначения. В конце июля 1969 года
в Крыму, на бывшей даче Сталина, состоялся Совет
обороны, на котором были заслушаны выводы комиссии. На заседании Совета выступил Ю.А. Мозжорин,
изложив позицию ЦНИИмаш по спорным вопросам.
Рекомендации института, касающиеся перспектив развития ракетного вооружения стратегического назначения, поддержал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.
Брежнев, и на их основе было принято соответствующее решение Совета обороны 6 .
После окончания «спора века» авторитет ЦНИИмаша заметно вырос: оказалось, что он не только имеет
свою техническую позицию, но и в состоянии отстаивать её в спорах. Но, поскольку институт находился в
оппозиции к руководству министерств общего машиностроения и обороны, противостояние не прошло бесследно. В первой половине 1970-х годов по указанию
свыше под разными предлогами были уволены видные
учёные, активные защитники позиции института, среди
которых оказался и Виктор Васильевич Казанский.
В 1974 году в Москве был создан научно-исследовательский центр космической документации СССР (ныне
Российский государственный архив научно-технической документации), куда В.В. Казанский после ухода из
института был назначен на должность заместителя директора. В 1989 году он ушёл с должности заместителя
директора, но продолжал работать в центре. В составе
редколлегии, а также в качестве автора, Виктор Васильевич в начале 1990-х годов участвовал в подготовке
сборника воспоминаний по истории отечественной ракетно-космической техники 7 (он использован в подготовке данной статьи). Были планы принять участие в
работе над последующими сборниками, посвящёнными разработке первого искусственного спутника Земли,
запуску первого космонавта, созданию орбитальных
станций, изучению планет Солнечной системы и другим этапам развития космонавтики, но смерть помешала Казанскому реализовать эти планы.
Виктор Васильевич Казанский умер в Москве 24
декабря 1992 года.
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Историко-мемориальное
Князь-Владимирское
кладбище нашего города,
существующее более двух веков, хранит безмолвную память о многих давно
ушедших от нас людях. Непрочитанная книга истории... Надо приложить
немало сил, трудов, времени, чтобы заставить заговорить надгробия, хранящие лишь краткие сведения об умершем человеке. Ещё труднее
исследователю
приходится там, где и вовсе нет никаких надгробий, где давно исчезли следы
могильных холмиков... Из самых разных источников узнаёт он о тех, кто был
когда-то захоронен на этом кладбище. Так, в одной из статей
владимирского
краеведа XIXвека КН. Тихонравова назывались имена нескольких
известных
людей того времени, погребённых на Князь-Владимирском
кладбище. Кто
были эти люди, чем прославились в истории города, страны? Об одном из них
рассказывается в статье «Приумножавший воинскую славу России». Много
новых сведений почерпнут читатели и из статьи о Герое Советского Союза
Д.Д. Погодине.

Л . А . ^СШ/иЛЬИ-АЯ^

ТОАК^НХГ^Й

ГОРОД БУДЕТ ПОМНИТЬ О НЁМ
Герой Советского Союза Д.Д. Погодин

Я

Герой Советского Союза
Дмитрий Дмитриевич Погодин

Почётный караул
солдат 44-го гвардейского учебного
танкового полка
у могилы Д.Д. ПогоU^ACbZJj ЧЬШАЛЛЛ.
дина. 3 сентября
2007 г.
выпуск ^

арая

олйца

рким солнечным днём 3 сентября 2007 года по центральной аллее Князь-Владимирского кладбища шли люди с цветами в руках. Здесь, у могилы Героя
Советского Союза Дмитрия Дмитриевича Погодина, генерал-майора танковых
войск, состоялся торжественный мемориальный митинг, посвящённый 100-летию со дня его рождения. Инициаторами его проведения выступили сотрудники
отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки. И эта
идея организации Дня памяти героя была поддержана администрацией города,
руководством 44-го гвардейского Бердичевского 8-ми орденоносного учебного
танкового полка им. Сухэ-Батора.
Около могилы героя выстроен почётный караул, полковой оркестр исполняет гимн России, звучат залпы воинского салюта... Среди собравшихся почтить
память Д.Д. Погодина - представители администрации города, учителя, ветераны Вооружённых Сил, старожилы города, краеведы, а также много молодёжи - учащиеся кадетского класса школы № 36, старшеклассники школы № 21.
Выступавшие на митинге вспоминали о подвиге и жизненном пути человека,
который в 29 лет одним из первых в нашей стране получил звание Героя Советского Союза, а в 36 лет отдал свою жизнь в бою за Родину. А для некоторых
школьников это имя, возможно, прозвучало впервые.
Да и всё ли мы знаем о нём? Ведь в ходе подготовки Дня памяти мы столкнулись с тем, что о Д.Д. Погодине в нашем городе как широкой общественности,

так и краеведам очень многое не известно, а в краеведческой литературе часто встречаются противоречивые
и неточные сведения о нём. Имя Д.Д. Погодина оказалось в нашем городе, к сожалению, полузабытым - он
даже не включён в изданную в 2000 году книгу о Героях Советского Союза-владимирцах 1 . В многотомную
«Книгу Памяти» Владимирской области он не включён
в качестве Героя Советского Союза, а вошёл в общий
список погибших на фронте владимирцев, к тому же с
досадными ошибками в сообщаемых о нём сведениях.
Кроме того, до сих пор так и не ясно, именем какого
героя названа улица в г. Владимире, расположенная от ул.
Добросельской до Рпенского проезда: Дмитрия Дмитриевича Погодина 2 или Николая Кузьмича Погодина, Героя
Советского Союза, уроженца д. Кибирево Петушинского
района3? А между тем, и в книге «Улицы Владимира»,
и в путеводителе-справочнике «Владимир» авторы ссылаются в качестве источника на один и тот же документ
- решение исполкома Владимирского горсовета № 781
от 20. 06. 1951. Обращение к другим публикациям дало
аналогичный результат. В ходе поисковой работы в Государственном архиве Владимирской области сотрудники отдела краеведческих исследований ознакомились с
решением, на которое ссылаются авторские коллективы
обеих книг. Но, как оказалось, в тексте вышеназванного
решения отсутствуют инициалы Героя Советского Союза Погодина, в честь которого улице в Восточном районе
нашего города было присвоено имя 4 . Материалы к протоколам заседаний исполкома городского совета за 1951
год в архив на хранение не поступали. Кроме того, сотрудниками отдела был изучен состав и содержание архивных документов, отложившихся в материалах некоторых комиссий горсовета за 1951 год5 с целью выявления
документов к вышеназванному решению горсовета. В
просмотренных источниках документа, на основании которого можно было бы точно утверждать, чьё же имя вот
уже более 55 лет носит улица, не оказалось.
На страницах альманаха нам всё же захотелось
рассказать о том, что удалось нам найти и выяснить
о человеке, который беззаветно служил своей Родине
и погиб, защищая её, чьё имя, вероятнее всего, носит
улица в г. Владимире.
Дмитрий Дмитриевич Погодин - генерал-майор
танковых войск, Герой Советского Союза, родился 2
сентября 1907 года в г. Наро-Фоминске Московской области в семье рабочего одного из московских заводов.
Ныне одна из улиц его родного города носит его имя. В
1927 году Дмитрий Погодин успешно окончил электротехническую школу в г. Егорьевске Московской области и до призыва в армию работал электромонтёром на
одном из московских заводов. В 1931 году Погодин был
призван в Красную Армию и сразу же зачислен курсантом в Орловскую бронетанковую школу, которую окончил в 1932 году. В дальнейшем Дмитрий Дмитриевич
неоднократно совершенствовал полученные в школе
знания. Так, в 1934 году он окончил курсы усовершенствования технического состава, а в 1939 году - Военную академию им. М.В. Фрунзе в Москве.
Полученные в школе и на курсах знания лейтенанту
Д.Д. Погодину вскоре пришлось применять, сражаясь
в республиканской Испании, куда он был направлен в
октябре 1936 года. В Испании командир танковой роты
лейтенант Д.Д. Погодин отличился в боях под городом
Посуэло де Аларкон. Его рота атаковала противника и
уничтожила девять танков. Рота Д.Д. Погодина не раз
помогала пехоте возвращать оставленные ею позиции.
31 декабря 1936 года за доблесть и мужество, проявленные в боях с испанскими фашистами, Д.Д. Погодину
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После возвращения в 1937 году из Испании Д.Д.
Погодин служил в должности командира танковой роты
в Белорусском военном округе (с июля 1938 года - Белорусский Особый военный округ). И, вероятно, тогда

же он был избран членом ЦК КП(б) Белоруссии. В 1939
году в составе войск округа участвовал в боевых действиях против Польши. Окончив Военную академию
им. М.В. Фрунзе, Погодин был назначен помощником
начальника бронетанковых войск Ленинградского военного округа 6 . Участвовал в Советско-финляндской
войне 1939 - 1940 годов 7 .
Великая Отечественная война застала Д.Д. Погодина в составе войск Ленинградского военного округа, на
базе которого в первые дни войны был создан Северный
фронт (с 23 августа 1941 года - Карельский и Ленинградский). Вот что сообщил нам об этом малоизвестном
периоде боевого пути Д.Д. Погодина мурманский писатель Владимир Васильевич Сорокажердьев 8 : «Осенью
1939 года Погодин участвовал в боевых действиях против Польши. Великую Отечественную войну он встретил в должности командира 1-го танкового полка 1-й
танковой дивизии 9 Ленинградского военного округа. С
первых дней войны полк находился на кандалакшском
направлении. Базируясь в Алакуртти, отдельными батальонами поддерживал левый фланг 42-го стрелкового
корпуса, с 1 июля ведущего тяжёлые бои на границе.
Танковые подразделения Погодина прикрывали отход
на подготовленный рубеж обороны Кайралы частей 122й стрелковой дивизии, в основном действуя мелкими
засадами от одного танка до взвода, изредка переходя в
контратаку. Героизм проявил командир танка ТБ-7 A.M.
Борисов, более суток удерживал рубеж у моста через
реку Куола-йоки, был удостоен звания Героя Советского Союза. Храбро сражался командир взвода лейтенант
Смирнов, который поддерживал бойцов 3-й стрелковой
роты 715-го полка, подбил два вражеских танка и сам
чуть не сгорел в своей машине, получил ожоги второй
степени. Награждён орденом Ленина.
В боях на кандалакшском направлении с 30 июня
по 7 июля 1941 года полк Погодина потерял 71 танк
БТ-7, из них 33 безвозвратно, оставленных сгоревшими на поле боя; 2 автомашины ЗИС-5, 1 бензоцистерну. Людские потери составили: 23 убито, 58 ранено, 30
пропали без вести.
17 июля полк, погрузившись в эшелоны, отправился в район Гатчины под Ленинград. В Заполярье были
оставлены 3-й танковый батальон, рота огнемётных
танков Т-26 и 5 тяжёлых машин Т-28.
В дальнейшем полковник Погодин был заместителем
командира 123-й танковой бригады (бывшая 1-я танковая
дивизия)». Затем Д.Д. Погодин был заместителем командующего 30-й армией, заместителем начальника автобронетанковых войск Калининского фронта, заместителем
командующего 1-го механизированного корпуса. Нам
пока не удалось выяснить - в какое время Д.Д. Погодин
воевал в составе 30-й армии и в каких боевых операциях
принимал участие, но, вероятно, он прибыл в армию не
ранее 30 сентября 1941 года, поскольку 1-я танковая дивизия была переформирована в 123-ю танковую бригаду
(возможно расформирована) 30 сентября 1941 года10. Но
хочется отметить, что с 17 октября армия была передана
из состава Западного фронта в состав войск Калининского фронта, участвовала в Калининской оборонительной
операции 1941 года. В ноябре армия снова была передана в состав Западного фронта и участвовала в КлинскоСолнечногорской наступательной операции 1941 года. В
середине декабря 1941 года снова вошла в состав Калининского фронта и в составе войск фронта участвовала в
Ржевско-Вяземской операции. Также пока не известно - в
какой период Погодин занимал должность заместителя начальника автобронетанковых войск Калининского фронта
и когда он был назначен заместителем
командира 1-го механизированного корая
пуса. Но мы предполагаем, что в корпус
Дмитрий Дмитриевич прибыл не ранее
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брошен на юг и включён в состав войск Степного фронта,
а возможно - и в ходе Курской битвы 1943 года. На это
предположение нас натолкнули воспоминания бывшего
командующего 1-м механизированным Красноградским
корпусом генерал-полковника М.Д. Соломатина11. Вспоминая о своих боевых товарищах, командирах частей и
соединений, заместителях командира корпуса, рядовых
бойцах М.Д. Соломатин до августа 1943 года даже не упоминает о своём заместителе по строевой части Герое Советского Союза полковнике Д.Д. Погодине.
1-й механизированный Красноградский корпус был
сформирован 26 сентября 1942 года и вошёл в состав
войск Калининского фронта 12 . Большинство личного
состава корпуса на момент его формирования в боях не
участвовало. Основную массу его солдат и сержантов
составляли рабочие Урала и Сибири. В первой половине ноября 1942 года корпус был передан в оперативное
подчинение командующего 41-й армией Калининского
фронта (командующий Г.Ф. Тарасов) 13 . В марте 1943
года армия участвовала в Ржевско-Вяземской операции. В начале апреля 1943 года управление 41-й армией
вошло в состав управления Резервного фронта, а войска
были переданы в другие армии.
В составе войск Степного фронта корпусу предстояло действовать в условиях степных просторов юга России и Украины. В ходе Курской битвы войска 1-го механизированного корпуса были переданы в подчинение
командующего 53-й армией14. Хочется более подробно
остановиться на участии полковника Д.Д. Погодина в
Белгородско-Харьковской наступательной операции, проведённой в ходе Курской битвы войсками Воронежского
и Степного фронтов 3 - 2 3 августа 1943 года. Противник
после потери Белгорода, Орла и других крупных населённых пунктов стремился во чтобы то ни стало задержать
наступление советских войск, которые стремительно
продвигались в юго-западном и южном направлениях.
На харьковском направлении гитлеровцы подготовили на
выгодных рубежах ряд оборонительных полос.
От Белгорода 1-й механизированный корпус наступал
в полосе между железной и шоссейной дорогами Белгород
- Харьков. Двигаться приходилось по долинам рек с сильно заболоченными берегами, многие участки были заминированы противником. По мере приближения советских
войск к Харькову сила сопротивления врага нарастала.
Чтобы ускорить наступление, надо было во что бы то
ни стало прорваться в тыл противника и обойти его сильные арьергарды, преграждавшие путь войскам, наступавшим вдоль железной и шоссейной дорог Белгород - Харьков. Для этой цели была создана ударная группа в составе
219-й танковой бригады и нескольких специальных частей
и подразделений. Группу возглавил заместитель командира корпуса по строевой части Д.Д. Погодин. Полковника
Д.Д. Погодина, смелого и инициативного военачальника,
хорошо знал весь личный состав корпуса. Командиры и
бойцы часто видели его в самых жарких сражениях. Его
группе была поставлена задача прорваться из района Микояновки в направлении Петровки, Журавлёвки, овладеть
населённым пунктом Дергачи и отрезать пути отхода противнику на Харьков. Однако тогда, несмотря на решительные и смелые действия, ударная группа не смогла прорваться во вражеский тыл. Ей удалось только прорваться
к крупному населённому пункту Казачья Лопань и после
ожесточённого боя освободить его15. Стремясь ускорить
продвижение на харьковском направлении, войска корпуса продвигались днём и ночью. С 6
по 23 августа 1-й механизированный
корпус, ведя непрерывные бои на подступах к Харькову, прошёл 120 км и освободил от противника 80 населённых
арая
пунктов. За это время войска корпуса
уничтожили 132 танка и самоходно-артшшерийских орудия, 10 бронемашин,
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тарей, 12 противотанковых орудий, 240 пулемётов, 36
самолётов, 151 автомашину, 58 мотоциклов, разрушили
24 дзота, убили 8211 гитлеровцев, 580 солдат и офицеров
взяли в плен16. 23 августа ночным штурмом к утру был
освобождён Харьков. В ходе боёв за Харьков немецкие
войска оказывали сильное сопротивление на заранее подготовленных рубежах и предпринимали множество контратак пехотой и тяжёлыми танками «тигр», усиленными
самоходными орудиями «фердинанд». Местность, сильно
изрытая оврагами, затрудняла манёвр наступающих советских войск. Битва под Курском, закончившаяся разгромом двух крупных группировок противника - орловской
и белгородско-харьковской, в значительной степени предрешила ход дальнейших событий Великой Отечественной
войны. После сокрушительного поражения, понесённого
под Курском, Орлом, Белгородом и Харьковом, гитлеровское командование вынужденно было отказаться от наступательных операций на советско-германском фронте и
перейти к обороне.
После освобождения Харькова войска корпуса в составе войск 53-й армии вели наступление в направлении
Пересечное, Валки. В полосе наступления корпуса оборонялась одна из лучших в гитлеровской армии танковая
дивизии СС «Викинг» и пехотный полк противника. 10
сентября часть корпуса была перегруппирована в район
села Перекоп. Отсюда был нанесён удар по противнику,
прочно укрепившемуся на командных высотах17. В ходе
этих боёв в районе села Перекоп Валковского района
Харьковской области корпус понёс большую утрату. 13
сентября 1943 года был сражён вражеской пулемётной
очередью полковник Д.Д. Погодин, воевавший в первом
эшелоне корпуса - мужественный и отважный офицер.
Вот как это происходило. Атака частей и соединений 1 го механизированного корпуса началась в назначенный
час практически с ходу, без предварительной армейской
артиллерийской и авиационной подготовки, без которых
прорвать оборону противника было невозможно. И, тем
не менее, командование и штаб корпуса приняли все
меры к тому, чтобы добиться успеха. Одним стремлением жили тогда и солдат, и генерал: как можно лучше
подготовиться к бою. Для уничтожения огневых точек
и закопанных в землю танков противника, расположенных на его переднем крае, были выведены и поставлены
на позиции для ведения огня прямой наводкой пушки
и часть танков. После десятиминутной артиллерийской
подготовки, проведённой артиллерией корпуса, и двухминутного огневого налёта стрельбой из танков, бригады
первого эшелона стремительно атаковали врага. Несмотря на отвагу и мужество воинов корпуса, оборону противника на заданном направлении прорвать не удавалось.
Желая повлиять на успех боя одной из механизированных бригад, сражавшейся в первом эшелоне, на машине,
управляемой старшиной А.А. Горелышевым, полковник
Д.Д. Погодин выдвинул свой танк в боевой порядок бригады. Вражеский снаряд попал в танк, который загорелся. Погодин приказал экипажу покинуть машину, а сам
продолжал управлять боем, находясь в горящей машине.
Когда пламя охватило башню танка, он выскочил из него,
весь обожжённый, в тлеющем обмундировании и направился к другой машине. В этот момент вражеская пуля и
оборвала жизнь Д.Д. Погодина. Водитель машины А.А.
Горелышев, несмотря на смертельный огонь противника, не бросил своего командира. Он вынес его на руках с
поля боя и доставил на командный пункт корпуса.
Дмитрий Дмитриевич Погодин так и не узнал о присвоении ему звания генерал-майора танковых войск и о
награждении его орденом Красного Знамени18. За боевые
заслуги Д.Д. Погодин также был награждён орденами
Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалью «За
оборону Ленинграда».
Тело Погодина было привезено в г. Владимир, где в
это время жила в эвакуации его семья - жена Екатерина
Георгиевна и двое детей - Элла и Виталий. По воспо-

минаниям своих боевых товарищей, он, в случае гибели,
хотел быть похороненным во Владимире 19 . Это событие
вызвало в городе большой резонанс. Газета «Призыв»
опубликовала большой некролог. Гроб с телом Д.Д. Погодина был установлен для прощания в здании городского комитета партии (ул. Первомайская, ныне Никитская,
д. 3) на два дня. 18 сентября при большом стечении горожан состоялись торжественные похороны. Первоначально Д.Д. Погодин был захоронен в центре города, на площади Свободы (ныне Соборная площадь), в сквере близ
памятника В.И. Ленину.
А на месте гибели героя, в украинском селе Перекоп,
после войны была установлена мемориальная доска.
14 августа 1946 года горисполком принял решение о перенесении праха Д.Д. Погодина на городское
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кладбище, и «за могилой обеспечить повседневное
наблюдение» 20 . Захоронение Д.Д. Погодина взято на
охрану как исторический памятник 21 . На сегодняшней
день порядок здесь поддерживается силами сотрудников отдела краеведческих исследований и молодёжью,
участвующей в субботниках на территории КнязьВладимирского кладбища.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

К

огда наша статья о Герое Советского Союза Д.Д.

Погодине была уже подготовлена к печати, пришёл
долгожданный ответ от главы Перекопского сельского
совета Валковского района Харьковской области Украины С.П. Конева. Он сообщил сведения, которые нас давно интересовали. Оказывается, что в с. Перекоп всегда
помнили и чтили память героя, погибшего при освобождении села. Его имя в 1969 году присвоено сельской общеобразовательной школе. В 1995 году в школе организована музейная комната, в которой значительное место
отведено Д.Д. Погодину и его подвигу. Вся собранная о
нём информация используется при проведении различных школьных мероприятий. На здании школы установлена мемориальная доска, посвящённая Погодину.
В письме мы получили также фотографии, три из
которых предлагаем вниманию читателей.
В дальнейших поисках материалов о Д.Д. Погодине
полученные сведения окажут нам неоценимую помощь.
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Мемориальная доска, посвященная Д.Д. Погодину, на здании общеобразовательной школы в с. Перекоп Банковского района Харьковской области
Украины
Документы о Д.Д. Погодине в экспозиции школьного музея в с. Перекоп
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ПРИУМНОЖАВШИЙ
ВОИНСКУЮ СЛАВУ
РОССИИ
Алексей Семёнович Латышев. 1749 - 1822

Н

аша Родина знает много славных имён, чьи благородные примеры беззаветного служения своему Отечеству на полях сражений навсегда останутся в памяти и в сердцах нашего народа. Среди героев
прошлого - генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер
Алексей Семёнович Латышев. О нём мало что известно как в Вятской губернии, где он был губернатором в
1800 - 1802 годах, так и во Владимирской, где он был
комендантом и командиром гарнизонного полка в 1797
- 1800 годах, о нём имеются очень краткие, с некоторыми неточностями, сведения 1 . А между тем, беззаветное служение своей Родине, личная отвага, вся жизнь
его побудили меня рассказать жителям Владимира об
Алексее Семёновиче Латышеве, который служил, жил и
умер в нашем городе и похоронен на Князь-Владимирском кладбище.
Алексей Семёнович Латышев родился в 1749 году
в городе Ревеле в семье обер-офицера. Как многие офицерские дети в те годы, в раннем возрасте вступил в воинскую службу. И прошёл путь от солдата до генерала.
Службу Алексей Латышев начал 1 января 1759 года десяти лет от роду в Ширванском мушкетёрском полку-, и
проходила она как и у многих. Уже 25 января 1762 года
он был произведён в капралы. 24 марта 1762 года капрал
Ширванского пехотного полка Алексей Латышев произведён в подпрапорщики, 20 сентября 1763 года - в сержанты, 24 июня 1769 года произведён аудитором «с заслугою указанных прапорщических лет», 1 января 1770
года - подпоручиком, а в январе 1772 года - поручиком 3 .
В послужном списке Алексея Семёновича в графе «Во
время службы своей в походах и у дел против неприятеля
где и когда был» - коротко, как и положено для такого
вида документов, значится в составе частей Ширванского пехотного полка «где и когда был»: «В 1769 в Польше
и в событиях Хотинских, 9 сентября при взятии оного, 26
[сентября] при занятии [города] Яссы, 4 января 1770 в
Молдавии при местечке Фокшани, 4 февраля под Журжею, при занятии ретранжамента 4 , 7 июля [1770] при
реке Ларге, 21 [июля 1770] при Кагуле, при разбитии
Визира, 28 [июля 1770] при занятии города Измаила,
с 19 по 28 октября 1771 за Дунаем при занятии [крепостей] Тульчи и Исакчи и в сражении при Бырладе с
Визиром. В 1773 за Дунаем же, 27 мая при деревне Карасу, 7 июля при урочище (далее неразборчиво - Л.М.),
18 [июля] при осаде города Силистра, 22 [июля] при
деревне Кайнарджи при совершенном разбитии неприятельского корпуса» 5 . Что же это за дела «против неприятеля», которые скрываются за простым перечислением
географических названий? Чтобы пройти боевой путь
Алексея Семёновича Латышева, ощутить обстановку
тех лет, когда жизнь солдата была неотъемлема от жизни страны, ведущей активную внешнюю политику, часто приводившую к череде войн, необходим некоторый экскурс в историю,
В 1763 году окончилась Семилетняя война. А уже через пять лет Россия начинает новый этап активной
арая
внешней политики, связанной с приCHC&iLtj ЧЛЛММЖ
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ному столкновению с Турцией. За четверть века одна за
другой следуют две войны России с Оттоманской Портой (Османская империя): в 1768 - 1774 и 1787 - 1791
годах. В ходе этих войн Россией решалась важная национальная задача - осуществлялось присоединение земель, входивших в состав Древнерусского государства^.
В это время Османская империя представляла собой
обширное многонациональное образование, в составе
которого находилось значительное славянское население, подвергавшееся угнетению и насильственной ассимиляции. Славянские народы видели в России своего
естественного - в силу этнической общности, единой
веры и многовековых культурно-политических связей
- и единственного защитника и покровителя.
Осенью 1768 года турецкий султан предъявил русскому послу в Стамбуле A.M. Обрескову ультиматум о
немедленном выводе русских войск из Подолии. Отказ
России выполнить это требование был сочтён турецким
правительством достаточным поводом для объявления
войны. Но поскольку ни та, ни другая сторона не были
готовы к вооружённой борьбе, военные действия фактически развернулись только в 1769 году.
К началу боевых действий 1769 года Россия сосредоточила на главном, Днестровско-Бугском, театре военных действий две армии: Первую в районе Киева, под
командованием генерал-аншефа A.M. Голицина и Вторую на Днепре, ниже Кременчуга, под командованием
П.А. Румянцева.
Первая армия, в состав которой входил и Ширванский пехотный полк, только что вернувшийся из похода
на Варшаву, где в это время также шли боевые действия
между Россией и Польшей 6 , действовала в направлении
на город Хотин, который был взят русскими войсками 9
сентября 1769 года. 16 сентября в командование Первой
армией вступил П.А. Румянцев. Вторую армию возглавил П.И. Панин. Главные силы турецкой армии под командованием великого визиря Халиль-бея к весне 1770
года сосредоточились на правом берегу Дуная у крепости Исакча, отдельные группы турецких войск действовали на левом берегу Дуная. Значительные силы турецкой
конницы намеревались нанести удар в направлении на
город Яссы, захваченный Первой русской армией 26 сентября 1769 года. В задачи П.А. Румянцева входило воспрепятствовать переходу турок на левый берег Дуная.
Великий визирь, зная малочисленность войск Первой
русской армии (после соединения с передовым корпусом, расположившимся па зимних квартирах в Дунайских княжествах, у П.А. Румянцева было около 40 тысяч
человек) и обширность их квартирного расположения,
предполагал разбить их по частям, не допуская до соединения со Второй армией генерала П.И. Панина. Для этой
цели великий визирь выделил три корпуса (60 тысяч) татар, находящихся под его командованием, подкрепив их
турецкими корпусами. П.А. Румянцев со своей армией,
в составе которой сражался Алексей Латышев, пошёл
навстречу противнику, двигаясь от Хотина на юг вдоль
левого берега Прута. Не дожидаясь объединённого удара
всей турецкой армии, Румянцев сам решил бить её частями. Положение наших войск усугубила весенняя распутица: проливные дожди превратили степи в море грязи,
ручьи - в почти полноводные реки. Люди и лошади тонули, поэтому обозы пришлось бросить. Командующий
разделил свою армию на три группы, дав каждой группе
особый маршрут и точно определив точку соединения. В
Первой армии была чётко налажена связь, которая позволяла в случае необходимости быстро сосредоточить
силы. Татаро-турецкое войско при приближении армии
П.А. Румянцева перешло к обороне в укреплённом лагере при урочище Рябая Могила на левом берегу Прута.
Сражение у Рябой Могилы длилось около шести
часов и закончилось сокрушительным поражением противника, отступление которого превратилось в паническое бегство. П.А. Румянцев выслал для его пресле-

дования всю тяжёлую кавалерию. Привыкшие к скачке
по гористой местности, лошади спасли татаро-турецкое
войско от поголовного истребления, потому что тяжёлая
русская кавалерия не могла их настигнуть и постепенно
отстала. В сражении Румянцев использовал раздельное
наступление пеших колонн (каре) к Рябой Могиле, что
явилось первым в европейской военной истории опытом концентрического наступления.
После сражения у Рябой Могилы противник, приведя в порядок свои войска, собрался лагерем в междуречье Прута и Ларги. К частям бежавших сюда войск
Крымского хана из Молдавии дополнительно подошли
турецкие войска. Сюда же должны были подойти главные силы великого визиря. Но, подойдя к неприятельскому лагерю при реке Ларге, П.А. Румянцев, так же,
как и у Рябой Могилы, не ожидая нападения объединённых сил противника, напал сам. 7 июля 1770 года в четыре утра передовые части русских подошли к лагерю
неприятеля и, поддержанные сильным артиллерийским
огнём, пошли в атаку. Бой длился почти до двенадцати
часов дня и закончился бегством противника 7 . В сражении при Ларге русские войска, ворвавшись в турецкий
лагерь, доказали, что есть вещи дороже серебра и злата.
Османы отступали столь поспешно, что не успели ни
вывезти, ни спрятать, ни растащить богатейшую казну.
Наступая, русские солдаты натыкались на груды монет,
россыпи жемчуга и камней, но это не внесло сумятицы
в их ряды. А поскольку враг ещё сопротивлялся, русские продолжали наступление, не обращая внимания
на рассыпанные сокровища. После сражения П.А. Румянцев, поблагодарив солдат и офицеров за храбрость и
мужество, приказал каждому отряду выдать по тысяче
рублей в вознаграждение за бескорыстие при переходе через неприятельский стан*. После Ларгской битвы
противник в беспорядочном отступлении рассеялся в
разных направлениях: турки отошли по течению реки
Кагул, татары ушли к Измаилу и Килии. Оправившись
от разгрома, противник начал собираться у озера Кагул,
здесь же он расположился лагерем. Через некоторое
время объединённые силы осман достигли 150 тысяч,
а в тылу, оправившись от разгрома, собрались войска
Крымского хана (около 80 тысяч) 9 . Ситуация для нашей
армии осложнилась, окончилось продовольствие, а противник грозил перерезать коммуникации и тем самым
прекратить движение русских транспортов. Естественным было в этой ситуации отступление. Но отряд П.А.
Румянцева, проведя ряд манёвров, соединился с двумя
другими отрядами, входившими в состав его армии севернее полосы знаменитых Трояновых валов (остатки
древнеримских укреплений). Между тем турецкая армия расположилась новым лагерем на левой стороне
устья реки Кагул - в 7-8 верстах за Трояновыми валами.
В планы командующего объединёнными татаро-турецкими войсками великого визиря входило поставить П.А.
Румянцева среди двух огней, уничтожить его малую армию, затем прорваться к Львову, присоединить к своим
войскам армию польских конфедератов и перенести театр войны правым крылом в Россию, а левым - в Польшу. Однако Румянцев решил атаковать турок первым. В
сражении при Кагуле П.А. Румянцев разделил пехоту на
пять каре (от трёх до шести тысяч человек в каждом).
Это позволило подкреплять одни части армии другими,
поддерживать беспрерывный бой против многочисленных войск противника на протяжении многих часов. В
два часа ночи 21 июля 1770 года русские, подойдя к Троянову валу, построились в боевой порядок и двинулись
на противника, встретившего их плотным оружейным и
артиллерийским огнём. Турецкая конница начала обход
русского фланга. Румянцев вызвал резерв, который оттеснил противника от устья лощины, сюда же двинулась
и артиллерия. Неся большие потери, турки продолжали
натиск. Особенно опасны были действия турецкой конницы, однако русские пехотные каре успешно отража-

ли конные атаки турок. Сражение продолжалось с пяти
утра до половины десятого. Турки, терпя огромные потери, наконец, не выдержали и ударились в паническое
бегство. Сражение при Кагуле, скромно перечисленное,
как одно из многих в послужном списке А.С. Латышева
- наиболее крупная и значимая победа в русско-турецких войнах XVIII - начала XIX веков. «Сражение при
реке Кагул <...> походит более на баснословное, нежели
на действительно историческое, ибо семнадцать тысяч
россиян побили наголову полтораста тысяч турок, отразив сто тысяч татар, угрожающих с тыла» 10 . Однако,
по данным Ю. Лубченкова, П.А. Румянцев располагал
против войск Халиль-бея армией, насчитывающей около 27-ми тысяч человек 11 . После блистательной победы
на реке Кагул, события развивались следующим образом: в сентябре 1770 года русские войска штурмом взяли крепость Бендеры, а затем Измаил, Килию, Браилов
и Аккерман (Белгород-Днестровский). В феврале 1771
года Первая армия П.А. Румянцева с помощью военной
флотилии заняла Журжу (Джуржу), а в марте блокировала крепости Тулча и Исакча. Вторая армия под командованием В.М. Долгорукова заняла Крым. В этот период также успешно действовал и русский флот, одержав
ряд побед над турецким флотом в Средиземном море.
После неудачных переговоров между Россией и
Турцией в Фокшанах весной 1773 года, после года
передышки, вновь возобновились военные действия.
Перейдя Дунай, П.А. Румянцев двинул свой авангард,
в состав которого вошёл Ширванский пехотный полк,
навстречу туркам, расположившимся в лагере близ
сильно укреплённого города Силистра (Силистрия) и
осадил крепость. Но в этой кампании П.А. Румянцев
действовал осторожно, он не стал брать крепость.
22 сентября 1773 года поручик Ширванского пехотного полка Алексей Латышев был произведён в капитаны «за отличную храбрость при [сражении] у города
Силистра и [в] сражении при Кайнарджи». И тогда же,
не позднее 22 сентября 1773 года, он был переведён в состав Ряжского пехотного полка12. В составе войск полка,
согласно послужному списку, участвовал в следующих
сражениях: «23 октября [1773 года] при занятии города (неразборчиво - Л.М.) 30 при осаде города Варны,
в (далее неразборчиво - Л.М.) сражении, 9 июня 1774
при местечке Козлуджи, не доходя до Шумлы, при (далее неразборчиво - Л.М.) и до самого заключения мира
при осаде оного города Шумлы находился»13. В 1774
году корпус И.П. Салтыкова, входивший в состав Первой армии П.А. Румянцева, обложил крепость Рущук,
корпуса под командованием М.Ф. Каменского и А.В.
Суворова наступали на Базарджик и Шумлу. Не удалось
проследить, в составе какого корпуса действовал Ряжский пехотный полк, но корпуса сражались вместе храбро
и одержали ряд блестящих побед и, прежде всего, при
Козлужди. Вскоре войска П.А. Румянцева блокировали
крепость Шумла. 10 июля 1774 года в местечке КючукКайнарджи был, наконец, подписан мирный договор.
В России более чем на десятилетие воцарился мир.
1 января 1786 года капитан Ряжского пехотного
полка А.С. Латышев был произведён в секунд-майоры,
а 17 июля 1787 года «за отличные труды, оказанные при
сформировании "вновь двух полков"», был произведён
в премьер-майоры 14 .
Несмотря на то, что в «Списке воинскому департаменту» 15 на 1788 год премьер-майор Алексей Латышев
в 1787 году числился на секунд-майорской вакансии в
Херсонском пехотном полку, вероятно,
в эту должность он не вступил, а был
17 июля 1787 года «произведённым в
Курский мушкетёрский полк» 16 .
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подстрекаемый Францией и Швецией, прислал русскому
послу в Стамбуле Я.И. Булгакову ультиматум, в котором
требовал выдачи молдавского господаря Маврокордато,
нашедшего приют в России, а также отозвания из Ясс,
Бухареста и Александрии русских консулов, допущения
во все русские гавани и торговые города турецких консулов; признания грузинского царя Ираклия, «поддавшегося» России, турецким вассалом и осмотра всех русских
кораблей, выходящих из Чёрного моря. Я.И. Булгаков,
конечно, отверг эти требования, и был заключён по приказанию султана в замок. В августе 1787 года Турция
объявила России войну. Война застала Россию врасплох. Русские войска были разбросаны на обширном
пространстве, многие крепости ещё не были отстроены
и не вооружены, не хватало продовольствия по случаю
почти повсеместного неурожая, перевозочные и госпитальные принадлежности, понтоны и осадный парк не
могли быть заготовлены и доставлены ранее зимы или, в
лучшем случае, осени.
А.С. Латышев в составе Курского пехотного полка находился в тот период во вновь строящемся городе Херсоне. Полк участвовал в строительстве города,
крепости, а также доков с 1781 года. С началом новой
русско-турецкой войны Курский пехотный полк попал
в состав корпуса Александра Васильевича Суворова,
которому вверялась охрана побережья Чёрного моря
от реки Буг до города Перекопа. Полк же оборонял непосредственно город Херсон. Расположившись лагерем
перед городом, пехотинцы возвели несколько оборонительных укреплений. С началом активных боевых
действий один батальон мушкетёр и все гренадеры полка были посажены на военные корабли «Владимир» и
«Александр», получив задание преградить туркам доступ с моря в Днепровский лиман. Турки в этот момент
находились в крепости Очаков, и флот их стоял под стенами крепости. Командовавший флотом адмирал Н.С.
Мордвинов задумал поджечь турецкий флот, стоявший
под Очаковым. Для этого в ночь на 3 октября были высланы несколько русских судов. Но ночью суда сбились
с пути и, оторвавшись друг от друга, плутали всю ночь.
А с рассветом наши суда появились в поле зрения турецкого флота, который открыл по ним жестокий огонь
из всех пушек. Плавучая батарея, на которой находилась
рота Курского пехотного полка, была потоплена противником. Погибло 95 человек. Но на этом неудачи полка
не закончились. В войсках возникла эпидемия дизентерии, которая унесла много жизней. В полку образовался
некомплект в 607 человек. Так неудачно началась новая турецкая кампания для Курского пехотного полка,
в котором служил в тот период А.С. Латышев. Главнокомандующий русскими войсками князь Г.А. Потёмкин
распорядился, чтобы полки, в которых осталось мало
людей, передали всех здоровых в другие части, а сами
шли в г. Кременчуг набирать новых рекрут. Мушкетёры
Курского полка были переданы в Тамбовский полк, гренадеры - в Екатеринославский, полковые пушки были
оставлены на судах. А.С. Латышев вместе с другими
офицерами со знамёнами, «казной и обозом» отправились в Кременчуг, где полк был укомплектован рекрутами и «колодниками» до полного состава. Зиму 1787
- 1788 годов полк стоял в Ольвиополе, охраняя границу
от турок. Солдаты и офицеры жили в камышовых шатрах и в палатках, несмотря на суровые морозы 17 . Так
обстояли дела в Курском пехотном полку, который не
участвовал в 1788 году в активных боевых действиях
против Турции.
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В описываемое время Россия была
поставлена в очень затруднительное
положение, и в 1790 году эти затруднения достигли своего кульминационного момента: усиливалась неприязнь поляков, сочувствовавших Турции, шла
война со Швецией, Пруссия, Англия, и

Голландия, опасаясь возраставшего могущества России,
грозили войной, если не будет заключён мир с Портой,
при условии возвращения последней завоёванных территорий.
На тот период премьер-майор Алексей Латышев в
составе Курского пехотного полка числился: «[в] июле
1788 с 20 декабря по 3 [января] за Бугом, в резервном
корпусе, при армии под Очаковым находящейся. [В]
1790 [году] [в] июне с 27 на финских водах в галерном
флоте против шведов до заключения мира находился».
Как свидетельствует летописец Курского пехотного
полка капитан Д.Ф. Козлов, в связи с началом войны со
Швецией Курскому пехотному полку велено было направляться из Белоруссии, куда он был направлен ранее для защиты русской границы со стороны Польши,
в Ревель, поскольку шведы собирались напасть на этот
город. Едва полк прибыл сюда, как снова был переброшен - теперь в Царское село. Один батальон полка, в
составе которого находился премьер-майор Алексей
Латышев, был посажен на канонерские лодки и отправлен на присоединение к русскому флоту, стоявшему у
шведского города Роченсальма (Котка). Весь шведский
флот оказался здесь в тесном кольце русских судов. Однако 28 июня 1790 года, в день боя, поднялась сильная
буря, которая разметала русские лодки, и многие из них
потонули. Шведы завладели многими лодками, выброшенными на берег, многие русские солдаты попали в
плен. Среди них и мушкетёры Курского пехотного полка18. Алексею Латышеву, к счастью, удалось выбраться из этой передряги живым и невредимым. Однако не
удалось выяснить, что это было за сражение, поскольку,
как известно, Роченсальмское морское сражение между гребными флотами России и Швеции произошло 13
августа 1789 года и закончилось поражением шведов,
которые в этом бою потеряли 13 кораблей и 24 транспорта. Потери русского флота составили два корабля и
около 1000 человек ранеными и убитыми 19 .
А Алексей Семёнович продолжал службу в Курском
пехотном полку в составе которого находился: «[в] 1792
с 12 мая в Польше, где был в действиях против бунтующих поляков. В сражениях 26 мая [1794 года] при местечке Щекоцины под предводительством его величества короля прусского. 24 октября [1794 года] при взятии
штурмом предместья города Варшавы - Праги <...>» 20 .
3 мая 1792 года в местечке Торговица с целью захвата власти в Польше была образована новая конфедерация - союз польских магнатов. В мае - июле 1792
года союзные русско-прусские войска нанесли полякам
ряд поражений, взяли Краков и в конце июля осадили
Варшаву. В январе 1793 года Россия и Пруссия осуществили второй раздел Польши. Россия получила центральную часть Белоруссии и Правобережную Украину.
Патриотически настроенная часть польского общества
начала подготовку к восстанию. Главнокомандующим
польской армии был избран генерал Т. Костюшко. В короткий срок армия Костюшко возросла до 70 тысяч. 6
апреля 1794 года до 2000 вооружённых жителей Варшавы неожиданно напали на квартирующих в городе
русских солдат и многих перебили. Позднее поляки
напали в церкви на солдат и офицеров Киевского гренадерского полка и всех перерезали. Небольшой остаток
русских войск чудом выбрался из Варшавы 21 . На выручку Варшавскому гарнизону двинулись русские полки,
стоявшие в Польше. Курский пехотный полк, выйдя из
Вильно, где стоял на квартирах целый год, присоединился у города Опатув к отряду генерал-майора А.К.
Денисова. Денисов со своим отрядом отошёл на юг к городу Щекоцину, где соединился с прусскими войсками
генерала Фаврата, «пришедшим в Польшу поживиться,
чем Бог пошлёт». 26 мая русско-немецкие войска под
командованием прусского короля Фридриха-Вильгельма приготовились к бою. Курский полк занимал середину фронта. После двухчасовой орудийной перестрелки

наши войска повели наступление на хорошо укреплённую позицию поляков у деревни Вивлы. Поляки также
пошли в атаку. Особенно настойчиво они действовали
в полосе наступления Курского и Козловского полков.
«По нас открыли стрельбу почти из всех своих пушек,
да и пехоту направили сюда самую обученную. Но курцы и козловцы встретили неприятеля таким убийственным огнём своих полковых пушек, что он заметался во
все стороны»22. Не выдержав штыковой атаки союзных
войск, поляки отступили. После победы под Щекоцином союзники двинулись к Варшаве. По дороге к ним
присоединился русский корпус генерал-поручика графа И.Е. Ферзена. 15 июля 1794 года русско-немецкие
войска осадили Варшаву и решили штурмом её взять.
Однако прусский король, не желая рисковать своими
солдатами, отказался от штурма, оставил Варшаву и отступил в свои земли. После ухода немцев силы русских
оказались слишком малы по сравнению с польским гарнизоном в Варшаве. Командующий русскими войсками
генерал И.Е. Ферзен 30 августа отошёл от Варшавы на
юг, где решил переправиться через Вислу и вернуться
в русские земли. Но пришло сообщение, что в Польшу
двинулся отряд под командованием А.В. Суворова.
Суворов с 10-тысячным отрядом прошёл за 20 дней
600 км от Днестра до Буга. В сентябре 1794 года, разгромив превосходящие силы противника в ряде сражений,
он повёл наступление на Варшаву. 22 сентября 1794 года
корпус Ферзена переправился через Вислу. Пытаясь всё
же помешать соединению войск И.Е. Ферзена и А.В. Суворова, польская армия встала у Мацеовицкого (Мацеёвицкого) замка. 28 сентября здесь произошло сражение.
Несмотря на то, что у И.Е. Ферзена было 13 тысяч штыковку поляков более 15 тысяч, ру сские решили атаковать
и сбить противника с дороги. Подойдя 29 сентября близко к позиции польских войск, русские войска перестроились в две линии. Курский полк встал в первую линию
среднего отряда под командованием генерала А.П. Тормасова. Отряд генерала А.П. Тормасова и отряд генерала
Хрущова двинулись к замку, охватывая его с флангов.
Замкнув противника в кольцо, часть полка двинулась на
неприятельскую батарею, остальные двинулись к замку.
Завязался упорный, но короткий бой внутри здания, принёсший победу русским войскам. В этом бою поляки потерпели сокрушительное поражение, и был пленён главнокомандующий польской армией генерал Т. Костюшко.
Потери русских также были значительны. Только в Курском пехотном полку погибло 2 офицера и 19 солдат, 266
человек получили ранения 23 . В это время А.В. Суворов
разбил поляков у Бреста. Генерал Ферзен со своим отрядом получил распоряжение идти на Варшаву и присоединиться к отряду Суворова. 14 октября корпуса И.Е.
Ферзена и генерала В.Х. Дерфельдена соединились с отрядом А.В. Суворова. Объединённый отряд численностью 22 тыс. человек, 86 орудий в начале ноября (конце
октября) подошёл к Варшавскому предместью - Праге,
которая была сильно укреплена и защищалась 30-тысячным гарнизоном поляков24. По другим данным гарнизон
составлял 26 тыс. человек25. После подготовки к штурму
русская армия под командованием А.В. Суворова охватила Прагу лагерем. Хочется привести отдельные положения из приказа нашего великого полководца Александра
Васильевича Суворова о штурме Праги: «<...> товарищ
товарища обороняй. Ставши на вал, опрокидывай штыком неприятеля и мгновенно стройся за валом <...> без
нужды не стрелять: бить и гнать врага штыком, работать
быстро, скоро, храбро, по-русски. В дома не забегать;
неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не
убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать»26.
24 октября 1794 после сильной артиллерийской
бомбардировки колонны русских войск без стрельбы
двинулись на штурм Праги. Курский полк шёл в голове
5-й колонны под командованием генерала А.П. Тормасова, наступая на Прагу с Востока. Вот как описывал

этот бой капитан Д.Ф. Козлов: «Наши рабочие быстро
покрыли плетнями три ряда волчьих ям, затем разбросали громадную засеку, и, добравшись до рва укрепления, стали бросать фашинник на его дно, утыканное
острыми кольями. Две мушкетёрские роты, под командой премьер-майора Латышева, так быстро гнали неприятеля, что вместе с ним ворвались на построенную
сзади батарею, успевшую дать по нашим только один
выстрел. Бежавший из Праги неприятель пытался спастись на лодках и вплавь, но это ему не удалось. Около
50 поляков, севших уже в лодку, были взяты в плен бросившимися за ними в воду пятью сержантами нашего
полка. Государыня щедро наградила отличившихся:
наш командир, полковник Баклешов и премьер-майор
Латышев получили орден Святого Георгия 4-й степени,
шесть офицеров следующие чины. Всем участникам
штурма были выданы кресты и медали» 27 . О штурме
Праги А.В. Суворов писал: «сие дело подобно измаильскому» 28 . А.С. Латышев был награждён за этот бой
орденом 1 января 1795 года. В списке кавалеров ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия за 140
лет, опубликованном В. Судравским 24 , значится «Ластышев (так в документе - Л.М.) Алексей Семёнович,
премьер-майор Курского пехотного полка (117-й пех.
Ярославский) - 1 января 1795 года - «за отличное мужество, оказанное 24-го октября при взятии приступом
Варшавского предместья Праги, где он, быв отряжен на
батарею, опрокинул неприятеля и отбил 12-и фунтовую
пушку» 30 . В послужном списке Алексея Латышева коротко отмечено: «24 октября [участвовал] при взятии
штурмом предместья Варшавы - Праги, за что награждён подполковником чином "за отличную службу и
храбрость в последнюю оконченную польскую войну",
а за взятие батареи орденом Святого великомученика
Победоносца Георгия 4-го класса» 31 .
Поражение восстания привело к третьему разделу
Польши. Россия получила Западную Белоруссию, часть
Западной Украины, Литву и Курляндию.
Высочайшим приказом от 23 февраля 1798 года произведён «Курскаго мушкетёрского полку подполковник
Латышев в полковники с назначением в коменданты во
Владимир и шефом гарнизонного полку» 32 .
Теперь служебная деятельность Алексея Семёновича ненадолго связывает его с Владимиром. Высочайшим приказом от 21 февраля 1799 года А.С. Латышев
произведён из полковников в генерал-майоры, а «за
устройство и порядок [в] воинских частях в здешнем
городе усмотренном, пожалован орденом Святой Анны
3-й степени»33. В марте 1800 года императором Павлом I
Латышев пожалован за доблестную службу в генераллейтенанты, в дальнейшем - в тайные советники и назначен губернатором в Вятскую губернию.
Алексей Семёнович был также пожалован Почётным
командором ордена св. Иоанна Иерусалимского, несмотря на то, что права «домогаться чести быть принятым в
орден Св. Иоанна Иерусалимского» имел любой дворянин Российской империи и «всяк желающий быть принят в оный, должен доказать, что происходит от предков,
приобретших дворянство воинскими подвигами», и что
«благородное их происхождение не менее, как за 150 лет
существовало» 34 . В годы правления Павла I орден Св. Иоанна Иерусалимского стал, по существу, высшим знаком
отличия, жалуемым за гражданские и военные заслуги.
Пожалование же командорства превосходило по своему
значению даже награждение орденом Св. Андрея Первозванного, так как этим выражалось
личное благорасположение государя.
Во время службы на должности
вятского губернатора Латышев искоренял взяточничество и противозаконные действия в присутственных
местах. При нём во всех городах Вятской губернии были учреждены ордо-
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татар было создано особое войско - ландмилиция. Ландмилицкие полки не имели правильного войскового устройства.
Они образовывались из поселенцев, обрабатывающих землю.
В числе таких полков 15 января 1731 г. был сформирован Ряжский ландмилицкий полк (конный). В 1736 г. ландмилицкие
полки вошли в состав Украинского ландмилицкого корпуса.
Вступив на престол, Екатерина II переформировала ландмилицкие полки в регулярные. 15 декабря 1763 г. из преобразованного Ряжского ландмилицкого полка (перед реформой
Екатерины II с 28.05.1762 г. полк назывался - Ряжский полк
Украинского корпуса) был сформирован Ряжский пехотный
полк в числе 11 полков Украинского корпуса. В январе 1769 г.
полк был назван Ряжским пехотным, в октябре переименован
в мушкетёрский генерал-майора Седморацкого полк, а июне
1799 г. - мушкетёрский генерал-майора Ланжерона полк.
В феврале 1811 г. полк вновь был переименован в Ряжский
пехотный полк. В 1853 г. к полку был присоединён 30-й егерский полк. В 1864 г. полк получил наименование 70-й пехотный
Ряжский полк и просуществовал до своего расформирования
в 1918 г. За годы своего существования полк участвовал в
русско-турецких войнах 1768 - 1774 гг., 1811 - 1812 гг., в Отечественной войне 1812 года, в заграничных походах русской
армии, в русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг., в Первой
мировой войне. За боевые подвиги полк был награждён полковым Георгиевским знаменем и серебряными трубами (см.:
РГВИА. Ф. 2684. Ои. 2. Д. 4. Л. 1 - 151, Д. 5. Л. 1 - 45.)

нансгаузы, ратгаузы (органы городского управления). В
1801 году по результатам назначенной ревизии в связи
с жалобами вятских чиновников действия губернатора
были признаны правильными. Алексей Семёнович недолго пробыл губернатором; уже весной 1802 года по
прошению вышел в отставку и покинул г. Вятку. Тогда же он был награждён за долговременную службу
«половинным окладом жалованья в пенсию». Пока не
удалось выяснить, как Алексей Семёнович снова оказался во Владимире. Поскольку он владел имением в
сельце Кочергино Меленковского уезда, переданным
ему в 1800 году35 (имение ранее принадлежало сёстрам
Авдулиным), а других имений у Латышева не было, вероятно поэтому, будучи в отставке, он вернулся в нашу
губернию в своё приобретённое имение. Известно, что
он был женат на дочери лифляндского дворянина Рижской губернии Елизавете Христофоровой, которая была
моложе его на 24 года. Детей у супругов не было.
Алексей Семёнович Латышев умер в нашем городе
4 января 1822 года и похоронен на Князь-Владимирском кладбище. К сожалению, захоронение утрачено.
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Ковровский исторический сборник. Вып. 4. Ковров, 2005. С. 87.
84-й пехотный Ширванский полк был сформирован 9 июня
1724 г. в составе Низового корпуса в крепости Баку из одной
роты гренадерского Зыкова, 4-х рот Азовского и 4-х рот
Казанского пехотных полков как Ширванский пехотный полк.
В 1734 г. полк переведён с Кавказа в Россию. В 1819 г. вновь
переведён на Кавказ, где и оставался до осени 1914 г. За годы
существования полк претерпел множество организационных и
структурных преобразований, участвовал почти во всех войнах,
которые вела Российская империя во второй половине XVIII
- начале XX вв. С 5 августа 1878 г. получил наименование 84-й
пехотный Ширванский полк. За особые отличия награждён
полковым Георгиевским знаменем с юбилейными надписями,
пожалованным в 1860 г., и другими знаками отличия. В 1918 г.
полк был расформирован (см.: РГВИА. Ф. 2698. Ои. 1. Д. 1. Л. 1
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ЦГВИА. Ф. 489. Д. 5226. Л. 1об„ 38об.
Вспомогательная фортификационная постройка для усиления
внутренней обороны.
ЦГВИА. Ф. 489. Д. 5226. Л. 2. 39. Д. 5227. Л. 44.
После смерти короля Августа 111 (1763) в Польше обострилась
борьба политических группировок за власть, что привело к почти
полному развалу государственности. В 1764 г. Екатерина II добилась избрания на польский престол своего ставленника Станислава Августа Понятовского. В начале 1768 г. недовольные
пророссийской политикой короля части польского общества образовали «конфедерацию», которая подняла восстание против
короля. «Конфедерацию» поддержали Франция, Швеция и др.
европейские государства. Для поддержки короля, а также под
предлогом защиты притеснявшегося католической церковью
православного меньшинства в Варшаву ввели русские войска.
Командующий русскими войсками в Польше генерал-поручик И.И. Веймарн быстро подавил восстание к о н ф е д е р а т о в .
Первая польская война закончилась первым разделом Польши
25 июля 1772 г. на основании заключённого в феврале 1772 г. по
инициативе прусского короля Фридриха II соглашения между
Пруссией и Россией, к которому позже присоединилась Австрия. В соответствии с ним к России отошли восточная часть
Белоруссии, а также Польская часть Ливонии.
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Лубченков Ю. Фельдмаршал службы
российской: ист. повествование. М., 1988.
С. 72, 73.
9
Там же. С. 73.
10
Бантыш-Каменский Д.Н. Указ. соч.
С. 34, 35.
11
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В первой половине XV11I века для
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ЦГВИА. Ф. 489. On. 1. Д. 5226. Л. 2, 39.
Там же.
Список воинскому департаменту и находящимся в штате при
войске, в полках, гвардии, в артиллерии и при других должностях генералитету, шефам и штаб-офицерам, такожде кавалерам
Военного ордена и старшинам в иррегулярных войсках на 1788
год. СПб., 1788. С. 125.
Курский пехотный полк был сформирован в 1713 г. как Кигача
ландмилицкий полк. Изначально полк был сформирован как
конный. Так же, как и Ряжский ландмилицкий полк, 15 декабря
1763 г. Курский пеший полк Украинского корпуса (с 28.05.1762)
преобразован в Курский пехотный полк. В 1770 г. полк был сравнен во всех отношениях с полевыми полками и вошёл в общий
состав армии. За годы своего существования полк претерпел
ряд преобразований, участвовал во многих войнах, которые вела
Российская империя. В сражении с французами под Аустерлицем полк был полностью разгромлен (погибли 41 офицер и
1235 солдат). Но сохранилось полковое знамя. В 1833 г. Курский
пехотный полк соединён со Смоленским пехотным полком и
получил название Смоленский пехотный полк. В 1863 г. 4-й
резервный батальон Смоленского пехотного полка (бывший 2-й
полк Курского пехотного полка) был развёрнут в Смоленский
резервный полк. 13 августа 1863 г. был добавлен из рекрут
третий батальон и полк был переименован в 117-й пехотный
Ярославский полк. Полк расформирован в 1918 г. За переправу
через р. Дунай 23 (11) марта 1854 г. был награждён полковым
Георгиевским знаменем (см.: Козлов Д.Ф. Краткая боевая история 117-го пехотного Ярославского полка: 1763 - 1913. Рогачёв,
1913).
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ХРОНИКИ СЕЛА КРАСНОГО
Есть в восточной части Владимира улица Красносельская. Жители окрестных
многоэтажек знают о ней благодаря стоящей здесь
Михаило-Архангельской
церкви, около которой сохранилось старое сельское кладбище. Это почти всё,
что осталось от старинного села Красного. В послевоенное время окрестные
селения оказались включёнными в городскую черту; в 1957 году вошло в черту
города и Красное. В последующие годы территории бывших пригородных сёл
и деревень застраивались многоэтажными зданиями. Такая судьба постигла
и Красное, одно из красивейших пригородных сёл... Наша семья поселилась в
селе Красном в 1939 году, когда отца, Ивана Алексеевича Титова, назначили
директором Красносельской семилетней школы. В 1987 году, когда территория
бывшего села подверглась застройке, снесли и дом, построенный моими отцом
и дедом после войны... Немногочисленные документы, встречи со старожилами, собственные воспоминания позволили составить эти краткие заметки об
истории села, практически исчезнувшего с лица земли, ставшего одной из улиц
города Владимира.

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ
О СЕЛЕ КРАСНОМ

С

ело Красное стояло на очень высоком взгорье, которое именуется Красной
горой. Под горой протекает речка Рпень (местное название от перенесённого в XII веке из Киевской земли имени реки Ирпень, которая, видимо, раньше
имела какое-то другое, до нас не дошедшее название. Впрочем, и это название
жителями Красного редко употреблялось: чаще речку называли Рпешкой). Село
имело очень древнюю историю. Название, часто и повсеместно встречающееся
в центральной России, означало, что с древности эту местность населяли славяне, что стояло село на высоком, «красном» месте. Есть предположения местных
краеведов о том, что здесь в древности, в языческие времена, находилась Ярилова долина. Впервые село упомянуто в Жалованной грамоте великого князя
московского Дмитриевскому собору от 1515 года1. Из грамоты видно, что село
принадлежало Дворцовому ведомству. Великий князь требовал, чтобы в пользу
соборного причта с этого села ежегодно выдавалось «по две четверти ржи, да по
четверти пшеницы, да по ситу гороху, да по две деньги на соль и дрова» 2 .

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
СЕЛА КРАСНОГО

К

расная гора, на которой стояло село, всегда была любимым местом отдыха,
детских игр. На Красную гору по вечерам выходили любоваться городом
Владимиром. Особенно красив он был с высоты Красной горы по праздникам,
когда над всей округой плыли колокольные звоны, вспоминала одна из жительниц села его историю начала XX века. Красива была протекающая внизу,
затейливо извиваясь по зелёному лугу, река Рпень. Она была в те времена, по
воспоминаниям, полноводной, в ней ловилось много рыбы, водились и раки.
Недалеко от села были хорошие луга. Красносельский луг, где косили сено, пасли лошадей, находился в том месте, где позднее, в 1920-е годы, была построена
ТЭЦ-1. Были и другие - Насоновский, Арефинский, Клин - хорошие заливные
луга, где собирали много сена. Территория села прорезалась оврагами, по дну
одного из них протекал ручей. Сделанные в разных местах запруды образовали
несколько прудов, которые играли большую роль в хозяйственной жизни села:
Верхний, Нижний, Потин. Из них брали воду для полива огородов, полоскали
бельё, в Верхнем пруду ещё совсем недавно, в конце XX века, купались. Овраги
имели крутые склоны, которые называли горами: Красная, Данилова. Для питья воду брали из глубоких колодцев. С южной
стороны села, внизу под горой, был только один, воду из которого можно было черпать ведром без верёвки или коромысла. У него было и собственное имя: Зайкин колодец. Ходить к
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нему было далеко, с вёдрами воды приходилось подниматься в
чЬвИРОЛМ Ц 3.
крутую гору, но вода была такая вкусная, что на праздничный
чай воду брали только из этого колодца.
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было в собственности помещиков 607 душ мужского
пола, которые должны были получить земельный надел.
Земли у крестьян было мало, всего 1430 десятин, даже
меньше нормы надела в 3,5 десятины на душу, который
они могли получить по «Положению» о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Однако и этого
надела они не получили; у крестьян ещё отрезали 618
десятин в пользу помещиков в соответствии со статьёй
20 того же «Положения» (такое право помещики имели,
если у них оставалось меньше трети земли после выделения надела крестьянам). Кроме того, предполагалось
разверстание угодий с перенесением двух крестьянских
усадеб на новое место. Обычно это случалось, когда
владельцы имения хотели оставить себе более удобные
участки земли. Крестьяне отказались подписать и принять уставную грамоту, в которой оговаривались условия их освобождения.

ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
В СЕЛЕ КРАСНОМ

П

оскольку в 1515 году Красное названо селом, то,

На переднем плане Красносельская школа, церковь Михаила Архангела,
на заднем плане дом семьи Богословских (с. Красное). 2005 г.

Вблизи села нет и лесов, что во все времена создавало проблему с дровами. На северной окраине села
был только поросший кустарником овраг Дубники (новосёлы, живущие сейчас в многоэтажках, называют его
по-своему - Дубки, так же, как и Красная гора переименована ими в Огуречную - из-за тепличного хозяйства,
расположившегося под горой). В Дубники ходили за
орехами, за веточным кормом для домашней скотины.
В школьные годы перед экзаменами (они начинались
20 мая) мы ходили туда за черёмухой, подснежниками,
которыми украшали классы.
Неровная местность, на которой было расположено
село, обусловило и особенности местной топонимии.
Улицы носили такие названия, как Гора, Подгора, Завраг, Заулки, Садовая.

О ВЛАДЕЛЬЦАХ
СТАРИННОГО СЕЛА

В

XVII веке село Красное состояло уже во владении
нескольких помещиков. Один из них - Юрий Барятинский - продал свою часть в 1658 году патриарху Никону 3 . В 1687 году эта часть по «послушной грамоте от
царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей»
была передана во владение Воскресенского (Ново-Иерусалимского) монастыря. В перечислении владений
передаваемой части села Красного значится, в частности, «двор монастырский пуст, а к нему сад яблони,
пашни сто семьдесят четвертей в поле да под тем же
селом Красным на реке на Рпени полмельницы словет
красноселка со всяким мельничным заводом да к той
вотчине лес и сенные покосы и всякие угодья вопще
села Красного...» 4 .
В середине XIX века село Красное принадлежало
помещикам Рахманову и Галаховым 5 , которые, по всей
вероятности, там никогда не жили, потому что не сохранилось никаких следов существования в селе господской усадьбы. По данным, которые сообщает «Список
населённых мест по сведениям 1859 года: Владимирская губерния» (СПб., 1863) Красное,
расположенное на почтовом тракте
из г. Владимира в г. Суздаль, - «село
казённое и владельческое». Оно насчитывало в то время 223 двора, в
!"арая
них 806 жителей мужского пола и 984
[cphdoSLtj 4LXMMM,женского. В период проведения кресАЛЬЖАкЛ>С
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вероятно, церковь при нём уже существовала. Как
сообщает краевед К.Н. Тихонравов, в окладных Патриарших книгах 1628 года значится церковь Михаила
Архангела. В 1731 году по челобитью вотчинника села
Красного, майора Ивана Дмитриевича Дубровского,
было разрешено вместо ветхой деревянной построить новую деревянную церковь во имя Преображения
Господня. Существующая сейчас церковь выстроена в
1788 году на средства прихожан. Она имеет три престола: во имя Архангела Михаила, во имя Преображения
Господня п в честь Покрова Божьей Матери. Церковь
очень удачно поставлена - в центре села, на возвышенном месте. Её красивая шатровая колокольня видна издалека, имеет хороший обзор со всех сторон. И сейчас,
в окружении многоэтажных типовых зданий, она выделяется своим изящным силуэтом, небольшой главкой
высокого шатра.
Как сообщает «Историко-статистическое описание
церквей и приходов Владимирской епархии», в церковь
были переданы старинные иконы из ликвидированного
Фёдоровского монастыря. В начале XX века здесь находилось 42 иконы очень древнего письма, Евангелие
1642 года, напечатанное при царе Михаиле Романове,
а также Евангелия 1663 и 1697 гг. Хранились метрические книги с 1789 года и исповедные росписи с 1829
года. В приход села Красного входили деревни Архангеловка и Михайловка.
Значительной страницей истории села Красного
было пребывание здесь в качестве священников Александра Григорьевича Попова и сменившего его Сергея
Павловича Богословского, который отдал служению в
здешней церкви 33 года - с 19 января 1904 года. Подробные сведения о них содержатся в очерке правнука
С.П. Богословского Александра Владимировича Маслова, опубликованном в сборнике «Владимирский некрополь: Князь-Владимирское кладбище» (Вып. 5 - 6 .
Владимир, 2004).
Александр Григорьевич Попов был переведён
в Красносельский приход из Казанского храма села
Драчёва Меленковского уезда, где он прославился как
ревнитель веры, страстный просветитель, изучавший
местную историю. Его статьи публиковались во «Владимирских епархиальных ведомостях» и во «Владимирских губернских ведомостях». Свою дочь Елизавету
он выдал замуж в 1904 году за Сергея Павловича Богословского, который стал новым священником МихаилоАрхангельской церкви в с. Красном. Для жителей села
на многие годы новый священник стал непререкаемым
авторитетом. Он был увлечён передовыми для того времени идеями сельскохозяйственного труда. Выписывал

специальную литературу, делился своими знаниями с
земляками. После революции участвовал в создании
кооператива «Солидарность». Ему задавали вопрос:
«Зачем Вы пошли в священники?» Он отвечал: «Это
моё призвание».
Восьмерых детей вырастили и поставили на ноги
отец Сергий и Елизавета Александровна. С ранних лет
родители приучали своих детей к труду. Каждый из детей унаследовал от родителей тягу к знаниям. Феномен
семьи Богословских - семеро детей стали педагогами!
Нина Сергеевна, Мария Сергеевна, Елена Сергеевна работали учителями начальных классов. Лидия Сергеевна
-учителем биологии, Владимир Сергеевич учил школьников физике и математике, был заведующим отделом
народного образования Собинского района. Алексея
Сергеевича до сих пор в городе Лакинске помнят как
директора средней школы № 2. Николай Сергеевич преподавал математику в машиностроительном техникуме.
Вера Сергеевна тоже имела отношение к образованию,
работая школьным библиотекарем.
Но отцу Сергию предстояли нелёгкие испытания. В
1938 году его арестовали. Он перенёс тюремное заключение, потом был сослан в Казахстан. Хлопоты детей
позволили ему в 1943 году вернуться домой. 7 апреля
1944 года был открыт для службы главный храм Владимира - Успенский собор. Сергей Павлович был назначен его настоятелем.
.. .А церковь в селе Красном в 1938 году была закрыта. Увезли ценную утварь, в костре сгорели церковные
книги. Даже самые ценные надгробные памятники из
гранита на кладбище были сброшены со своих мест, и в
беспорядке лежали на площадке между церковью и земской школой. Поскольку мы учились в здании этой школы, то все переменки прыгали среди гранитных надгробий, влезали по узкой винтовой лестнице на колокольню,
забегали в открытую церковь. Никто не препятствовал...
Некоторое время церковь стояла пустой и раскрытой. В
1950-е годы в ней размещались склады. Постепенно ветшала колокольня, почти полностью разрушилась кровля
подкрестной главы. Реставрационные работы не проводились, несмотря на то, что церковь находилась на охране
как памятник архитектуры XVIII века. Впервые занялись
восстановительными работами учащиеся профтехучилища № 15 в конце 1980-х годов под руководством одного из
преподавателей. Только в 1990-е годы церковь была приведена в порядок, и там возобновились богослужения.
На Красносельской улице, напротив церкви, сохранился
дом Богословских, построенный в начале XX века. Дети
Сергея Павловича и Елизаветы Александровны разъехались отсюда давно; последней переехала из старого дома
в свою новую квартиру дочь Богословских Елена Сергеевна с семьёй. Новые хозяева дома отремонтировали его,
и он находится сейчас в хорошем состоянии. Старожилы
улицы Красносельской хорошо помнят людей, которые
когда-то жили здесь...

ПОЖАРЫ ВСЕГДА БЫЛИ БЕДСТВИЕМ
ДЛЯ СЕЛА КРАСНОГО

П

осле одного из таких пожаров от села Красного
«отпочковались» две деревни: Михайловка и Архангеловка. Это случилось в 1869 году. Пожары всегда
были большим бедствием для села, стоявшего высоко
над рекой. Воду брали из прудов и очень глубоких колодцев. В этих условиях быстро справиться с пожаром
не было никакой возможности, выгорало почти всё
село. Поэтому после пожара в 1869 года часть жителей
не захотела отстраивать свои дома на старом месте и
переселилась в низину, на правый берег Рпени. Они и
образовали две новые деревни: Михайловку и Архангеловку, разделив на двоих имя Красносельской церкви
во имя Архангела Михаила. Страх пожаров существо-

вал всегда. В детстве мне пришлось видеть вблизи два
пожара. Где-то в конце войны на глазах собравшихся
вокруг пожара жителей, в основном детей и женщин,
в течение нескольких минут сгорел дом, а в 1945 году
- новая школа. Большое впечатление производила эта
стихия, перед которой люди были практически бессильны - с вёдрами, лопатами, ломами...
О большом пожаре в селе Красном писала газета
«Владимирец» в 1907 году 6 . Пожар вспыхнул в ночь
на 9 мая и быстро принял громадные размеры. Он начался в 11 часов вечера на западной стороне Большой
улицы (видимо, так называлась в то время центральная улица села, от которой осталась та часть, которая
сейчас носит имя Красносельской). Сначала загорелся
один полукаменный дом, затем соседний с ним. Из-за
сильного ветра огонь перебросился на восточную сторону. Очень быстро огнём было уничтожено ещё четыре дома. Крестьяне из сгоревших домов едва успели
выбежать, ничего не сумев спасти от огня. О причинах пожара говорили разное. Как будто один парень,
вернувшись домой под хмельком, решил покурить.
Неосторожность и привела к пожару. Это был канун
Николина дня, поэтому все рано легли спать и не сразу
услышали о пожаре. При тушении пользовались водой
из чанов, принадлежавших земству. Они быстро опустели. Начали качать воду из колодцев, глубина которых
достигала 60 саженей, трёхведёрными бадьями. Других источников воды в селе не было. Подвезти воду на
лошадях тоже было нельзя: все лошади находились в
стаде верстах в шести от села. Подъехавшие пожарные
машины без воды стояли на дороге. Погорельцев было
много; им оказывалась помощь в виде добровольных
пожертвований, о которых регулярно сообщалось в губернской газете. Больше других жертвовал известный
меценат Александр Лукич Лосев, который передавал
деньги сам лично в руки пострадавших.

ПРОМЫСЛЫ
КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ

Н

едостаточное количество земли заставляло красносельских крестьян заниматься промыслами, в
основном - отхожими. По данным подворной переписи
1897 года7, они занимались следующими промыслами:
пастушеским, строительными (плотники, каменщики,
штукатуры, кровельщики, маляры), работали на железной дороге, на фабриках, уходили в прислуги и пр.
Больше всего было строителей: 270 штукатуров, 18 каменщиков, 17 маляров, 9 чернорабочих.
Выгодным был пастушеский промысел. Заработок
пастуха составлял в среднем 100 рублей, подпаски зарабатывали 30-40 рублей. Не приходилось тратиться
на пищу, одежду, т.к. этим их снабжали крестьяне по
очереди. Однако при этом выгодном заработке страдало
собственное хозяйство, оно было брошено на женщин.
Подпасками были обычно дети пастуха. У этой категории крестьян, по статистике, наблюдалась более низкая
грамотность, чем у других.
Большая часть крестьян-строителей уходила на
стройки Москвы и других крупных городов России.
Некоторым удавалось выбиться в предприниматели.
Они становились подрядчиками, заводили собственное
дело в Москве, обзаводились там домами. Характерна
история нескольких красносельских
семей, рассказанная жительницей с.
Красного, дочерью священника С.П.
Богословского Марией Сергеевной в
^
1996 году, когда ей было 90 лет, и её
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блестящая память позволила мне многое узнать о прошлом Красного села и
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его жителей.
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Мария Сергеевна рассказала о самых известных и
состоятельных семьях села. Одной из них была семья
Костиных. В селе Красном постоянно жил Алексей Павлович Костин с женой Татьяной. Его братья - Михаил и
Николай - жили уже в Москве, где были подрядчиками и
имели собственные дома. На лето приезжали в свой дом,
один из самых больших и удобных в селе. Сейчас это дом
№ 103 по улице Красносельской, сохранивший основной
объём по фасаду и лишившийся пристроек, имевшихся сзади. В этих пристройках было несколько светёлок
и тёмных чуланов. Дом двухэтажный, обит тёсом, был
окрашен светло-коричневой краской, следы которой сохраняются до сих пор. Фасадом он выходит на восток.
Верхний этаж имел анфиладную планировку. В комнатах
были изразцовые печи. В нижнем этаже находились кухни, спальни. Мария Сергеевна вспоминала, что там чаще
всего играли дети. Семья Костиных была единственной,
которая имела прислугу. Няней у детей была женщина,
которая приезжала с ними на лето из Москвы, но потом
вышла замуж за Михаила Исаева, местного крестьянина,
и осела в Красном. Их дочь Вера Михайловна позднее
была сначала пионервожатой, а потом учительницей в
Красносельской школе, затем в школе № 13.
В советское время никого из Костиных в Красном
не было. Мария Сергеевна предполагала, что они умерли или уехали в Москву; никто из них, во всяком случае, в Красном, не пострадал от новой власти, которая
дом реквизировала. Нижний этаж продали семье Сметаниных. Верхний разгородили: в одной части расположился сельский совет, другую отдали под квартиру
учителям. Позднее, уже после Великой Отечественной
войны, сельсовет переехал в другое здание. Помещение отдали тоже под квартиру учительской семье. Ещё
позднее там располагалась детская амбулатория, какие-то другие учреждения.
Не менее богатой и известной была семья Наумовых. Их большой дом и сейчас стоит около кладбища.
Одноэтажный, он был обит тёсом, выкрашен в голубой
цвет. Самой интересной деталью дома была застеклённая веранда, что тогда было необычно для деревни.
Вокруг дома был большой сад. В начале XX века дом
принадлежал Максиму Прокофьевичу Наумову, подрядчику, который тоже имел своё дело в Москве. Там
у него были и собственные дома. Сын его, Гаврила
Максимович, был фельдшером. Всё село долгое время
помнило пышную свадьбу, которую он сыграл с дочерью боголюбовского иконописца, очень красивой девушкой. Сам Гаврила Максимович, по словам Марии
Сергеевны, был простоват. После смерти первой жены
вторым браком женился на женщине простой, которая
была больше ему под стать. Это была Ольга Васильевна, добродушная, крупная женщина. Было у них две дочери: Надежда от первого брака и Галина, родная дочь
Ольги Васильевны. В их доме в 1930 - 40 годы (до войны) собирались местные учителя, представители сельской интеллигенции, которых всегда доброжелательно
встречали все три хозяйки (главы семьи тогда уже не
было в живых).
Интересной семьёй были Хватовы, дом которых находился рядом с домом Наумовых. Хозяин вёл образцовое хозяйство: имел хороший сад, огород, пчельник. Он
выписывал журналы по вопросам сельского хозяйства.
Его даже приглашали на сельскохозяйственные съезды в
советское время. На одном из них он встречался с М.И.
Калининым, о чём долго помнили в селе.
Зажиточными в селе Красном
были многие другие семьи: подрядчики Гладышевы, имевшие свои дома в
Москве. Из них в наше время был известен Владимир Петрович Гладышев,
'арая
один из основателей Владимирского
областного отделения Союза художАЛЬЖЛ
ников РСФСР, театральный художник.
выпуск Iтвавнашемкрае.
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Известными подрядчиками были Курицыны, Шавриковы (один из них был церковным старостой. Известно
также из архивных источников, что Стефан Шавриков в
середине XIX века был управляющим той частью имения в Красном, которое принадлежало М.Н. Галаховой 8 ),
Мельниковы (часть из них тоже жила в Москве), Зубковы, Бочёнковы, Клыгины, Кисины. Последних хорошо
знали все жители села: они владели валяльней, и у них
всегда можно было заказать отличные валенки. Все эти
семьи вышли из крестьянского сословия. Своими состояниями они были обязаны собственному труду, деловой
смекалке, предприимчивости. Многие семьи состояли в
родстве благодаря бракам своих детей. Известно также
из рассказов Марии Сергеевны, что семьи Костиных, Наумовых, Гладышевых много жертвовали на церковь. А в
моей памяти остались воспоминания о семье Гладышевых, с которыми мы жили по соседству. Жена художника Нина открыла перед нами, сельскими ребятишками,
целый мир замечательных сказок. Летними вечерами
она собирала вокруг себя толпу ребят, которые часами
слушали в её исполнении сказки. Впервые от неё многие
из нас услышали сказки Андерсена - во всяком случае,
гораздо раньше, чем его книги попали нам в руки.

КРАСНОСЕЛЬСКИЕ САДЫ

Д

о времени застройки территории села многоэтажными домами оно славилось своими вишнёвыми
садами. Вероятно, до морозов 1939 года, когда полностью вымерзли яблоневые сады, село славилось и яблоками. Об этом свидетельствуют источники, рассказывающие о замечательном саде, выращенном в начале XIX
века священником Васильевым. История этого сада
такова1'. Епископ Владимирский и Суздальский Ксенофонт (Троепольский) (умер в 1834 г.) был большим
любителем садов. Объезжая однажды свою епархию,
он увидел в с. Андреевском дивный сад, выращенный
местным священником. Он предложил ему переехать во
Владимир и заняться архиерейским садом. Сославшись
на преклонный возраст, старый священник предложил
вместо себя сына, причетника Алексея Васильева, также искусного садовода. За три года тог привёл в образцовый порядок архиерейские сады и во Владимире, и
в селе Добром. Довольный этим, владыка рукоположил
дьякона Васильева в священники села Красного. Продолжая заниматься садами владыки, священник и в селе
Красном завёл прекрасный сад, которым приезжал любоваться сам Ксенофонт. А любил он яблоневые сады.
Особенной любовью пользовался у него сорт яблок,
который назывался «сквозным наливом». В архиерейских садах выращивались также сливы лучших сортов,
васильевские вишни, невежинская рябина. Видимо, всё
это было и в красносельском саду священника, а позднее и в садах жителей села. О прекрасно плодоносящем
саде рассказывала и Мария Сергеевна Богословская. В
своём саду они набирали до 25 пудов вишен. Вишни
складывали в решёта с вечера, утром на лошади везли
на продажу в город. Оптом закупали вишни у жителей
села Красного железнодорожники из Москвы.
Расположенное на холмистой местности, село Красное имело все условия для разведения вишнёвых садов,
для которых требуется соответствующая почва и склоны оврагов. Разводили там в основном владимирскую
(родителеву, родительскую) вишню. Вишнёвые сады
росли около каждого дома.

ОБЫЧАИ СТАРИНЫ

О

дин из таких обычаев упоминается в начале X X
века во «Владимирской газете» 10 . В разделе «Городская хроника» рассказывается о кулачных боях,
которые регулярно устраивались на масленице. Колоритный рассказ корреспондента хочется п р и в е с т и

полностью. «Каждый год крестьяне окрестных к Владимиру селений устраивают кулачные бои, привлекающие тысячи народа. На минувшей масленице особенно отличились крестьяне села Красного и деревни
Михайловки Ямской волости, которые дрались два
дня: в субботу на масленице и в «чистый» понедельник (17 февраля). Это было грандиозное побоище: помимо обычаев, эти селения уже давно враждуют между собой, и молодёжь села Красного не совсем хорошо
относится к своим товарищам из Михайловки. В драке
участвовало почти всё население, не исключая детей и
стариков. Много было перебито носов, многие не досчитались зубов, у некоторых были пробиты головы.
Победили обыватели села Красного, они превосходили
численностью (1000 на 400). После боя в село приехал
урядник и записал 185 человек, наиболее отличившихся бойцов. Всех их судили в ямском волостном суде.
Это было очень любопытное разбирательство. Толпа
народа осаждала здание суда, и много было здесь споров, шума, возгласов обвинения и обличений начальства. На суде обнаружились курьёзные факты: оказалось, что в битве участвовало сельское начальство:
староста, сотский, десятский. Они не могли удержаться и приняли участие, чтобы поддержать славу своих селений. Затем оказалось, что урядник по ошибке
записал в качестве участника боя... покойника. Один
из обвиняемых оказался «убогим» - он без ног и даже
при всём желании не мог бы подраться. Был оправдан
7-летний мальчик, попавший в число виновных. Остальных приговорили к штрафу от 50 коп. до 1 руб.
В будущем году, несомненно, опять повторится та
же история. Освящённые веками обычаи, как бы они не
были дики и жестоки, трудно искореняются».

СЕЛО КРАСНОЕ В XX ВЕКЕ

В

начале XX века село Красное насчитывало 1624 жителя. Из них на заработки уходили 227 мужчин и 28
женщин11. Уходили по-прежнему в Москву - штукатурами, каменщиками, кровельщиками.
После Октября 1917 года в селе был организован колхоз «Красная Звезда». Но многие к этому времени уже
работали на заводах, которые выросли рядом с селом,
- Химическом, Грамзаводе (а до этого - текстильная фабрика Белова), красильно-отделочной фабрике им. газеты
«Правда», переросшей затем в Химический завод. Работали мужчины, молодые девушки. И редко - женщины, у
которых были дети. Если работал глава семьи и старшие
дети, женщина оставалась дома с младшими детьми, занималась хозяйством, огородом. Не помню даже и в годы
Великой Отечественной войны, чтобы в какой-то семье
дети были беспризорными, оставленными на весь день
работающими родителями. Правда, была здесь некоторая
особенность: многие взрослые мужчины как опытные
рабочие имели бронь и работали на заводах. На фронт
ушли молодые мальчишки, едва окончившие школу. Почти все они погибли. Видимо и поэтому женщины имели
возможность оставаться дома, заниматься хозяйством,
огородом, присматривать за детьми. Другое дело, что
детьми особенно и не занимались. Детское сообщество
было предоставлено само себе. Гуляли, играли, бегали по
всем окрестностям, купались в Рпени большими стайками дети разного возраста, жившие в нескольких соседних
домах. Нравы долгое время сохранялись вполне патриархальные. Все знали всех, дома не запирались, а если и
запирались, то лишь условно, на замок без ключа, а если
ключ и был, то клали его под коврик у порога, о чём известно было всем. Случаев воровства - не припомню.
Колхоз выращивал зерно, было много огородов.
Особенно удавались лук, морковь в долине реки Рпень,
в так называемой «Цепихе» (в 1970-е годы здесь были
построены цеха ПЭТФ-плёнки Химического завода). В
парниках получали урожай помидоров. Перед войной

погибли яблоневые сады. Вишни, если и пострадали,
быстро поднялись вновь: выросли от корней. А яблоневый сад был заложен колхозом в год начала войны
(землю вместе с выросшим садом позднее отдали под
коллективные сады работникам Химического завода,
позднее и их ликвидировали, застроив территорию
бывших колхозных садов многоэтажками). Во время
войны колхоз садами не занимался. Дичали вишнёвые
сады, а в подросшем яблоневом паслись дети, которые
обрывали яблоки, едва они появятся. Однако индивидуальные сады сохранились, и Красное село продолжало
славиться своими вишнями и малиной.
На моей памяти, во время Великой Отечественной
войны и в первые годы после неё в колхозе очень широко праздновалось окончание уборочных работ осенью.
Был праздник урожая. Ещё шире отмечался 30 июня
престольный праздник - Леонтьев день. В каждом доме
с утра были родственники из других селений. Дневные
застолья заканчивались вечером общим гуляньем в той
части центральной улицы села, нынешней Красносельской, которая тогда называлась Подгорой. Большие
компании шли с песнями вдоль улицы вниз и обратно.
Песни слышались из окон, пляски возникали возле домов. К ним присоединялись проходящие мимо компании. Рядом со взрослыми крутились и дети. Затевались
игры. Во время праздника были, вероятно, и драки между подвыпившими парнями, но серьёзных происшествий не было. Запомнилось большое количество народа:
по улице двигались плотные толпы людей, нарядных,
весёлых, поющих.
Для детей устраивались праздники в Троицын день.
Это была «Берёзка» - так в период атеизма называли
этот праздник, во всяком случае, в нашей семье. В каждом прогоне, а они находились через каждые 8-10 домов, с утра наряжали берёзку. Только на неё вешали не
игрушки, как на ёлку, а привязывали ленточки и цветные тряпочки. Потом мы бегали по всей улице смотреть, у кого берёзка наряднее. Целый день водили возле
берёзки хороводы, играли. В одном из домов для детей
готовили угощение. Обычно это была большая яичница, которую дружно съедали. Вечером шли под гору на
Рпень, несли свою берёзку - топить. Бросали берёзку
в воду, смотрели, как она выплывает на середину реки,
как её догоняют другие берёзки. Взглядами провожали
до того места, где река делала крутой поворот, и берёзки исчезали из виду.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В

ограде кладбища при церкви Михаила Архангела

с давних пор существовала школа. Есть сведения о
том, что она была построена в 1884 году. Здание школы
- двухэтажное, первый этаж каменный, второй деревянный. В каждом этаже - по две комнаты. Здание сохранилось в достаточно приличном виде до настоящего времени. В довоенные и послевоенные годы проводились
школьные занятия в двух верхних помещениях. В нижнем этаже были устроены две квартиры для учителей.
В 1909 году на средства известного мецената, фабриканта Александра Лукича Лосева (1847 - 1917 гг.)
была построена новая школа. Как сообщала газета
«Старый владимирец» 26 августа, «здание выстроено
при соблюдении всех требований школьной строительной комиссии. Недостаток - небольшое помещение для
преподавателей». В те годы, которые я запомнила, все
жители села называли её «Зелёная
школа». С самого начала она была
окрашена в зелёный цвет по тесовой
обшивке. Земская школа называлась
«Старой школой». Эти названия со| " Г Э р 3. Я
хранились на всё время существоЧЬвЙРОЛИЦа
вания этих школ, даже тогда, когда
^
«Зелёную» перекрасили в другой цвет.
^ow^o
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Уже до Великой Отечественной войны школьные здания
не отвечали потребностям. За
околицей села стали строить
новую школу. «Новая школа»,
как стали называть её сразу,
в сентябре 1941 года должна
была принять учащихся. Но с
началом войны здание, в котором так и не прозвенел ни
один школьный звонок, было
отдано военным, а весной 1945
года она неожиданно сгорела. Школьники из Красного,
Доброго (там была только начальная школа), Боголюбки,
Сущёва продолжали учиться в
прежних двух школьных зданиях села Красного, пока не
была построена восьмилетняя
школа № 1 3 .
Несколько слов надо сказать об учительском коллектиКоллектив учителей и учащихся Красносельской семилетней школы. Во втором ряду слева направо:
ве, который я запомнила. В 1939
Людмила Марковна Канточкина, Валентина Владимировна Короткова, Павел Фёдорович Стока,
году директором школы в с.
Клавдия Васильевна Наумова, Иван Алексеевич Титов, Елена Сергеевна Богословская-Стока. 1950-е гг.
Красном был назначен мой отец
Иван Алексеевич Титов, которого перевели сюда с той
печение школьного всеобуча. Никто не мог без уважиже должности из села Погребищи, где он работал после
тельной причины прогуливать уроки. О непосещении
окончания Владимирского педагогического техникума.
школы детьми школьного возраста вообще не было
По слухам, в которые я по младости лет тогда не вникала,
речи. Связь учителей и родителей была постоянной.
были какие-то трения в учительском коллективе. ПереезУчителя пользовались безусловным уважением сельжая в село Красное, отец уговорил нескольких учителей
ского населения. Помню, что к отцу приходили за совеиз Погребищ переехать вместе с ним. Так оказалась в
том и молодые родители его учеников, и старики - по
красносельской школе, например, Екатерина Николаевсамым разным, и не только школьным, вопросам. Его
на Каурцева, замечательный педагог, оставшийся в памяпохороны в 1980 году стали событием для всего села. В
ти многих поколений её учеников. Остались работать и
центре, недалеко от церкви, устроили гражданскую панекоторые местные учителя, например, Клавдия Васильнихиду, на которой собрались сотни сельчан: ученики,
евна Наумова. Были приходящие из города, из которых
их родители, которые тоже были его учениками. Так же
более всех запомнились Николай Давыдович Фролов,
торжественно проводили в последний путь несколько
Вера Васильевна Лёзова. Коллектив сложился хороший.
лет спустя Екатерину Николаевну Каурцеву. Оставили
А после войны в школе стали работать Елена Сергеевдобрую память о себе многие другие учителя, которые
на Богословская, её муж Павел Фёдорович Стока, верпозднее перешли работать во вновь отстроенную шконувшийся с фронта, позднее к ним присоединились ещё
лу № 13. Это преподавательница литературы Людмила
две сестры Богословские - Лидия Сергеевна и Мария
Андреевна Фролова, математик Анна Матвеевна ТюриСергеевна. Оставила хорошую память по себе Людмина и многие другие, которых помнит не одно поколение
ла Марковна Канточкина, биолог, пришедшая в школу
бывших жителей села Красного...
после окончания института. При ней возле школы, на
месте пустыря, был разведён сад, в котором проходили
практические занятия по ботанике. Сейчас не осталось и
следа ни от нашей «Зелёной» школы, ни от сада: в перестроечное время здесь сначала устроили рынок («Владимирский Клондайк»!), потом застроили эту территорию
1
Историко-статистическое описание церквей и приходов Влакакими-то невзрачными, невыразительными зданиями...
На учителях в те годы лежали многочисленные
общественные обязанности. Помню, что вернувшийся
с фронта отец, работая по-прежнему директором школы, был ещё и секретарём территориальной партийной организации. При этом ему приходилось вместе с
председателем сельского совета и председателем колхоза ездить по полям и фермам, отвечать вместе с ними
за своевременный сев, уборочную, за все колхозные
дела. В своей школе вместе со старшими школьниками
- семиклассниками - он ежегодно готовил инвентарь,
оборудование: красил и ремонтировал парты, шкафы,
полы и т.д. Денег сельским школам на эти цели почти не отпускалось. Учителя дежурили
вечерами в клубе, чтобы школьники
не ходили в кино на вечерний сеанс,
который начинался в 9 часов: для детей был шестичасовой сеанс. За повеарая
дением учеников не только в школе,
но и во внеучебное время строго слечиммж
дили. Постоянной заботой было обесвыпуск Iтвавнашемкрае.
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И.С. Коиль и судьба его семьи
К этой теме авторы шли разными путями. Галину Глебовну Мозгову как историка фотографии не могли не заинтересовать воспоминания владимирского
старожила Л.Ф. Гиляревской о том, что отец её подруги по гимназии Лёли Коиль занимался фотографией. А Валентину Георгиевну Толкунову, всю жизнь посвятившую библиотечному делу, уже давно интересовала издательская деятельность И.С. Коиля, владельца скоропечатни, отдельные экземпляры изданий
которой бережно сохраняются в библиотеках. Интересы объединились, когда
на Князь-Владимирском кладбище было обнаружено захоронение И. С. Коиля.

Дом семьи Коиль, ныне областной
Дом работников искусств
(ул. Гоголя, д. 2). 2007 г.

Н

а титульных листах многих книг, напечатанных во Владимире в начале XX
века, в выходных данных, там, где указывается название издательства или
типографии, написано: «Скоропечатня И. Коиль». А вот о том, где находилась
эта довольно крупная частная типография, о её владельце долгое время было
мало что известно, хотя фамилия эта мелькала на страницах некоторых краеведческих публикаций и в воспоминаниях владимирских старожилов. Так, Ирина
Николаевна Павлова сообщила о том, что её родственница Лидия Фёдоровна
Гиляревская (урождённая Потапова) бывала в доме своей подруги по гимназии
Лёли Коиль на улице Дворянской.
Ещё одним стимулом к дальнейшим поискам послужило то, что в конце 2005
года на территории Князь-Владимирского кладбища сотрудниками отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки был обнаружен памятник в виде невысокой стелы с полустёршейся надписью на иврите и немного
ниже на русском языке - «И.С. Коиль. 1845 - 1923». Стало ясно, что найдено
место захоронения владимирского издателя. Мы и не предполагали, что спустя
десятилетия сможем найти кого-либо из потомков И.С. Коиля. Но оказалось, что
несколько лет назад в муниципальное учреждение «Владимирский некрополь»
в надежде отыскать на Князь-Владимирском кладбище могилу своего предка обращались его правнучки, дочери Якова Абрамовича Коиля. Их собственные поиски не увенчались успехом. И вот, получив сообщение о том,
что могила найдена, они хотели сразу же приехать. Но была
зима, к могиле И.С. Коиля было не пройти. Договорились подождать до весны. И наконец весной 2006 года долгожданная
встреча состоялась - впервые за долгие годы правнучки Исайи
Самуиловича и его праправнук смогли поклониться могилам
арая
своих родственников - ведь рядом с И.С. Коилем похоронены
олйца
его жена, сноха и маленькая правнучка - первая дочь его внука
Якова. Это знакомство с потомками Коиля, давшее нам новую
О^КХПО C.OMJX

Надгробие И.С. Коиля на Князь-Владимирском кладбище. 2007 г.

информацию, новые направления поиска и привело к
тому, что сегодня мы можем предложить читателям альманаха рассказ об этой, некогда известной владимирской семье.
Согласно семейному преданию, основатель владимирской ветви рода Коиль Исайя Самуилович (Шая
Шмулевич) Коиль (06.11.1845 - 1923) покинул свою
родину - Польшу - после национально-освободительного восстания 1863 - 1864 годов. Такой переезд
действительно стал возможным в ходе последовавших
в российском законодательстве изменений относительно граждан империи иудейского вероисповедания 1 , но
«путь» И.С. Коиля из Польши во Владимир был гораздо
более продолжительным, чем мы предположили вначале. В 1918 году, подавая прошение о выходе из российского гражданства, Исайя Самуилович так рассказывал
о «местах жительства» до революции: «Происхожу из
мещан города Щебрешина Замостского уезда Люблинской губернии 2 , где и был призван на военную службу
в 1866 году, но был освобождён вследствие слабости
здоровья. В начале турецкой кампании (1877 - 1878 гг.
- авт.) был снова призван и провёл всю эту кампанию
в качестве солдата, побывав под Константинополем 3 .
После окончания войны переехал во Владимир в 1880
году вместе с полком моим 12-м Великолуцким, где и
остался жить» 4 .
Как известно, этот полк с 1866 года размещался во
Владимирской губернии. Возвращение полка на зимние
квартиры владимирцы торжественно отпраздновали 22
- 25 ноября 1878 года 5 . Уже на следующий год местные
евреи подали на имя губернатора прошение с просьбой
разрешить им открыть во Владимире «молитвенную
школу в частном доме». В ходе рассмотрения прошения выяснилось, что «во Владимире всех оседлых евреев проживает 24 семейства, в составе 121 человека
обоего пола, не включая в это число 64 человека евреев
нижних чинов 12-го пехотного Великолуцкого полка и 5
человек из Резервного батальона» 6 . В апреле 1880 года
из Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД последовало разрешение
на открытие во Владимире еврейского
молитвенного дома, а 6 мая состоялось собрание по выборам раввина, на
тва в нашем крае.
котором присутствовал и Шая Коиль 7 .
арая
Вообще же на 1880-е пришёлся пик
ICjo^dblL^ ЧЯ-UcMM. численности проживавших во Владимире евреев. Если в 1859 году их было
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33, в 1 8 6 3 - м - 2 1 9 , в 1 8 7 3 - м - 142, в 1 9 1 1 - м - 2 5 2 , то в
1883-м - 557 человек 8 . Так что именно Владимир для
проживания вне черты оседлости И.С. Коилем был выбран не случайно.
К тому времени Исайя Самуилович уже имел семью. Женой И.С. Коиля была Этля, урождённая Ляйст
(1849 - 1928), вышедшая замуж за Исайю, согласно семейному преданию, вопреки воле своих родителей, очевидно, не видевших в её избраннике надёжной опоры
для своей дочери 9 . У Этли и Исайи был единственный
сын Абрам (между 1865 и 1 8 6 9 - о к . 1939), женившийся
на Анне Наумовне (Нахаме-Итне) Свердловой (между
1861 и 1870 - после 1930), приходившейся родственницей небезызвестному революционеру и политическому деятелю, председателю ВЦИК Якову Михайловичу
(Мовшевичу) Свердлову (1885 - 1918), бывшему, как
и отец Анны, полоцким мещанином 10 . В первые годы
жизни во Владимире семья Коиль снимала квартиры.
Позднее, взяв немалую сумму денег в долг (с ним Коиль не успел расплатиться и к тому моменту, когда советская власть лишила его семью собственного крова),
Исайя Самуилович и построил дом на Дворянской улице11. Тем более, что семья Коиль быстро росла, на свет
один за другим появлялись внуки Исайи и Этли: Берта
(Брайна), родившаяся в 1893 году, Самуил (р. 03. 02.
1897), Яков (08. 03. 1899 - 1990-е), Софья (Сара), родившаяся в 1902 году, Лёля (Гитель-Лея), родившаяся в
1906 году, Рося (Рахиль), родившаяся около 1907 года, и
Лев. Дети не были избалованы, и по мере возможностей
помогали отцу и деду в семейном бизнесе, в том числе
и в переплётной мастерской.
И оказывается, что этот дом в центре города, на
Дворянской улице (ныне ул. Гоголя, 2), где жила семья
и располагались типография и переплётная мастерская,
сохранился до наших дней! Это тот самый красивый
двухэтажный особняк, где ныне находится областной
Дом работников искусств. Без этого дома уже невозможно представить центр нашего города, здесь собираются
художники, писатели, артисты, музыканты, другие представители творческой интеллигенции, проводятся интересные культурные мероприятия. Много лет возглавлял
его уважаемый в городе человек - заслуженный работник культуры РФ Юрий Александрович Тумаркин (1944
- 2004). А ведь сохранился этот дом чудом, поскольку
был в своё время предназначен к сносу как не вписывавшийся в архитектурный ансамбль строящихся рядом
зданий - театра, универмага и прочих. К началу 1990-х
годов здание уже несколько лет стояло без крыши, с оголившейся кирпичной кладкой. Все другие дома рядом с
ним были снесены. Уцелело оно лишь благодаря усилиям общественности, развернувшей целую кампанию по
спасению его от сноса. После ремонта и реконструкции
предполагалось открыть здесь Дом актёра. Но в результате долгих споров и борьбы за право владения домом
решили открыть здесь областной Дом работников искусств, что и было сделано 27 февраля 1995 года12.
К сожалению, история строительства этого дома не
была изучена, и в специальной литературе можно было
разве что встретить упоминание о том, что его фасад в
стиле необарокко выполнен на рубеже XIX - XX веков 13 .
Сегодня, опираясь на архивные документы, мы можем
точно назвать год постройки дома Коиля - 1914-й, представить, как были распланированы первый этаж и подвал, отведённые под производство, а также перечислить
некоторые его особенности: размеры здания, толщину
его стен, материалы, пошедшие на его постройку, изготовление полов, потолков, лестницы, крыши, и даже
упомянуть такую немаловажную деталь, что к дому
было подведено центральное отопление 14 . Разрешение
на строительство дома на приобретённой Коилем в марте 1914 года земле (владельцы - Гринблат, Цейткин и
Лурье) было получено во Владимирской городской управе 1 мая 1914 года (ГАВО. Ф. 390. On. 1. Д. 3397).

Теперь, когда вопрос о времени строительства дома
Коиля решён, небезынтересно установить, когда же
приступила к работе его скоропечатня. В справочнике
В.Ф. Свирского 15 , вышедшем в 1890 году, её ещё нет
(правда, следует заметить, что в него включены не все
существовавшие в то время во Владимире типографии),
а первое из известных нам изданий скоропечатни Коиля датировано 1906 годом. Однако, заглянув в рапорты
полицейских исправников о наличии на вверенных их
заботам территориях типографий, литографий, фотографий и тому подобных заведений, хранящиеся в областном архиве, мы смогли устранить и эту проблему:
разрешение на открытие скоропечатни, полученное Коилем, датировано 27 августа 1899 года"'.
Знакомство же с «Журналами поверок торговых и
промысловых заведений» значительно расширило наше
представление о типографии и переплётной мастерской
И.С. Коиля. Так, если в 1910 году заведения Коиля занимали в доме Бузина на Дворянской улице всего один
«покой», а рабочих в них насчитывалось только 10 человек (6 в возрасте от 17 до 55 лет и 4 моложе 17 или
старше 55 лет), то уже в 1912 году под размещение типографии и переплётного заведения потребовалось три
«покоя» (с «наёмной платой» 920 рублей в год), и в них
трудилось 24 человека (20 рабочих первой и 4 второй
возрастной категории) 17 . Тогда в типографии Коиля работало «2 мотора в 1 '/г конской силы» каждый, но уже
к 1914 году к ним добавился «1 мотор в '/г силы», что,
очевидно, повлекло за собой и увеличение количества
трудившихся в заведениях Коиля рабочих. Так, в 1915
году их было уже 25 человек (15 первой и 10 второй
возрастной категории). В 1916 году в типографии Коиля вновь работало только «2 мотора в iV 2 силы», что
привело к снижению количества рабочих - 21 человек
(12 и 9 соответственно). В этом же году впервые была
указана сумма годового оборота заведений Коиля. Она
составила 20 тысяч рублей 18 .
До возведения собственного дома Исайя Самуилович вынужден был арендовать помещения под свои
заведения. Так, согласно рекламным объявлениям,
помещённым Коилем во «Владимирских календарях
и памятных книжках», в 1902 году скоропечатня и переплётно-линевальное заведение находилось по адресу: Муромская улица, дом Антроповых; а к 1905 году
- «Дворянская улица, дом Бузина, против женской
гимназии», где проживал и сам издатель. В 1914 году
заведения Коиля разместились в его собственном доме
следующим образом. На первом этаже располагались
контора, склад, наборная и скоропечатня, в подвальном
помещении - переплётная мастерская. Надо отметить,
что опись всевозможных машин - скоропечатных, бумагорезательных, проволокосшивальных - и прочего
специального оборудования, находившегося в скоропечатне и переплётном заведении Коиля, составленная 5
марта 1915 году, включала в себя 27 пунктов. Оборудование было приобретено в основном в Европе и Америке (Бостон, Лейпциг, Берлин), и его общая стоимость
значительно превышала стоимость самого дома Коиля:
10315 рублей (и это с учётом того, что составлявший
опись инспектор-техник сделал по сравнению с предыдущим годом «скидку на износ» оборудования в размере 3438 рублей) против 5524 рублей, которыми измерялась «ценность строений» 14 .
В типографии Коиля печаталась самая разнообразная литература 20 , а в 1906 - 1918 годах ещё и газета «Владимирские епархиальные ведомости». Здесь
увидели свет и издания, посвящённые истории нашего
края, его достопримечательностям, выдающимся людям, в том числе работы известных владимирских краеведов - Василия Гавриловича Добронравова, Неофита
Владимировича Малицкого и других. Многие из этих
изданий ныне являются редкими, даже уникальными
и сохранились лишь в фондах крупных библиотек. До

сих пор они не только не потеряли своего значения, но
и представляют большую ценность для краеведов и историков. Таким образом, деятельность И.С. Коиля - это
страница не только в истории владимирского книгоиздания, но и в культурной жизни нашего города.
В скоропечатне печатались, кроме того, бланки
прейскурантов, накладных, счетов, расчётных книжек,
а также меню, ярлыки для товаров, афиши, объявления,
визитные карточки и др. Рекламное объявление свидетельствует, что скоропечатня получила «золотую медаль 1908 года» 21 .
И.С. Коилю принадлежали не только скоропечатня и переплётная мастерская, но и книжный и писчебумажный магазин. В 1913 - 1914 годах он находился
на «Большой улице, дом Курнавина, против Торговых
рядов» 22 . Исайя Самуилович осуществлял поставку учебных пособий и книг для учебных заведений и
школьных библиотек 23 , а его магазин, судя по рекламным объявлениям, был «снабжён громадным выбором
товаров по своей специальности». В нём, помимо прочего, продавались календари издания Отто и Кирхнер,
«Papetrie (портфель для письменных принадлежностей
- авт.) лучших заграничных фабрик», цены на которые
были «вне конкуренции», домовые и квартирные книжки, «Коммерческий указатель фабрик и заводов Владимирской губернии» по цене 80 копеек за экземпляр 24 ,
изданный, как помнит читатель, самим Коилем. Магазин занимал в доме Курнавина один «покой», за аренду
которого Коиль ежегодно платил 500 рублей. В магазине хозяину помогали служащий и рабочий 25 .
Бизнес семьи, очевидно, шёл достаточно успешно,
и И.С. Коиль принимал посильное участие в благотворительности. Так, например, его имя было названо
среди других владимирцев, «способствовавших успеху
студенческого концерта», состоявшегося 26 декабря
1912 года 26 . Скорее всего, он безвозмездно изготовлял
для концерта печатную продукцию. Так, в отчёте о
проходившем в зале Городской думы концерте в пользу недостаточных учеников Владимирского реального
училища распорядительница А.А. Лебедева среди прочих жертвователей выражала глубокую благодарность
«г. Коилю за бесплатное печатание афиш, программ и
анонсов» (Старый владимирец. 1909. 20 ноября).
Семья Коиль была уважаема, и её глава занимал достойное положение, прежде всего, в еврейской общине.
Когда в 1903 году по прошению владимирских евреев
при молитвенном доме (находившемся на улице Малые
Ременники, 3) было учреждено хозяйственное правление, одним из его членов был избран И.С. Коиль27. На
запрос о нравственной и политической благонадёжности
членов правления владимирский полицмейстер ответил,
что под судом и следствием они «не состояли и ныне не
находятся и в нравственном и политическом отношении
ни в чём предосудительном замечены не были» 28 . Впоследствии Исайя Самуилович большинством голосов был
неоднократно переизбираем в члены правления и как
особо уважаемый его член - в уполномоченные для избрания общественного раввина 29 . Со временем такое же
положение в еврейской общине занял и Абрам Исаевич.
Так, 26 мая 1914 года он был избран в члены правления
вместо умершего Л.М. Эйдельмана 30 .
Кстати, именно многолетнему председателю хозяйственного правления еврейского молитвенного
дома В.Н. Свердлову и его членам И.С. Коилю и Н.М.
Фридляндеру, депутатам от владимирской еврейской
общины, выпала честь 16 мая 1913
года встречать на железнодорожном
вокзале во Владимире императора
Николая II, посетившего старую столицу Руси в рамках празднования
арая
300-летия Дома Романовых 31 .
Конечно же, несмотря на опреде[ЛоуСхОрЛЛА
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во владимирском обществе лидеры еврейской общины,
на них продолжали распространяться все ограничения,
установленные законами Российской империи для евреев, проживавших вне черты оседлости, в частности,
процентная норма их приёма в учебные заведения. Тем
не менее, дети из семьи Коиль, внуки Исайи Самуиловича, получили хорошее образование. Первой окончила
учебное заведение Брайна. 9 июня 1912 года в заметке «К итогам учебного года в женской гимназии А.А.
Орловой» газета «Старый владимирец» назвала её имя
среди окончивших восьмой класс гимназии. В декабре
1907 года Абрам Исаевич подал прошение о зачислении
его сына Самуила, учившегося в то время во втором отделении 4-го городского училища, в приготовительный
класс казённой мужской гимназии 32 . Возможно, однако,
что отец счёл более подходящим для сына реальное, а
не классическое образование, и в августе 1908 года Самуил поступил в (готовящееся к переезду в только что
построенное для него здание) реальное училище 33 . В
сентябре следующего года Абрам Исаевич был избран
в родительский комитет этого учебного заведения (Старый владимирец. 1909. 29 сентября). Младший брат Самуила Яков, напротив, поступил в казённую мужскую
гимназию и, в отличие от Самуила, учился блестяще,
окончив её в 1917 году с серебряной медалью 34 .
Дети Коштей познавали мир ещё и благодаря тому,
что в их семье были стереоскоп и фотоаппарат. Фотографом-любителем был Абрам Исаевич, изготовлявший даже слайды для стереоскопа. После 1917 года он
пополнял семейную фототеку самодельными слайдами
с изображениями близких, причём на каждом из них делал запись о том, как долго длилась экспозиция: «Expos.
2 sec.» или «Exposito - momentum».
По воспоминаниям внучек, Абрам Исаевич был
очень хорошим, редкой души человеком. И это несмотря на то, что пришлось пережить ему после 1917 года.
В 1918 году, когда новая власть позволила выходцам
из тех регионов бывшей Российской империи, что стали
теперь заграницей, выехать на родину по репатриации,
в газете «Известия Исполнительного Комитета Владимирского губернского и уездного Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов» отдел местного
управления Губсовета опубликовал объявление о том,
что гражданин города Щебрешин И.С. Коиль возбудил
ходатайство о выходе с женой «из граждан Российской
Республики». Аналогичное ходатайство было возбуждено и его сыном Абрамом с женой Нахамой-Итне и
детьми (тремя совершеннолетними и четырьмя несовершеннолетними). Объявление публиковалось «во
всеобщее сведение для выполнения п. 6 Инструкции к
декрету о выходе некоторых категорий лиц из Российского гражданства», чтобы поставить в известность
тех, кто имел к указанным в нём гражданам какие-либо
иски 35 . Познакомившись с этой публикацией, мы и были
поначалу уверены в том, что Коили покинули пределы
Советской России.
Как оказалось, напрасно. В дело, заведённое по прошению Коштей 11 октября 1918 года, согласно установленной процедуре ложились всё новые и новые листы:
паспортные данные Исайи Самуиловича с обязательным
по закону в отношении граждан Российской империи иудейского вероисповедания описанием внешности («рост
средний, волосы чёрные, особых примет не имеет») и
припиской о том, что «настоящая книжка действительна в местностях, где жительство евреям разрешается»;
сведения об имущественном положении (помимо дома, скоропечатни и переплётной мастерской с товарами при
них, «которые учтены быть не могут
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и др.» 36 ; подписка Коилей в том, что в случае удовлетворения их ходатайства после ликвидации имущества они
немедленно покинут пределы РСФСР; расписки в том,
что за ними не числится никаких обязательств к гражданам Республики, а также «никаких контрреволюционных
поступков и деяний»; запрос о том же во Владимирскую
городскую милицию и во Владимирское казначейство;
счёт газеты за публикацию объявления и документ о
переводе взысканных с Шаи Шмулевича и Абрама Шаевича 16 рублей 80 копеек... Последние документы дела
датированы уже февралём 1919 года: Владимирская городская милиция предложила объявить главе семейства
Коиль «о необходимости уплаты недоимок по государственному налогу с недвижимых имуществ за 1918 год»
в размере 27 рублей 84 копеек, «чтобы дело получило
дальнейшее движение», а Коллегия гражданского управления признала ходатайство Коилей «подлежащим
удовлетворению» и направила дело «на окончательное
решение».
Привлёкший к себе внимание властей, Исайя Самуилович поплатился жестоко. То ли он вовремя не заплатил налог, то ли (и это скорее всего) отдельные представители новой власти поняли, что с Коилей можно
получить больше, чем 27 рублей, но в том же месяце
И.С. Коиль был взят в так называемые заложники и таким образом оказался в самом эпицентре охватившего
Владимирскую ГубЧК скандала, связанного со злоупотреблениями служебным положением в её рядах. Среди
пунктов обвинения, предъявленных затем группе должностных лиц, наряду с несанкционированными расстрелами и кражей со склада конфискованных вещей,
значилось «взяточничество с заложников». Оказалось,
что слухи о взяточничестве «ходили долго и упорно»
и «страшно дискредитировали в глазах населения Советскую власть». В семьи заложников, как значилось в
материалах расследования, «являлись какие-то люди и
вымогали за освобождение деньги, заявляя, что иначе
заложников ждёт расстрел». Было установлено, в частности, что заложник Коиль «уплатил за своё освобождение 2000 рублей. Деньги эти были даны Баневичу,
сотруднику Владимирского уездного отдела просвещения, а последним, по его утверждению, переданы
Евстафьеву», заведующему отделом ГубЧК по борьбе
с контрреволюцией. Разговор с преступниками был пореволюционному короток: ряд из них к моменту окончания следствия был расстрелян, а в дополнение к уже
арестованным, в т.ч. к тому же Евстафьеву, согласно
постановлению Губернской следственной комиссии
по рассмотрению дела о злоупотреблениях во Владимирской ГубЧК от 1 марта 1919 года, были взяты под
стражу и привлечены в качестве обвиняемых по делу
ещё 7 человек, и среди них Абрам Коиль, «который, желая ускорить освобождение отца своего Исайи Коиль.
вручил 2000 рублей Якову Баневичу для передачи зав.
карательным отделом ЧК Евстафьеву» 37 .
Как удалось Коилям вырваться из крепких объятий
ЧК, мы не знаем, однако новая власть не обходила своим пристальным вниманием их семью и в дальнейшем.
Например, в архивном деле с перепиской Владимирского исполнительного комитета с милицией «о наложении
взысканий на граждан» за 1925 год мы вновь встречаем
упоминание служащего Абрама Коиля 38 .
К этому времени семья Абрама уже лишилась многого: в 1923 году умер её глава Исайя Самуилович 3 9 ,
очевидно, не перенёсший постоктябрьских лишений, в
том числе и выселения семьи из так трудно доставшегося дома. А выселение это, судя по фотографии семьи,
сделанной в 1920 году у дома Овсянникова на 1-й Никольской улице, произошло значительно раньше официальной муниципализации дома Коилей в 1922 году.
Скитались по квартирам 40 , разумеется, далеко не самым
лучшим и удобным. После изгнания из дома Коили (во
всяком случае, старшие поколения) жили в одном из
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Семья Коиль. Слева направо: И.С. Коиль, Этля Коиль, Абрам Исаевич
и Анна Наумовна Коиль с детьми Бертой и Самуилом

подвальных помещений на улице Урицкого (отсюда и
так часто присутствующая на любительских фотографиях-слайдах их семьи того времени Клязьма в районе
железнодорожного вокзала). Выжить Абраму Исаевичу
помогало его ремесло переплётчика, а женская часть
семьи зарабатывала тем, что пекла плюшки, булочки,
пирожки, которые Анна Наумовна носила продавать «к
острожной церкви».
Последним документальным свидетельством проживания в нашем городе Абрама и Анны Коиль является заявление 25 владимирцев о регистрации еврейской общины верующих, поданное в конце 1930 года
(зарегистрирована 31 декабря 1930 года). В списке
заявителей значились Коиль Абрам Исаевич 65 лет,
иждивенец, и Коиль Анна Наумовна 69 лет, домохозяйка, проживавшие по адресу: Годова гора, 441. К сожалению, возродить былую жизнь еврейской общины
Коилям и их единомышленникам не удалось. Дряхлел молельный дом, вокруг которого когда-то кипела
жизнь (в 1932 году «бесхозный дом еврейской общины
верующих» будет передан под размещение детских яслей 42 ), практически стариками были и сами члены общины. Свободная от какой-либо регламентации своих
действий, не связанная, как раньше, ни отцовским, ни
собственным бизнесом еврейская молодёжь покидала
Владимир: ей надо было учиться, поступать на службу, выживать в новых условиях.
Постепенно распалась и большая семья Коиль. Позднее, похоронивший жену Абрам Исаевич жил «по детям». Смерть настигла его незадолго до начала Великой
Отечественной войны в Коврове, где жила его дочь Берта. Именно Берта Абрамовна протянула руку помощи
семье репрессированного брата Якова. Поэтому бывшая
в то время 6-7-летней старшая из её племянниц хорошо
запомнила в Коврове своего деда Абрама, неизменно
окружённого не только «своими», но и «посторонними»
детьми, которые «всегда липли к нему».
Поскольку нам посчастливилось познакомиться с
дочерьми именно Якова Абрамовича, то понятно, что о
судьбе именно этого внука И.С. Коиля мы знаем лучше
всего. Окончив Владимирскую гимназию, он поступил
на медицинский факультет Московского университета, откуда был отчислен с 3-го курса как «социально
чуждый элемент». В те годы задерживаться подолгу
на одном месте было невозможно, и Яков Абрамович
часто менял место работы: завод в Нижнем Новгороде, железнодорожная станция Тощиха, город Середа (с

1941 года город Фурманов) и, наконец, дом отдыха «Игнатовский» 43 Ивановской промышленной области. Его
специальностью стало бухгалтерское дело.
Женой Я.А. Коиля стала уроженка Судогды Елизавета Яковлевна Соколова (1906 - 1992). Родовой фамилией её отца Якова Филипповича, крестьянина села Малая Козловка (Жилое) Судогодского уезда, была Сычёв,
которую и носили три его брата. Но он так хорошо учился в церковно-приходской школе, что при выдаче документов в них вписали другую фамилию, сказав: «Какой
ты Сычёв, ты - Соколов!» Жизнь Якова была связана с
лесом - он заведовал Баглачёвским лесничеством. Не
случайно и сын его, Алексей, поступил в Московскую
сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева.
Яков Филиппович стремился по возможности дать
детям хорошее образование. Так, Елизавета перед революцией поступила в гимназию, но по окончании уже
советской школы ей пришлось работать секретарём-машинисткой.
Поначалу Елизавета Соколова и Яков Коиль жили,
что было широко распространено в 1920 - 1930-е годы, в
гражданском браке, так что у появившейся на свет 9 сентября 1931 года дочери в метрике в графе об отце стоял
прочерк, и она была зарегистрирована как Соколова. Её
сестра, уже Коиль, родилась 24 июня 1937 года, а в октябре за Яковом Абрамовичем пришли в первый раз. Ему
дали 10 лет по статье 58, пункт 10 («пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или
ослаблению Советской власти»): припомнили поездку
в 14-летнем возрасте к родственникам в Польшу, нашли
сохранённый им заграничный паспорт. Дочери говорят,
что поводом к интересу компетентных органов к Якову
Абрамовичу могла послужить его невоздержанность на
язык: рассказывал, дескать, что в гимназии учился с ним
Николай Ежов, маленький, рыженький, «такой дурак».
Бесстрашная Елизавета Яковлевна, пытаясь спасти
мужа, даже ездила в Москву на приём к товарищу Калинину. Рассказывала, что секретарь, вернувшийся с доклада о посетительнице, сказал: «Гражданочка, быстро
уезжайте из Москвы и даже к родственникам не заходите».
За осиротевшей семьёй Якова в
дом отдыха «Игнатовский» приехали
его младший брат Лев и муж Берты
f
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им нашла квартиру Берта Абрамовна, работавшая в
Коврове детским зубным врачом. Здесь они и прожили
те 10 лет, что определили Якову Абрамовичу, здесь же,
в Коврове, похоронили его отца. Елизавета Яковлевна,
окончив во время войны специальные курсы, вплоть до
пенсии работала медицинской сестрой.
Свой срок Я.А. Коиль отбывал в Красноярском крае.
После его возвращения вся семья переехала в Судогду, в
дом родителей Елизаветы Яковлевны. Яков Абрамович
работал здесь бухгалтером на молокозаводе, на заводе
«Красный химик», но недолго. В 1951 году его арестовали во второй раз, но дальше Коврова не отправляли.
Освободился он в 1954 году. Однако он и семья были
уже, по сути, чужими друг другу, дочери выросли, практически не зная отца...
Потомки Якова Абрамовича живут сейчас во Владимире. Они бережно хранят семейный архив, живо
интересуются прошлым своей семьи, счастливы чудесным спасением от сноса и достойным использованием
родового дома, а также нечаянным уже обретением могил своих предков на Князь-Владимирском кладбище,
и, прежде всего, - своего прадеда, владельца владимирской скоропечатни Исайи Самуиловича Коиля.
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Евреи Царства Польского до 1860-х годов не допускались в
Российскую империю как евреи-иностранцы. В 1865 году право
повсеместного жительства «по узаконенным паспортам и билетам» получили механики, винокуры, пивовары и, что интересно
для нас, - типографские рабочие, а также другие евреи-ремесленники, в которых испытывали потребность внутренние
губернии России. Два года спустя такое же разрешение получили
отпускные солдаты-евреи. «Нижние чины еврейского закона»
по отбытии военной службы могли теперь вместе с жёнами и
детьми жить вне черты постоянной еврейской оседлости, за
исключением Москвы, Московской губернии и некоторых других
местностей. Дети воспользовавшихся данным правом нижних
чинов получали возможность повсеместного жительства (за тем
же исключением) и право «на повсеместное в империи приобретение недвижимой собственности», кроме «местностей, в коих
водворение евреям воспрещено». Что же касается остальных евреев Царства Польского, то в 1868 году они получили лишь право переселяться в черту оседлости. Так что служба в армии очень
помогла и Исайе Самуиловичу, и его сыну Абраму в устройстве
достойной жизни их семей вне пресловутой черты постоянной
еврейской оседлости. Но надо иметь в виду и то обстоятельство,
что лишь с введением всеобщей воинской повинности по новому
рекрутскому Уставу 1874 года значительно сократился срок
действительной военной службы - с 25 до 6 лет.
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Город Щсбрешин (Щебжешин) входил в Замостский уезд
Люблинской губернии Царства Польского. Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона (Т. XL) даёт следующее описание
города: «Щебрешин - зашт. гор. Люблинской губ.. Замостского
у., при р. Вепрже, в 22 в. от уездн. г. Жит. 5667; почта и телеграф. Городские доходы составляют 3 т. р. в год». В настоящее
время основанный в 1850 году Замосць (или Замостье в период
принадлежности к России) находится на юго-востоке Польши
и известен как город с регулярной ренессансной планировкой,
укреплениями XVI - XIX веков, ратушей XVI - XVIII веков в
стиле маньеризм-барокко и галерейными домами вокруг рыночной площади.

3

Сведений о том, что солдаты 12-го Великолуцкого полка и 11 -го
Псковского полка (также квартировавшего во Владимире) побывали у Стамбула (Константинополя), нет. См.: Суслина О.П.
Пехотные полки Владимирской губернии в русско-турецкой
воине 1877 - 1878 гг.: к 125-летию победы в русско-турецкой
войне 1877 - 1878 гг. // Материалы исследований: науч.-ирактич. конф. (2 декабря 2002 г.) / Гос. Владим.-Сузд. ист.-архит.
и худож. музей-заповедник; сост. А.А. Тенёткина. Владимир
2003. Сб. № 9 . С. 6 1 - 7 6 .
4
ГАВО. Ф. Р-357. Оп. 2. Д. 65. Л. 3.
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Кстати, из-за незнания русского языка Исайей
Самуиловичем все документы писал (подписыв а л ) з а н е г о е г о ВН К Я к о в
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Коиль.
5
Суслина О.Н. Указ. соч. Добавим,
что
отсчёт своему жительству во Владимире
И.С. Коиль вёл с демобилизации и получения
21 февраля 1880 года в качестве переплётчика

аттестата Владимирской ремесленной управы. Однако полицейские власти считали годом начала его жительства в нашем
городе 1874-й. в котором, возможно, Коиль и был призван на
действительную военную службу, ведь в противном случае он
не мог бы демобилизоваться к началу 1880 года. Почему-то тот
же 1874 год считался и годом начала жизни во Владимире его
сына Абрама (ГАВО. Ф. 1009. On. 1. Д. 76. Л. 13).
ГАВО. Ф. 40. On. 1. Д. 17797. Л. 78.
Там же. Л. 127, 133.
Дятлова Н. Владимирский губернатор нашел ходатайство местных евреев «заслуживающим уважения» // Молва. 2000. 18 янв.
Впоследствии семьи, разумеется, поддерживали отношения.
Так, у Ляйстов в Польше бывал внук И.С. Коиля Яков, а
родственники Э т т ! Яков и Берко Лейбовичи Ляйсты, выходцы
из деревни Вепржеце (Заречье) гмины Мокрое Красностовского уезда Люблинской губернии, на протяжении нескольких
лет проживали во Владимире в домах, занимаемых семьёй
Коиль, и были работниками мастерских Исайи Самуиловича.
Берко Лейбович, родившийся около 1888 года, в 1903 - 1907
годах учился переплётному делу, а затем по 1909 год служил
«мастером переплётного ремесла» в мастерской И.С. Коиля, что
подтвердили владимирскому полицмейстеру в 1914 году, когда
Берко вернулся во Владимир с военной службы, А.Д. Агриков
и А.А. Сазонов (ГАВО. Ф. 40. On. 1. Д. 22337. Л. 147, 155,
155об„ 156об.). Янкель Лейбович, родившийся около 1893 года,
проживал во Владимире с 1908 года и также проходил обучение
в переплётной и скоропечатной мастерских Коиля (ГАВО Ф
1009. On. 1. Д. 76. Л. 1 Зоб.). В 1918 году Ляйсты по-прежнему
проживали во Владимире (Шишова улица, дом Иванова). Тогда,
вслед за Коилями, они подали прошение о выходе из российского гражданства (Известия Исполнительного Комитета Владимирского губернского и уездного Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. 1918. 7 ноября). Согласно ответу на
запрос, сделанный Я.А. Коилем после Великой Отечественной
войны, вся семья Ляйст погибла во время немецкой оккупации
Польши.
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http://www.familytree.ru/ru/niidad/obrazez.htm. (со ссылкой на
фонд № 17 Центрального исторического архива г. Москвы).
Заметим, что к моменту обоснования во Владимире Коилей,
Свердловы уже были здесь старожилами. Родоначальник
владимирских Свердловых Анассон Перцов Свердлов прибыл
во Владимир из Полоцка ещё в 1831 году, а в 1866-м был
записан Владимирской ремесленной управой в цех золотых и
серебряных дел, имел свою мастерскую с вывеской и занимался
«вырезанием печатей». Его сын Вульф (ок. 1867 г. р.) учился в
городском училище (ГАВО. Ф. 40. Д. 17797. Л. 107). Сыновья
последнего (а у него к 1909 году было 10 детей - ГАВО Ф
1009. On. 1. Д. 76. Л. 14) Илья (р. 23. 01. 1S98) и бывший на четыре года моложе его Цви-Гирш учились вместе с сыном Анны
Наумовны Самуилом в реальном училище, а Насон Свердлов
(р. 18.01. 1893) - в казённой гимназии (ГАВО. Ф. 457. Оп. 2 Д
235. Л. 70об.; Ф. 473. On. 1. Д. 64. Л. 51; Там же. Д. 119. Л 2;
Там же. Д. 133). Вполне вероятно, что Анассон (Насон) Вульфович Свердлов и был тем Аркадием Владимировичем Свердловым. который, вступив в октябре 1918 года в РКП(б) (Известия
Исполнительного Комитета Владимирского губернского и уездного Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
1918. 20 окт.), уже в ноябре произносил перед собравшимися
пламенные речи с балкона Народного дома (Известия... 1918.
10 нояб.), а в 1923 году, покинув Владимир, связал свою судьбу
с Военно-Морским Флотом. В 1966 году вышла в свет книга
мемуаров «На море Азовском» бывшего начальника штаба
Азовской военной флотилии, капитана 1-го ранга А.В. Свердлова (Кобзев А. Боевая слава азовцев // Призыв. 1966. 28 июля).
Вопрос о том, построил или приобрёл И.С. Коиль этот дом и,
если построил, то когда, долго оставался открытым. Поскольку работа, проделанная нами для решения данного вопроса,
сама по себе интересна, приводим здесь наши заключения,
сделанные на основе изучения многих архивных документов.
В «Списке домов и улиц города Владимира» (Владимир, 1899)
ни один дом ещё не значится принадлежащим Коилю, а в заявлении о приёме сына в приготовительный класс Владимирской
казённой гимназии в декабре 1907 года Абрам Исаевич Коиль
в качестве адреса указывает: «Дворянская улица, дом Бузина»
(ГАВО. Ф. 457. On. 1. Д. 305. Л. 183). Там же Коили (кстати, по
соседству со Свердловыми, проживавшими в одном из домов
Бузина на Большой улице) продолжали жить и в 1911 году
(ГАВО. Ф. 1009. On. 1. Д. 76. Л. 13, 14), и несколько позднее
(см. «Календарь и памятная книжка Владимирской губернии
на 1913 г.». Владимир, 1912. С. 27, приложения). И только в

списках членов общества «Бережливость и труд», в которое
сын и отец Коиль вступили соответственно 8 и 9 февраля
1917 года, против их фамилии значится адрес: «Дворянская
улица, дом Коиль» (Абрам Исаевич) и «Дворянская улица, соб.
дом» (Исайя Самуилович) (ГАВО. Ф. 359. On. 1. Д. 3). Что же
касается скоропечатни и переплётной мастерской, то в доме
Бузина на Дворянской они находились по 1914 год (ГАВО. Ф.
301. Оп. 1.Д. 1232. Л. 19об.). В 1915 и 1916 годах в «Журналах
поверки» по-прежнему значится Дворянская улица, но в той
графе, в которой проставлялась сумма наёмной платы в год,
стоит слово «соб.», т.е. помещение принадлежало уже самому
И.С. Коилю (ГАВО. Ф. 301. On. 1. Д. 1245. Л. 16об.; Д. 1295. Л.
16об.). Поскольку остальные показатели, в частности, количество занимаемых «покоев» осталось неизменным, создавалось
впечатление, что Коиль просто приобрёл у Бузина тот дом, с
которым и его жизнь, и его деятельность были связаны уже
около 10 лет. Между тем в упоминавшемся уже «Списке домов
и улиц» из трёх домов на Дворянской улице, принадлежавших
Бузину, каменным был только ближайший к Золотым воротам
(два других были полукаменными), а на том углу Дворянской
улицы и Куткина переулка, который нас интересует, располагался сад Бажановой. Поэтому мы пришли к выводу, что к 1915
году И.С. Коиль всё же построил дом на приобретённой им
земле, в непосредственной близости от привычного уже и его
семье, и заказчикам места как жительства, так и работы. И, как
увидит в дальнейшем читатель, оказались правы.
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Свечинова И. Дом на площади // Коме, искра. 1987. 20 марта;
B.C. Выше стропила, плотники! // Молва. 1992. 6-7 февр.; Воробьёва Т. Большой скандал для маленькой компании // Призыв.
1994. 4 нояб.; Леонтьева С. Группового секса не наблюдалось //
Местное время. 1994. 10 нояб.; Андрианова В. Легче взорвать,
чем договориться? // Призыв. 1995. 18 февр.; Андрианова В.
Попутного ветра тебе, ОДРИ! // Призыв. 1995. 27 апр.
Свод памятников архитектуры и монументального искусства
России: Владимирская область. Ч. 1. М., 2004. С. 220.
ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 245. Л. 1. Добавим, что согласно
описанию, данному владению Коиль представителями уже
советской власти, муниципализировавшей его 22 апреля 1922
года, это были каменный двухэтажный дом с подвальным этажом на углу Дворянской улицы и Куткина переулка (по другим
документам - Московская улица, дом № 8; по словам самого
Коиля, в 1918 году - на углу Гоголевской и Интернациональной
улиц) и земельный участок, занимавший 17 саженей 13 аршин
по Дворянской («взади 20 саж. 14 арш.») и 14 саженей 2 аршина
по Куткину переулку («взади по землю Хаморода 16 саж. 2
арш.») (ГАВО. Ф. Р-950. On. 1. Д. 554. Л. 2; Там же. Оп. 2. Д. 2.
Л. 302об.), где находились сарай и погреб (ГАВО. Ф. Р-357. Оп.
2. Д. 65. Л. 3).
Свирский В.Ф. Фабрики, заводы и прочие промышленные
заведения Владимирской губернии. Владимир, 1890.
ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 2860. Л. 15.
Данные о количестве работавших в заведении Коиля за этот
год расходятся с данными (14 человек), опубликованными в
«Коммерческом указателе фабрик, заводов и других промышленных заведений Владимирской губернии» Ф. Черешнёва и С.
Воронинского (Владимир, 1912), изданном, кстати, в скоропечатне Исайи Самуиловича. Очевидно, авторы «Указателя»
воспользовались «показателями» за год, предшествовавший его
выходу в свет.
ГАВО. Ф. 301. Оп. 1.Д. 1199. Л. 19об.; Д. 1232. Л. 19об.;Д.
1245. Л. 16об.; Д. 1295. Л. 16об.; Ф. 301. Оп. 7. Д. 1973. Л. боб.;
Д. 2992. Л. Моб.
ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 245. Добавим, что, по воспоминаниям некоторых владимирских старожилов, в частности Юлии
Петровны Реган, типографское оборудование продолжало оставаться в доме ещё какое-то время после выселения оттуда семьи
Коиль. Куда оно было вывезено потом - неизвестно, скорее
всего, в государственную типографию. Сам дом был отдан под
коммунальные квартиры и заселён новыми жильцами.
Например, среди изданных в скоропечатне И.С. Коиля книг
и брошюр: Малицкий Н. Из прошлого Владимирской епархии. Вып. 2. Владимир, 1906; Т о ж е . Вып. 3. Владимир, 1911;
Святый Иоанн Златоуст: ко дню празднования 1500-летия со
дня его кончины: (407 - 1907 г.). Владимир, 1907; Ушаков Н.Н.
Реставрация и освящение Крестовоздвиженского храма в селе
Палехе Вязниковского уезда. Владимир, 1908; Добронравов В.
Иеромонах Клеопа, строитель Введенской пустыни Владимирской епархии: (1760 - 1778 гг.). Владимир, 1908; Добронравов
В. Церковные школы во Владимирской епархии с 1884 по 1909
г.: ист. очерк. Владимир, 1909; Судницын Д. Краткий истори-

ческий обзор главнейших философских учений: с приложением «Краткого введения в философию». Вып. 1. Владимир,
1909; Добронравов В. Вотчины и поместья князя Дмитрия
Михайловича Пожарского в пределах Владимирской губернии.
Владимир, 1912; Доброхотов В. Гор. Суздаль и его достопамятности: спутник экскурсанта. Владимир, 1912; Из истории
Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря: по данным монастырских архивов. Владимир, 1912; Пятидесятилетний юбилей
пастырского служения протоиерея Знаменской г. Владимира
церкви Александра Михайловича Альбнцкого. Владимир,
1912; Каталог садового заведения B.C. Храповицкого. Село
Муромцево, Владимирской губернии Судогодского уезда. № 7.
Осень 1912 года. Весна 1913 года. Владимир, 1912; Смирнов Н.
Слово, сказанное в соборном храме Никитского Переславского
монастыря за литургией 24 мая, в день памяти преподобного
Никиты Столпника, Переславского Чудотворца. Владимир,
1913; Токмаков И. Историческое и археологическое описание
Покровского девичьего монастыря в городе Суздале. Владимир,
1913; Ильинский П. Об основании города Владимира на Клязьме Великим Князем Владимиром Святым. Владимир, 1916;
Маститая инокиня: к сорокалетию служения в сане Игумении
Настоятельницы Фёдоровского женского монастыря Игумении
Евгении. Владимир, 1916.
21
22
23

Календарь и памятная книжка Владимирской губернии на 1913
г. Владимир, 1912. Приложения, с. 27 (объявления).
Старый владимирец. 1914. 26 янв.
Календарь и памятная книжка Владимирской губернии на 1914
г. Владимир, 1913. Приложения, с. 19 (объявления).

24

Старый владимирец. 1914. 26 янв.

25
26

ГАВО. Ф. 301. On. 1. Д. 1232. Л. 38об.
Старый владимирец. 1913. 4 янв.

27
28

ГАВО. Ф. 40. On. 1. Д. 19999. Л. 13.
Там же. Л. 15, 16.

29
30

ГАВО. Ф. 40. On. 1. Д. 20927. Л. 19; Там же. Д. 22307. Л. 3.
ГАВО. Ф. 40. On. 1. Д. 22307. Л. 19.

31

Высочайшее посещение Его Императорским Величеством Государём Императором Николаем Александровичем с Августейшим Семейством городов Владимирской губернии - Владимира, Суздаля, Переславля и Боголюбова монастыря // Труды
Владимирской учёной архивной комиссии. Владимир, 1914. Кн.
XVI. С. 3 - 4 .

32
33

ГАВО. Ф. 457. On. 1. Д. 305. Л. 183.
ГАВО. Ф. 473. On. 1. Д. 55. Л. 52; Там же. Д. 64. Л. 72об.
Учился он неровно, получая от «отлично» до «неудовлетворительно», из-за чего, очевидно, и оставался два года в третьем
классе.
ГАВО. Ф. 457. Оп. 2. Д. 190. За предоставление информации
авторы благодарят Г.Д. Овчинникова.
Известия Исполнительного Комитета Владимирского губернского и уездного Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. 1918. 13 окт.
ГАВО. Р-357. Оп. 2. Д. 65. Л. 3.
ГАВО. Р-445. Оп. 1.Д. 167. Л. 630 - 632, 633.

34
35

36
37
38
39

ГАВО. Р-26. Оп. 1.Д. 515. Л. 265об.
Очевидно, это произошло в самом начале 1923 года, поскольку
в письме владимирца М.В. Машкова сыну в Москву, датированном 2 февраля 1923 года, читаем: «У нас умер старик Коиль.
Он тоже долго хворал от рака, и ему было уже около 80 лет».
За предоставление писем М.В. Машкова авторы благодарят его
внучку Н.М. Брусину.

40

Помимо тех адресов, что упомянуты в тексте, приведём ещё
один - улица Нариманова, дом № 17, где проживали в 1928 году
61-летний кустарь-переплётчик Абрам Исаевич Коиль и Лия
(Лея?) Абрамовна Коиль 1906 года рождения, бывшая домохозяйкой (ГАВО. Ф. Р-950. Оп. 2. Д. 34. Л. 4).

41

ГАВО. Ф. Р-19. On. 1. Д. 564. Л. 2-3.

42
43

ГАВО. Ф. Р-19. On. 1. Д. 770.
Этот дом отдыха существует и в наше время и расположен
в 50 км от г. Иванова, в смешанном
лесу на берегу реки Вондоги. «В целом
«Игнатовский» напоминает усадьбу XIX
века. Деревянные корпуса с террасами
и балконами, липовые аллеи и беседки
в духе Островского», - так описывает
а
современная реклама то место, с которым
были связаны два значительных события
в жизни Якова Коиля: рождение младшей
дочери и первый арест.
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ЛАУРЕАТ ДВУХ ПРЕМИЙ
В 2007году исполняется 105 лет со дня рождения К.А. Спиридонова,
специалиста в области турбостроения, лауреата Ленинской и Государственной
премий,
уроженца г. Владимира. Воспоминания его племянницы записаны и обработаны
В.Г. Толкуновой.

И

Константин Алексеевич Спиридонов
с сыном Алексеем. 1959 г.
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мя Константина Алексеевича Спиридонова вошло в энциклопедии и справочники. Их скупые строчки сообщают, что он - талантливый инженерконструктор в области турбостроения, организатор производства. А для меня он
- дядя, старший брат моего отца Вениамина Алексеевича Спиридонова. Об их
родителях - моих дедушке и бабушке, о нашей семье я многое узнала из документов, сохранившихся в моём домашнем архиве.
Происходили они из крестьян. Отец, Алексей Константинович, и мать, Вера
Ивановна (в девичестве Куликова), были родом из деревни Лучинской Ставровской волости Владимирского уезда. Свадьба их состоялась в 1895 году. Мать
занималась воспитанием детей, домашним хозяйством. А отец, который в 1884
году окончил уездное училище во Владимире, служил в течение 8 лет в конторе епархиального свечного завода. В нём всегда жило стремление продолжать
учёбу, и в 1888 году он выдержал во Владимирской гимназии экзамен на звание
учителя начального народного училища. В 1889 году он поступил на должность
помощника учителя в одну из городских школ, одновременно продолжая работать в конторе. В 1891 году он был переведён на должность учителя Ново-Лемешенского училища при фабрике товарищества Лемешенской мануфактуры Владимирского уезда. Владимирский уездный училищный совет отмечал хорошие
успехи его учеников и объявил А.К. Спиридонову благодарность. В 1902 году
он перешёл на службу в страховой отдел Владимирского губернского земства.
Сначала был рядовым служащим, затем бухгалтером страхового отдела. В 1920-е
годы служил бухгалтером губстрахконторы.
В семье было 8 детей: Лидия, Любовь, Варвара, Константин, Вениамин, Валентина, Кира, Николай. Всех детей родители сумели воспитать достойными
людьми, дать им образование. Любовь Алексеевна стала учительницей, работала в г. Саратове; Варвара Алексеевна работала детским врачом во Владимире;
Валентина Алексеевна получила профессию медсестры; Кира Алексеевна стала
инженером, работала в Москве; Николай Алексеевич - инженер-химик, живёт
в г. Электростали. А мой отец - Вениамин Алексеевич имел прекрасный голос,
готовился стать оперным певцом, учился в музыкальном училище при Московской консерватории. Но судьба распорядилась иначе - свою жизнь он посвятил
армии - в 1939 году он был призван на службу, а в 1941 году попал на фронт.
Закончил войну в звании майора, был награждён орденом Отечественной войны
2 степени, медалями.
Константин Алексеевич был четвёртым ребёнком в семье. В моём архиве
сохранилось свидетельство о его рождении, из которого явствует, что Константин Алексеевич Спиридонов родился 29 сентября (12 октября) 1902 года в г.
Владимире. Крестили его 19 октября (10 ноября) 1902 года в церкви Знамения
Богородицы (Пятницкой), которая находилась напротив торговых рядов (ныне
- это место перед входом в кафе «Блинчики») и в 1950-е годы была снесена.
В сентябре 1908 года А.К. Спиридонов купил у владимирской мещанки
Марии Алексеевны Волковой деревянный флигель с надворными постройками
при нём, находившийся на улице Фокеевской, в Солдатской слободе (ныне - ул.
Демьяна Бедного, д. 5). Здесь, в большой и дружной семье, прошло детство будущего инженера и учёного. Сюда, в родительский дом, он впоследствии не раз
приезжал. Мой отец, который был на четыре года моложе Константина, говорил,
что Костя был смелым, но характер имел мягкий. Был он добрым, внимательным не только к своим братьям и сёстрам, но и к окружающим его людям. А я
запомнила его не только как человека очень эрудированного, с широким кругозором, но и как необычайно скромного, несуетливого. Разговаривал он всегда
тихо, спокойно. Производил впечатление немногословного, углублённого в себя
человека. Я приезжала к нему в гости в Ленинград, где он с семьёй жил на ул.
Конторской. Он же приезжал во Владимир вместе с женой очень часто, почти
всегда - 30 сентября, в день именин своей матери, посещал могилы своих родителей на Князь-Владимирском кладбище.

Его сложная, ответственная работа почти не оставляла времени для отдыха. Поэтому во время приездов
на родину он старался побывать в живописных уголках
Владимира, в местах, где прошло его детство. У родственников он пользовался непререкаемым авторитетом,
к его мнению, к его советам всегда прислушивались. А
он относился к своей владимирской родне с большой
заботой, помогая всегда и во всём. Приезжая во Владимир, он всегда старался помочь в ремонте старого родительского дома, заготовить дрова.
В детстве мой дядя был для меня просто близким,
родным человеком, и лишь потом, взрослея, я поняла, что он был человеком, достигшим больших высот
в своей профессии. Учился он во Владимирской гимназии, затем - в техникуме. В 1929 году он окончил
Иваново-Вознесенский политехнический (ныне - энергетический) институт. Работал в текстильном тресте и
на текстильной фабрике в г. Иваново-Вознесенске. А с
1931 года его жизнь связана с Ленинградским металлическим заводом. Здесь прошла вся его трудовая жизнь.
Начав работать в должности инженера-конструктора,
он показал себя как талантливый специалист.
Константин Алексеевич внёс существенный личный вклад в развитие советского энергомашиностроения. Ещё в предвоенные годы под его руководством
были проведены крупные работы по монтажу, наладкам и пуску паротурбинных установок различных мощностей и типов. В их числе - первой в Европе паровой
турбины мощностью в 100 тысяч киловатт, пущенной в
1938 году на Сталиногорской ГРЭС. В 1940 году он был
командирован в Еерманию, в г. Манхайм, на фирму, где
он должен был принять оборудование для Советского
Союза. А 22 июня 1941 года был интернирован и вместе с персоналом посольства и другими официальными
представителями СССР в августе 1941 года выслан
через Турцию на родину. Вернувшись из Германии и
пройдя все проверки в органах НКВД, он вновь вернулся к своей работе. Константину Алексеевичу было поручено возглавить ремонтно-монтажную группу завода, которая обслуживала электростанции тыла страны
- от Поволжья до Дальнего Востока. А электростанции
в предвоенные годы строились преимущественно при
комбинатах, заводах и поэтому их обслуживание требовало больших усилий.

развернулся в послевоенные годы. В 1946 году он был
назначен заместителем главного конструктора паровых
турбин. Именно в это время завод переживал настоящий
технический расцвет. Заводские конструкторы создали
серию мощных паровых турбин высокого давления.
Заслуги Константина Алексеевича в области турбостроения были высоко оценены. Он был награждён
двумя самыми главными в стране премиями. За разработку конструкций и освоение производства унифицированной серии паровых турбин высокого давления
в 1952 году ему была присуждена Сталинская премия
(впоследствии - Государственная премия СССР). А в
1963 году он стал лауреатом Ленинской премии, присуждённой ему за участие в создании паровой турбины
«ПВК-200-130» мощностью в 200 тысяч киловатт. В то
время это была одна из наиболее экономичных турбин
в мире. Эта турбина получила высшую премию на Всемирной выставке в Брюсселе - Гран-При.
В 1964 - 1970 гг. Константин Алексеевич был главным конструктором паровых и газовых турбин и на этом
ответственном посту в течение многих лет возглавлял
работу по созданию всё более мощных и совершенных
энергоагрегатов. В это время на заводе быстрыми темпами наращивался выпуск паровых турбин. Ежемесячно, за редким исключением, завод изготавливал одну, а
то и две «двухсотки». Началось серийное производство
турбин на сверхкритические параметры пара - «трёхсоток». Выпуск таких турбин нигде в мире не достигал
таких масштабов, как в СССР. Была изготовлена первая
в Европе турбина мощностью в 800 тысяч киловатт. И
всё это надо было не только конструировать и следить
за изготовлением в заводских цехах, но и оформить
необходимую документацию для установки электростанции, смонтировать, пустить и отладить в эксплуатации. Кроме этого, Константин Алексеевич руководил
разработкой и созданием газовых турбин, газоперерабатывающих агрегатов для вновь строящихся газопроводов. Свои богатые знания, опыт, творческое горение
он щедро передавал молодым инженерам. Ему принадлежит большая заслуга в том, что Ленинградский металлический завод был в числе лидеров среди мировых
производителей турбин. Константин Алексеевич был
награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями.

В 1945 году, когда пришла Победа, Константин
Алексеевич снова в Германии - теперь уже как представитель страны-победителя он руководит демонтажом
энергооборудования в счёт репараций. Конструкторский талант Константина Алексеевича с особым блеском

Работал он всегда на пределе самоотдачи, передавая свой богатейший опыт и знания новым поколениям
турбостроителей. Всю свою жизнь он отдал любимой
работе, зачастую проводя на заводе весь день с утра до
вечера. Редкие часы досуга он посвящал книгам, которые собирал всю жизнь. Любил
лыжные прогулки. Всю жизнь
прожил с семьёй в небольшой
двухкомнатной квартире. Дети
Константина Алексеевича окончили Ленинградский государственный университет. Сын
Алексей стал учёным-ихтиологом, а дочь Ирина работала
на заводе, которому отдал всю
свою трудовую жизнь её отец.
В 1983 г. Константин Алексеевич ушёл на пенсию. Будучи на
пенсии, часто приходил на родной завод, интересовался всем,
что там происходило. Умер он в
1990 году.
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Дом, где прошло детство К.А. Спиридонова (г. Владимир, ул. Демьяна Бедного, д. 5)
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За многовековую историю во Владимирском крае побывало немало путешественников. Одни приезжали и приезжают посмотреть на уникальные
памятники
русского зодчества, другие - по делам, иные - проездом. Особую категорию
путешественников составляли высочайшие персоны - императоры и члены их
семейств. К визитам августейших особ готовились заранее, их ждали с трепетом и восторгом. Рассказ Т.А. Пугиной посвящен визитам императора
Александра II.
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ТРИ ВИЗИТА АЛЕКСАНДРА II
ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ГУБЕРНИЮ
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Императорская чета: Александр II
и Мария Александровна
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лександр II, единственный из императоров, трижды побывал во
Владимирской
губернии.
Впервые
- 19-летним юношей в 1837 году во
время путешествия по России. Целью
поездки было «узнать Россию сколь
сие возможно и дать себя видеть будущим подданным» 1 . Николай I повелел
не устраивать наследнику пышных
приёмов, а обращать его внимание на
достопримечательности городов 2 .
Он прибыл во Владимир поздним
дождливым вечером 9 августа в сопровождении небольшого окружения,
в числе которого были воспитатель и
наставник великого князя поэт В.А.
Жуковский, полковник С.А. Юрьевич,
генералы-адъютанты Х.А. Ливен и
А.А. Кавелин, лейб-медик И.В. Енохин и другие 3 .
О том, как прошёл день цесаревича
во Владимире, написал в своём письме
к супруге полковник С.А. Юрьевич:
«Поутру, по обыкновению, Великий Князь принимал дворянство и купечество,
был в соборе и других замечательных церквах, в двух монастырях, в гимназии,
в заведениях богоугодных и на выставке, богатой мануфактурными изделиями,
большею частью состоявшей из полотен, бумажных материй, ситцев, полубархату, кисеи и тому подобного. Обед, по обыкновению, был с гостями, а после
обеда в 8-мь часов были мы в доме Дворянского собрания, где дворянство угощало Великого Князя чаем и фруктами, где грустные владимирские барыни и
барышни, выстроившись рядышком, должны были довольствоваться только лицезрением своего Гостя: неуместный пост лишил их удовольствия похвастать,
что они танцевали с Его Высочеством» 4 . После чая с фруктами цесаревич не
отказался и от шампанского. А кубок, из которого он пил, решено было хранить
в Дворянском собрании 5 . Где он теперь? Перед отъездом наследник престола
пожаловал пять тысяч рублей на пособия нуждающимся жителям Владимира 6 .
Второй визит Александра II во Владимирскую губернию состоялся в августе 1858 года. Тогда император предпринял поездку по 10 губерниям России, чтобы ознакомиться с настроением народа, а главное, оказать влияние на дворянство, которое в массе своей сопротивлялось проведению крестьянской реформы.
Император путешествовал с супругой Марией Александровной, четырёхлетней
дочерью Марией и принцем Карлом Вюртембергским.
Желая оказать августейшим особам достойную встречу, владимирские
дворяне 3 августа 1858 года собрались на экстренное заседание под председательством Сергея Никаноровича Богданова. Был составлен «реестр заготовлений»: решено было заменить в столовой люстру и часы, заказать новую мебель,
приобрести четыре бархатных ковра, подготовить самовары и сервизы, купить
шампанское, фрукты, конфеты, пригласить музыкантов 7 . Однако необходимой
суммы в 8 ООО рублей в кассе Дворянского собрания не нашлось. Недолго рассуждая, господа дворяне решили снять нужное количество денег со счёта Ко-

миссии по учреждению во Владимире института благородных девиц 8 . (Институт благородных девиц так и не
был открыт из-за нехватки денежных средств).
Владимирский губернатор Егор Сергеевич Тиличеев
тем временем готовил апартаменты губернаторского дома
для размещения в них высочайших путешественников,
что тоже было делом не простым. «Озабочиваясь сколь
возможно приличным приготовлением казённого губернаторского дома для пребывания в нём Их Императорских Величеств, я имею честь покорнейше просить Ваше
превосходительство, не признаете ли Вы возможным приказать мебель из уборной и гостиной Дворянского дома
доставить для помещения её на половине Её Величества
Государыни Императрицы», - писал Е.С. Тиличеев предводителю дворянства С.Н. Богданову9. Просторный губернаторский особняк оказался не в состоянии вместить
всех сопровождающих государя лиц, и свои дома для свиты монарха любезно предоставили инженер Ранг, купцы
Козлов, Шаров, Никитин, председатель казённой палаты,
управляющий удельной конторой1".
Вечером 22 августа Александр II и сопровождающие
его лица прибыли в Вязники, где на следующий день император принимал местное дворянство и купечество, а
также произвёл смотр Таврическому гренадерскому полку". «В ту ночь, что мы провели в Вязниках, лил сильный дождь. Я занимала комнату в первом этаже и могла
наблюдать, как люди всю ночь под дождём сновали мимо
наших окон, чтобы только увидеть государя или государыню. Среди них был один старый, старый крестьянин.
Он сказал мне, что проделал 300 вёрст, чтобы увидеть
государя, и вот уже три дня и три ночи дожидается этой
минуты. Неужели может не трогать и даже в какой-то
степени пристыдить такая преданность и любовь» 12 ,
- записала в своём дневнике фрейлина великой княжны
Анна Тютчева (дочь поэта Ф. Тютчева).
24 августа, в 8 часов пополудни, роскошный императорский кортеж въехал во Владимир под ликующие
крики высыпавших из своих домов обывателей. Такого
количества и разнообразия повозок владимирцы ещё
не видели: дормез императрицы, двухместная карета
великой княжны Марии, брички придворных, гардеробные и кухонные фургоны. Вереница из 24 экипажей
растянулась вдоль главной улицы города. Ещё бы! Ведь
в свите находились министр императорского двора, генерал-адъютант граф А.В. Адлерберг, шеф жандармов
и начальник III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, генерал-адъютант князь
В. А. Долгоруков, обер-гофмаршал граф А.П. Шувалов,
статс-дама княгиня Е.В. Салтыкова, а также фрейлины,
флигель-адъютанты, камердинеры, секретари, лейб-медик, парикмахер, метрдотель, кофешенки, магазин-вахтёры, повара, лакеи 13 .
По принятии от губернатора Е.С. Тиличеева всеподданнейшего рапорта, Александр II расспросил его о
состоянии губернии, а затем встретился с представителями военных и гражданских чинов и произвёл смотр
Владимирского гарнизонного батальона.
Императрица Мария Александровна тем временем
знакомилась с местными дамами. Об этом её желании
было известно заранее. Владимирский полицмейстер,
уездные предводители дворянства и уездные исправники были брошены на поиски наидостойнейших особ
женского пола. Как ни обидно, но в некоторых уездах
- Суздальском, Шуйском, Гороховецком - таковых совсем не оказалось. Предстать пред взором императрицы
посчастливилось жене вице-губернатора Екатерине
Ивановне Болтиной, жене управляющего палатой государственных имуществ Анне Алексеевне Калачёвой,
жене действительного статского советника Елизавете
Петровне Артыновой, супруге бывшего уездного предводителя дворянства Александре Васильевне ДолгоСабуровой, девице Елизавете Фёдоровне Трегубовой и
некоторым другим 14 .

Во второй половине дня Александр II и Мария
Александровна зашли в Христорождественскую церковь при архиерейском доме, осмотрели Успенский и
Дмитриевский соборы, побывали на выставке мануфактурных изделий и произведений сельского хозяйства в
доме Дворянского собрания. Александр II посетил также приказ общественного призрения, детский приют и
губернскую гимназию 15 . Редактор неофициальной части газеты «Владимирские губернские ведомости» К.Н.
Тихонравов подарил императору свою книгу «Владимирский сборник», содержащую материалы по статистике, этнографии и археологии Владимирского края.
Благодарный монарх пожаловал Тихонравову бриллиантовый перстень 16 . Вечер Александр II провёл на
загородном ипподроме, где специально для него были
устроены конные бега. 25 августа высокие гости покинули Владимир, напутствуемые благими пожеланиями
народа. Благополучно проследовав через Покров, где
произведён был смотр стрелковому батальону, около
трёх часов пополудни они покинули Владимирскую губернию 17 . В одном из своих писем к брату Константину
в августе 1858 года Александр II писал: «Путешествием
нашим мы доселе чрезвычайно довольны. Нас повсюду
принимают с невыразимым радушием.. .»18
Последний раз Александр II приезжал во Владимирскую губернию в декабре 1862 года. Члены московского общества охоты устроили для императора охоту
на медведя, избрав для проведения этого мероприятия
сельцо Головино Покровского уезда. Поздним вечером
9 декабря 1862 года Александр II в сопровождении
восьми человек свиты и двадцати членов общества
прибыл в Головино. Переночевав в помещичьем доме,
на следующий день в 9 часов утра государь в санях,
запряжённых парой лошадей, в окружении приближённых лиц, членов общества и прибывшего владимирского губернатора А.П. Самсонова, отправился охотиться
в близлежащую рощу. Цель была расположена чрезвычайно искусно. Медведь был выставлен прямо на
императора, который подпустив его на довольно близкое расстояние, выстрелил несколько раз и смертельно
ранил зверя. Возвратившись в Головино, Александр II
пригласил к обеду сопровождающих его лиц и охотников. Он поблагодарил членов общества за доставленное
ему удовольствие и подарил им добытый трофей.
Около 7 часов вечера император выехал из Головина по дороге, освещённой смоляными бочками и пылающими кострами, прибыл на Павловскую станцию,
откуда поездом возвратился в Москву1".
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Герб дворянского рода Челищевых

Фёдор и Анна Челищевы,
внуки А.С. Хомякова
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а Князь-Владимирском кладбище города Владимира есть памятник, притягивающий к себе внимание не только своим внешним видом, но и личностью человека, на могиле которого он установлен. Это красноватого цвета камень-валун с хорошо сохранившейся надписью на нём: «Здесь похоронен в 1941
году внук русского богослова, поэта А.С. Хомякова Фёдор Алексеевич Челищев
- родился в 1879 году».
И Хомяковы, и Челищевы - два древних дворянских рода, многие представители которых сыграли важную роль в истории России, были известны как
видные государственные и общественные деятели, литераторы, деятели культуры и искусства.
Выяснить кто же такой Ф.А. Челищев, в лице которого соединились оба эти
рода, помогли, в основном, два источника. Это найденные в Интернете воспоминания его сына - Николая Фёдоровича Челищева 1 , а также «Сборник материалов для истории рода Челищевых» (СПб., 1893), составленный Николаем
Андреевичем Челищевым. Последний источник заслуживает особого внимания.
Н.А. Челищев (1854 - 1888), офицер Кавалергардского полка, уйдя в отставку
по состоянию здоровья, некоторое время состоял на гражданской службе. Он
оказался человеком, необыкновенно преданным памяти своих предков и проделал огромный труд, работая в архивах и библиотеках над созданием истории
своего рода, который является одним из древнейших дворянских родов России 2 .
К сожалению, он не смог довести свою работу до конца, но книга после смерти
автора всё же была издана его отцом Андреем Николаевичем Челищевым.
«Сборник» позволил выяснить точную дату рождения Ф.А. Челищева. На с.
304 говорится, что «Фёдор Алексеевич, старший сын Алексея Михайловича и
Ольги Алексеевны, рождённой Хомяковой, родился 8 февраля 1879 г.» Двадцать
первое колено рода Челищевых состояло из Фёдора Алексеевича, его младшего
брата Ивана и их сестёр Екатерины, Марии, Анны и ещё одной сестры, умершей
в младенчестве. Их отец. Алексей Михайлович Челищев (1847 - 1889), числился по министерству государственных имуществ. Он был богатым помещиком
и хорошим хозяином, имел земли в Тульской и Тамбовской губерниях. Мать,
Ольга Алексеевна (1848 - 1922)% была младшей дочерью Алексея Степановича
Хомякова (1804 - 1860) - известного русского религиозного философа, публициста, поэта, одного из основоположников славянофильства как направления
русской общественной мысли. Интересно, что фамилии Хомяковых и Челище-

вых пересекаются трижды. Младший брат Алексея Михайловича, Сергей Михайлович Челищев, был женат на
сестре А.С. Хомякова - Ольге Степановне. А их отец,
Михаил Николаевич Челищев (1815 - 1883), тайный
советник, гофмейстер императорского двора был женат
на Екатерине Алексеевне Хомяковой. Всё это говорит о
том, что между этими двумя родами были достаточно
тесные отношения. И Хомяковы, и Челшцевы - два старинных дворянских рода, внесённые в VI часть родословной книги дворянских родов Тульской губернии. Их
имения располагались по соседству и, очевидно, между
ними существовали не только родственные связи, но и
близость взглядов и убеждений.
Среди Челищевых есть ещё одно имя, вошедшее
в энциклопедические справочники. Это русский просветитель, путешественник Пётр Иванович Челищев
(1745 - 1811). Окончив Пажеский корпус, он учился в
Лейпцигском университете в Германии вместе с А.Н.
Радищевым. После возвращения в Россию он был заподозрен Екатериной II в авторстве книги «Путешествие
из Петербурга в Москву», но к следствию, очевидно, не
привлекался. В 1791 году он совершил поездку по северу России. Дневник этого путешествия, содержащий
интересный исторический и этнографический материал, был издан в Санкт-Петербурге в 1886 году.
О другой представительнице рода Челищевых написана книга4, имеются многочисленные публикации, её
имя прочно вошло в историю театра. Это актриса и педагог Анна Алексеевна Бренко (1849 - 1934), родившаяся во
Владимире. Её настоящая фамилия - Челищева (Бренко
- сценический псевдоним, взятый в память об одном из
дальних предков). Её отец, Алексей Николаевич, владел
имениями в Суздальском и Ковровском уездах. Имел чин
коллежского советника. Служил писцом во Владимирском дворянском собрании, затем исправником в г. Суздале. Анна Алексеевна известна как организатор первого
частного общедоступного театра в Москве, открытого
после долгих её хлопот. Это был «Драматический театр
А.А. Бренко», больше известный как Пушкинский, поскольку находился недалеко от памятника А.С. Пушкину
на Тверском бульваре. На его сцене играли выдающиеся
русские актёры. По словам писателя Владимира Гиляровского, создав частный театр, она тем самым отменила
«театральное крепостное право», разрушив монополию
на организацию театров, принадлежавшую до этого государству. Уже в советское время ей было присвоено звание заслуженной артистки Республики.
Род Челищевых связан и с Владимирской губернией. Он записан в VI часть родословной книги дворянских родов ряда губерний России, в том числе и Владимирской губернии. И всё же - как оказался Фёдор
Алексеевич Челищев во Владимире и кем он был? Ответ на эти и многие другие вопросы даёт книга его сына
Н.Ф. Челищева «Голос из прошлого».
Николай Фёдорович Челищев (род. 1933) - уроженец г. Мурома Владимирской области, научный
работник, профессор, преподававший в своё время в
Московском университете и живущий ныне в Лондоне. Рассказывая о своём отце, он сумел обрисовать типичную, к сожалению, судьбу человека из старинного
дворянского рода, жившего в советское время, человека
образованного, не обделённого талантами, но, в условиях того времени, не имевшего возможности раскрыть
их, обречённого на бездействие. Он пишет, что его отец
«так и не смог принять советский образ жизни и прошёл через аресты, тюрьмы, ссылку и скитания по российскому захолустью».
И, оказывается, что он был поэтом, всю жизнь писал стихи, не надеясь, конечно, на их публикацию. Возможно, что свою любовь к поэзии и свой поэтический
дар он унаследовал и от своего деда А.С. Хомякова, и от
бабушки, сестры известного русского поэта Н.М. Языкова - Е.М. Языковой.

Книга Н.Ф. Челищева написана как комментарий к
стихам отца, перемежающийся воспоминаниями о нём
и своей семье. В ней впервые опубликованы стихи Ф.А.
Челищева, сохранённые его сыном.
Родился Фёдор Алексеевич в Москве, но его детские
годы прошли в отцовском имении Федяшево (ныне - д.
Федяшево Ясногорского района Тульской области) 5 . Он
рано потерял отца — в 1889 году Алексей Михайлович
скоропостижно скончался от разрыва сердца. Окончив
гимназию, Фёдор поступил в Московский университет.
Но, прослушав полный курс на историко-филологическом факультете, он отказался от диплома в знак протеста против запрещения студенческих выступлений. Работал в земстве, участвовал в создании сельских школ.
Много путешествовал по Европе, знал иностранные
языки, играл на виолончели и всю жизнь писал стихи.
В годы Первой мировой войны был санитаром на фронте, при Временном правительстве он был мобилизован
в артиллерию. Вернулся домой, в Федяшево, уже в 1918
году.
К этому времени усадьба Федяшево была разграблена крестьянами, как и многие другие дворянские усадьбы в России 6 . Её последняя владелица Ольга
Алексеевна Челищева вместе с сыном Фёдором и дочерью Анной вынуждена была переселиться в село Богучарово, родовое имение Хомяковых, бывшее во владении её брата Дмитрия. В 1919 г. имение Федяшево было
национализировано и в 1920-е годы в нём был открыт
детский приют для беспризорников.
И началась скитальческая жизнь человека, в котором новая власть видела врага. В то время удалось
поставить на государственную охрану в качестве музея
имение А.С. Хомякова в с. Богучарове, и Ф.А. Челищев
стал его хранителем. Некоторое время музеем заведовала его сестра Мария.
От мирян Тульской губернии он был послан на Поместный Собор Русской Православной церкви в Москве, который, как известно, восстановил в России патриаршество и избрал Патриарха Тихона.
В это время полным ходом шло закрытие церквей
и конфискация церковной утвари. При изъятии церковных ценностей в Богучарове Ф.А. Челищев предложил
вместо них внести фамильное серебро, но это не помогло. Чекисты увезли в Тулу и церковную утварь, и
фамильные ценности. Вскоре музей был закрыт, а Ф.А.
Челищев арестован. Вернувшись через год, он, вместе
со своей матерью, поселился в Сергиевом Посаде. Здесь
он в 1925 году был арестован во второй раз. Провёл
полгода в Бутырской тюрьме, затем пять лет находился
в ссылке в Зырянском крае. Но даже после этого, в различных анкетах и документах он писал о своём происхождении - «из дворян», что свидетельствует о его личном мужестве, стремлении остаться самим собой даже
в самых тяжёлых жизненных обстоятельствах.
Со своей будущей женой Ольгой Александровной
он был знаком ещё в Сергиевом Посаде. Её девичья фамилия была Грёссер и происходила она из курляндских
дворян, приехавших в Россию при императрице Анне
Иоанновне. Все мужчины в этой семье были военными.
Дед Ольги Александровны - Пётр Аполлонович Грёссер
(1833 - 1892) - генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг., занимал важные государственные посты. Он был губернатором в ряде губерний
России, а с 1882 года - градоначальником Санкт-Петербурга. Её отец, Александр Петрович, был первым
в семье мужчиной, отказавшимся от
военной карьеры. Уйдя в отставку, он,
вместе с женой Надеждой Сергеевной,
урождённой Чичериной, жил в имении Ольгина Мыза Юрьевского уезда
арая
Владимирской губернии7. После 1917
г. имение было разрушено: дом сгорел, остатки кирпичных стен и хозяйс3й „
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Дом в усадьбе Федяшево. 1920-30 е гг.

Надгробие Ф.А. Челищева
на Князь-Владимирском кладбище г. Владимира. 2004 г.

твенные постройки растащили местные крестьяне, сад
и парк вырублены 8 . Здесь в 1897 году родилась их дочь
Ольга Александровна, здесь прошли её детские годы.
А.П. Грёссер был образованным человеком передовых
взглядов. Занимался общественной деятельностью, был
в 1906 г. одним из учредителей и руководителей Владимирского комитета партии «народной свободы» (кадетов), которая пользовалась большим влиянием в губернии. Ольга Александровна воспитывалась в Англии,
окончила гимназию и курсы иностранных языков в Москве, на основе которых возник позднее институт иностранных языков им. М. Тореза. Преподавала в гимназии
французский язык. В годы Гражданской войны оказалась
на Кавказе с Белой армией, окончила курсы медицинских сестёр. Вернувшись в Москву, была арестована при
разгроме Зосимовой пустыни в Александровском уезде
Владимирской губернии.
Поженились Ольга Александровна и Фёдор Алексеевич во Владимире. А оказались здесь потому, что это
был один из городов, где им обоим, прошедшим тюрьмы и ссылки, было разрешено поселиться. Несмотря
на большую разницу в возрасте, их объединяло многое
- это были люди, получившие прекрасное воспитание и
образование, глубоко религиозные и чуждые советскому
образу жизни. Как пишет их сын Н.Ф. Челищев, «оба
оказались во Владимире под надзором органов. Раз в две
недели нужно было лично отмечаться в милиции. Приходилось отбиваться от настойчивых попыток чекистов
склонить поднадзорных к доносительству, создававшихся заманиванием и запугиванием. Каждая поездка в Москву или Загорск была связана с риском ареста и нового
срока. Это были два одиноких, затравленных человека,
лишившихся места в жизни, оказавшихся во враждебном
окружении. Позже появились друзья - Пазухины 9 . Я их
помню по военным годам во Владимире». Жизнь Челищевых стала «настоящей внутренней эмиграцией ( эмигрировать за границу было уже невозможно). За отказ от
соучастия в преступлениях режима приходилось платить
дорогой ценой нищеты и бесправия. Но на этом продержалась и, в какой-то степени нравственно сохранилась
та часть дворянской интеллигенции, которая осталась в
России и пережила годы красного террора». И действительно - скудное существование, переезды, жизнь по чужим углам стала уделом семьи.

В 1939 году семья решилась, наконец, перебраться
в Москву. Остановились у Бобринских, в семье сестры
Ф.А. Челищева Марии Алексеевны. К тому времени
многие из их уцелевших родственников прошли лагеря
и ссылки, некоторые оказались в эмиграции. Но в Москве Челищевым обосноваться не удалось и они переехали в Подмосковье, в Мытищи. Здесь они сняли комнату.
Фёдор Алексеевич получил временную работу в Институте истории, философии и литературы (ИФЛИ), а Ольга Александровна стала работать медсестрой.
С началом Великой Отечественной войны Челищевы эвакуировались во Владимир: жили сначала в с.
Добром (ныне в составе г. Владимира), затем перебрались на окраину города. Здесь им пришлось пережить
все трудности военного времени - голод, холод. Ольга
Александровна работала в две смены в психбольнице,
а Фёдор Алексеевич старался раздобыть дров, которые
было очень трудно достать. Чтобы получить дополнительный паёк и накормить пухнувшего от голода сына,
Ольга Александровна сдавала кровь.
И в эту тяжёлую первую военную зиму семью постигло большое горе - ночью от сердечного приступа
умер Фёдор Алексеевич. Вот как пишет об этом Николай Фёдорович Челищев: «Ночью отец умер от сердечного приступа. Был январь 1942-го 10 . Отца похоронили
на кладбище под стенами печально известной Владимирской тюрьмы. Десять лет назад здесь кончался город, именно здесь мои родители, сидя на кладбищенской ограде, решили пожениться. <...> Весной я посадил
на могиле отца клён, принесённый из леса. Мои военные годы во Владимире прошли в беспризорной среде
обитателей бараков с матом, курением, драками, мелким воровством... Но остались в памяти и походы в лес
за черникой, и ночная рыбалка в Клязьме, и помидорная
грядка под окном... Когда я с женой и дочерью приехал
во Владимир много лет спустя, всё кладбище заросло
клёнами. Могилы отца не было». Возможно, что во
время этого приезда или после него и был установлен
существующий ныне надгробный памятник Ф.А. Челищеву.

Вскоре Челищевы переезжают в город Муром
(ныне Владимирской области), где в 1933 году и родился их единственный ребёнок - сын
Николай. Детские годы его прошли
в с. Норском под Ярославлем, куда в
очередной раз переехала семья. Здесь,
арая
по его воспоминаниям, отец смог устроиться на работу библиотекарем в с.
олица
Затон, а мать работала медсестрой при
Lc^j (\dolUj 41ХМММ,ткацкой фабрике.
выпуск Iтвавнашемкрае.
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Две тетрадки стихов, уцелевшие в кочевой, бездомной жизни Ф.А. Челищева, были сохранены его женой
и сыном. Сам он критически относился к своему творчеству и никогда не пытался их опубликовать. В 1989
году в русскоязычной газете «Русская мысль», выходящей в Париже, были опубликованы два стихотворения
Ф.А. Челищева («Город» и «Тяжёлых двадцать лет...»)
и его краткая биография, да и то, как пишет Н.Ф. Челищев, с ошибками и неточностями.
Писал Фёдор Алексеевич в течение всей жизни - в
Федяшеве, затем - в Муроме, Владимире, в Бутырской
тюрьме и ссылке... Ранние его стихотворения созданы
под влиянием русской и западноевропейской романтической поэзии. В более поздних стихах, конечно, не

могли не найти отражения воспоминания о счастливом
прошлом, о потерях близких и родных людей. Но именно эти воспоминания были источником нравственной
устойчивости и жизнерадостности Ф.А. Челищева. В
этих стихах, как пишет его сын, «нет ожесточённости,
нет озлобленности - только укор и горечь осуждения»,
но, конечно, «рана от разгрома Федяшева, гибели близких людей, крушения надежд никогда не заживала». В
стихах Ф.А. Челищева почти нет примет времени, но
есть духовное осмысление своего времени. Это созданная глубоко религиозным человеком поэзия духовных
переживаний и размышлений о Боге и о смысле жизни.
ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ Ф.А. ЧЕЛИЩЕВА 11
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ШУМ

Горный мир, суровый и спокойный.
Окружил меня со всех сторон.
Музыкой
величественно-стройной.
Горным духом воздух напоён.

А мы?! Мы холодны, как самая темница.
Мы камня этого мертвей.
И если сила есть у нас ещё молиться,
То лишь — да будет всё скорей...
Но что если не так..? От века
утаённый,
Совет Твой — нам неведом он..!
Но — распахнётся дверь, и солнцем
ослеплённый.
Услышишь: «Лазарь, выйди
вон..!»
С чем выйдем мы тогда..? Дыханием
гробницы
Дохнём ли мы на Божий мир?
Дерзнём ли, мертвецы, войти в живых
светлицы,
Скопцы — возлечь на брачный пир?

Шум лесов, лавины грохот горной,
Шум потоков. Звуки всё растут.
Вот волной нахлынут
чудотворной,
Вот меня неведомо несут

Но суд Твой милостив, о Боже! Да не будет!
Живя, нас духом окрыли.
Творить Твои дела, да жизнь нам жизнью будет!
Иль нас огнём испепели!

Только звуки. Только звуков море.
Всё уносит вечный их прибой.
Где ты, жизнь, и счастие, и горе,
И земля, и тесный мир земной?
1903 г..

На этот блудный мир, мир злобы, мир измены
Идёт, идёт Твой грозный суд...
Быть может, миг ещё — и рухнут эти стены,
И нас собою погребут.

Окончательный
вариант.
21 — 28 октября 1937 г., Норское
Швейцария

•к •к'к
Ты помнишь дни грозы и непогоды,
Когда дышали гневом небеса,
И лишь на миг покоя и свободы
Сияла нам приветная краса?
Но в этот миг как полно и спокойно
Дышала грудь! Как верилось легко!
Как пелось упоительно и стройно!
И как парили думы широко.
В твоих глазах сиял привет
лучистый,
Моей души прекрасная
звезда.
И было в ней безоблачно и чисто,
Как в небе час вечерний... И когда
Теперь опять ревёт и свищет буря,
И ночь, и смерть глядит в мои глаза.
Храню я в сердце тайный мир лазури.
Куда не знает доступа гроза.
Я духом бодр. Пускай грохочут
волны.
Ключом живым в груди отвага бьёт.
И знаю я — того, чем сердце полно
Ни буря, ни пучина не возьмёт.
28 августа

1909 г.,

Федяшево

•к-к*
Тяжёлых двадцать лет обмана и насилья
И душной и глухой
тюрьмы..!
Отвыкшему летать, уже не нужны крылья;
И уж не выпрямимся мы.
И к Богу, хилые, без слёз, без упованья
Мы шлём бескрылые
мольбы.
И уж в душе нет сил хотя бы для роптанья
На горечь тягостной
судьбы.
А день идёт — Твой день! Земля дрожит под нами,
И грозным трубам внемлем мы,
И уж слабее стиснуты
замками
Засовы тяжкие тюрьмы.
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Род Челищевых ведёт своё происхождение от Вильгельма (в
православии Леонтия) Люнебургского (правнука Отгона IV,
курфюрста Люнебургского, германского короля с 1198 г., императора Священной Римской империи с 1209 г.), прибывшего
в 1237 г. в Литву, а затем ко двору князя Александра Невского.
Потомок Леонтия, Михаил Андреевич, имел прозвание Бренко,
был ближним боярином великого князя Дмитрия Донского и
погиб на Куликовом поле. Сыном Михаила Андреевича был
Фёдор Михайлович по прозванию Чело. Его потомки Челищевы служили стольниками, воеводами, имели видные военные и
гражданские чины. За государственную службу награждались
поместьями.
Дата смерти О.А. Челищевой дана по публикации:
Бобринский П.П. Старинный род Хомяковых // Хомяков А.С.
Избранное. Тула, 2004. С. 534.
Витензон Р.А. Анна Бренко. Л., 1985.
Имение Федяшево принадлежало поручику лейб-гвардии
конного полка (впоследствии имевшему чин генерал-майора)
барону Леониду Николаевичу Гартунгу (1832 - 1877), который унаследовал его от своего отца Н.И. Гартунга. Вступив во
владение усадьбой, занялся её перепланировкой и перестройкой. В 1860 г. его женой стала старшая дочь поэта Александра
Сергеевича Пушкина Мария Александровна (1832 - 1919). После
трагической смерти Л.Н. Гартунга. который застрелился, будучи
несправедливо обвинённым в растрате казённых денег в 1877 г.,
Марии Александровне с годами становилось всё труднее
содержать имение, и в конце XIX века его пришлось продать.
Вот что сообщила об имении Федяшево научный сотрудник
Ясногорского районного художественно-краеведческого музея
Татьяна Николаевна Вотинцева: «Ни в одном из имеющихся у
нас источников не указана точная дата, когда имение перешло
во владение Челищевых. У большинства авторов схожая формулировка - «вскоре после гибели
Л.Н. Гартунга», т.е. после 1877 года.
Мы высылаем Вам копию свидетельства,
выданного О.А. Челищевой Тульской
уездной земской управой 23 февраля 1882
года. К сожалению, более ранним документальным подтверждением того, что
усадьба принадлежала Челищевым, мы не
располагаем. В книге Н.Ф. Челищева «Го-
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лос из прошлого» указано, что имение было куплено для Ольги
Алексеевны как приданое вдобавок к уже имевшимся. На наш
взгляд, это свидетельство автора, как и воспоминания Марии
Алексеевны Бобринской (урожд. Челищевой) - дочери Ольги
Алексеевны, - ошибочны, поскольку свадьба О. Хомяковой и А.
Челищева состоялась в 1875 году, т.е. до смерти JI. Гартунга. По
воспоминаниям М.А. Бобринской, покупкой имения занимался
Дмитрий Алексеевич Хомяков, брат Ольги Алексеевны. Этот
факт, скорее всего, достоверный, так как Дмитрий после смерти
родителей стал опекуном своих младших сестер и брата и
впоследствии всячески им помогал. Более того, у него имелся
опыт в управлении имением, поскольку ему уже принадлежала
родовая усадьба в Богучарове. Но, к сожалению, подтвердить это
документально мы не можем. Имя архитектора усадебного дома
в Федяшеве в имеющихся у нас архивных документах не упоминается. Но и у местных жителей, и у краеведов есть предположение, что автором эскиза была Мария Александровна Гартунг».
Архитектурный и парковый ансамбль Федяшева был типичен
для дворянской усадьбы того времени - большой двухэтажный
кирпичный дом с двумя порталами и восьмигранной ротондоймансардой, имеющей смотровую площадку, а также хозяйственные постройки и прекрасный парк с каскадом прудов.
Впоследствии (в основном в 1950-е гг.) здание подвергалось
перестройке (см.: Куликов В. Усадьба Гартунгов // Тула вечерняя. 1999. 4 марта; Куликов В. Пушкин, Хомяков и другие //
Тула вечерняя. 1999. 13 мая).
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Усадьба Федяшево включена в список памятников истории и
культуры регионального значения. В конце 1980-х гг. тульским
заводом «Октава», взявшим шефство над полуразрушенной
усадьбой, была предпринята попытка её восстановления. В
1990 г. был составлен проект создания здесь культурного центра с музеем. Но, в связи с тяжёлой экономической ситуацией
1990-х гг., проект не был осуществлён. Ныне идёт судебный
процесс о праве владения усадьбой (см.: Щеглов С. У нас
погибает дом дочери Пушкина /V Ясногорские вести. 2006. 8
дек.; Шулепова Е. Бесприютная усадьба? // Тульские известия.
2007. 15' июня).
Автор выражает благодарность Татьяне Николаевне Вотинцевой за предоставленную ею информацию.
В доме, после разграбления усадьбы в 1917 - 18 гг., располагался детский дом им. Урицкого (впоследствии - Федяшевский
детский дом), существовавший до середины 1970-х гг., затем
- детский сад, работала сельская библиотека, в более поздней пристройке к зданию до сих пор работает сельский дом
культуры. Ныне дом, подвергавшийся многим перестройкам,
полуразрушен (см.: Снегирёва Р. Бурьян забвения // Тула. 2006.
14 сент.; Снегирёва Р. Дом, который надо спасти // Ясногорские
вести. 2007. 16 февр.; Дюдина И. Ради счастья других /У Ясногорье. 2007. 2 марта).
За предоставленную информацию автор благодарит сотрудника
Тульской областной научной библиотеки Ирину Михайловну
Варьяш.
Имение Ольгина Мыза было получено прадедом Ольги
Александровны по материнской линии полковником Павлом
Петровичем Чичериным в приданое при его женитьбе на Ольге
Павловне Голицыной, внучке генерал-фельдмаршала графа
П.А. Румянцева. Очевидно, с сё именем и связано название
усадьбы. Следующим владельцем её был их сын Сергей
Павлович Чичерин, также посвятивший себя военной карьере.
Затем имение перешло к его дочери Надежде Сергеевне и ее
мужу Александру Петровичу Грёссеру. Усадьба, располагавшаяся на искусственном насыпном холме, вдающемся в озеро,
находилась недалеко от с. Симы, близ ныне не существующей
д. Петрятково.
См.: Дмитриев М.И. Историко-краевсдческий сборник. Вып. 1.
Кольчугино, 2007.
О семье Пазухиных см.: Коншина Е.С. Пазухины // Владимирский некрополь. Вып. 3. Князь-Владимирское кладбище.
Владимир, 2000. С. 68.
На памятнике - 1941 год.
Стихотворения публикуются по книге Н.Ф. Челищева «Голос из
прошлого».
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«ТЯЖЕЛО ВИДЕТЬ
УНИЧТОЖЕНИЕ
СВОИХ ТРУДОВ...»
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октября 1905 года разрешение владимирского губернатора на открытие фотомастерской во Владимире получил Виктор Владиславович Иодко. Фамилия
Иодко хорошо знакома владимирским старожилам: как
правило, именно она стоит на бланках хранящихся в их
архивах фотопортретов. Известна она специалистам
музейного дела и коллекционерам: не только портреты,
но и многочисленные видовые открытки из частных и
музейных собраний имеют лаконичную ссылку на автора - В.В. Иодко. Но вот много ли мы знаем о лучшем
в губернском центре, самом известном, самом востребованном фотографе? Было время, когда даже имя его,
прозвучавшее в прекрасных стихах Т.П. Тимофеевой,
стало для меня настоящим открытием, а уж о том, что
несколько лет спустя я смогу посвятить В.В. Иодко целую книгу, нельзя было и думать. И сегодня я предлагаю читателям некий краткий пересказ будущей книги,
небольшое повествование о жизни и деятельности во
Владимире замечательного фотографа и интересного
человека - Виктора Владиславовича Иодко.
Родился В.В. Иодко 9 декабря 1871 года, очевидно,
в Витебске или его губернии. Во всяком случае, именно Витебским дворянским депутатским собранием 8
марта 1890 года окончившему 4 класса городского училища восемнадцатилетнему Виктору Иодко был выдан
документ о том, что он «сопричислен к признанному в
потомственном дворянстве», а род Иодко внесён в шестую часть дворянской родословной книги.
Как скоро Виктор Владиславович покинул Витебск,
где и чем жил, у кого учился фотографии, теперь установить невозможно. Можно только предположить, что
какое-то время он совершенствовался в профессии в
Москве, где находился в июне 1900 - июле 1901 годов.
Дата прибытия В.В. Иодко во Владимир также не установлена, но в 1905 году он впервые значится одним
из трёх фотографов, работавших в губернском центре.
Количество фотографических заведений во Владимире
будет с течением времени то увеличиваться, то сокращаться, но на протяжении почти полутора десятков лет
популярность В.В. Иодко останется неизменной.
Всё это время В.В. Иодко располагал своё ателье в
самом центре Владимира, на Большой улице, в непосредственной близости от знаменитой достопримечательности города - древних Золотых ворот. И первым
домом, облюбованным Виктором Владиславовичем под
размещение фотографического заведения, был дом Жаровой на углу Большой и Вознесенской улиц, «за Золотыми воротами против женской гимназии», как обозначал его фотограф на бланках своих работ. Здесь его
ателье занимало три «покоя», за аренду которых фотографу приходилось платить «наёмную плату» в размере
600 рублей в год. Ни дома, некогда принадлежавшего
Жаровым, ни хотя бы незначительного описания ателье
Иодко не сохранилось. Очевидно, выглядело оно так же,
как и многие ему подобные в провинции: протяжённая
пристройка к дому с застеклёнными крышей и одной из
стен (в то время фотография ещё во многом зависела от
естественного освещения), вывеска и неизменная витрина с образцами продукции.
Расположение ателье «против женской гимназии»
было весьма удачным и с самого начала существования

Виктор Владиславович Иодко

Дом Ананьина на Большой улице (с вывеской «Касса»), где находилось фотоателье В.В. Иодко.
Фото В.В. Иодко.

фирмы Иодко поставляло ему немалое число дополнительных клиентов - гимназисток. На долгие годы Виктор Владиславович стал и чуть ли не единственным в
городе фотографом, исполнявшим большие групповые
портреты выпусков других учебных заведений, в том
числе оформлявшим массивные выпускные альбомы,
пользовавшиеся особым успехом у выпускников семинарии, духовного и епархиального училищ.
К началу 1910-х годов В.В. Иодко был уже достаточно широко известен как фотограф. Об этом свидетельствуют и фотографии отнюдь не рядовых жителей
Владимирской губернии, избравших для изготовления
своего портрета не чьё-нибудь, а именно его ателье. Однако как раз в это время В.В. Иодко поджидали внезапные, значительные и мало приятные перемены: место,
на котором располагался дом А.Г. Жаровой, было облюбовано старообрядцами под строительство церкви. Выкупив у владелицы землю, заручившись предварительной сметой, которую, кстати, составил старообрядцам
архитектор С.М. Жаров, сдав подрядчикам часть работ
по постройке храма, новые хозяева земельного участка
рассчитывали уже к осени 1912 года закончить возведение церкви. Виктору Владиславовичу, доказывавшему, что помещение и часть участка земли «заарендованы» им у Жаровой до 15 октября 1913 года, пришлось
судиться со старообрядческой общиной. Возведение
Троицкого храма, который сейчас так хорошо знаком
горожанам (так называемая «Красная» церковь на Театральной площади), таким образом, значительно задержалось. Но отстоять полюбившееся место фотографу
не удалось. И с 10 апреля по 14 июня 1913 года в газете
«Старый владимирец» перепечатывалось из номера в
номер короткое объявление: «С 15 апреля фотография
В.В. Иодко ПЕРЕВЕДЕНА на Б. Моск. ул., дом бывш.
Ананьина, телеф. 138».
Дом Ананьина на Большой Московской улице попал в поле зрения Иодко, подыскивавшего себе новое
помещение под фотографию, неслучайно. Из всех владимирских домов, когда-либо использовавшихся под
размещение фотоателье, дом Ананьина у фотографов
был самым популярным. Ещё в 1876 году здесь открыла
своё ателье Е.В. Соколова - один из первых владимирских фотографов и, очевидно, первая в нашей губернии,
но не единственная женщина-владелица фотомастерской. С этого момента начался отсчёт стажа дома Ананьина как «фотографического» дома, стажа, исчислявшегося не менее, чем восемью десятилетиями. Этот

дом хорошо узнаваем на старых открытках по вывеске
«Касса» и высокой колокольне Николо-Златовратской
церкви, которая была следующей по улице за участком,
занятым домом Ананьина с его многочисленными пристройками и надворными строениями. Здание, в котором разместился Иодко (до недавнего времени - дом
№ 7а по ул. III Интернационала), стояло в глубине участка, перпендикулярно Большой улице, вдоль земельного участка, принадлежавшего церкви. Среди всех
прочих условий, которые «наследники Ананьина» поставили арендатору, нам особенно интересны те, которые касаются его фотографической деятельности. Так,
для устройства нового фотографического павильона
Иодко мог использовать крышу каменного складского
помещения, продолжавшего собой то здание, в котором на втором этаже теперь находилась его квартира,
и весь пригодный для строительства материал, который
мог остаться после сноса старого фотографического
павильона. Вывески и фотографические витрины В.В.
Иодко имел право поместить «на лицевой стороне дома
по улице, не стесняя при этом других квартирантов». В
разрешении Городской управы на строительство павильона, выданном 24 апреля 1913 года (заключение для
которого делал всё тот же городской архитектор С.М.
Жаров), говорилось: «Устройство света на соседнюю
церковную усадьбу может быть допущено, если со стороны церковного причта не будет на это каких-либо
препятствий». Очевидно, стена павильона, выходившая
на усадьбу церкви, была застеклена.
Нужно заметить, что история с вынужденной сменой места расположения фотоателье, вероятно, стоившая Виктору Владиславовичу немалых затрат, как душевных, так и физических, тем не менее, не помешала
фотографу именно в 1913 году осуществить две значительные акции. Об одной из них - съёмке посещения
Николаем II городов Владимирской губернии в рамках
празднования 300-летия правящего императорского
дома, я уже рассказывала подробно на областной краеведческой конференции в 2001 году. Другая акция - выполнение заказа Губернской земской
управы на издание «7 тысяч экземпляров открыток с видами Владимира и
его окрестностей», о чём сообщала газета «Старый владимирец». Открытки
арая
предполагалось разослать «в начальные земские школы по 10 и более эк£>Л£ЧЧ1ЛЖЛЛ4<З:
земпляров». Кстати, В.В. Иодко был
3й У 1 _0 / 1 - Л

олща

ICl/U/l О ЖЛ-vvx |о О Л/L

одним из немногих фотографов, не просто снимавших
виды губернии для последующего их воспроизводства
в открытке, но и принявших на себя все труды по их
изданию.
И здесь мы вплотную подходим к интереснейшей
стороне деятельности владимирского фотографа, - его
сопричастности к такому увлекательному занятию, как
краеведение, которая прослеживается с первых же лет
жизни Виктора Владиславовича во Владимире - от
выпуска им в 1906 году открытых видовых писем (не
случайно именно В.В. Иодко Владимирская учёная архивная комиссия заказала «альбомы фотографических
снимков с древних церковных зданий в гг. Владимире и
Суздале», преподнесённые «королеве эллинов её императорскому величеству Ольге Константиновне и его императорскому высочеству великому князю Константину
Константиновичу» во время посещения ими Владимира
в 1908 году) до вступления в пожизненные члены ВУАК
28 сентября 1914 года.
О связи Виктора Владиславовича с краеведением
можно говорить долго, - чего стоит только одна галерея фотопортретов видных деятелей владимирского
краеведения, созданная Иодко за многие годы. Однако
ещё одной, значительной и очень интересной темой
являются политические пристрастия фотографа. В.В.
Иодко, как и многие представители интеллигенции того
времени, многие из тех, кто окружал его, в том числе
и в рядах Владимирской учёной архивной комиссии,
принадлежал к партии «народной свободы», то есть к
конституционно-демократической партии. Нельзя сказать, что он был во Владимире одним из ведущих или
хотя бы одним из самых активных её членов, но запись
в партию кадетов весной 1917 года, бывшую в это время правящей партией в России, проходила именно в
фотографии Иодко в доме Ананьина по Большой Московской улице.
Как известно, наиболее ярким представителем партии кадетов во Владимире был Кирилл Кириллович
Черносвитов, депутат четырёх Государственных дум, в
три из которых он был избран от Владимирской губернии. Деятельности Кирилла Кирилловича, его дальнейшей судьбе мне, работая над книгой, пришлось уделить
самое пристальное внимание. Тема эта обширна, чрезвычайно интересна и заслуживает отдельного повествования. Однако, чего нельзя не отметить даже в коротком рассказе, одно имя лидера владимирских кадетов
Депутаты
II Государственной Думы
от Владимирской губернии.
Сидит в центре
К.К. Черносвитов.
Фото В.В. Иодко
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самым трагическим образом отразилось на судьбе В.В.
Иодко. В сентябре 1919 года К.К. Черносвитов был расстрелян в Москве. К этому времени за владимирским
фотографом уже давно следили и, видимо, не найдя более серьёзных провинностей перед советской властью,
в октябре арестовали его, с простодушием безграмотности и необразованности вменив ему в вину оплакивание гибели К.К. Черносвитова и популярность в городе
как фотографа.
Таким образом, Виктор Владиславович, безвестный кадет, но очень известный фотограф, стал одной из
первых жертв советской власти среди ненавистной для
неё партии кадетов, в то время как многие ярчайшие
владимирские представители этой партии, чьи имена
до октября 1917-го буквально не сходили со страниц
местной прессы, пострадали значительно позднее или
вообще не пострадали. «На время гражданской войны»,
то есть на 5 лет, как определили владимирские чекисты, В.В. Иодко был заключён в концентрационный лагерь принудительных работ - прообраз лагерей 1930 1950-х годов, занимавшихся «перековкой» так называемых «врагов народа». Но пережить всё это Виктору
Владиславовичу было уже не суждено: в начале 1922
года он умер в лагере от сыпного тифа, эпидемия которого бушевала в то время в стране.
Всё имущество В.В. Иодко, в первую очередь фотомастерская, было конфисковано. Сохранилось его
письмо, направленное кому-то, кто имел вес уже в
новом обществе. Письмо, полное трагизма, поскольку
описывает крайнюю нужду фотографа, оставшегося не
просто без крова и прекрасно оборудованной фотомастерской, дававшей ему средства к существованию, но
и без предметов первой необходимости. И даже в таком страшном положении, когда и сам В.В. Иодко ещё
не знал, как будет выживать он в подобных условиях,
его глубоко волновала судьба той части конфискованного, что имела не только материальную ценность.
«... Прошу принять участие, - писал фотограф, - чтобы всё оборудование фотографии и ценные негативы
и отпечатки со старины и архитектуры не уничтожили окончательно. Я 15 лет трудился во Владимире, и
тяжело видеть уничтожение своих трудов без пользы
государству...»
Виктор Владиславович Иодко был реабилитирован
постановлением Владимирского областного суда 19
февраля 1993 года.
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Мы все умрём, людей бессмертных нет,
И это всё известно и не ново,
Но мы живём, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль слово.
V. Тлти^йй^
В новом разделе (его не было в первом выпуске альманаха) представлены рассказы о нескольких известных и мало
известных людях, как об уроженцах города, так и о тех, кто какое-то время жил здесь, работал, внёс свой вклад в
историю Владимира. Люди разные. Одни оставили зримые следы - в архитектуре, скульптуре, в книгах или картинах, о полезной деятельность других мы можем узнать только из документов или из воспоминаний знавших их
людей. По своей роли в истории нагиего города эти люди тоже не равнозначны, как различен вклад каждого из живущих в общее депо созидания. На первый взгляд, чем может быть интересен рабочий-экскаваторщик - не только
своим близким, а широкому кругу жителей города? Оказывается, в жизни именно этого экскаваторщика был свой
звёздный час: Александр Филиппович Начаров ~ первооткрыватель всемирно известной Сунгирской стоянки. С его
жизнью и судьбой знакомит читателей его внук. Статьи, представленные нашими авторами - Т.П. Тимофеевой,
Р.Г. Коноплёвой, В.Г. Толкуновой, М.А. Фурманом, -результат изучения ими биографий людей, чьи судьбы связаны
не только с нашим городом; некоторые из них оставили заметный след в истории страны.

Л."Б. fWfApO^
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ
НАЧАРОВПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ СУНГИРЯ

Александр Филиппович Начаров

М

В февраче 2005 года я начет проводить очередной цикл лекций по курсу «История Владимирского края» на механико-технологическом факультете Владимирского государственного университета. На одном из практических занятий в
группе ТД-502 была рассмотрена тема: «Археологическое прошлое Владимирской земли». На вопрос о знаменитом археологическом памятнике, - Сунгирской
стоянке древнего человека близ города Владимира, вызвачея ответить один из
студентов. Он очень подробно рассказал о всех перипетиях раскопок Сунгиря и
особенно подробно - об обстоятельствах открытия стоянки. Этим студентом
оказачея Алексей Начаров. Все подробности об открытии
верхнепалеолитической стоянки Сунгирь ему рассказал его дед - Александр Филиппович Начаров,
который и был тем легендарным экскаваторщиком, о котором впоследствии
напишут во многих и научных, и популярных изданиях. Именно он случайно увидел в глиняном карьере, на месте будущего кирпичного завода, строящегося на
восточной окраине Владимира, кости животных, как оказалось позднее, эпохи
верхнего палеолита. Его внук, студент механико-технологического
факультета
ВлГУ, оказался очень любознательным человеком, серьёзно интересующимся
историей и культурой Владимирской земли. Я предложил ему написать о своём
деде, ставшем, волею случая, первооткрывателем Сунгиря. Он живо откликнулся на мою просьбу и ниже я предлагаю его рассказ о своём деде, многие сюжеты биографии которого не известны краеведческой общественности и будут
ей интересны.

ой дед, Александр Филиппович Начаров, родился
17 июля 1921 года в селе Красноярка Бугурусланского района Оренбургской области. В их семье было
трое детей, среди них мой дед - старший. Среднюю
школу дед окончил в городе Уральске в Западном Казахстане, где обучался в 1928 - 1938 годах. Самостоятельную жизнь он начал сразу же после окончания
средней школы - поступил в школу ФЗО водников,
где получил специальность судоводителя. В 1940
году был призван в армию. Принимал участие в Советско-финляндской войне. В 1941 году он стал кур-

сантом полковой школы инженерно-технического состава, которую окончил в звании техника-лейтенанта.
Начало Великой Отечественной войны дед встретил в звании лейтенанта. Сначала воевал под Москвой, где шли тяжёлые
бои, в которых он принимал участие.
За мужество и героизм, проявленные
в этих боях, дед был награждён орарая
деном Красной Звезды. После боёв
под Москвой часть, где служил дед,
"ЬЛЛ^ТАЛЛДЛ^О
была переброшена на Ленинградс-

олйца

кий фронт. Немцы стягивали кольцо вокруг Ленинграда. Я хорошо помню рассказы деда и бабушки о тех
страшных девятистах днях голода и смерти, бомбёжек
и артобстрелов. Шли тяжелейшие бои на подступах к
городу. В это время дед был начальником артиллерийского снабжения полка. В одном из боёв он получил
тяжелейшее ранение - сквозное, в голову. Один осколок вошёл в левый висок и вышел из правого, другой
- в правую щёку, выбив при этом восемь зубов. Ещё
два осколка были в ноге. В госпитале ему делали операцию три профессора, тогдашние светила медицины.
Случай был уникальный. С такими ранениями обычно не выживали. Но благодаря огромной силе воли и
мужеству, он выжил! В госпитале за ним ухаживала
молоденькая девушка - фельдшер Нина, которая стала
потом его женой и моей бабушкой. Её любовь и забота помогли ему избежать смерти. Да и физически
он был не слабым мужчиной. Поженились они в 1944
году. В январе 1945 года у них родился сын, мой отец.
Бабушка, работая в госпитале, выхаживала раненых и
больных дистрофией. Будучи голодной и измотанной
ночными дежурствами, она была донором - отдавала
свою кровь раненым солдатам. Во время ночных авианалётов тушила зажигательные бомбы. После выздоровления дед снова пошёл на фронт. За участие в героической обороне Ленинграда мои дед и бабушка были
награждены медалями «За оборону Ленинграда».
После войны они переехали в город Уральск,
где дед стал учиться в партийной школе, а потом, до
1947 года, работал инструктором Уральского горкома
ВКП(б). Однако суровый климат Западного Казахстана и ранения дали о себе знать. Врачи настояли на
смене климата.
В 1948 году дед с семьёй переехал во Владимир.
Здесь, на новом месте, ему пришлось начинать всё
сначала. Он работал на Владимирском участке производственного объединения «Союзэкскавация» в должности мастера. Жили в небольшой хибарке на берегу
реки Рпень, где сейчас находится объединение «Полимерсинтез». К этому времени у них родилось ещё три
дочери, но все они умерли в детском возрасте. Сказались тяжёлые условия жизни и послевоенный голод. В
1949 году деда направили в Донецкую область, в город
Макеевку, учиться на горного мастера в школе мастеров-десятников, так как во Владимире начиналось
строительство промышленных предприятий и нужны
были специалисты буровзрывного и карьерного дела.
Макеевскую школу мастеров-десятников он окончил,
получив благодарность. Ему была присвоена квалификация горного мастера-десятника по специальности
«Буровзрывные работы на открытых разработках» с
правом ответственного ведения этих работ.
В середине 1950-х годов на окраине города Владимира началось строительство нового кирпичного
завода. В нескольких сотнях шагов от автотрассы Москва - Горький в 1955 году разрабатывался глиняный
карьер. Начальником глиняного карьера и работал в
то время мой дед. В один из рабочих дней лета 1955
года, когда дед на экскаваторе делал пробы грунта,
на глубине четырёх метров в ковше он увидел некие
предметы. Присмотревшись, он понял, что это кости
какого-то древнего животного. Дед обладал достаточно широким кругозором, чтобы понять всю важность
находки, чтобы не закопать её или не обратить внимания. Он прекрасно понимал, что это останется нам,
будущим поколениям, что это, возможно, прославит наш древний край
на весь мир.
Собрав кости в мешок, он поеарая
хал во Владимирский краеведческий музей и сообщил о находке.
iCjohsJoSLCj ЧимМЖ
Сведения о находке попали к истовыпуск £,
рикам, в частности, в Москву к про-

фессору Н.Н. Воронину, уроженцу и знатоку нашего
края, руководителю Среднерусской
археологической
экспедиции. Вскоре из столицы прибыла экспедиция
под руководством археолога О.Н. Бадера. Работы начались в 1956 году. В 1964 году недалеко от ручья
Сунгирь О.Н. Бадер обнаружил захоронения древнего человека, насчитывающие примерно 25 тысяч лет.
Так была обнаружена самая северная стоянка человека верхнего палеолита, которую и назвали Сунгирской. Новость эта облетела весь мир. Потом были
сделаны и другие находки - предметы быта и орудия
труда древнего человека.
Раскопки Сунгиря продолжались около 30 лет с
небольшими перерывами. Мой дед встречался с О.Н.
Бадером, который вручил ему благодарственное письмо и подарил свою книгу о Сунгирской стоянке с дарственной надписью. О моём деде тогда писали местные
и центральные газеты, приезжали журналисты и писатели. Да, это была его «эврика», как писала в своей
книге «Сунгирская лошадка» владимирская журналистка Л.А. Фоминцева. За эту находку деда наградили
премией. Как оказалось, нашёл он кости мамонта, который когда-то обитал в наших краях.
Жизнь шла своим чередом. Дед продолжал трудиться. После кирпичного завода он работал в строительной организации УМСР-1 города Владимира. У
них с бабушкой родился пятый ребёнок, но и здесь
горе подкараулило их семью. Ребёнок погиб под
колёсами грузовика. Страшное это испытание - похоронить четверых детей. И всё же у них родились
ещё два сына и дочь.
Мой дед был очень ответственным и дисциплинированным работником. Он никогда не позволял своим
подчинённым халтурить и пьянствовать на работе,
был строг и требователен во всём. Он был также и прекрасным специалистом, отлично разбирался в горных
породах, хорошо знал технику. Его трудовая книжка
пестрит записями о наградах и поощрениях: за отличное освоение новой техники, за внесение рационализаторских предложений, за досрочный ввод в действие
новых объектов, за достигнутые успехи в выполнении
плана и т.д.
В семье он тоже был строгим и требовательным,
дети слушались его неукоснительно, что впоследствии помогло им в жизни. Но, несмотря на строгость,
он был добрым и весёлым человеком. Очень любил
читать книги, журналы и газеты. С нескрываемым
интересом обсуждал в кругу семьи международные
дела и обстановку в мире - в то время «холодная война» была в самом разгаре. Любил рыбалку и грибы,

юлмца

О.Н. Бадер, В. Коновалов, М.М. Герасимов на раскопках стоянки Сунгирь.
1964 г.

работал на даче. Прекрасно играл на гармошке. Я
помню, когда мы с двоюродным братом приходили
к деду в гости, он играл «плясовую», а мы под неё
лихо танцевали. Выйдя на пенсию, дед увлёкся игрой
в спортлото и не пропускал ни одной передачи. Даже
разработал свою систему заполнения билетов и очень
часто выигрывал.
У нас в семье была традиция - каждое воскресенье все дети и внуки собирались у дедушки с бабушкой. Собиралось по 10-15 человек. Бабушка накрывала
на стол и все садились обедать и пить чай. Потом мы,
дети, уходили играть.
Под конец жизни дед часто болел. Однажды от
J1.A. Фоминцевой пришло приглашение на презентацию её книги «Сунгирская лошадка». Дед не смог
прийти, он лежал в больнице. Вместо него пошла бабушка. Она услышала много тёплых слов о нём и его
находке, a JI.A. Фоминцева подарила свою книгу с автографом. Это было в марте 1981 года, в субботу вечером. А утром в воскресенье дедушка умер. Мне было
тогда девять лет, но я до сих пор его прекрасно помню
и хочу, чтобы земляки-владимирцы не забыли о нём
- о человеке, который помог сделать крупное научное
открытие.
Закончить свой рассказ я хочу строками владимирского поэта Александра Шабалина:
Трубят старинные
ветра:
«Сунгирь, Сунгирь,
Сунгирь...»
Им отвечает по утрам
Заклязьминская
ширь.
Не ты ли песню ту создал.
Далекий пращур мой,
Чтоб я в тебе себя узнал,
Гордился бы тобой?
Алмазной сталью и
Сияет новый мир.
Но где-то слышится
«Сунгирь, Сунгирь,

стеклом
в былом:
Сунгирь...»

Реальное училище с бюстами А.Г. Столетова и Д.И. Менделеева
и памятником Н.В. Гоголю. Открытка начала XX в.
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СКУЛЬПТОР
А.А. АЛАДЬИН
И ЕГО РАБОТЫ
ВО ВЛАДИМИРЕ

В

наши дни московский скульптор рубежа XIX
- XX веков Александр Алексеевич Аладьин почти неизвестен. Однако в своё время он, очевидно,
пользовался достаточной популярностью и успехом.
Скульптурная и лепная мастерская А.А. Аладьина
находилась в Москве, близ Екатерининского парка,
в 4-м Самотёчном переулке, в собственном доме. И
сейчас, спустя столетие, стоят ещё здания, украшенные его скульптурой.
Многие знают прекрасное здание Московской
консерватории имени П.И. Чайковского на Никитской
(им. Герцена) улице, 13. Расположено оно на усадьбе
Екатерины Воронцовой-Дашковой, дочери первого
владимирского губернатора Романа Илларионовича
Воронцова. После Екатерины этот дом унаследовал её
племянник Михаил Семёнович Воронцов, получивший
впоследствии титул светлейшего князя и фельдмаршала. В 1871 году здание было арендовано у его наследников для консерватории, а в 1895 - 1901 годах капитально
перестроено, фактически выстроено заново по проекту
академика архитектуры Василия Петровича Загорского.
Фасады и залы консерватории украшает замечательная
лепная скульптура.
Автор этого пластического убранства - скульптор А.А. Аладьин. Именно на фоне лепного декора консерватории сделан фотоснимок скульптора,
помещённый в книге Ю.А. Федосюка о Московской
консерватории - «Улица Герцена, 13» (М., 1988).
Сведения об этой книге прислал мне Юрий Сергеевич Сизов, правнук А.А. Аладьина, живущий в г. Воронеже. К сожалению, даже родной правнук ничего,
кроме этого факта, не смог сообщить про своего прадеда. Возможно, эти барельефы с лейтмотивом лиры
и скрещённых труб остались лучшим произведением
скульптора А.А. Аладьина, как здание консерватории
- главным творением архитектора В.П. Загорского.
Однако и в облике губернского Владимира начала XX
века скульптор Аладьин оставил свой след. В 1908 году он
исполнил лепные работы для
Реального училища. Реальное
училище - одно из лучших
зданий, успевших появиться в
губернском Владимире за последние
предреволюционные
десятилетия. Многим горожанам оно известно - если не по
своему подлинному имени, то
по расположению в непосредс-
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твенной близости от Золотых
ворот, либо по современному
назначению - как факультет
Владимирского
педагогического университета. Проходя
мимо Золотых ворот с северной стороны, невольно обращаешь внимание на стильный
трёхэтажный фасад, импозантный и необычный - с надписью
и датами строительства, да к
тому же ещё с двумя скульптурными бюстами. Таких зданий
во Владимире больше нет.
Идея поместить на фасаде
Скульптор А.А. Аладьин на фоне барельефов Московской консерватории
училища бюст местного уроженца профессора А.Г. Столетова принадлежит комиссии по строительству здания. В
высланный рисунок постамента под бюст И.С. Тургенеянваре 1908 года городской голова Н.Н. Сомов просил
ва не нравится». 24 июня городской голова Н.Н. Сомов
ректора Московского университета сообщить биограписал Аладьину, что присланный им проект памятника
фические сведения об этом учёном. Возможно, ректор
Н.В. Гоголю одобрен, и можно приступить к самой раже предложил и кандидатуру для второго бюста - Д.И.
боте по изготовлению бюста. На задней стороне должна
Менделеева.
быть надпись: «Определено мне чудной властью... озирать всю громаднонесущуюся жизнь... сквозь видимый
24 января 1908 года с Аладьиным был заключён конмиру смех и незримые, невидимые ему слёзы». Даты
тракт «на отдачу ему производства скульптурных работ
- 1809 и 1909 годы - Сомов предлагал поместить не на
при вновь строящемся здании Реального училища». В
лицевой стороне, как было у Аладьина, а на двух бококонтракте перечислены следующие работы с указанием
вых сторонах, заключив их в венки.
цен: надпись на парапете по 1 р. за букву (всего 15 букв
- «Реальное училище»), 54 модульона в главном кар11 июля Аладьин просил прислать ему 100 р. на
низе по 3 р. за штуку, 26 капителей на колоннах у окон
расходы по отправке готового бюста и мастера для его
третьего этажа по 13 р., 26 кронштейнов под колоннами
постановки. Деньги он вскоре получил, а вместе с увепо 10 р., пояс из 84 иоников за 126 р., надписи на двух
домлением об этом отправил фотографию бюста. После
панно по 25 р., два бюста «знаменитых писателей» по
этого Сомов встречался в Москве с сыном Аладьина Ни175 р., две консоли к ним по 25 р., венки с гирляндами
колаем, смотрел модель и высказал критические замечаи кронштейны под бюсты по 50 р.
ния по поводу спины, которая «должна быть сделана не
такой открытой, как на модели», поскольку бюст будет
К контракту прилагались условия, согласно которым
обозрим со всех сторон. 3 августа во Владимире рассматвсе работы делались по указанию архитектора, причём
ривали модель бюста, очевидно, уже исправленную, насначала утверждался образец, а затем он исполнялся
шли её «исполненной хорошо» и просили приступить к
из цемента. Вся лепнина устанавливалась на железных
отливке, а также выслать в Управу чертёж постамента с
костылях, проволоке и прутьях. Срок установки назнауказанием рядов кирпичной кладки. 14 августа Аладьин
чался 1 августа, бюстов - не позднее 1 сентября. Под
отправил в Управу чёртеж для постамента, сопроводив
бюсты в консолях закладывались железные кованые
его просьбой исполнить всё точно по чертежу.
каркасы с углублением в кирпичную кладку на 6-8 вершков, на бюстах предусматривались медные шпильки
8 сентября Аладьин сообщил, что бюст и все орнаот птиц. Утверждённые комиссией фотографии должны
менты готовы и он может выслать их когда угодно. При
быть выданы скульптору не позднее Пасхи. При рабоэтом скульптор беспокоился, чтобы оштукатурили заранее
тах предполагалось пользование лесами. Аладьин долпостамент, а шаблоны (очевидно, для орнаментов и дат)
жен был поставить знающих мастеров и наблюдать за
изготовили точно. Вскоре постамент был оштукатурен, и
работой сам. Правда, он, кажется, так и не приезжал.
Управа просила выслать сам бюст. Красный кирпич для
постамента Управа приобрела у Товарищества кирпичных
В мае Городская управа просила Аладьина выслать
заводов «Тарасовы и Андреев» - 4600 штук 1 сорта. Штучертежи букв для надписи. 9 июня скульптору было
катурили портландским цементом, купленным в фирме
послано два рисунка с буквами для изготовления над«Торговый дом Т.А. Егорова с сын-ми в г.г. Владимире».
писей: «Реальное училище», «Основано 1907 года июля
8 дня» и «Открыто 1908 года» (а месяц и число, пока не
Однако скульптор с отправкой задерживался - как
известные, оставлялись на потом).
выяснилось, разбилась «ножка» под бюстом и пришлось делать новую. Незадолго до получения готовой
25 июня 1908 года Аладьин сообщал Сомову: «Бюсскульптуры Управа озаботилась архитектурным решеты Столетова и Менделеева у меня находятся в работе
нием места для бюста, поручив городскому архитектору
и близки к окончанию, когда будут готовы, я сниму с
Я.Г. Ревякину сделать выкопировку из утверждённого
них фотографии и вышлю Вам вместе с оригиналами,
плана города и план местности в масштабе 5 саженей в
и Вы уже решите сами, как с ними быть». Открылось
дюйме, которые были представлены в Губернское правРеальное училище 9 сентября 1908 года, о чём свиделение. В начале октября бюст был выслан по почте во
тельствовала надпись на фасаде, украшенном двумя
Владимир. 13 октября, по получении бюста, Управа собюстами работы А.А. Аладьина.
общила об этом Аладьину и просила прислать мастеров
В 1910 году Владимирская городская управа заказадля установки. Мастера приехали в середине октября.
ла Аладьину бюст Н.В. Гоголя перед тем же Реальным
1 ноября Строительное отделение Губернского правлеучилищем. 9 февраля 1910 года Управа
ния утвердило рисунок бюста и место для него. Однако
писала Аладьину: «Милостивый госубюст был поставлен только в следующем году, весной.
дарь Александр Алексеевич! Вместо
бюста И.С. Тургенева городскому уп24 марта Управа писала Аладьину: «Вероятно, Вы
равлению требуется бюст Н.В. Гогоарая
в скором времени приступите к окончанию установки и
ля <...> городская управа просит Вас
отделки бюста Гоголя. Городская управа считает необхоICf) AtJOLIj Ч1ХЛС1ЛЛЛ,
прислать в Управу новый чертёж посдимым поставить Вас в известность, что бюст поставлен
тамента под бюст Н.В. Гоголя, так как
Вами не согласно с присланным Вами фотографическим
выпуск Iтвавнашемкрае.
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снимком с бюста - он имеет слишком большой наклон головы, что придаёт бюсту очень некрасивый вид. В виду этого Управа просит вас приехать во Владимир для осмотра бюста совместно с городской управой,
чтобы выяснить необходимые исправления». Неизвестно, приезжал ли
Аладьин сам или послал сына, но, надо думать, дефект был исправлен,
поскольку в дальнейшей переписке об этом речь больше не идёт. Далее
Аладьин пытается получить с Управы обещанную плату - 300 р., из которых ему заплатили только треть.
10 мая он пишет такое письмо: «Меня крайне удивляет и обижает
Ваше отношение ко мне. Я сделал свою работу не Бог весть за какие
миллионы, и вправе ожидать от Владимирского городского управления уплаты без затяжек». Это было уже третье обращение. Очевидно,
деньги всё-таки заплатили, но отношения были, видимо, безвозвратно
испорчены. Когда на пьедестале отпали буквы, Управа неоднократно,
но безуспешно просила Аладьина приехать и исправить недостаток.
Неизвестно, пришлось ли ей применить «понудительные меры» или
нашёлся другой выход.
Газета «Старый владимирец» поместила несколько заметок о памятнике. 18 сентября 1910 года сообщалось, что на днях состоится постановка бюста Гоголя близ здания Реального училища, 19 октября - о том,
что приступили к укреплению орнаментов на колонне-постаменте, 24
октября - что окончательная отделка и постановка бюста отложена до
весны. Наконец, 21 апреля 1911 года начались работы по окончательной
отделке памятника. При этом корреспондент писал, что ожидается приезд скульптора, «из мастерской которого вышел бюст». 12 июля того же
года появилась критическая заметка об отпавших буквах: «На памятнике
Гоголя надписи, сделанные нынешней весной фирмой Бекман в Москве,
в настоящее время почти все обвалились. Осталось лишь несколько бессмысленных слов. Следовало бы Городской управе потребовать от фирмы исправления недобросовестно исполненной работы».
Так или иначе, памятник стоял, украшая и Реальное училище, и всю
окрестность. В 1912 году вокруг него поставили металлическую решётку.
Первой же скульптурной работой Аладьина во Владимире был,
вероятно, памятник А.С. Пушкину на Пушкинском бульваре, изготовленный и поставленный в 1906 - 1907 годах. Документов об этом нет,
автор нигде не упоминается. Тем не менее, при визуальном сравнении
его изображений с двумя бюстами на Реальном училище и памятником Гоголю возникает предположение, перерастающее в уверенность,
об авторстве Аладьина.
Судьба владимирских скульптур А.А. Аладьина не слишком благополучна. Памятник Пушкину стоял на своём месте ещё в 1949 году;
сняли его, вероятно, в 1951 году, с установкой нового памятника работы Владимира Далецкого (который тоже давно снят). Бюст попал на
склад администрации парка; по крайней мере, был там несколько лет
назад. Не на Студёной ли горе стоит ныне эта скульптура?
Памятник Гоголю переставили в Первомайский сквер. Газета
«Призыв» 9 августа 1950 года поместила об этом неожиданном перемещении фельетон С. Юркевича и В. Холодова под названием «Таинственное исчезновение». Оказывается, памятник не был зарегистрирован в Комитете по делам искусств. «Так чего же он стоит? Снять его
немедленно!» - распорядился некий чиновник, имя которого, впрочем,
называется. «И в ту же ночь к пединституту подъехала автомашина. А
к утру памятник таинственно исчез. И ныне этот памятник, украшавший наш родной город, находится где-то на складе. О реставрации его
никто и не думает...» 24 ноября 1951 года в той же газете появилась
фотография памятника с подписью: «В Первомайском сквере г. Владимира установлен бюст великого русского писателя Н.В. Гоголя» (автор
А. Волков). «Призыв» возвращался к этой теме ещё раз, 5 июля 1970
года, выражая недоумение, почему памятник Гоголю перенесли от Золотых ворот и поставили «у пыльной дороги».
Оттуда в начале 1980-х годов он переместился, в качестве строительного материала, в цокольную часть дома на улице Первомайской,
где находилась судебно-медицинская экспертиза. Об этом факте было
сообщение по местному радио в 1999 или в 2000 году. Затем памятник
вернули в Первомайский сквер; но теперь он стоит не в начале, а в глубине сквера, и постамент под ним, увы, совсем другой, не авторский.
Бюсты на фасаде Реального училища 19 марта 2001 года упали под
тяжестью налипшего на них снега. На следующий день их подняли
и унесли, а на следующий год они всё же вернулись на свои места,
однако выглядят уже несколько хуже, чем прежде.
Проект памятника Н.В. Гоголю. Акварельный рисунок А.А. Аладьина
Памятник Н.В. Гоголю в глубине Первомайского сквера. 2005 г.
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НЕДОЛГУЮ, НО ЯРКУЮ

жизнь...
из

воспоминаний
об
Иване
Ивановиче
Голубеве

Голубев Иван Иванович (5. 03. 1949, д. ТроицкоеТатарово Вязниковского района Владимирской области
— 20. 12. 1999, г. Москва) — генерал-полковник милиции,
в 1995 —- 1999 гг. — начальник Главного управления
обеспечения общественного порядка Р Ф , в 1999 — 2003 гг.
— заместитель министра внутренних дел Р Ф . Начал службу
в органах внутренних дел в 1970 г. в г. Вязники инспектором
уголовного розыска. В 1976 — 1979 гг. — заместитель
начальника, а затем начальник отдела внутренних дел
Ленинского района г. Владимира. В 1979 — 1989 гг.
—начальник уголовного розыска областного Управления
внутренних дел (УВД), в 1989 — 1995 гг. — начальник
областного УВД. Окончил заочно Горьковский юридический
институт, в 1980-х гг. — Академию М В Д . В 2000 г. ему
было присвоено звание Героя России.
1

Т

ак случилось, что с Иваном Ивановичем Голубевым я познакомился, когда он был заместителем начальника Ленинского РОВД г. Владимира, а вскоре мы
стали и соседями. В 14-этажный дом-башню № 35 по
проспекту Ленина оба мы вселились в 1982 году, Иван
Иванович жил на пятом этаже, я - выше него - на седьмом. Помнится, Иван Иванович по должности быстро
обзавёлся телефоном, а потом и мне, как судмедэксперту, аппарат поставили. Ходатайство на установку, кстати, подписал сам И. Голубев, - в тех условиях, когда
каждый телефонный номер во Владимире был на персональном учёте, это становилось событием отнюдь не
рядового масштаба.
Как соседи мы встречались довольно часто - то в
лифте, то у дома, обычно по утрам и реже вечерами: он
всегда долго задерживался на работе. И если у подъезда
стояла милицейская машина, - значит, - служебная, ждёт
Ивана Ивановича. Привычно здоровались, обменивались
мнениями о погоде, случалось, разговаривали и по криминальным делам. Тут И. Голубев, как и положено милиционеру, спрашивал, я - как судмедэксперт, отвечал.
Внешне он всегда производил впечатление основательного, уверенного в себе человека. Тщательно одетый, корректный, немногословный, но
с располагающей улыбкой, пробивающейся сквозь густые, и я бы отметил,
очень шедшие ему, - по-мужски рос9
т а рая
кошные усы. В гражданской одежде я
видел Ивана Ивановича редко, чаще
- в милицейской форме, которая ему
тва в нашем
былакрае.
весьма к лицу.
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К середине восьмидесятых И. Голубев надолго выпал из поля зрения - он оканчивает Академию МВД,
служит в Афганистане. Потом, когда становится начальником Ленинского РОВД и возглавляет аппарат областного уголовного розыска, мы вновь часто пересекаемся
по разного рода криминальным делам.
О тех днях вспоминает мой давний товарищ, государственный советник юстиции 2 класса, почётный
работник прокуратуры РФ Владимир Николаевич Парчевский, бывший тогда прокурором Ленинского района: «С Иваном Ивановичем Голубевым мы трудились
несколько лет, вплоть до его перевода в областное УВД.
Разные случались дела, но мы испытывали друг к другу
взаимное доверие, иной раз и отдыхали вместе. Такое
взаимопонимание, конечно, способствовало работе.
Вот хотя бы такой, замечу сразу, не для слабонервных,
трагический случай. В 1982 году, поздним вечером, в
райотдел милиции вдруг поступает сообщение сразу о
трёх трупах, обнаруженных в одной квартире. Выезжаем вместе с Иваном Ивановичем и застаём такую картину. В коридоре в петле висит относительно молодая
женщина, а две её дочери, девочки 7 и 9 лет обнаружены мёртвыми в ванне. Ясно, что и было подтверждено
судебно-медицинским экспертом, - смерть их наступила от утопления в воде. Тщательный осмотр места
происшествия показал, что вначале мать, работавшая
водителем в таксопарке, утопила дочерей, а затем и
сама повесилась. При расследовании выяснилось, что
она была не совсем здоровой женщиной, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и, скорее всего, обида
на учительницу дочерей толкнула её на столь страшный
поступок. Когда стали выносить трупы девочек, обратил внимание на Ивана Ивановича. Он стоял, отвернувшись от нас, лицом к окну. А как повернулся - из глаз
его потекли слёзы. Боевой офицер, человек суровой
милицейской профессии, прошедший сквозь сражения
и кровь Афганистана, не смог сдержать своих эмоций.
Тут, как принято говорить, ни убавить, ни прибавить...
А уже перед самой перестройкой, в пору, когда
министром МВД стал Федорчук, по его инициативе из
Москвы началась кампания по зачистке советской милиции. Высокие профессионалы буквально изгонялись
из правоохранительных органов, якобы под предлогом
укрывательства от возбуждения уголовных дел. После какой-то подобной «проверки» обвинили и Ивана
Ивановича, даже завели на него уголовное дело. Помнится, разбирались долго, но городские власти встали на защиту честного, порядочного человека. Тогда
от меня потребовали, чтобы я, как прокурор района,
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
И только на этих, искусственно созданных условиях,
Москва соглашалась оставить Ивана Ивановича в рядах милиции. Скрепя сердце, - несправедливость того
состряпанного «уголовного дела» была мне понятна
сразу, - пришлось пойти на это, чтобы оградить И. Голубева от чиновничьего произвола».

К

огда в начале 93-го года я закончил детективную повесть «Последний рейс стюардессы» и соединил её с
ранее написанными рассказами, получилась объёмистая
рукопись, но её ещё предстояло издать. К тому времени
Иван Иванович стал уже начальником УВД, незадолго
до этого ему присвоили звание генерала. Я обратился с
просьбой помочь в издании книги. И.И. Голубев, несмотря на определённую сложность вопроса, предварительно
согласовав его с областными финансовыми органами, помог с беспроцентным кредитом из средств УВД. Вскоре
после выхода «Стюардессы» в свет и реализации тиража,
кредит был погашен. Авторский экземпляр номер один я
надписал для Ивана Ивановича, и по сей день считаю его
крёстным отцом этой книги.

1994 год. После появления и выхода на всероссийский экран первых серий телефильма «Криминальная
Россия», получаю от продюсеров сериала Д. Гамбурга
и В. Арсеньева предложение поучаствовать в их проекте. К счастью, на Владимирщине пока всё относительно спокойно и похоже, что нет материалов для написания сценария.
Но вот осенью того же года, точнее - 6 октября,
на владимирском вокзале, в результате блестяще проведённой усилиями МВД и ФСБ операции, были задержаны преступник и его сообщник. Расследование
обстоятельств предполагаемого теракта заняло около
трёх месяцев, и перед передачей дела в суд у меня
уже созрел план: по горячим следам написать об этом
для «Криминальной России». Предварительно обговорив вопрос с тогдашним начальником областного
уголовного розыска Игорем Николаевым, обращаюсь
к Ивану Ивановичу с просьбой дать разрешение для
ознакомления с оперативными материалами - планом
разработки операции, видеокадрами и т.п.
К моему удивлению, начальник УВД воспринял
идею без особого энтузиазма. Попросив пару дней на
раздумье, Иван Иванович так и не дал согласия на написание сценария. Признаюсь, я тогда даже обиделся
на своего соседа: ведь какой сюжет «уплывает»! К тому
же оба продюсера уже в принципе одобрили проект будущего телефильма. Несколько дней спустя, поутру, как
обычно, сталкиваемся с Иваном Ивановичем в лифте.
- Похоже, ты, Марк, обиделся на меня? - спросил
начальник УВД. - Но пойми, сейчас не время вещать
об этом на всю Россию, возможно, остановимся на
чём-то другом...
Время показало, что генерал оказался прав. Именно этот период оказался началом продолжающейся до

Бюст И.И. Голубева на территории учебного центра областного УВД
(микрорайон Юрьевец г. Владимира)

сих пор борьбы с терроризмом. Как я впоследствии
узнал, успешно проведённая владимирская операция
вошла в число тех, которые затем разбирались как образцовые на учебных семинарах МВД.
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1995 году Ивана Ивановича переводят в Москву.

Вскоре в выходные дни встречаю его у подъезда, поздравляю с присвоением звания генерал-лейтенанта, по-журналистски привычно напрашиваюсь
на интервью с теперь уже начальником Главного управления обеспечения общественного порядка РФ.
Голубев, особо не возражая, даёт мне свою визитную
карточку (и по сей день храню её как память о нём),
телефоны.
Но проходит ещё не менее двух лет, пока в ноябре 1998 года мы не встретились с И. Голубевым в его
служебном кабинете. К этому времени я около трёх
недель работал в Доме творчества писателей в Переделкине, и Иван Иванович сам выбрал удобное время
для обстоятельного разговора. По-деловому озабоченный, с немного усталыми глазами, генерал приветливо
встретил меня на шестом этаже здания МВД на Житной, предупредив, что наша беседа будет прерываться
неотложными звонками.
Обстановка его кабинета самая что ни есть рабочая, но не без уюта: удобная мебель, на стенах - несколько удачных пейзажей маслом той среднерусской
природы, которая напоминает И. Голубеву о родной
Владимирщине, на столе - внушительная пачка свежих газет. За спиной И. Голубева через полуоткрытую
дверь замечаю диван в глубине небольшой комнаты.
Перехватив мой взгляд, Иван Иванович пояснил:
- Моя вторая квартира. Случается, с неделю не бываю дома, по вечерам и газеты просматриваю, надо же
знать, что ваш брат-журналист пишет о милиции.
В целом, тогдашняя беседа продолжалась около
трёх часов. Запомнился такой эпизод. По телефону И.
Голубеву доложили, что в Дагестане находится некий
гражданин Турции, ранее похищенный и переданный
после его освобождения от боевиков местным властям.
Есть два пути его отправки на родину: через азербайджанскую границу самолётом от Махачкалы до Анкары, либо с передачей турецким властям в Москве. За
пару минут Иван Иванович оперативно связался с министром МВД Дагестана, позвонил ещё по одному телефону. И вот решение: турецкого подданного решено
переправить без посредников, минуя Азербайджан.
А из острых журналистских вопросов, той «перчинки», без которой интервью не интервью, был и такой:
- За те годы, что Вы в столице, Вам довелось поработать с тремя министрами МВД: Ерин, Куликов,
теперь Степашин. Трудно было приспособиться, менялась ли Ваша позиция?
- Скажу сразу: с двумя первыми мне работалось
нормально. Ерин - вышел из уголовного розыска, сыщиков-профессионалов высокого класса. Куликов - много
сил и здоровья положил на нормализацию положения в
Чечне. Деловые взаимоотношения и с Сергеем Владимировичем Степашиным, - ответил генерал...
Не без теплоты говорил тогда Иван Иванович и о
владимирцах, работавших в столичной милиции:
- А как же - есть, существует, я бы даже сказал
- процветает наше землячество. В моём управлении
работает В. Николаев, в следственном аппарате трудятся Л. Титаров, Б. Гаврилов, Л.
Харченко, а заместитель министра
Валерий Фёдоров - родом из Покрова. Подъезжает и мой преемник гене^^
рал Александр Большаков из Влади( Т а р а Я
мира. Не очень часто, но собираемся
%ИР0ЛМЦа
в дружеском кругу, советуемся, обмениваемся мнениями, вспоминаем об©лсутлжлл^
О ЛТ

щих друзей. Это самая что ни есть важная для каждого
душевная и человеческая зарядка.
Когда я покидал кабинет И. Голубева, ранние осенние сумерки уже опустились над столицей. Из широких окон в вечерних огнях хорошо просматривалась
оживлённая Калужская площадь. Провожая меня,
Иван Иванович особо не торопился, похоже и эту ночь
он привычно проведёт на ставшем для него родным
кожаном диване.
Месяц спустя в двух владимирских газетах под рубрикой «Наши в столице» были опубликованы интервью
с И. Голубевым, а фотографию генерала для прессы мне
передала его дочь Ольга. На обороте её, помнится, была
трогательная надпись с посвящением внуку.

К

огда Иван Иванович стал Героем России и заместителем министра МВД (что, кстати, с энтузиазмом было
воспринято владимирцами и в особенности - жильцами
нашего дома), нам несколько раз доводилось встречаться в разных местах. Вновь запланировали было совместную беседу, но обстановка в России стала меняться, и
И. Голубева я стал видеть в основном на телеэкране при
репортажах из горячих точек кавказского региона.
Так случилось, что о тяжёлом недуге, коварно и внезапно поразившем И. Голубева, в силу своей медицинской профессии, я случайно узнал от московских врачей,
года на полтора раньше других. С тех пор неоднократно
интересовался состоянием его здоровья, знал о перенесённых им тяжёлых операциях, поражаясь мужеству
и стойкости человека, до последнего дня боровшегося с
неизлечимой болезнью и остававшегося на своём посту.
А 20 декабря 2003 года его не стало.
Есть у поэта Константина Симонова замечательное
и любимое мной стихотворение «Генерал». Написанное
ещё в 1937 году, оно посвящено одному из героев испанской войны с фашизмом, личному другу писателя - венгерскому генералу Мате Залка. Вот его начальные строки:
В горах этой ночью
прохладно.
В разведке, намаявшись
днём,
Он греет холодные
руки
Над жёлтым холодным
огнём.
В кофейнике кофе
клокочет.
Солдаты усталые
спят.
Над ним арагонские
лавры
Тяжёлой листвой
шелестят.
И кажется вдруг
генералу,
Что это зелёной
листвой
Родные венгерские
липы
Шумят над его головой.
Наверное, мы не ошибёмся, если предположим, ведь настоящая поэзия способна на любые ассоциации,
- что вот так же и Иван Иванович Голубев, проживший
недолгую, но яркую жизнь, воевавший в горячих точках
- Афганистане, Чечне, Карачаево-Черкессии, Дагестане, в краткие минуты отдыха думал вдали от дома и о
милых его сердцу русских берёзах, о деревеньке под
Мстёрой, что неподалёку от Вязников, - месте, где он
родился. Отсюда, начав с участкового милиционера на
своей малой родине, он дослужился до заместителя министра МВД и стал Героем России.

ая
ца
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ПЕРВЫЙ КАВАЛЕР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Работа
сотрудников
отдела
краеведческих
исследований
ЦГБ по
программе
«Некрополь» приводит
порой
к неожиданным
встречам и открытиям.
Из
разных городов страны
приезжают
родственники на могилы
своих
близких, которые погребены на
Князь-Владимирском
кладбище.
Сотрудники,
встречаясь с ними, стараются
записать
биографии
захороненных,
узнать
какие-то
подробности
об их семьях, о связях
с нашим городом. Так,
Семён Андреевич Голованов
однажды летом
пров молодости
изошла встреча с родственниками
известного
владимирского врача Василия Андреевича
Голованова,
которые приехали из Москвы, чтобы побывать на его
могиле, благоустроить её, заменить ограду. Их рассказы об одном из членов своей семьи - Семёне
Андреевиче
Голованове - легли в основу написанного позднее очерка, который предлагается вниманию наших
читателей. Соавтором В.Г. Толкуновой, сотрудника
отдела,
стала Наталья Николаевна Голованова, его внучатая
племянница.
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сентября 1928 года постановлением ЦИК и СНК
был учреждён орден Трудового Красного Знамени.
В статуте ордена говорилось, что он учреждается «для
ознаменования исключительных заслуг перед Союзом
ССР в области производства, научной деятельности, государственной и общественной службы».
Однако первое представление к ордену состоялось
за три года до принятия его статута. Ещё не был разработан проект знака ордена, но уже в 1925 году страна
узнала имена первых кавалеров нового ордена. Им тогда были выданы наградные грамоты, а спустя несколько лет - ордена.
Первым кавалером ордена Трудового Красного Знамени стал Семён Андреевич Голованов. Он известен
как крупный специалист в области бюджетного финансирования, составивший в 1918 году первый полугодовой бюджет страны. С его именем связано составление
и других послереволюционных бюджетов страны, а
также ряд важнейших этапов в формировании и построении единого государственного бюджета СССР.
Наградная грамота С.А. Голованова за № 1 от 3
июля 1925 года хранится в Государственном историческом музее в Москве. В этой грамоте, подписанной
председателем ЦИК М.И. Калининым и секретарём
ЦИК А.С. Енукидзе, говорится: «За проделанную Вами
работу Президиум Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР объявляет Вам благодарность и
признаёт Вас, Семён Андреевич, достойным награждения орденом Трудового Красного Знамени». В грамоте
говорится также, что, несмотря на тяжёлые условия работы, С.А. Голованов внёс в порученное ему дело весь
свой опыт, знания и усердие. А сам орден Трудового
Красного Знамени был ему вручён в октябре 1931 года
на заседании Президиума ЦИК СССР.
Родился Семён Андреевич 5 февраля 1874 года в
селе Новгородском Владимирского уезда Владимирской губернии (ныне - Суздальский район Владимирской области) в многодетной крестьянской семье Андрея
Владимировича и Гликерии Мартыновны Головановых.
Семья была талантливой, все дети не только получили образование, но и стали видными специалистами
в избранных ими профессиях. Старший брат С.А. Голованова, Иван Андреевич, окончивший в 1893 году
Владимирскую духовную семинарию, стал педагогом,
преподавал в семинарии в г. Новгороде. Младший, Василий Андреевич Голованов (1888 - 1960), был известным во Владимире врачом, главным отоларингологом
области, получившим почётное звание заслуженного
врача РСФСР, награждённым в 1951 году орденом Ленина. Похоронен он на Князь-Владимирском кладбище
во Владимире. Сёстры - Анна Андреевна и Наталья
Андреевна - окончили в Петербурге акушерские курсы
и всю жизнь проработали в здравпунктах сёл Борисовское и Старый Двор Суздальского района.
Семён Андреевич окончил церковно-приходскую
школу в с. Хотенском, а в 1895 году - Владимирскую
духовную семинарию. Решив получить высшее богословское образование, он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил с отличием. Очевидно, на выбор профессии повлияло то, что его
дед по матери был священником.
Трудовую жизнь С.А. Голованов начал учителем в
школе кантонистов Семёновского полка в Петербурге.
Но затем вся его дальнейшая работа связана с совершенно другой отраслью - финансами. В 1899 году он начал
работать счетоводом в правлении Рязанско-Уральской
железной дороги, затем - в Управлении государственных сберегательных касс. Но, как он считал, настоящим
финансовым работником он стал в 1900 году, когда поступил на службу в департамент Государственного казначейства Министерства финансов. В 1907 году он был
уже назначен начальником одного из двух отделений по
сметам. В 1914 году С.А. Голованов возглавил бюджетный отдел департамента казначейства. В октябре 1917
года, в условиях революции, бюджетный отдел, возглавляемый С.А. Головановым, не прекратил работу ни на
один день. После Октябрьской революции 1917 года департамент вошёл в состав Народного комиссариата финансов. Огромные усилия прилагались для того, чтобы в
очень сложной, напряжённой обстановке составить проект бюджета на 1918 год. Департамент Государственного
казначейства обратился в бывшие министерские учреждения с просьбой предоставить ему проекты финансовых смет и прочие материалы для составления бюджета.
В июле 1918 года декретом Совета народных комиссаров
был утверждён проект бюджета на июль-декабрь этого
года. Государственный бюджет играл тогда роль основного сводного плана и в известной мере координировал
финансовую работу ещё не окрепшего аппарата советской власти. Несмотря на трудности, полугодовые бюджеты 1919 года были утверждены ВЦИКом своевременно,
и в этом - немалая заслуга С.А. Голованова.
На 1920 год под руководством С.А. Голованова
была разработана принципиально новая модель бюджета, состоявшая из двух частей: так называемого «прямого» бюджета и «оборотного». По оборотному бюджету предусматривалось безналичное перечисление денег
со счёта на счёт, а по прямому выдача производилась
наличными деньгами.

Введение в стране новой экономической политики
(НЭП) потребовало коренного пересмотра практики бюджетного планирования с учётом овладения рыночными
отношениями и перехода к так называемому твёрдому
бюджету. Подготовка твёрдого бюджета совпала с подготовкой и проведением денежной реформы. Над стабилизацией рубля работали лучшие силы, в том числе и С.А.
Голованов. За самоотверженную работу по подготовке
первого твёрдого бюджета страны Семён Андреевич и
был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Таким образом, Семён Андреевич был первым руководителем бюджетного отдела Народного комиссариата финансов и организатором там всей бюджетной
работы. В этой должности он работал до декабря 1932
года. Работа бюджетного отдела заключалась в разработке проектов правил о порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых смет
народных комиссариатов, в рассмотрении и проверке
проектов доходных смет всех ведомств и в объединении этих смет, в составлении свода расходных смет
всех ведомств, в составлении проекта росписи государственных доходов и расходов СССР и целом ряде
других важных направлений. В своих воспоминаниях 1
Семён Андреевич так писал о работе своего отдела:
«Работа была довольно сложная, трудная и практически всегда срочная. Однако сотрудники отдела работали,
не считаясь с нормированным временем. Должен при
этом сказать, что большинство сотрудников увлекалось
этой работой. У них создавалось особое настроение от
сознания её значения. Как говорили в древности, что
«все дороги ведут в Рим» (а ныне говорят: «в Москву»),
так, подобно этому, все планируемые нашим государством, всеми его учреждениями и организациями мероприятия как бы устремляются в одно место - в бюджет
социалистического государства, чтобы получить в виде
денег материальную, решительную опору для своего
осуществления.
Отсюда - особенность бюджетной работы. Она
не может не заинтересовать сознательного работника. Поэтому сотрудники бюджетного отдела работали
всегда с интересом к делу, работали с подъёмом, в хорошем настроении, не снижая энергии, не тяготились
работой, не роптали на трудности, добивались хороших успехов. Именно им должен принадлежать почёт,
с которым связано пожалование мне ордена Трудового
Красного Знамени».
Затем, в 1932 - 1936 годах, С.А. Голованов работал
заместителем руководителя сектора республиканских и
местных бюджетов, в 1936 - 1938 годах - консультантом бюджетного управления Наркомфина Союза ССР.
В 1938 году по состоянию здоровья вынужден был уйти
на пенсию.
А в 1939 году он вновь поступил на работу в Наркомфин Союза ССР и был назначен на должность референта Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). Но, ввиду болезни, в 1941 году он оставил
работу. В связи с началом Великой Отечественной войны эвакуировался из Москвы в родное село. А в 1942
году, подлечившись и вернувшись в Москву, в 1942
- 1943 годах вновь работает в Наркомфине Союза ССР.
В 1945 году, когда финансовый институт возобновил
свою работу, С.А. Голованов вновь работает там вплоть
до 1955 года, когда он тяжело заболел и в начале 1956
года вынужден был окончательно оставить работу.
В 1954 году по приказу министра финансов СССР
С.А. Голованов был награждён нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».
В течение многих лет через его
руки проходили важнейшие законоарая
дательные акты, которые Наркомфин
вносил в правительство, особенно
по государственному бюджету. Они
лмммх

олйца

всегда досконально изучались Семёном Андреевичем,
отшлифовывались их положения и формулировки. Он
принимал участие в разработке проекта постановления
ЦИК и СНК СССР от 23 мая 1930 года «О едином финансовом плане», которое положило начало внедрению
в практику финансового планирования системы сводного финансового баланса всего хозяйства страны.
Большую научную работу провёл С.А. Голованов,
исследуя историю дореволюционного и советского бюджетов страны. Он составил сводные таблицы доходов и
расходов бюджетов дореволюционной России и за годы
советской власти. В 1955 году Госфиниздат опубликовал подготовленный С.А. Головановым статистический
сборник «Государственный бюджет СССР» в двух томах,
охвативших период 1918 - 1950 годов. С.А. Голованову
принадлежат труды по вопросам бюджетного устройства
и бюджетного планирования в 1917 - 1927 годах. Он является также автором большого количества работ по вопросам государственного и местных бюджетов. Им опубликованы воспоминания о первом бюджете РСФСР 2 .
Семён Андреевич отличался чуткостью и благожелательностью к коллегам, стремлением поделиться
своими знаниями и богатейшим опытом, умением терпеливо, с подлинно педагогическим мастерством разъяснить непонятное. В своих воспоминаниях он тепло
отзывается буквально о каждом из тех специалистов,
с кем ему пришлось работать, находит для них слова
признательности и благодарности. Среди коллег он
пользовался огромным авторитетом. Они отзывались о
нём как о необыкновенно скромном человеке, отличавшемся редким трудолюбием и работоспособностью.
С.А. Голованов был человеком кипучей энергии и
необыкновенной преданности своему делу. До последних дней своей жизни он не прерывал связи с Министерством финансов СССР.
В 1967 году он был награждён орденом «Знак Почёта».
Умер Семён Андреевич Голованов в 1971 году.

1

2

Воспоминания написаны в 1966 г. для Государственного
исторического музея. Дубликат хранится в личном архиве
Н.Н. Головановой.
Голованов С. Первый бюджет советского государства //
Финансы СССР. 1969. № 11.
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ИЗ жизни одного
1
АРХИТЕКТОРА ...

Т

ем, кто «заразился» архивными поисками, не
надо объяснять, сколь сильная и непреходящая
это «болезнь». Так случилось в своё время и со мной.
В 1990-е годы, когда шёл сбор материалов об архитекторах для готовящейся к изданию «Владимирской
энциклопедии», мне довелось прикоснуться к фондам Государственного архива Владимирской области (ГАВО) дореволюционного времени. Конечно,
работа с ними далеко не исчерпана:
она - для планомерных и серьёзных
занятий не одиночек, а коллективов специалистов. Но мне хочется
поделиться одним,
сравнительно
арая
маленьким, открытием. Речь идёт о
„
„
небольшом отрезке жизни человека,

1С1о АОЭ4Л ЧйхлсТдЛл.

яль«мл
о
выпуск I

причастного к истории строительства в нашем крае.

...В первые годы после октября 1917 г. во Владимирской губернии создавались органы новой власти.
Ещё существовал губернский архитектор, доставшийся этой власти в наследство. Это был Семён Николаевич Фёдоров, занимавший этот пост до конца жизни
- с 1908 по 1923 год2. Он возглавлял Управление владимирского губернского архитектора, которое 10 октября
1923 г. было переименовано в Управление губернского
инженера. А под крылом Владимирского совнархоза
(СНХ) организовался Губкомгоссоор (далее - ГКГС).
Эта труднопроизносимая аббревиатура означала - Губернский комитет государственных сооружений. С
первых же дней 1919 года развернулась его работа - 9
января состоялось совещание по вопросам организации ГКГС. На первом заседании техсовета заведовать
основным его отделом - «Горсельстроем» - было предложено архитектору Кочергину 3 .
Вскоре были организованы и уездные отделы
ГКГС. Центральное руководство губернским комитетом находилось в Москве. Организация просуществовала до конца 1921 года 4 . К этому времени архитектор
Илья Семёнович Кочергин в списках комитета не значился вовсе. А приключилось с ним следующее.
Согласно многочисленным анкетам узкого и
расширенного содержания, которые составлялись в
1919 г. практически ежемесячно, родился он в 1890 г.,
по происхождению - крестьянин Екатеринославской
губернии. Имел среднетехническое строительное образование, позднее окончил курс Московского училища
живописи, ваяния и зодчества, работал архитектором.
С 1914 г. по май 1917 г. находился на военной службе,
окончил военное училище. Участвовал в Первой мировой войне с июля 1914 г. по декабрь 1916 г., служил в
инженерных частях и 26-м гидротехническом отряде
армии Юго-Западного фронта. После увольнения из
армии до Февральской революции 1917 г. состоял инженером дорожного отдела Саратовского губернского земства, а с июля (по другим анкетам - с октября)
1917 г. - во Владимирской губернской земской управе
заведовал Меленковским участком и работал инженером Меленковского уездного СНХ.
С 1 января 1919 г. он входит в состав новой структуры управления строительством - ГКГС. Он переведён на новое место работы из губернского дорожного
отдела. Ему 29 лет, он женат, на его иждивении жена;
детей нет, собственности нет, акционером какого-либо
предприятия не состоял, «свою торговлю не имел». Политический портрет: «член СДРП (меньшевик), стоит
на платформе советской власти». Таков новый заведующий отделом «Горсельстрой» ГКГС. На его плечи
ложатся большие организационные и кадровые задачи, определение приоритетов деятельности в области
строительства. Всё это - острейшие проблемы в годы
Гражданской войны и хозяйственной разрухи. Сменяющие друг друга мобилизационные кампании, периодические подходы фронта к границам губернии - всё
это делает железные и гужевые дороги стратегически
важными объектами, а требования к их укреплению и
содержанию в рабочем состоянии становятся требованиями фронта 5 .
И.С. Кочергин и его сослуживцы по другим отделам
ГКГС составляли обстоятельные ежемесячные отчёты
о своей деятельности. Лично он составлял и некоторые
проектно-сметные работы. Так, 13 февраля 1919 г. Юрьевским упродкомом «архитектору Кочергину поручено
составить смету и проект на переустройство существующего гостиного двора в г. Юрьев-Польском для нужд
продовольственного отдела» 6 .
В отчёте за сентябрь приводятся данные о том, что
Илья Семёнович занимался вместе с архитектором Я.Г.
Ревякиным ремонтом городских бань и постройкой
клозетов на торговой площади Владимира, вёл подготовительные работы по устройству биологической

станции для очистки стоков перед сбросом их в реку
Лыбедь, закупал цемент для устройства пруда при городской электростанции и т.п.7
И.С. Кочергин был, видимо, человеком принципиальным: в фонде ГАВО сохранилась его объяснительная
записка в Президиум Центрального совета профсоюзов
строительных рабочих (г. Москва), членом которого он
состоял. Текст записки следующий: «Настоящим заявляю Президиуму, что после переговоров с т. Малиновским и другими товарищами и наведённых справок, я
убедился в полной неосновательности моего заявления,
сделанного по адресу т. Малиновского на съезде губотделов КГС, явившегося плодом недоразумения и незнания деятельности т. Малиновского как с общественной, так и с партийной точки зрения.
Ставя Президиум об этом в известность, прошу
его считать происшедший инцидент
исчерпанным,
восстановить меня в прежних правах с сообщением об
этом Владимирскому губернскому совету профсоюза
строительных рабочих, принимая во внимание переживаемый момент, мы договорились с товарищем Малиновским, что по представлении настоящего заявления
в Президиум и по оглашении его, он со своей стороны
отказывается от шагов относительно меня, о которых предупреждал в своём заявлении, направленном в
Президиум съезда. Кочергин.
Настоящим соглашением с т. Кочергиным подтверждаю. П. Малиновский.
Москва, <...>/ VII. 1919»*.
Этот документ говорит о выступлении Кочергина
против избираемого, видимо, в руководство профсоюза
«не вполне компетентного» П. Малиновского. Но обстоятельства, должно быть, оказались сильнее...
Дальнейшая судьба нашего героя не была простой.
Его, как кадрового военного, призывали в Красную
Армию каждый раз, как только объявлялась мобилизация, и несколько раз ГКГС и СНХ хлопотали об отсрочке. Из-за отсутствия заместителя откладывались
даже очень важные командировки, ему приходилось
брать на себя всё новые обязанности. Так, в отчёте за
август 1919 г. Кочергин ставит свою подпись не только как заведующий отделом «Горсельстрой», но и как
уполномоченный Главного управления КГС по военному строительству Южного фронта 9 . 5 сентября 1919
г. Илья Семёнович ещё докладывает техсовету ГКГС о
работах по нивелировке г. Владимира, а инженер Курицын отчитывается о ходе работ по постройке посёлка
при фабрике Собинской мануфактуры 10 .
Наконец, центральное Управление «Горсельстроя»
в Москве телеграфировало 11 сентября 1919 г. во Владимир о необходимости немедленной явки Кочергина в
Москву, сдав дела инженеру Ф.Ф. Курицыну. Кочергин
переведён на службу в Угорсельстрой ВСНХ 11 . Он уезжает в Москву. Но уже 25 сентября ГКГС просит Кочергина вновь прибыть во Владимир «для учинения расчёта по числящемуся за Вами авансу по Губавтосекции
в сумме 20 тыс. рублей» 12 . Следует серия телеграмм
с требованием приехать во Владимир, и 3 октября он
уведомляет о своём приезде. Вдогонку ему из Москвы
идёт телеграмма: «Немедленно закончите сдачу дел.
Возвращайтесь в Москву. Подлинное подписал военстрой Финкель»1-*. Ответ из Владимира от 10 октября
гласит: «Связи открывшимися злоупотреблениями по
службе по окончании допроса архитектор Кочергин
скрылся предстоящего ареста не сдав должности». Та
же дата стоит на сохранившемся сопроводительном
письме ГКГС в секретно-оперативный отдел «Губчеки»
к полученному почтой письму архитектора Кочергина.
Самого письма в деле нет.
Далее следы архитектора И.С. Кочергина теряются...
В 20-х числах октября в Москву направлены «нарочные для отправки предметов для Губотдела». Они

должны были стать понятыми при вскрытии квартиры,
занимаемой архитектором Кочергиным (Уланский переулок, меблированные комнаты в д. № 7)14.
25 октября 1919 г. уездному военкому на его отношение от 10 октября сообщили, что «бывший зав.
отделом Горсельстрой архитектор Кочергин журнальным постановлением коллегии 7. 10. 1919 отстранён от
должности с увольнением от службы и местопребывание Губотделу не известно» 15 . Такой же ответ был дан
13 ноября 1919 г. Юрьев-Польскому комитету бывшей
фабрики Ганшина и правлению Меленковского союза
кооперативов, запрашивавших о местонахождении Кочергина 16 .
18 ноября 1919 г. «в Губчеку (по секретно-операционному отделу) Владимирский КГС сообщает, что в
квартире бывш. архитектора Кочергина, ныне тов. Темнова, по докладу посланного, не оказалось ни бумаг, ни
чертежей, калька же в количестве 81 рулона и бумага
«ватман», принадлежащие губотделу, получены в Первом районе городской милиции» 17 . А бюрократическая
машина всё ещё прокручивает назначения архитектора
Кочергина: 20 ноября - телефонограмма уездного военкома требует «срочной явки офицера Кочергина для
отправления на службу по его специальности в распоряжение Главтехбюро по наряду Всероглавштаба» 18 .
Но конец нашей истории близок, он довольно прозаичен: 19 ноября от ГКГС в Москву агенту по снабжению
Опыхтину сообщено - «передать все предметы, принадлежащие Кочергину, в уплату за недостачу» - пиджачные костюмы, ботинки и т.п.14
17 декабря 1919 г. - «Губернское отделение Государственного контроля, в пятницу, 19. 12. 1919, в 12
часов, назначена комиссия при ГубКГС (к. № 14) для
оценки вещей, принадлежавших скрывшемуся архитектору Кочергину на предмет назначения их на продажу
и пополнение полученными деньгами авансов, оставшихся за Кочергиным» 20 .
И мы, наверное, никогда уже не узнаем, что стало
с Ильёй Семёновичем Кочергиным на самом деле. Не
сбылись ли «обещания» П. Малиновского ?..
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Письма больше,
чем
воспоминания:
на них запеклась
кровь событий...
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5 ГЪсударственном архиве Владимирской области хранятся личные фонды Н Н.
Воронина (1904 - 1976) иЛ.С. Богданова (1893 - 1973). Оба родились во Владимире. Николай Николаевич - историк, археолог, искусствовед,
исследователь
культуры Северо-Восточной Руси, автор книг и статей по истории Владимира.
Его спутник-путеводитель
«Владимир. Боголюбово. Суздаль.
Юрьев-Польской»
выдержал семь изданий. За фундаментальное исследование «Зодчество Северо-Восточной Руси XII - XV вв.» в 1965 г. он был удостоен Ленинской премии.
В 1974 г. Н.Н. Воронин стал Почётным гражданином города Владимира. Имя
Леонида Семёновича Богданова тоже хорошо известно всем, кто интересуется
историей Владимирского края. В соавторстве с Н.В. Малицким он подготовил
«Библиографию Владимирской губернии», в которой описано 5500 публикаций.
Всю жизнь собирал материалы для биобиблиографического
словаря писателей и
учёных, имевших творческие и биографические связи с нашим краем. В газетах
и журналах опубликованы десятки статей Л. С. Богданова по местной истории. После его кончины библиотека краеведа, а это около 1500 книг и почти
1000 экслибрисов, поступила в областную научную библиотеку, а личный архив,
включающий 700 дел, хранится сейчас в Государственном архиве
Владимирской
области (фонд 410). В деле под номером 652 находятся письма Николая Николаевича Воронина, адресованные Леониду Семёновичу Богданову за 1938 - 1973 гг.
Всего 91 лист. И на этих листах, отпечаталась «кровь событий», по выражению А.И. Герцена, из жизни наших земляков.
Публикация подготовлена к печати РФ. Савиновой.
№1

Последнее письмо Н.Н. Воронина
Л.С. Богданову от 8 июля 1973 г.

17 января 1938 г.
<...> Сейчас сижу над сводным отчётом о владимирских раскопках
получается много интересного. Есть надежда, что все мои отчёты за 1934 - 37 гг.
скоро пойдут в печать, хотя легко сглазить.
Написано столько, что нет надежды, что всё скоро получит публикацию, с
изданием сейчас на редкость туго. Ещё раз прошу прощения за «нагрузку» (о
нагрузке - в том же письме - Р.С.).
<...> Хоть и числю себя владимирцем, но не знаю некоторых современных
названий. Как называются теперь:
а) б[ывшая] Никитская улица, идущая от Золотых ворот мимо б[ывшего] Реального училища на Никитскую площадь?
б) как н а з ы в а е т с я ] параллельная ей ул[ица], где дом Красной армии?
в) как называется б[ывшая] Гатилова и Красная слободы по Лыбеди?
г) каков № дома б[ывшей] семинарии, где Богородицкая ц[ерковь]?
д) как н а з ы в а е т с я ] ул[ица] вдоль Троицкого вала (к западу от него)?
Лист (далее Л.) 4.
№2
9 апреля 1938 г.
<...> Приглашают в Киев на р у к о в о д я щ у ю ] работу, но не хочу изменять
своей первой любви к Владимиру. Недавно вновь искал словарь вам. Всё нет.
Ж м у руку.
Л. 4а.
№ 3 7 мая 1941 г.
<...> Диссертации ещё не защитил, надеюсь сделать сие в июне или осенью.
Л. 5.
9 мая 1945 г.
Дорогой Л[еонид] С е м ё н о в и ч ] ! Давно собирался ответить на В[аше] письмо и дождался конца войны, с которым вас и поздравляю. Вашей статьи о Грибоедове 1 у меня нет - буду благодарен за высылку её <...>.
№4
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Л. 9.
№ 5 29 марта 1947 г.
< . . > С моей статьёй о Владимире случилась беда - все оттиски, посланные
почтой (50 ш[тук]!) <...> пропали. Горе большое, так как это моя капитальная ра-

бота по топотр[афии] Владимира, которую хотел послать
Вам и другим настоящим владимирцам. Может быть
этим летом буду работать в Юрьеве и Владимирском]
Усп[енском] соборе.
Л. 12.
№ 6 29 июня 1947 г.
Дорогой Л[еонид] Семёнович]! Очень благодарен
Вам за присланные вырезки из «Призыва»; раньше их
очень аккуратно посылала мне покойная мама. Теперь
мои домашние об этой традиции забыли, но только Вы
иной раз вспомните. Я только что вернулся из Коломны,
где провёл небольшие раскопки, правда, с не очень утешительными результатами.
Л. 13.
№7
31 августа 1947 г.
Дорогой Л[еонид] Семёнович]! Задержал Вам ответ на 2 Ваши письма, полные драгоценных для меня
вырезок и владимирских новостей. За то и другое сердечно благодарю и прошу и впредь не оставлять этого дела, - только через Вас я знаю археол[огическо]муз[ейную] жизнь Владимира. Был в летних деловых
и отпускных разъездах: в июне - в Коломне, в июле - в
Гродно и Вильно, в августе - в Калуге в отпуску.
<...> Есть планы побывать на родине до зимы.
<...> Словом, год 1947 выдался тяжёлый.
Л. 17.
№ 8 22 октября 1947 г.
<...> Сейчас снова строчу до положения риз, дел
много, т[ак] ч[то] для писем не вырвешь времени.
Л. 19.
№ 10 24 декабря 1947 г.
<...> Новостей особых нет. Кажется, к лету «Андрей» 2 выйдет, и радуюсь, и очень волнуюсь - неизбежно
облают, таков стиль эпохи. Ну, «претерпевший до конца
спасётся <...> ». Всё это преходяще, а книжка останется.
Л. 20.
№ 1 1 6 марта 1948 г.
<...> Посылаю Вам в ответ маленький оттиск о
Д[митриевском] соборе.
<...>. Надеюсь, скоро прислать Вам «Переславль» 3 .
Всё - мелочи жизни, а крупного, видимо, ничего не оставлю на сей земле. Такие мысли преследуют, так как много
мрёт сверстников так - ни за что, ни про что. Вот вчера
хоронили Е.С. Медведеву, которая писала о Суздальских
вратах. Год назад защитила кандидатскую <...> и пошла
со степенью на тот свет, как говорится. Вот и начинаешь подводить итого своей деятельности и остаёшься не
очень довольным содеянным: всё статьишки да брошюрки. «Андрей» пока в пелёнках, да и в нём мало нового
и вечного. Вот расфилософствовался некстати на всякие
заупокойные темы. Это у меня часто накатывает такая
муть, и свет не мил бывает. Мне, конечно, жаловаться
стыдно, но собой недоволен очень. Много времени трачу
на мелочи, не столько работаю, сколько зарабатываю.
Л. 21.
№ 1 2 21 июля 1948 г.
<...> Дошёл ли до Вас мой «Переславль»?
Л. 23.
№13
14 октября 1948 г.
<...> Об альбоме Суздаля узнайте при случае, но
сам я его купить явно не смогу. Долгов около 13 ООО!!
Это итог летних покупок в расчёте на нормальную
жизнь, а она возьми да подешевей в 3 раза, а заработки
сверх зарплаты пока равны нулю. Словом весело <...>
Экслибрисов своих не заводил и чужих нет, так что порадовать Вас этим не могу. Сейчас кончил ремонт квартиры, постройку сарая для дров, купили дров, шубу
жене - всё деньги, деньги, деньги. Сейчас готовлю свои
Города для II издания, но в реальность его не верю. Это
не вдохновляет. Мой «Андрей Боголюбский» (12 печат-

ных листов) тоже на мели, а на него было много надежд.
Не унывайте, дорогой Л[еонид] Семёнович]. Не может
быть плохо без конца.
Л. 24.
№ 1 4 6 ноября 1948 г.
<...> Посылаю Вам свои статьи и прошу раздать
при случае их владимирцам. Только что вернулся из экспедиции в Гродно. Устал очень - копал 2 месяца, но результаты интересны, так что силы потрачены не даром.
Л. 22.
№ 1 5 9 ноября 1948 г.
<...> 7 ноября был во Владимире 1 день - приезжал с семьёй на 50-летие батькиной работы, a 8/XI в
3 часа уже выскочил на машине обратно. Успел только
пробежать около соборов - остальное заняли торжества
и уют «вороньего гнезда». На очереди проработка археологов, меня многогрешного в т.ч., готовлюсь - одел
чистое бельё и плюнул в кулак.
Л. 25.
№ 16 20 ноября 1948 г.
<...> Открытие А.Д. Варганова] 4 поразительно.
Поздравляю его с новым событием в Суздальской историографии. <...> Очень огорчён, что Вы в таком мрачном настроении с «зимним минимумом» - продержаться нужно, а «картошка» определяет и лимитирует эту
возможность. Похабный быт! Авось как-нибудь перебедуем. Желаю Вам, дорогой, здоровья, точнее выдержки.
Л. 26.
№ 17 3 января 1949 г.
<...> Моё здоровье наладилось, как бы не сглазить.
На днях выйдет I том «Ист[ории] культ[уры] древней
Руси» - детище довоенных лет, выпившее много моей
кровушки. Наверно, будут ругать - приготовился к этому. Важно всё равно, что книга выйдет и будет служить
славе нашей древней Родины.
Л. 30.
№ 1 8 17 апреля 1949 г.
<...>. Еду в Ленинград на пленум. Настроение неважное - мои темы по архитектуре (которая вся - храмы) не сильно актуальны <...> Авось сие временно.
Л. 29.
№ 1 9 11 июня 1949 г.
<...> Устал очень, так как неотрывное сидение за
столом (почти бесплодное в плане личных научных интересов) очень умучивает.
Л. 28.
№ 2 0 18 августа 1949 г.
<...> Я только что вчера вернулся из экспедиции
в Старицу, где был целый месяц. Результаты интересные, но менее ожидавшихся. Вскрыл три здания
белокам[енных] 1398, 1407 [гг.] и XVI в. Владимирская
традиция блестяще подтвердилась - Тверь, как я и предполагал, жила нашим, владимирским добром. 25.VIII
отправляюсь на 2 месяца в Гродно. Так что с семьёй в
итоге буду разлучён на 3 месяца. Это непривычно.
Л. 27.
№ 2 1 28 января 1950 г.
<...> После коротенькой открытки с извещением о
получении оттисков я не имею от Вас вестей и тревожусь - здоровы ли Вы?
<...> Черкните, как живёте, я также хочу знать Ваше
мнение о моих статьях, так что Вы теперь можно сказать принадлежите к «редкой породе»
старых владимирцев, а к ней я питаю
особую нежность.
Л. 31
№ 2 2 21 марта 1950 г.
арая
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будто рано, но факт - прежней живосНаидЛЛ,
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вало, требовалось 3 часа, теперь не выходит за 3 дня. Видимо, эпоха не по нервам. <.. > Иногда завидую Вам, так
как над Вашей головой не висит никакого плана <...>.
Л.32.
№23
18 октября 1950 г.
<...> Я сейчас ничего по владимирской части не
пишу. Я только что вернулся из Гродно, где пробыл
первую половину октября с женой, работая над моими
коллекциями прошлого года. Всё это очень далеко от
среднерусских интересов и владимирских в частности.
Операция прошла хорошо на редкость, так что я теперь
«как бы не сглазить» совсем здоров - даже воспоминаний не осталось. Однако лето прошло без всякой передышки, так как июль-август пролежал дома с недугом,
сентябрь - в больнице, а октябрь уже без пересадки
полон напряжённой работы. Если не произойдёт какихлибо изменений в мировой обстановке, то надеюсь отдохнуть на следующий год. Так всегда, даю себе обещания, а придёт время и опять дела да случаи!
Л. 33.
№ 2 4 6 мая 1951 г.
<...>. Б.Д. Греков 6 одобрил мою книгу об Андрее
Боголюбском, эх, если бы удалось её напечатать <...>
Сейчас с этим трудно очень. Снова древность уходит в
нафталин. Грустно. Это не вдохновляет. Мои музейные
друзья с мест пишут трагичные письма - слабеют от голода и измотанности <...> Чёрт знает что!
Л. 34.
№ 2 5 27 сентября 1951 г.
<...> Я это лето подкачал - 1,5 месяца лежал в клинике с тяжёлым истощением нервной системы - доработался! А потом месяц отгуливался в санатории,
откуда только 19. 03 прибыл. 1. отъезжал на месяц в
Гродно, чтобы закончить археологическую часть монографии о сём городе. С 1952 г. должен перерабатывать
диссертацию] о Вл[адимиро]-Суз[дальском] зодчестве
для печати. Таковы планы, если судьба не расположит
иначе.
Л. 35.
№ 2 6 29 октября 1951 г.
Ваше письмо нашло меня в Гродно <...>. Чувствую
себя хорошо. Написал здесь в тишине очень много.
Монография о Гродно около 12 п[ечатных] л[истов]
почти завершена. Теперь снова вернусь к Вл[адимиро]Сузд[альской] теме - готовить к изданию Андрея
Бог[олюбского] и архитектуру.
<...> О Стасовском письме 7 заглазно сказать трудно,
но думаю, что устрою в « С о в е т с к у ю ] этн[ографию]»
- напишите статейку с изложением обстоятельств получения и кратким освещением личности Голышева в
качестве введения к письму и шлите мне.
Л. 36.
№ 2 7 26 февраля 1952 г.
<...> Опасаюсь, как бы это не отразилось на намерении музея провести этим летом раскопки во Владимире, на что я послал смету. Правда, на скудные 10 тысяч
многого не сделаешь, хотел: 1) прорезать вал и 2) ещё
поискать у Спаса остатков древнего храма.
<...> Лежу снова с головными спазмами <...>.
Ударьте челом владимирским соборам, чтобы моя башка вошла в норму.
Л. 37.
№ 2 8 21 января 1953 г.
<...>. Путеводители теперь совсем
мало посвящены прошлому, о чём Вы
можете судить по прессе <...> Об угрозе владимирским памятникам (Козлов
арая
вал в особенности) тяжко слышать.
Видимо, преодолеть это варварство
ICjol ч^ЧиясДАЛА.
невозможно - оно везде и всюду!
АЛЬЖАКАЧ
выпуск ^
Л. 38.
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№ 2 9 3 апреля 1953 г.
<...> В мае увидимся - приеду немного покопать.
Л 39.
№ 3 0 15 июля 1953 г.
<...> В августе буду копать у Спаса 8 .
Л. 40.
№ 3 1 2 января 1954 г.
<...> Я сейчас получил одну комнату (умерла тёща),
так что теперь работать будет спокойнее - первый раз в
жизни отдельный кабинет.
Л. 44.
№ 3 2 5 октября 1954 г.
<...> вышла только что моя монография «Древний
Гродно». (МИА СССР № 41. М., 1954).
Л. 45.
№33
18 апреля 1956 г.
<...> На днях еду копать в Ростов.
Л.47.
№ 3 4 14 октября 1956 г.
<...> Есть надежда на возрождение краеведения, мы
ещё пригодимся.
Л. 49.
№35
15 марта 1957 г.
<...> Обижен владимирскими властями - мне о юбилее 4 города ничего не пишут, а мою статью на эту тему
в «Призыве» 1 " не печатают. А на юбилей я их направил. Хочу отметить его самостоятельно - заключил договор на путеводитель по В л а д и м и р у ] , Боголюбову],
Суз[далю] и Ю[рьев]-П[ольскому] - со многими иллюстрациями и большим текстом 11 .
Л. 69.
№ 3 6 31 марта 1957 г.
<...> Вчера на пленуме прошёл с крупным успехом
доклад о реконструкции Покрова на Нерли 12 - очень радуюсь.
Л. 73.
№37
12 апреля 1957 г.
<...> Сейчас взял отпуск для того, чтобы написать
к 850-летию путеводитель по Владимиру, Боголюбову,
Суздалю и Юрьев-Польскому (8 печатных листов и 150
иллюстраций) по договору с издательством «Искусство». Это в пику владимирцам, которые проспят или
выпустят какой-нибудь очередной хлам типа Бланки 13 .
Об этом не рассказывайте во Владимире, пусть будет
сюрпризом.
Л. 74.
№38
16 декабря 1957 г.
<...> Спасибо за очередные вырезки, из коих вижу,
что из 850 лет интересны последние 50. Печально, но
факт. Ваши соображения о судьбах краеведения справедливы во многом - музеи в упадке, люди с интересом
к данному месту редки.
Солоухина читал с удовольствием - автор превосходный, и так нарисовал нашу владимирскую природу,
что берёт за душу. Люди вышли хуже - это ведь обязательный гарнир. Написал ему письмо с рядом указаний
на огрехи.
О варгановской работе о находке гробницы сына
Соломонии - ничего не попало в печать, хотя мы с ним
написали обстоятельную статью.
Кудеяр, конечно, чистая фантазия, но не А[лексея]
Дмитриевича] 1 4 , а народа и Н.И. Костомарова 15 <...>.
Л. 71.
№ 3 9 4 апреля 1958 г.
<...> После этого лекционного курса (Владимир
- Собинка - Боголюбово) - 9 штук за 4 дня никак не
приду в себя: горло сипит. Было приятно убедиться, что
народ тянется к древнерусским сюжетам, а ему их не
дают.

Летом дважды буду во Владимире - в июле и августе, копать буду в Суздале.
Л. 51.
№ 4 0 27 апреля 1958 г.
<...> То, что Вы сообщаете о «сносе» Пушкинского бульвара"' - чудовищно. Постараюсь не дать. <...>
Дело с охраной памятников двинулось - уже идёт на
высшем уровне. Радуюсь. Скоро поеду копать Суздаль
8-10. VII.
Л 53.
№ 4 1 25 мая 1958 г.
Сегодня у меня радость - в «Правде» опубликована моя статья. Может быть дело сдвинется с мёртвой
точки.
Л. 52.
№ 4 2 8 июля 1958 г.
<...> Юбилей города приобрёл явно «молодёжный»
облик. Виновник торжества Мономах оказывается не
при чём.
Л. 54.
№ 4 3 1 сентября 1958 г.
<...> Я в течение 24 часов бы на «торжествах», но
более не выдержал - сбежал, был огорчён и взбешён
до крайности политикой Иванов, не помнящих родства,
равно как лубочным карнавалом юбилейной «литературы» и сувениров. Словом, непробиваемая тупость
и безвкусица меня сразила в сердце. Надеюсь, что сумею организовать второй юбилей - выездную сессию
ИИМК 17 по 850-летию, тогда древность зазвучит по-настоящему.
Л. 55.
№ 4 4 22 сентября 1958 г.
<...> Следом пойдёт рецензия на Столетова1*. Книжка, вопреки Вашей грустной шутке, стоящая - ведь это
«первые ласточки»!
Л. 56.
№ 4 5 7 октября 1958 г.
<...> Сейчас сижу «в отпуску» на даче, где усиленно
работаю над завершением своего кирпича по архитектуре XII - XV вв. Словом, «отдыхаю».
Л. 57.
№ 4 6 8 июня 1959 г.
<...> Большое спасибо за вырезки рецензий. Рад,
что не проработали за «любование» стариной. Будем
ждать, что скажет верховная печать или замолчит.
Л. 62.
№ 4 7 3 января 1960 г.
<...> Сейчас готовлюсь к печатанию моего I тома
«Зодчество Северо-Восточной Руси» (XII век) и сдаче
2 тома (XIII - XV вв.). Дел множество. Устаю. Голова
сдаёт и скрипит.
Л. 66.
№ 4 8 17 апреля 1961 г.
Дорогой Леонид Семёнович! Спасибо сразу за две
присылки вырезок. Правда, они главным образом грустные. На днях был мгновенно во Владимире: папа болен, приезжал посмотреть своими глазами, но теперь,
кажется, опасность миновала и ещё побегает. Сам я
очень сильно стал уставать, а жизнь с её вывертами
против памятников старины не настраивает на весёлый
лад и не вдохновляет, как говорится.
Л. 8.
№ 4 9 6 мая 1971 г.
1. III покинул институт и ушёл на пенсию. Работаю
очень медленно и трудно - надо заканчивать книгу о
смоленском зодчестве и живописи 19 , которые накопал
за семь лет 1962 - 1967. Торопит зрение: неожиданно
сломался правый глаз - читать не может. Смертельно
боюсь за левый - тогда крышка! Но, пока дышу, надо не
складывать руки и авторучку.
Л. 87.

№ 5 0 8 июля 1973 г.
Дорогой Леонид Семёнович!
С большим опозданием узнал, что Вам исполнилось
80 лет20, с чем от души поздравляю. Вам бы надо, по
примеру маршалов, написать мемуары о владимирской
жизни, краеведении, музее, людях. Ради этого мероприятия желаю Вам «столько, да полстолько, да четверть
столько»! Главное, будьте здоровы. Ваш Н. Воронин.
Л. 86.
Это было последнее письмо от Н.Н. Воронина, которое получил и прочёл Леонид Семёнович. Через несколько дней, 5 августа 1973 года он трагически погиб,
сбитый автомашиной при переходе улицы в центре города, на 81-м году жизни. А через 2 года и 8 месяцев
скончался в Москве и Николай Николаевич Воронин - 4
апреля 1976 г.
Оба патриота владимирской земли похоронены на
Байгушском кладбище.

Речь идёт о статье: Богданов Л.С. А.С. Грибоедов и Владимирский край // Призыв. 1945. 13 янв.
«Андрей» - это рукопись книги о владимирском князе Андрее
Боголюбском.
Речь идёт о книге: В о р о н и н Н.Н. Переславль-Залесский. М „
1948.
Алексей Д м и т р и е в и ч Варганов (1905 - 1977) — искусствовед,
архитектор-реставратор. В описываемое время работал в Суздале директором краеведческого музея. Его деятельность была
посвящена изучению, сохранению и реставрации памятников
Суздаля. В 1957 г. стал заслуженным деятелем искусств РСФСР,
в 1972 г. был награждён орденом Ленина, а в 1974 г. ему было
присвоено звание Почётного гражданина города Суздаля.
Речь идёт о хирургической операции, которую Н.Н. Воронину
сделали в сентябре 1950 г.
Б.Д. Греков (1882 - 1953) - историк, академик, автор исследований по истории Д р е в н е й Руси. Лауреат Государственных
премий С С С Р (1943, 1948, 1952). Дав положительную оценку
книге Н.Н. Воронина, что способствовало заключению договора издательства с автором, Б.Д. Греков позднее согласился с
его оппонентами и предложил издательству не печатать книгу,
а отдать автору на переработку. Н.Н. Воронин категорически
отказался это сделать. Книга так и не в ы ш л а в свет. См. подробнее в книге: Кривошеев Ю.В. Гибель А н д р е я Боголюбского.
СПб., 2003.
Речь идёт о письме В.В. Стасова (1824 - 1906), художественного и музыкального критика, историка искусства, археолога
от 31 марта 1878 г. к П.А. Голышеву (1838 - 1896) - краеведу,
издателю, этнографу, уроженцу с. Мстёра Вязниковского уезда
Владимирской губернии. П и с ь м о из коллекции Л.С. Богданова
поступило на хранение в Государственный архив Владимирской
области в составе его личного фонда. (Ф. 410. On. 1. Д. 637).
Имеется в виду Спасская церковь в г. Владимире.
Речь идёт о 850-летнем юбилее города Владимира, который
отмечался в 1958 г.
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

«Призыв» - владимирская областная газета.
Речь идёт о книге Н.Н. Воронина «Владимир. Боголюбово.
Суздаль. Юрьев-Польской», которая в ы д е р ж а л а семь изданий.
Речь идёт о работе Н.Н. Воронина над реконструкцией первоначального облика церкви Покрова-на-Нерли.
Речь идёт о книге: Бланк А. Владимир: краткий курс истории
города. Владимир, 1954.
Имеется в виду Алексей Д м и т р и е в и ч Варганов.
Н.И. Костомаров (1817 - 1885) - украинский и русский историк, этнограф, писатель, критик.
Речь идет о бульваре им. А.С. П у ш к и н а во Владимире. Бульвар
существует и сейчас.
И И М К - институт истории материальной
культуры.
Речь идёт о книге: Столетов А.В. Памятники культуры Владимирской области.
Владимир, 1958.
Речь идёт о книге: Воронин Н.Н. Смоленская живопись XII - X V вв. М., 1977.
Л.С. Богданову 80 лет исполнилось 24
НйилДл,
апреля 1973 г.
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Историки и краеведы XIX- нач. XX вв. оставили значительное
количество
интересных исследований по истории нагиего города. Часть из них в своё время
была опубликована в местных газетах - «Владимирских губернских
ведомостях»
и «Владимирских епархиальных ведомостях», в сборниках губернского статистического комитета, в «Трудах» Владимирской губернской учёной архивной комиссии. Некоторые наиболее крупные работы издавшись
отдельными
книгами. Практически все они сохраняют свою историческую значимость до
сих пор, продолжают быть востребованными современными
исследователями.
Одной из таких работ можно считать сочинение A.II. Субботина
«Губернский
город Владимир в 1877 году: всестороннее описание, в связи с сравнительными
данными о других городах России», которое с удовольствием цитируют в своих
публикациях краеведы. Андрей Павлович Субботин (1852 - 1905) был экономистом, проводил исследования в различных городах России. В конце 1870-х гг. жил
во Владимире. Его наблюдательность, острый взгляд специалиста на условия
жизни и быта владимирцев сделали его книгу и легко читаемой, и достаточно
серьёзной; к сообщаемым сведениям можно относиться с полным доверием.
Она была опубликована сначала в неофициальной части «Владимирских
губернских ведомостей» (1878. №№ 45 - 52; 1879. №№ 1 - 8), затем вышла отдельным изданием в 1879 году во Владимире. Мы предполагаем
перепечатать
книгу А.П. Субботина с небольшими сокращениями в нескольких номерах нашего
альманаха, т.к. во Владимире имеется всего несколько экземпляров книги, и она
стала малодоступной для широкого круга читателей. В дальнейшем возможна
перепечатка и других значимых для современных исследователей книг, авторами которых являются краеведы прошлого.
Сокращения в тексте касаются, главным образом, сведений о других городах России. Для удобства чтения авторские сокращения мер длины (верста,
сажень, фут и т.д.), обозначения сторон света и некоторые другие даны в
развёрнутом виде без оговорок.
Иллюстрации - из архивов владимирских
краеведов.

Л.ТТ.

ГУБЕРНСКИЙ
ГОРОД ВЛАДИМИР
В 1877 ГОДУ
Das ist eine alte geschichte,
dock bleibt sie immer neu.
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ознательно любить своё отечество, сознательно ценить его современное
жизненное движение способен только тот, кто достаточно ознакомился с его
прирождёнными и приобретёнными силами, с фактами его современной жизни, с характером его учреждений, с историческими судьбами и пр. Для этого
необходимо знать наличные силы России и их взаимодействие; этому знанию
немало могут способствовать частные, но подробные описания более замечательных пунктов нашего обширного отечества. Интересуясь этим предметом, я
решил специально заняться составлением всестороннего описания Владимира,
города интересного по своим историческим воспоминаниям, по своей гражданской жизни в качестве административного центра. Подобный систематический
почин в этой обширной области облегчит описание и других местностей. В оправдание этого опыта говорит следующее.
Каждый гражданин обязан знать то место, где он обитает, выгодами которого он пользуется, и невыгоды которого отзываются на нём часто весьма чувствительно. Особенно же полезно это знание человеку русскому, который в последнее время всё более и более призывается к самодеятельности, делается более
полною общественною личностью; обладая таким знанием, он лучше может и
должен содействовать благим мероприятиям центрального правительства. Да и
помимо этого важного общегосударственного значения родиноведения всякий,
как человек, должен же знать окружающие условия, производящие неотразимое, постоянное влияние на все проявления его личной, семейной и общественной жизни.

Зная те силы, какими располагает город, зная нужды
последнего, обыватель увидит целесообразность платимых им сборов, чиновник, как представитель общественной власти, лучше уяснит себе, с чем имеет дело, торговец лучше взвесит возможный спрос на свои товары,
промышленник - на свои произведения, всякий предприниматель вернее наметит форму и размеры предприятия
и менее рискует ошибиться в расчётах, руководитель
юношества сумеет извлечь материал, необходимый для
изучения окружающих вещей, наконец, всякий хозяин
лучше устроит свой домашний бюджет и остережётся
от многих непроизводительных расходов. Кроме того,
жители губернии должны же знать о своём губернском
городе как о центре, откуда исходят всякая важная инициатива и многие общеполезные распоряжения.
Знание хороших сторон города вызывает привязанность и большее уважение к заботам общественной власти, выраженным в улучшении гигиенических
условий, в безопасности, в образовательных учреждениях и т.п.
Между тем, живя в городе, мы часто не знаем ни его
физических
условий, ни хозяйственных отношений,
а это знание не бесполезно для нашего организма, далее
- нам иногда неизвестны его просветительные силы, исторические особенности и другие, не менее интересные
пункты, а это дало бы пищу нашей любознательности.
Мы часто жалуемся на пустоту окружающей жизни,
не давая себе труда заметить, как всё вокруг нас живёт,
умирает, размножается, страдает и наслаждается, болеет и укрепляется, тупеет и развивается, приобретает и
расточает, совершает преступления и исправляется. Таинственное звено, связующее нас с целой нитью физиологических и экономических отношений, ускользает от
нас; та всесильная обстановка, которая иногда ставит
в тупик самого развитого из нас, является для нас неразрешимою загадкою, висит над нашими головами,
как Дамоклов меч. Но чтобы знать - надо узнать, т.е.
составить полное, возможно отчётливое представление
о жизни города, уяснить все внешние и внутренние особенности его как живого организма.
Настоящее описание даёт кое-что для облегчения
этой задачи; более обстоятельному развитию темы мешает недостаток точных данных по некоторым статьям;
здесь сообщаются более рельефные факты, подкреплённые красноречивою цифрою, и всякий мыслящий человек извлечёт, что ему нужно. Много можно бы сказать
ещё, но пусть дело говорит само за себя.
Мой слабый опыт не наведёт ли и других лиц, близко знакомых с своим местом, на дальнейшие попытки
этого рода. Начало половина дела, и если мой пример
найдёт последователей, то мы узнаем, как и где кому
живётся в разных уголках нашей родины.
Кроме того, статья эта, как опыт отчизноведения,
как разработка описательной темы путём аналитическим может пригодиться не только для педагогов, но для
этнографов и лиц, изучающих Россию, указывая самый
порядок и метод наблюдения, давая возможность ориентироваться в изучении каждой данной местности.
Для педагогов же это тем более важно, что описание
окружающей местности составляет одну из первых и
главнейших тем для самостоятельных ученических работ по программе наших общеобразовательных курсов.
Для других лиц предлагаемый мною план имеет особую цену потому, что в последнее время наша отечественная литература всё сильнее обнаруживает стремление к изучению действительной неподдельной жизни
России, которая для нас пока terra incognita.
Здесь указаны все отделы, достойные внимания; от
преподавателя зависит выпустить, добавить, изменить согласно с особыми условиями обитаемой им местности.
Помимо всего этого я должен был не упускать из
виду и полезности этого описания для всех образованных людей в силу того, что жизнь гор. Владимира в

значительной степени отражает в себе наиболее рельефные стороны нашей родной, русской жизни и разбирая в частностях всю обстановку владимирской жизни,
поневоле станешь в положение бытописателя жизни великорусской. И лучшею наградою за мой труд должно
быть отрадное сознание, что прочитавший эту статью,
хотя немного, но познакомится с важнейшими отношениями нашего гражданского общежития. Не окажет ли
некоторую услугу в этом отношении и мой слабый опыт
описания отдельной местности, за неимение цельного
исследования о России.
Итак, задача этого описательного опыта должна выражаться в следующем:
1) Ознакомить владимирцев с их губернским городом.
2) Описанием одного уголка России косвенным путём
заинтересовать грамотных русских людей и тем
самым вызвать желание более полного и цельного
знакомства с Россией.
3) Дать образчик для исследования других интересных местностей нашего дорогого отечества.
4) Придать городу Владимиру некоторый типический
оттенок с целью облегчить вывод о том, что у нас
есть, чего нам не достаёт и почему не достаёт; уяснив относительное развитие разных сторон жизни
города Владимира, легко перейти к уяснению многих скрытых зол в жизни всей России, а особенно в
жизни городской.
5) Облегчить систематическое ознакомление учащихся с местом их воспитания.
При посильном выполнении этой задачи я старался обозначить, кроме исторических и общестатистических сведений - что хотя отрывочно, но уже издано
для многих городов, также самые причины данного
явления, подробнее остановиться на санитарных условиях города, на характере его обитателей, на их хозяйственных силах и т.п.
Прежде всего, пришлось бросить взор назад, чтобы
легче сравнить век нынешний и век минувший. Затем
идёт подробное обозначение географических и климатических условий, развёртывается характер владимирской природы с её разнородными влияниями; потом
разбирается главный элемент города, как общественного организма - его население, а равно и физические
отношения, сложившиеся под указанными влияниями
внешних сил. Физическая и духовная природа владимирцев обрисовывается многими фактами из их жизни,
причём выступают наружу как положительные, так и
отрицательные свойства.
От характера обитателей - естественный переход
к их жизненной обстановке, к хозяйственным условиям их быта, которыми определяется степень их благосостояния или довольства. Наконец, венцом описания
служат сжатые данные об общественном управлении
во всех его формах, причём имеется в виду обозначить
сущность каждой формы.
Описание идёт в концентрическом порядке, т.е. путём
обобщения собранных по каждому отделу фактов; к этому присоединяются некоторые общеполезные попутные
указания. В каждом отделе обращено внимание на то,
что было прежде и что есть теперь, на причины данного
явления, на фактическую сторону в связи с статистической таблицей, в которой делаются пояснения. Где можно,
принят метод сравнительный, отчего в описание вошло
много данных о внешних условиях жизни других городов; для сравнения выбраны города, по характеру ближе
подходящие к Владимиру, прежние великокняжеские, малопромышленные,
лежащие в средней полосе. Сравнение,
конечно, не абсолютное, а относительное с вычислениями на единицу насеарая
ления, пространства и т.п.
олйца
На основании этих соображений
выработан такой план:
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A. ИСТОРИЯ.
1. Главные моменты внешней, политической жизни
города. 2. История внутренней жизни в связи с историческими воспоминаниями.
B. ВНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
а) Топография.
3. Географическое положение города. 4. Границы города. 5. Профиль. 6. Пространство. 7. Деление,
в) Физиономия.
8. Общий характер. 9. Постройки. 10. Виды города. 11. Окрестности,
с) Природа.
12. Воздух. 13. Влажность. 14. Тепловые условия.
15. Санитарное состояние. 16. Гидрография. 17.
Геология. 18. Флора. 19. Фауна.
C. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ,
а) Физические силы.
20. Населённость. 21. Племенной состав населения. 22. Количественное отношение сословий. 23.
Распределение жителей по профессиям. 24. Рождаемость. 25. Смертность. 26. Средняя жизнь. 27.
Брачность. 28. Гигиена. 29. Физический характер
граждан,
в) Духовные силы.
30. Религиозность. 31. Гуманность. 32. Общительность и время провождение. 33. Нравственный
характер жителей Владимира. 34. Умственные качества их. 35. Домашнее воспитание. 36. Школьное
воспитание. 37. Образовательная деятельность. 38.
Проституция. 39. Преступность. 40. Происшествия.
Д. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
а) Торговля.
41. Организация торговли. 42. Ярмарочный торг. 43.
Судоходство. 44. Железнодорожный транспорт. 45.
Кредит. 46. Цены. 47. Торговый оборот,
в) Промышленность.
48. Фабричное дело. 49. Домашние промыслы. 50.
Садоводство. 51. Огородничество. 52. Скотоводство. 53. Гостиницы. 54. Извоз,
с) Благоустройство.
55. Здания. 56. Водоснабжение. 57. Очищение. 58.
Мощение. 59. Освещение. 60. Пожарная часть.
Е. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
а) Управление.
61. Общая администрация. 62. Специальная администрация. 63. Финансы. 64. Суд.
в) Самоуправление.
65. Город. 66. Земство. 67. Дворянство.
Заключение.
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При всём старании представить самую полную
картину обыденной жизни города Владимира, его
- так сказать - физиологию, нельзя было не допустить
некоторых пробелов, неизбежных при незрелости местной статистики, так: 1, в некоторых местах пришлось
довольствоваться цифрами приблизительными, наприм., в определении количества домов по районам,
числа грамотных, торговых оборотов, в распределении жителей по профессиям и т.п. 2. в параграфе 44, к
сожалению, нельзя было получить цифровых данных
о числе выезжающих и приезжающих по железной дороге; 3, распределение усадеб по величине, а построек
- по стоимости; 4, относительная сила ветра в разные
времена; 5, общая санитарная статистика города; 6,
распределение умерших по возрастам и сословиям; 7,
размеры ремесленных производств; 8, количество потребляемого мяса; 9, количество дел в разных учреждениях; 10, точная высота разных пунктов над уровнем
моря. Кроме того, при выяснении характера жителей
нельзя было выступить во всеоружии фактов, так как,
прожив во Владимире короткое время, не мог подметить всех типических проявлений.
Прежде чем приступить к самому описанию, считаю приятнейшим долгом заявить мою глубочайшую
признательность председателю губ. статистического
комитета Иосифу Михайловичу Судиенко, помощнику
председателя Измаилу Ивановичу Сумарокову, почётному члену преосвященному Иакову, епископу Муромскому и члену секретарю Константину Никитичу
Тихонравову, наиболее содействовавшим мне в собирании материала.

ИСТОРИЯ

1

Град Владимир играл когда-то роль в русской государственной жизни и роль, надо сказать, не маловажную. 700 лет тому назад юго-восточная Русь оказалась
несостоятельною для образования единого сильного
государства: её теребили со всех сторон разные и азиатские, и европейские народы; она была подавлена борьбою с азиатскою гидрой и должна была своими боками
отвечать за то, что стала как раз на дороге из Азии в
Европу, за то, что мешала азиатским ордам потопить
образованные западные страны. И вот при таких-то
обстоятельствах теперешняя центральная Русь гостеприимно манила к себе славянские племена, как бы приглашая их укрыться в её лесах от многочисленных врагов. В Суздальской земле заложены первые славянские
поселения, и славянское племя, как племя благородное,
способное к цивилизации, начинает оттеснять туземцев

- финнов, этих «печальных пасынков природы». Здесь
появились князья-строители, бежавшие от удельных неурядиц; они основали в разных местах города, которые
должны были сослужить службу делу великорусской
колонизации. Города эти притягивали к себе население
и сосредоточивали в себе русское управление, русскую
веру и русские обычаи. Одним из таких городов и был
Владимир, построенный князем Юрием Долгоруким в
1116 году1, почти в центре Суздальской области. Город
этот, облюбованный первыми князьями, был обращен
ими в резиденцию; Владимир послужил исходным пунктом для их широких стремлений и сделался как бы
ядром великорусской цивилизации; в течение 170 лет с
1158 по 1328 г. он был политическим центром северной
Руси, которая, с лёгкой руки великих князей владимирских развилась потом в одно могучее государство, вобравшее в себя пол-Европы и треть Азии. Владимир как
бы был посредником между Киевским и Московским
периодом; всё лучшее из Киевской земли чрез него перешло в Москву. Но недолго блистал Владимир. Москва
скоро отняла от него всё его значение; иначе не могло и
быть - Москва имела более центральное положение, лежала ближе к верховьям Волги, Днепра, Западной Двины, Оки, этих артерий, по которым распространялось
русское влияние, ближе к Западной Европе; Владимир,
кроме того, был разорён татарами и пожарами, население его состояло из разного сброда, с которым трудно
было ладить князю (что видно из примера князя Андрея
Боголюбского); город лежал в стране суровой и занятой
финнами, тогда как возле Москвы было попросторней;
с перенесением столицы в Москву Владимир как бы
утратил все жизненные соки и стал влачить скудное,
монотонное существование, которое разнообразилось
набегами татар, грабежами, пожарами и т.п.

2

До Андрея Боголюбского Владимир ничем не выдавался и был обыкновенного крепостью; кругом
валы, внутри осадные дворы. При Андрее Боголюбском он принял вид настоящего города, разделился на
Кремль и Китай-город, кругом которых расселились
посадские люди. В нём было много каменных построек, что для того времени большая редкость 2 . На валах
была деревянная стена, разрушенная в 1175 г. (так у
автора - ред.). На стене были две башни, разобранные
в 1750 г. Но развитию города мешали бедствия, постигавшие его в разные времена; так, в 1185 г. почти весь
истреблён пожаром, причём сгорело 32 церкви; в пожар
1193 г. 14 церквей; в 1238 г. взят Батыем; в 1257 г. после четырёхдневной осады его взяли и сожгли татары,
причём княжеское семейство и епископ, укрывшиеся в
соборе, задохлись в дыму (так у автора - ред.)\ в 1410
г. город подвергся набегу татарского царевича Талыча
и был разорён; в 1491 г. был пожар, в последнее время
выгорел в 1778 г. Все эти обстоятельства довели Владимир до того, что он, несмотря на некоторые следы
своего величия в виде монументальных старинных построек, низошёл на степень заурядных городов русских.
При всём том, положение города на бойком Сибирском
тракте придавало ему некоторую самостоятельность; в
то время как большинство городов русских ничем не
отличалось от сёл, во Владимире была развита местная
промышленность, город удержал деление на коренную
часть - Кремль и на торговую; к этим главным частям
примкнул затем посад, где жили люди ремесленные, а
посад составлял принадлежность только городов значительных; теперешние слободы и окраины города
сохранили название по роду занятий их прежних обитателей: Ременники, Гончарная, Ямская и др. Во время
Петра 1-го город имел население довольно значительное, около 7 тысяч, был распланирован довольно порядочно, и вообще уже принял те формы, какие теперь:
окружность уже тогда простиралась до 101 / 2 вёрст.
1) Кремль; внутри Кремля было 62 осадных двора и
два собора. 2) От Кремля до Золотых ворот - земля-

ной город с монастырём и 6-ю церквами. 3) На восток
от Ивановских ворот шёл посад с двумя монастырями
(Богородицкий и Сергиевский) и две церкви, за Лыбедью - Красная слобода и Гатилова или Стрелецкая 4 , на
запад, в обеих семь церквей; всего же 438 домов, три
монастыря, два собора и 15 церквей 5 . 18 декабря 1708
г. приписан к Московской губернии в числе 39 городов,
29 мая 1719 г. причислен к Владимирской провинции.
В 1778 г. сделан губернским городом 6 , 16 августа 1781
г. утверждён герб города 7 , 31 марта 1781 г. план. В качестве губ. города Владимир населяется людьми благородными и украшается зданиями величественными. В
начале XIX в. в нём было уже до 10 тысяч жителей, 850
домов, 19 церквей, 2 собора, 2 монастыря, несколько
кожевенных и салотопенных заводов 8 . Жители получали изрядные доходы от ямщины, товарного транспорта
по Сибирскому тракту, от садоводства и др. В настоящий момент Владимир представляет собою, с одной
стороны, исторически славный город, с другой - административный центр небольшой (850 кв. миль), но
густо населённой (30 человек на кв. версту) и промышленной (2-е место в России по размерам производства)
губернии с 13 уездами. Памятники древности, главным
образом, религиозные, затем валы, окружающие собственно город на протяжении версты; валы эти высотою
от 15 — 20 футов (со стороны города) покрыты травою
и составляют приятное место для гулянья; самый большой - Козловский (так у автора - ред.) вал или коровий в 1 десятину 575 саженей идёт дугою вправо от
Золотых ворот, т.е. к югу; к нему примыкает Галейский
вал в 300 квадратных саж. На Козловом валу в 1868 г.
устроен бак городского водопровода (выш. 50 футов),
а с 1872 г. разведён бульвар с киосками и скамейками;
здесь изредка устраиваются гулянья, чаще с благотворительною целью; от него отделяется ближе к Кляземскому мосту вал (примостовой) в 440 кв. саженей. Театральный вал в 1273 кв. саженей идёт влево от Золотых
ворот к проезду против 2-й Никольской улицы, у его
подошвы приютились театр и пруд; в старину он продолжался до Девичьего монастыря, но вторая половина
(600 кв. саженей) в конце 60-х гг. срыта и на том месте устроено нечто вроде сквера. Далее идёт Боровой
вал (300 кв. саженей) около Девичьего монастыря, в
Кремле от фонтана идёт Троицкий вал (1 десятина 565
саженей) в два уступа, широкий и красивый, любимое
место для гулянья простолюдинов; на нём попадаются
камни от старинной башни; от него заворачивает вдоль
Лыбеди Лыбедский вал (420 саженей), а затем Поганый
мимо Поганого пруда, от которого к югу Ивановский
вал (1585 саженей) до Рождественского монастыря; эти
валы огибают Троицкие улицы; за Ивановским мостом
осталось 2 вала: на севере Зачатейский (1050 саженей)
склон к Варварской улице, а на юге Богословский (960
саженей).

Примечания (автора):
1
Существует мнение, что Владимир основан Владимиром св.
(Воскресенская летопись 1, 153, Киевский временник 2, 43), но
более вероятны соображения Карамзина (История госуд. Рос., 1,
примеч. 463; Ш, примеч. 36, 37), который тщательно разбирает
источники. В летописи же неясно указана самая топография.
2
Белый камень привозился из Волжской Болгарии.
3
Третья ссылка автором пропущена -ред.
4
В 1592 г. в ней жило 100 стрельцов, в 1779 г. все слободские
жители записаны во владимирское купечество и мещанство.
5
По описанию ландрата князя Ухтомского.
6
Первым губернатором был граф Роман
Воронцов.
7
Герб - довольно красивый - Лев в княжеской короне, стоящий на задних лапах и
D 3. Я
держащий передними лапами серебряный
крест.
'""
8
В XVIII в. Владимирская губ. славилась
^ол^л
своими кожевенными заводами.
icpncSijjt*
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Владимир лежит в центральной России к СВ от
Москвы в умеренно-холодной полосе <,..>. Город
лежит почти на средине Владимирской губернии,
в холмистой местности, на левом, нагорном берегу
Клязьмы; самые удобные пути от Владимира - к востоку и западу; до Москвы 177 вёрст по железной дороге (6 '/4 часов езды, 5 р. 31 к. в 1 классе, 3 р. 48 к.
во 2 классе, 2 руб. 21 к. в 3 классе) и 171 в. по шоссе;
до Нижнего 233 вёрст по ж.д. (8-9 часов) 6 р. 99 к. в 1
классе, 5 р. 24 к. во 2 классе, 2 р. 91 к. в 3-м. <...>.
Границами города служат с юга р. Клязьма и закляземские поёмные луга, которые оканчиваются за 3
версты у горного кряжа; за этим кряжем идёт болотистая лесистая равнина Судогодского уезда; на север городские выгоны и земли сельца Тельмячева и с. Красного; на запад земли Ямской слободы, полсельца и с.
Семязина, на восток - тоже Кляземские поёмные луга
и земли с. Доброго, по коим проходит Нижегородское
шоссе. Во Владимире - 4 заставы: 1) Московская при
въезде из Ямской слободы в город, 2) Нижегородская
при выезде из города к Нижнему у земской больницы,
3) Юрьевская к Юрьеву и Переславлю и 4) Суздальская к Суздалю, Шуе и Иванову от Залыбеди; <...>.
Через Кляземский мост тянется почтовая дорога на
Судогду к Мурому и Меленкам.
Профиль города не отличается правильностью 9 . Самая
высокая точка лежит на высоте 550 футов над уровнем
моря и около 100 футов р. Клязьмы; самая низменная
часть - 460 футов над уровнем моря. С запада от Москвы
идёт возвышенное плато, покатое к долине Клязьмы; эта
равнина у западной окраины города прерывается тремя
оврагами: 1) отделяет Солдатскую слободу от города
(1 верста длиной), 2) отделяет Стрелецкую слободу от
северной равнины (1 2 / 4 версты длиной); оба эти оврага
(величиной 4 десятины), покрытые вишнёвыми садами, сходятся вместе. Из Стрелецкого оврага начинается
р. Лыбедь, и её долина (13 десятин 223 сажени) служит
как бы продолжением этого оврага, спускается к долине
Клязьмы, к Воронцовской слободе (V2 версты длиной);
этот живописный, покрытый густым орешником и глубокий (до 50 футов) овраг носит не менее живописное
название «Чертовье» или Чертов враг, яр. К северу от Залыбедского оврага равнина постепенно повышается и образует обширное плато (Ополыцина), идущее на десятки
вёрст. Между Лыбедью и Клязьмою самая высокая часть
города; этот прикляземский кряж сперва идёт далеко ( 3 / 4
в.) от реки, потом приближается к ней на 15 саженей,
поворачивая на юго-восток и от восточной оконечности Кремля начинает незаметно понижаться и сливается
с долиною р. Рпени, а за Рпенью опять повышение к с.
Доброму; самая высокая точка - гребень Студёной горы
и холм Успенского собора. Этот главный кряж имеет 150
- 330 саженей ширины и 3V2 вёрст длины, на нём есть
ещё искусственные возвышения - валы, красноречивые
свидетели воинственного периода владимирской жизни.
Кряж спускается невысокими берегами к р. Лыбеди, где
есть 4 съезда. 3) К Клязьме крутые, довольно грандиозные горные берега, где 5 съездов, не очень крутых; за
30 - 100 саженей от реки горы образуют уступ, который
спускается к реке небольшими обрывами в 1V2 - 3 сажени, так что у самого берега остаётся узкая полоса земли
(5 десятин 1601 сажень); склон Дворянской и Торговой
частей покрыт вишнёвыми садами. Вообще в городе три
главных ската: два к Лыбеди и один к
Клязьме.
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Владимир имеет очертание как бы
продолговатого
пятиугольника.
Окружность города по черте 10 вёрст
ая
а
330 саженей, наибольшая длина от
icjo hCoiLj 4SJM.Л/ОД, кладбища князя Владимира до острога - 4 версты, а до конца Ямской - 5 3 / 4
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версты, наибольшая ширина от Кляземского моста до
Юрьевской заставы 1 '/ 2 версты. В допетровские времена город был много меньше 10 и состоял из Печернего города (Кремля), Нового города (Торг) и посада
(Иванов.). Теперь же вся площадь города занимает 575
десятин 1415 саженей, т.е. почти 5'/ 2 кв. вёрст. Вообще
город довольно просторен, на 1 десятину 31 житель и
2,9 домов <...>.
Город имеет довольно резко определённые части. В
бытовом отношении Владимир делится на собственно город и предместья; географически распадается на
1) центральную, старинную часть между валами, где
сосредоточены общественные и промышленные учреждения; 2) восточную, за Ивановским мостом, где
жили посадские люди; здесь расположены: ж.д. станция, семинария и богоугодные заведения; 3) северную,
залыбедское предместье, населённое мелкими чиновниками; 4) западную, за Золотыми воротами - прежде
аристократическая часть города, его Сен-Жерменское
предместье, здесь ещё сохранились просторные дворянские дома, по большей части оставленные их благорождёнными обитателями и частию перешедшие в
руки купцов, вышедших из приписных достаточных
крестьян Владимирского уезда; 5) за оврагом, Солдатская и Стрелецкая слободы; 6) подгорную, вдоль берега
Клязьмы; затем на востоке, рядом с залыбедской частью, Новая слобода, а на юго-запад к Москве Ямская;
все эти слободы исстари служат местожительством людей «подлого» происхождения и населены беднейшими
обывателями города, представителями владимирского
пролетариата. В административном отношении Владимир делится на две полицейские части: первая - вся
восточная половина города от Кремля, вторая: Кремль,
Залыбедская и Ивановская части.
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При растянутости города по гребню холма от запада
к востоку, главные элементы городской жизни расположились по этому же направлению, где совершалось
движение между двумя важными пунктами - Москвою
и Нижним, здесь проходит большая дорога, славная
«Владимирка», которая в черте города приняла благообразный вид большой улицы. Эта улица настоящая артерия, стягивающая в себе жизненные соки города; по ней
совершается и торговое, и служебное, и увеселительное
движение; улица эта, заменяющая собою Невский проспект и Парижские бульвары, представляет картинное
разнообразие и отражает в себе всю физиономию города с её оттенками. Она является продолжением Ямской
слободы, которая тянется на 1'/ 4 версты и обставлена
двухэтажными деревянными избами, характеризующими наши бойкие тракты. Большая улица идёт по гребню
возвышенности во всю длину города, по обе стороны
- склоны: вправо более длинный и отлогий к Лыбеди,
влево более крутой к Клязьме, оттого-то, повернув голову в любую из боковых улиц, мы увидим широкую
панораму, вправо — на заднем плане сады и поля, влево
- на съездах закляземская ширь. Самая улица застроена
гуще и лучше к Московской стороне, что отчасти доказывает более сильное тяготение Владимира к Москве,
чем к Нижнему, близ Московской заставы группируются
кузницы и заманчивые общественные учреждения, обещающие горю забвение, а телу услаждение; это необходимое преддверие каждого города со стороны наибольшего движения; сперва улица идёт к северо-востоку,
под названием Студёной Горы (230 саженей), потом поворачивает под тупым углом к востоку и под названием
Дворянской (280 саженей) образует сперва небольшой
спуск, а потом подъём к Золотым воротам; отсюда под
названием Московской идет по Торговой части города
(320 саженей) до гауптвахты, затем под именем Нижегородской (290 саженей) проходит по Кремлёвской части

мимо парадной площади и за Ивановским мостом (1V2
версты) постепенно спускается к Нижегородской заставе, где переходит в шоссе. Вся длина 360-370 саженей,
ширина 12-15 саженей. Левая сторона застроена более
правой; здесь 115 домов (1 на 14 саженей) и 2 церкви,
отделяется 15 улиц. Сперва идут двухэтажные, полукаменные дома в 5-7 окошек, с мелочными и питейными
лавочками внизу, потом изящные одноэтажные в 5-9
окон, по Дворянской сперва барские, длинные, с обширными садами дома (в одном немецкая капелла, далее каменные и полукаменные, почтовая станция, дом
городского головы, женская гимназия); против Золотых ворот деревянное приниженное здание театра, без
всякой архитектуры; по Московской улице сплошные
каменные дома, церковь Николы Златовратского, подворья и трактиры, потом белокаменный гостиный двор
(70 саженей длиной) с обычной аркадою, опять каменные дома; по Нижегородской городской фонтан, «дом
благородного дворянства», к которому пристроен дом
мужской гимназии (надпись: дворянский пансион), две
гостиницы, новая аптека, акцизное управление, Александровский приют, консистория, хорошие каменные
дома, дом 2-й полицейской части, далее за Ивановским
мостом трактиры, телеграф, несколько барских домов,
церковь Ильи Пророка и ряд деревянных небольших
домов вплоть до сада земской больницы.
На правой стороне до 80 домов, 5 церквей, часовня, 9 боковых улиц. При въезде от Москвы в авангарде трактиры, потом ряд редко поставленных барских
длинных домов с большими садами на задах вплоть
до Золотых ворот, ближе к которым клуб и дом, где
помещаются уездная земская управа, мировой съезд,
воинское присутствие и дворянская опека. По Московской улице почтовая контора, сплошной ряд каменных
гостиниц и подворий, самый высокий дом, в котором
Дума, губернская земская управа с типографией, Пятницкая церковь, каменные дома, бани, малые торговые
ряды, Петербургская гостиница, гауптвахта, часовня
Владимирской Божией Матери, старый бульвар, аллея
вдоль парадной площади, церковь Борисоглебская и
Николо-Кремлёвская, архиерейский дом, за Ивановским мостом спуск к станции железной дороги, хорошие
частные дома, церковь Иоанна Богослова, духовная
семинария, длинный ряд деревянных и, наконец, инвалидный дом. Посреди улицы Золотые ворота и красная
церковь св. Сергия. Часть Большой улицы от Золотых
ворот до Борисоглебской церкви могла бы с честью
фигурировать и в столице, зато часть ближе к Нижегородской заставе напоминает плохой уездный город. Все
другие улицы не могут идти в сравнение с Большою.
Из них самая длинная в 6 раз короче Большой. Лучшие
сосредоточены в Торговой и Дворянской частях. Параллельно Дворянской от Студёной Горы к Театральному

валу идёт Большая Мещанская улица (300 саженей), довольно чистая, слева дворянские дома (16) в 5 - 7 окон с
садами, выходящими к Лыбеди, справа только 7 домов
и зады садов Дворянской улицы, на середине каменный
памятник с иконою на том месте, где была в старину
церковь. Примыкающая к Большой Мещанской, Малая
Мещанская улица и Ременники обстроены довольно
чистыми домиками.
Никольские улицы 1-я (90 саженей) и 2-я (8 саженей) идут от Театрального вала к Торговой площади,
параллельно Большой улице; дома каменные и полукаменные, такого же характера 3 другие улицы, идущие от
Торговой площади, две к Успенскому девичьему монастырю и одна к Боровку.
Вознесенская улица (260 саженей) кривая, от Золотых ворот к Вознесению, на ней пятиоконные чиновничьи дома; при повороте отделяет две покатые улицы:
1) Никологалейская, редко застроенная, посредине двоится - к городской водокачке и к церкви Николы Мокрого; 2) съезд к Гончарам, почти безлюдный - сады и
заборы.
Муромская ул. (310 саженей) также кривая, от
Большой улицы к плавучему мосту, в первой четверти
обставлена каменными домами с обеих сторон, а затем
только с одной больше полукаменными, на другой стороне бульварный холм и кузницы.
Троицкие улицы (их 7) немного грязны и безлюдны,
но обстроены довольно густо 5-7-оконными домами.
Аналогично им, за Ивановским мостом расположены Ильинские улицы (всех 7) более ровные, но хуже
обстроенные. Мироносицкая (130 саженей), благодаря
проезду к железной дороге, обстроилась очень порядочно.
Залыбедский форштадт похож на небогатый уездный город; обилие садов, десятка два каменных домов. Здесь две порядочные улицы: 1) Воскресенская
(230 саженей), широкая и относительно чистая, на ней
слева епархиальное женское училище, военная больница, учительская семинария, ц. Воскресения, духовное
училище, направо - уездное полицейское управление,
трактир, образцовая при учительской семинарии школа, в конце поворот, откуда идёт к Суздальской заставе
Варварьинская улица (160 саженей) между сплошными
заборами; 2) Юрьевская (270 саженей) подымается к
Юрьевской заставе, довольно чистая и более оживлённая, особенно в базарные дни: на северо-востоке интересны Подьяческие улицы, покрытые зелёной муравою
и обстроенные 3-4-5-оконными домиками - Монрепо
отставных чиновников, приют от житейских и служебных треволнений.
Солдатская слобода распланирована правильно (10
улиц под прямыми углами), состоит из трёхоконных хижин, похожа на село средней руки. Вообще, за исключением торговой части и Большой
улицы, каменные дома попадаются редко, как оазисы; чем
далее от Большой улицы, тем
более садов и пустырей. Центральная часть города - Кремль
- носит следы старинной величавой простоты и отчасти
запустения; это самая здоровая
и красивая часть города, окружённая валами и населённая
людьми привилегированными;
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средина её - плац-парадная площадь - обширна (2
десятины 1660 саженей) и производит внушительное
впечатление на приезжего, заставляя того думать, что
он въехал не в заурядный город; на южном краю площади два древних собора и между ними бесконечное
здание присутственных мест (или «палаты»), к востоку
- 2 приходские церкви и губернаторский дом, к западу часовня, фонтан и городской бульвар; на северном краю
Большая улица, отделённая от площади бульваром, и на
ней прекрасный дворянский дом.
В Торговой части преобладают каменные дома и
множество магазинов. Центр её - Торговая площадь,
вымощенная 100 саженей длины и 60 ширины (2 десятины 1245 саженей), обставленная лавками, трактирами, а ближе к гостиному двору - мучной корпус и таможня; к ней с востока к залыбедскому съезду грязная
конная площадь (3 десятины 490 саженей), заставленная сбоку провиантскими магазинами.
Между торговой и дворянской частями площадка у
Золотых ворот (600 саженей) и ярмарочная площадь (до
1400 саженей) у Никитской церкви.
В Дворянской части - две небольшие площадки
у Вознесенской и Никологалейской церквей. В Ивановской части площадки у Сергиевской и Ильинской
церквей. Затем широкая площадь Нижегородская (1
десятина 360 саженей) у станции. Центр Залыбеди
- Подъяческая или Собачья площадка (1 десятина 1900
саженей), поросшая травою.
Ориентироваться во Владимире не трудно по разнообразию видов и по обилию памятников и урочищ.
Владимир обстраивается не очень быстро. Всех домов было:
всего
увелич.
в год
1681г.
400
1715 г. 438
38
1,1
1810 г.
850
412
4,3
1857 г.
1477
627
13,3
1877 г.
1628
151
7,6
В первые сто лет после 1715 число построек удвоилось, а в следующие 60 лет ещё удвоилось; во 160
лет учетверилось ; 1857 г. было 1334 деревянных и 143
каменных, а с 1876 г. 1430 деревянных и 186 каменных, т.е. в 18 лет число деревянных возросло на 7%, а
каменных на 30%. <...> Казённые, церковные и общественные дома составляют только 4,7% (37 каменных,
37 деревянных) всего числа, но по ценности % гораздо больший. Дома во Владимире строятся из довольно прочного материала и, благодаря сухой местности,
выстаивают довольно долго; деревянные из толстых
(большей частью сосновых) брёвен, каменные плотно
оштукатуриваются; мастера под рукою, и постройка не
очень дорога.
Наружность Владимира довольно приятна: это город очень милый вследствие разнообразия форм.
Холмистое положение, обширные сады, обилие
церквей, древние валы, овраги придают городу в некоторой степени романтический оттенок. Город много
выигрывает во внешности благодаря тому, что вытянут
в одну линию от запада к востоку. Притом внешность
его не обманчива, как у большинства других русских
городов, красивых издали и грязных вблизи. Человек,
хотя ненадолго приехавший во Владимир, чувствует
себя несколько облегчённым от житейской грязи, от тех
докучных, прозаических забот, какие преследуют его во
многих других городах, монотонно распланированных,
с большими домами-сундуками, с фабриками вместо церквей, с пристанями, ярмарками, с неотвязной деловой
нотою, в которой слышится желание
"арая
изъять копейку из кармана ближнего.
Здесь этого нет, здесь очень просто, и
^л^^чшмм.
человек, погружённый в спокойную
выпуск £
полудремоту, является как-то проще,
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откровеннее, ленивее, не хочет знать общественных
смятений, не слишком беспокоится об общих интересах, а живёт себе потихонечку, да полегонечку, забившись, как улитка в раковину, в уютные домики богоспасаемого града, славного своими вишнями, клюквой и
древностями.
Пусть поэты и фотографы сообщают нам о картинных пейзажах города. Здесь же надо только сказать, что
общий вид последнего особенно хорош с северной стороны, откуда виден казовый (так у автора - ред.) конец,
Большая улица с белокаменными зданиями и церквами,
окаймлённая на западном и восточном концах густыми
купами деревьев. Город раскидывается во всей длине, и
деревянные дома, как бы (!) боясь света, прячутся в оврагах и садах. Рельефнее всего выступает собор и ближайшая группа церквей, затем группы церквей за Ивановским мостом и около Золотых ворот. К западу взор
отдыхает на вишнёвых садах Стрелецкой и Солдатской
слобод, на дубовой Вокзальной роще и на поэтическом
здании острога.
Хорош также вид с юга из-за Клязьмы; зелёные
холмы, по скатам сады, сверху храмы смотрятся своими золочёными крестами в быстрые воды Клязьмы, но
впечатление портится бедными домишками подгородной части и поэзия нарушается шумливыми ж.д. поездами, столь неприятными многим обывателям, упрекающим железную дорогу в дороговизне припасов, в
меньшей оживлённости города и т.п.
Картинный и отчасти оригинальный вид на восток в
профиль, от Доброго села, где город становится похож,
особенно в вечернем тумане, на какой-то восточный город с его минаретами и пагодами: отдельные постройки
стушёвываются, силуэты церквей сближаются между
собою и, теснясь возле собора, отвлекают внимание от
жилищ человеческих, полных страстей и волнений.
С запада от Вокзальной рощи видна Большая улица, и глазам приятно остановиться на контрасте белого камня с зелёной листвою. В солнечный день вдали
блестят кресты, цветут сады, не слышно шума городского, а из ближних слобод доносится лай собак, пение
петухов, милое русскому сердцу энергическое словцо,
словом - идиллия, да и только.
Хорош Владимир и зимою, одетый белым саваном,
погружённый в торжественную тишину; он напоминает какой-то сказочный город, где все люди - братья, и
издали веселит душу, как будто в нём нет ни мировых
судей, ни кутузки, ни кредитных билетов, ни борьбы за
существование.
Приглядевшись к городу, невольно п о й м ё ш ь привычку местных уроженцев к своей отчизне и добрую
о нём память уехавших; если кто и жалуется, то не
на город, а на его обитателей. Притом владимирцы,
действующие в других местах на разных поприщах,
почти всегда мечтают скоротать свои тревожные дни
в своей родной Палестине.
В городе много кульминационных пунктов для
созерцания его красот. Наиболее л ю б и м ы й горожанами - в конце бульвара, у ротонды на юру. Отсюда развёртывается чисто русская картина, ширь да
гладь, да божья благодать. Природа размашистая,
весёлая, без особой роскоши, но и без тёмных пятен!
Закляземская пойма, за нею на двухвёрстном расстоянии возвышенная равнина, покрытая хвойным лесом, сквозь который виднеется 5-6 церквей отдалённых деревень; ближе извилистое течение Клязьмы; а
под горою рельсовый путь, вправо - дол, покрытый
садами, особенно красивый во время цветения. На
этом-то месте посиживают граждане и упражняются
в наблюдении деталей; взор их следит за стадом, за
несущимся по реке бревном, за поездом жел. дор., за
полётом птицы. С Козлова вала вид почти тот же, но
с придачею вида на западные предместья, на разбросанные усадьбы; с других валов хорошо наблюдать

город в его подробностях. С Театрального вала в одну
сторону - торговая часть, плотно застроенная и суетливая, в другую - тихие Мещанские улицы и обширные сады; с Троицкого вала хорошо смотреть на шумливую торговую часть и на живописную Залыбедь.
Окрестности города не могут похвалиться красотою, да владимирцы и не нуждаются в этом:
благодаря городскому простору и зелени их не манит
ins qrun, они отлично могут благодушествовать у себя
в саду; дачная жизнь не развита, и дачи считаются единицами <...>.
Для любителей природы можно рекомендовать поездку на Пловучее оз. В Ямском бору, 8 вёрст; озеро
около версты в окружности и, как говорят, бездонное;
на нём - пловучие островки, которые, по словам старожилов, не что иное, как обросшие мохом короба,
вмещающие в себе убийц Андрея Боголюбского; близ
Пловучего оз. есть другое озеро Круглица, поменьше,
в форме тарелки.
Для любителей охоты - Давыдовская пойма за
Клязьмой, в 35 верстах от города.
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ПРИРОДА
1 О Город В. расположен на возвышенной, сухой мес1 -Z/тности, открытой ветрам с севера, юга и востока.
Воздух здесь довольно сух, чист, но, вместе с тем, подвижен; ветры дуют довольно усердно, так что Владимир можно назвать городом «продувным». Множество
долов и оврагов вызывают свободный ток воздуха. С
возвышенной опольной равнины налетают на Владимир ветры буйные, ветры северные, или так называемый «Суздальский» ветер. Ветрам подвержены более
всего предместья города на западе, севере и востоке.
Средняя часть с запада, юга, и востока защищается
до некоторой степени валами, но с севера беззащитна;
подгорная, прикляземская часть меньше терпит от ветров. Вообще здесь более часты ветры восточный, юговосточный, юго-западный и северный, реже - западный
и северо-западный <...>.
1 О Лето здесь не очень сухое, зима не очень снеж1 D ная, осень не очень мокрая. Всего выпадает влаги
около 20 дюймов, или 12 вершков в год. Средняя высота барометра 762 миллиметра. Небо яснее летом, когда
средним числом только 2 / 5 покрыто облаками, зимою же
- 3 / 4 , вообще за весь год - около '/ 2 .
Владимир лежит на рубеже умеренно-тёплой и
умеренно-холодной полос. Но, несмотря на северный характер своей природы, он вовсе не представляет
собою неприветного уголка земного шара. Владимирский уезд, а след., и самый город Владимир расположены в котловине, почему температура не подвергается
большим колебаниям. При всем том пределы высшей
и низшей температуры довольно широки. Так, средняя
температура:
Декабрь - 9 , 0
Март - 6,1
Январь -12,5
Апрель + 1,5
Февраль-9,5
Май+10,4
Зима-10
Весна+2,0
Июнь+15,9
Сентябрь+10,7
Июль+19,1
Октябрь+3,9
Август +17,6
Ноябрь -2,7
Лето+17
Осень+4,9
5 месяцев (с мая, летние и сентябрь) резко выделяются своей теплотой (средн. +14,6), а остальные 7 месяцев довольно суровы (средн. - 4,9). Разница средней
температуры самого холодного и самого тёплого месяца
доходит до 31,6, разница зимней и летней температуры
до 27,8. Средняя годовая температура равна +3,3 <...>.
Январь и февраль суровы, но не снежны, дует северный ветер. Несмотря на довольно умеренную зимнюю температуру, число морозных дней, (т.е. когда
температ. ниже нуля) доходит до 16 и морозы в - 3 3
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- не редкость. В марте всегда ещё лежит снег, иногда до начала апреля завёртывают морозы в 15-18, хотя
небо довольно ясно. Апрель во Владимире холоден,
особенно по сравнению с соседними городами; восточные ветры мешают быстрому оттаиванию, иногда
бывают морозы, губительные для садоводства, часто
падает снежная крупа. Грозы начинаются только в конце месяца. Зато май тёпел, земля быстро сохнет, и деревья зацветают. В июне часто бывают дожди и ветры;
в июле ясно и тихо, дожди хотя и часты, но непродолжительны, август лучший месяц, теплее июня, яснее
июля, гроз летом бывает 10-15, жары редко выше 30.
Сентябрь также тёпел и не очень дождлив, но начинают беспокоить ветры. Октябрь и ноябрь пасмурны,
грязны, южные ветры наносят, северные приносят
лёгкие, жуткие морозцы, зима устанавливается не
сразу. Притом во Владимире погода перемежающаяся: то дней 5-7 стоит вёдро, а дня 3-4 зарядит дождь
и т.п. 1877 г. не отличался постоянством погоды, хотя
не был очень суров. Первые зимние месяцы не очень
холодны, но снежны. Весна ранняя, сырая и холодная,
ещё в начале марта были морозные дни, к 20 числу
апреля температура до +10. 2-го мая первая гроза; с
30 апреля по 9 мая ясно и тепло (около +18+20), с 9-го
температура спускается до +6, подымаются ветры, с
16-го теплее (+13 и выше), перепадают тёплые дожди.
В конце ясные, но ветреные дни, 1 -я половина июня не
тепла (+10+15), вторая теплее (+17+25). В июле ясно и
жарко (18 хороших дней), первые 7 дней без дождя, до
+28, потом иногда дожди и +17+22, к концу холоднее;
август хорош, но не тёпел и мрачен +10+17 (19 холодных дней, 17 дней ниже 12). Сентябрь начался ветрами
(14 холодных дней) и дождями, +5+10, к концу небо
тускнеет, ветер усиливается, с 24-го первые заморозки, около +5, в октябре небо свинцовое (18 холодных
дней); первая половина лучше, около +4, 10-го первый
снег, в конце пасмурно и туманно. В первых числах
ноября чувствительные морозцы, но яснее и суше (20
холодных дней, температура около +1, 13-го последний дождь, с 15-го яснее и ниже 0, с 16 морозы (около
8), но снег не держится. В декабре ясно, но ветрено
(13 холодных дней), 5-го установилась зима и первые
сани, около - 1 5 , самый большой мороз - 2 0 .
1 ^ В о Владимире климат континентальный; нет из1 _у бытка влаги, нет и недостатка: не заметно также
и резких переходов от тепла к холоду. Резкие движения
воздуха смягчаются благодаря валам. Ветры разносят
вредные испарения и тем самым мешают скоплению
миазмов. Отсутствие больших фабрик и подвальных
жилшц, обилие садов и пустырей, растянутость города
не к северу, а к западу и востоку, возвышенный профиль,
всё это делает санитарное состояние города довольно
удовлетворительным, эпидемические и эндемические
болезни не находят здесь обильной пищи. Более обыкновенная болезненная форма - простудные болезни,
особенно лихорадка и лёгкие катаральные состояния;
кроме того, местная - расширение жил у каменщиков,
да геморроидальные явления у служащих.
Гористое положение города способствует упражнению дыхательных органов и ходьба по горам вместе с
тем препятствует ожирению, отчего здесь не часто встречаются толстяки <...>.
Преобладающие болезни: венерические, накожные,
дыхательных органов и простудные. В тёплое время глазные, вероятно, от пыли, которая особенно действует на
каменщиков. Заболевания чаще зимою,
притом мужчины больше страдают от
ревматизма, наружных повреждений
и умопомешательства, женщины от
простуды, от болезней сердца. С 1 аварая
густа 1875 г. по 1 августа 1876 г. средним числом содержалось (в больнице
-ред.) 143 больных в день.
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1 /ГОрошение города не обильное. Нет ни значитель1 О н о й судоходной реки, ни больших озёр, море за
тридевять земель. Впрочем, в воде недостатка не чувствуется. На южной стороне город омывается рекою
Клязьмою в её среднем течении (260 вёрст от истока
и 240 от устья: Клязьма течёт около самого города на
протяжении 3 вёрст, ширина 40-70 саженей (у моста 60
саженей), средняя глубина 3 фута, наибольшая 6 футов.
Река образует острова, песчаные косы и отмели; дно
песчаное, и не постоянное, отчего фарватер часто меняется, течение быстрое (4 фута в секунду), свободна
от льда 220 дней в году; вода в Клязьме желтоватого
цвета, не чуждая органических примесей, тёплая и мягкая). Весенние разливы велики, вплоть до песков, т.е. до
возвышенного кряжа, на 2-3 версты; на 2-3 недели река
представляет величественное зрелище, которое привлекает массу любопытных. Владимир делается на это
время как бы приволжским городом, не хватает только
пароходов; по широкому водному пространству двигаются паромы, лодки-душегубки, плоты и т.п. Клязьма с
каждым годом мелеет, судоходна только весною, летом
спускаются только небольшие барки в I 'А - 2 тысячи
пудов вместимости. От реки не поднимается к городу
никаких вредных испарений и сырости, вода не заражена, так как по реке близко нет больших селений и фабрик. Берега не обделаны и мало заселены, мост один,
2 водокачки: для ж.д. и для городского водопровода. С
1878 г. стали строить дамбу в 2 версты длиной для постоянного сообщения во всё время весенних разливов.
Река Рпень соприкасается с чертою города на востоке на протяжении 2 вёрст, течёт сзади кладбища, потом поворачивает и течёт параллельно ж.д. на задах инвалидного дома и, завернув к югу, впадает в Клязьму за
2'А в. от моста, ширина 4-7 саженей, глубина 1 -7 футов,
выше кладбища - мельницы, а пониже бойни, вода мутна, отчасти известкового состава, для питья неудобна.
Речка Лыбедь начинается в Стрелецком овраге,
орошает северную часть города, извивается змейкой на
протяжении 31А вёрст, близь больницы поворачивает к
юго-востоку и впадает в Рпень за 'А версты от устья последней; ширина 1-4 аршина, глубина 1-4 вершка, довольно быстра, берега низменны и болотисты; вода к употреблению на годится, ибо насыщается органическими
нечистотами. Вся водная поверхность Лыбеди равняется
520 кв. саженей, чрез неё 6 проезжих мостов.
Кроме рек, во Владимире есть несколько прудов, по
большей части грязных и мутных. Самый большой, 695
кв. саженей, у Театрального вала, при начале Мещанской улицы. Пруд этот затягивается, и поверхность его
уменьшается. Поганый пруд, 300 кв. саженей, в Троицкой улице, у схода к Лыбеди. Солдатский, 90 кв. саженей, близ Московской заставы, в нём даже купаются;
ещё есть до 10 небольших прудов в частных садах. Был
пруд и за Лыбедью на площадке в 60 кв. саженей, но высох. По городу рассеяны колодцы, многие с хорошей водой, мягкой и свежей; более известны: святой колодезь,
под горой у Никологалейской церкви и в Подьяческой
улице. Из горы близь Гончаров вытекает несколько небольших ключей.
Место, где расположен Владимир, является продолжением Урало-Алаунской возвышенной гряды. Город приходится как раз на рубеже 2 формаций,
между Пермскою (на севере) и Юрскою (на юге). Это
разделение замечается уже в самом городе. За Лыбедью
начинается глинистая возвышенность, которая является
как бы водоразделом между бассейнами p.p. Клязьмы и Нерли; почва здесь
суглинистая (глина с небольшою частью мелкого песку и с закисью желеара.Я
за, вязкая, плотная, с трудом пропускающая дождевую воду, отчего здесь
нет болот; на северо-западе в почву
примешивается известь). К югу тявыпуск I

П

лог

нется песчаная низменность, вбирающая почвенные и
атмосферные воды, обильная ключами и болотами; в
центральной части города почва больше супесчаная и
иловато-песчаная Юрской формации, причём большой
грязи не бывает; вода застаивается только в Ильинских,
Залыбедских и Троицких улицах, идущих параллельно
Большой улице. Вообще геологическое строение города не очень разнообразно.
1 О Виды растительных групп не бедны представитеX О л я м и . Здесь растут более всего кудрявая берёза,
горькая осина, стройная липа (не более 20-30 футов),
развесистый дуб (40-50 футов), плакучая ива, орешник,
реже попадается клён и вяз. Деревья вообще не достигают большого роста. В садах растут акации, сирень,
шиповник. В песчаных местах города хорошо растут
картофель, огурцы, капуста, в глинистых - рожь, овёс,
горох. Из плодовых растений - вишня, яблоня, груша,
слива, смородина, крыжовник, малина, а в окрестностях города северные ягоды: брусника, клюква, гонобобель, ежевика, можжевельник и поляника. При непродолжительных жарах ягоды растут довольно успешно;
на грядах разводится клубника. Грибов возле Владимира мало: маслята, грузди, рыжики, сморчки, сыроежки, дождевики, мухоморы и др. Из водяных растений
- частуха, лягушечник. Травянистые полевые растения:
анютины глазки, астра, гвоздика, вероника, дягиль, душица, зверобой, колокольчики, курослеп, мокрец, незабудка, тысячелистники, поддорожник, укроп, щавель,
лисий хвост, клевер, дятлина, пырей, ржанец, крапива и
репейник довольно обильны. Вообще для гербаризации
здесь довольно много материала, здесь есть и съедобные, и лекарственные, и декоративные растения.
1 Q Царство животных не особенно разнообразно.
1 У Преобладают звери домашние, созданные на
службу человеку. Из хищных животных во Владимире обитают собаки и кошки; собаки держатся как для
охоты (много хороших пород), так и для охраны жилищ бедных обывателей, редко для удовольствия; затем
водятся хищные землеройки: хорёк, крот, хомяк, ёж,
полевая мышь, грызуны: мыши и крысы, осаждающие
многие дома, летучая мышь. Травоядные: лошади, коровы, овцы, козы, свиньи. Из птиц надо заметить, во 1-х,
голубей простых и породистых, которые служат для
забавы многих, затем вороны, галки, воробьи, сороки,
трясогузки, скворцы, ласточки, стрижи, гуси, утки,
индейки; из гадов: лягушки и мелкие ящерицы. Рыбы
в Клязьме: сом, стерлядь жёлтого цвета; эти два вида
попадаются всё реже и реже; затем щука, лещ, окунь,
плотва, язь, уклея, пискарь. В прудах волосатик, головастик и т.п. мелкая рыбёшка. Ребятишками собирается
много раков. У берега попадаются раковины - озёрчик,
ракушка, улитка, щитень. В садах встречаются улитки
и слизни. Насекомые здесь также есть, но лучше бы их
не было: на первом плане клопы и блохи, дружно живущие с обывателями, затем тараканы чёрные и рыжие,
разнообразные жуки, сверчки, мухи, комары, осы, пчёлы, муравьи, пауки, моль, в садах полётывают бабочки:
белянка, желтушка, капустница, перламутровка, пестрянка, ночница и др.
(Продолжение

в следующем

выпуске

альманаха)

СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
Наш город в начале двадцатого века, накануне революций и войн, жил спокойной
размеренной жизнью. Пройдёмся по его улицам, почитаем афиши: какие развлечения предлагались горожанам, какие события отмечались, кто из знаменитостей посегцал город?

СПЕКТАКЛИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА

Ц

ентром общественной жизни был городской театр у Золотых ворот (на его
месте немного позднее было построено Реальное училище). В нём чаще
всего давали представления гастролирующие труппы. Устраивались концерты,
литературные вечера и в зале Дворянского собрания В марте 1902 года прошли
гастроли труппы товарищества Московской русской оперы. Владимирцы могли
прослушать «Жизнь за царя» М. Глинки, «Фауста» Ш. Гуно, «Демона» А. Рубинштейна, «Евгения Онегина» П. Чайковского. В том же месяце гастролировала труппа литературно-художественного театра из Санкт-Петербурга. Она представила на суд зрителей драму Найдёнова «Дети Ванюшина» и инсценировку по
знаменитому в то время роману В. Крестовского «Петербургские трущобы» (недавно ставшему известным и нам по телеверсии под названием «Петербургские
тайны»), В январе следующего, 1903 года, в городском театре впервые была поставлена пьеса местного автора П.П. Булыгина «Во тьме». Этот спектакль был
благотворительным, что нередко практиковалось, как увидим дальше. На этот
раз весь сбор предназначался для городской общественной библиотеки. Тогда
же состоялись гастроли Нижегородского театра. В течение трёх вечеров владимирцы могли видеть пьесы М. Горького «На дне» и «Мещане».

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К

роме этого, в городе проходили литературные вечера, общедоступные
спектакли в память известных русских писателей. Так, в начале века Россия отметила несколько памятных дат: 50 лет со дня смерти Н.В. Гоголя и В.А.
Жуковского, 25 лет со дня смерти Н.А. Некрасова. Вот как город отметил дни
их памяти. 21 февраля, в день смерти Н.В. Гоголя, в Успенском соборе была
отслужена панихида. Затем в зале Дворянского собрания для собравшихся слушателей была прочитана лекция, ознакомившая с биографией писателя, с его
творчеством. А присутствовавшие на лекции учащиеся получили томики книг с
избранными произведениями Гоголя. В этот же день в городском театре состоялся общедоступный спектакль по пьесе «Ревизор». Вечер в театре закончился
живой картиной: «Гоголь и типы его произведений». Общедоступный вечер в
память Гоголя в городском театре, кстати сказать, состоялся по инициативе Владимирского комитета попечительства о народной трезвости. В апреле продолжились мероприятия, связанные с чествованием памяти Гоголя и Жуковского.
22 апреля состоялась панихида в Успенском соборе, а вечером в театре - бесплатные спектакли для учащихся с живыми картинами на темы сочинений писателя. А на следующий день в зале Дворянского собрания прошло торжественное заседание Владимирской учёной архивной комиссии, посвящённое памяти
Гоголя и Жуковского. Вечером местный артистический кружок представил 1-е
действие «Женитьбы» и 3-е действие «Ревизора» Гоголя, а затем живые картины
«Смерть Жанны Д'Арк», «Ночь перед Рождеством», «Ундина», а в конце - «Гоголь и Жуковский, окружённые своими героями». 31 января 1903 года в городе
отметили 25 лет со дня смерти Н.А. Некрасова. В театре был прочитан очерк о
жизни и творчестве поэта, поставлена его пьеса «Осенняя скука». Сбор со спектакля шёл в пользу городской библиотеки.

О ДОБЛЕСТИ И ВОИНСКОЙ СЛАВЕ

Б

ыли и другие юбилеи, отмечавшиеся в городе. Так, в 1902
году торжественно отпраздновали 25 лет со дня падения
Плевны во время Русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. Плевненскую победу владимирцы особенно чтили: здесь квартировали Сибирский и Малороссийский гренадерские полки,
покрывшие себя неувядаемой славой под Плевной. В день
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юбилея в Успенском соборе была совершена литургия и
благодарственный молебен за дарованные российскому
оружию победы. После службы был парад, в котором
приняли участие оба полка со своими знамёнами и музыкой. В Дворянском собрании был дан завтрак в честь
оставшихся в рядах полков участников победы под
Плевной. А накануне юбилея в полковых церквах были
отслужены панихиды по Александру II и Александру
III, по всем русским воинам, положившим жизни за освобождение славян. В офицерском собрании были прочитаны сообщения «О значении победы под Плевной»,
«Об операциях турецкой армии и действиях Сибирского и Малороссийского полков».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К

ак уже говорилось, проводились благотворительные концерты и спектакли для учащихся и в пользу
учащихся. Так, 2 января 1903 года был устроен литературный вечер для детей приходских училищ. Инспектор
народных училищ Н.А. Казанский сам читал стихи и
басни, которые иллюстрировались картинами «волшебного фонаря». Хор учащихся и оркестр балалаечников
исполнял народные песни. 10 января в зале Дворянского
собрания состоялся концерт оркестра и хора учащихся
гимназии и солиста A.M. Додонова. Полученные сборы
в сумме 700 рублей были переданы в пользу нуждающихся учеников гимназии. 12 января в зале Дворянского собрания концерт был дан в пользу исправительной
колонии для несовершеннолетних. 26 ноября в том же
зале выступали артисты С.И. Владимиров, A.M. Ангаров, Е.В. Мышецкая, JI.A. Фомич, Ф.С. Долинин. Они
исполнили много произведений классического репертуара. Весь сбор пошёл в пользу Дома трудолюбия.

владимирцы дважды провожали отряды сестёр милосердия: 4 марта в Омск для оказания помощи населению Акмолинской области в борьбе с эпидемией цинги
и 9 августа в Читу с той же целью: для оказания помощи
в борьбе с эпидемией холеры. Осенью того же года, 25
октября, было отмечено 10-летие Общины сестёр милосердия.
Было много других событий, которые свидетельствовали о развитии города в самых разных направлениях; 25 мая 1902 года дворянство решало вопрос об
учреждении в губернском городе пансиона-приюта для
детей обедневших дворян; 27 ноября 1902 года вышел
первый номер независимой частной «Владимирской
газеты»; 1 декабря открылось четырёхклассное городское приходское училище; 14 января 1903 года открылся
книжный склад владимирского губернского земства; 23
марта открыта новая фильтровальная станция городского водопровода. В июле было освящено здание родильного приюта...
Так жил Владимир в начале прошедшего века, накануне войн, революций и потрясений...

1 , Г . ~Т оЛЮ^ПХГ&Л

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В ЖИЗНИ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА. 2008 ГОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Есть имена и есть такие даты, —
Они нетленной сущности
полны.

С

ЯНВАРЬ

1 января 1903 года в городе начало действовать Общество трезвости. Одной из форм его работы было
устройство спектаклей и вечеров для привлечения публики, чтение лекций. Например, в театре состоялось
несколько бесед, которые сопровождались «туманными
картинами». Темы бесед были такие: «Влияние алкоголя на растения, рост и развитие молодых организмов»,
«Алкогольная наследственность, дети пьяниц: идиоты,
эпилептики, паралитики», «Алкоголизм и случайная
смертность», «Связь алкоголизма с преступностью» и
т.д. В том же 1903 году, 2 февраля, состоялось первое заседание Общества любителей естествознания. Оно ставило своей задачей изучение и исследование природы
Владимирской и соседних с ней губерний. В программу
входило изучение зоологии, ботаники, антропологии,
метеорологии и т.д. Для укрепления материальной базы
Общество использовало благотворительность. Например, профессор Московского университета Кулагин
прочитал лекцию «О строении живого существа» в зале
Дворянского собрания, сбор от которой пошёл в пользу
Общества.

О НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ В ГОРОДЕ
е прошли незамеченными в гоН;роде
такие события, как деятель-
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ность Георгиевской общины сестёр
милосердия, которая была создана при
владимирском отделении Российского
общества Красного Креста. Одной из
задач общины было оказание помощи
населению при стихийных бедствиях
в
разных частях империи. В 1902 году

2

3

7

- 85 лет со дня рождения Бориса Петровича Репина
(1923 - 1994), поэта, члена Союза писателей СССР.
С 1992 г. жил и работал в г. Владимире.
- 220 лет со дня рождения графа, обер-камергера
Сергея Степановича Ланского (1788 - 1862), государственного деятеля, владимирского губернатора
в 1832 - 1834 гг.
- 195 лет со дня рождения Владимира Николаевича
Струкова (1813 - 1892), генерал-лейтенанта, владимирского губернатора в 1866 - 1875 гг., Почётного
гражданина г. Владимира.

13 - 130 лет со дня рождения Василия Витальевича
Шульгина (1878 - 1976), политического деятеля,
публициста, жившего в 1956 - 1976 гг. во Владимирской области и в г. Владимире. Похоронен на
городском Байгушском кладбище.
14 - 170 лет со времени приезда в г. Владимир Александра Ивановича Герцена (1812 - 1870), писателя,
философа, публициста, общественного деятеля, переведённого сюда на службу из ссылки в г. Вятке.
Живя в г. Владимире в 1838 - 1840 гг., написал здесь
ряд художественных произведений, был редактором неофициальной части газеты «Владимирские
губернские ведомости». Городу Владимиру он посвятил одну из глав своей книги «Былое и думы».
15 - 180 лет со дня рождения Владимира Павловича
Безобразова (1828 - 1889), учёного-экономиста,
географа, публициста, педагога и общественного
деятеля, академика Петербургской Академии наук,
уроженца г. Владимира.

19 - 110 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского (1898 - 1973), поэта, общественного
деятеля, уроженца и Почётного гражданина г. Владимира.
20 - 170 лет со дня выхода первого номера газеты
«Владимирские губернские ведомости» (1838).
25 - 105 лет со дня рождения Виктора Алексеевича
Светозарова (1903 - 1982), писателя, журналиста,
члена Союза писателей СССР. С 1946 г. жил и работал в г. Владимире.
ФЕВРАЛЬ
1

2

- 15 лет со времени открытия библиотеки историкодуховного возрождения (на базе библиотеки-филиала № 5) МУК «Центральная городская библиотека» г. Владимира (1993).
- 9 0 лет со дня рождения Марии Фёдоровны Мануйловой ( 1 9 1 8 - 2006), заслуженного учителя школы РСФСР, директора школы № 11 г. Владимира,
Почётного гражданина г. Владимира.

4-7
(ст. стиль) - 770 лет со времени осады и взятия
г. Владимира полчищами монголо-татар под предводительством хана Батыя (1238). Город подвергся
разгрому, а княжеская семья и уцелевшие горожане
погибли в подожжённом захватчиками кафедральном Успенском соборе.
8

- 120 лет со дня рождения Василия Андреевича Голованова (1888 - 1960), врача-оториноларинголога,
заслуженного врача РСФСР. С 1922 г. жил и работал в г. Владимире. Похоронен на городском КнязьВладимирском кладбище.

10 - 185 лет со дня рождения Ипполита Александровича Манна (1823 - 1894), драматурга, музыкального критика, уроженца г. Владимира.
11 - 60 лет со дня рождения Серафимы Ивановны
Скуратовой (1948 - 2006), театрального художника,
члена Союза художников СССР, члена Союза театральных деятелей России. В 1970 - 1991 гг. - художник областного театра кукол.
15 - 105 лет со времени создания в г. Владимире Владимирского общества любителей естествознания
(1903). Основателем и первым председателем был
краевед и общественный деятель Алексей Васильевич Селиванов. Издано 12 томов «Трудов» общества. Деятельность общества была прекращена
после 1917г.
1 6 - 2 5 лет со времени открытия библиотеки-филиала
№ 12 (пос. Энергетик) МУК «Центральная городская библиотека» г. Владимира (1983).
23 - 90 лет со времени организации в г. Владимире
и Владимирской губернии первых отрядов Красной
Армии (1918).
23 - 90 лет со дня рождения Николая Алексеевича
Городиского (1918 - 1991), писателя, журналиста,
члена Союза писателей СССР. С 1956 г. жил и работал в г. Владимире.
24 - 95 лет со дня рождения Эммануила Генриховича
Казакевича (1913 - 1962), писателя, лауреата Государственных премий СССР (1948, 1950). Имел
тесные творческие связи с г. Владимиром, с владимирскими писателями. Был инициатором издания
литературно-художественного альманаха «Владимир» (выходил в 1951 - 1958 гг.).
27 - 60 лет со дня рождения Владимира Александровича Басманова (1948 - 2004), художника-графика,
педагога, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РФ. С 1979 г. жил и работал в г.
Владимире.

МАРТ
1

- 15 лет со времени открытия экологической библиотеки (на базе библиотеки-филиала № 8) МУК
«Центральная городская библиотека» г. Владимира
(1993).

7

- 160 лет со дня рождения Алексея Евграфовича
Ставровского (1848 - 1 9 2 1 ) , музыкального деятеля,
педагога, регента кафедрального Успенского собора. Похоронен на городском Князь-Владимирском
кладбище.

13 - 230 лет со времени образования Владимирской
губернии согласно Указу императрицы Екатерины
II (1778). Губерния состояла из 13 уездов. Первым
генерал-губернатором был граф, генерал-аншеф Роман Илларионович Воронцов.
21 - 190 лет со дня рождения Ивана Евстратовича Молчанова (1818 - 1881), собирателя и исполнителя народных песен, организатора народных хоров. Умер
в г. Владимире, похоронен на Князь-Владимирском
кладбище.
АПРЕЛЬ
10 - 35 лет со времени образования районов в г. Владимире согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР (1973).
11 - 115 лет со дня рождения Ивана Ивановича Николаева (1893 - 1964), специалиста в области локомотивостроения и железнодорожного транспорта,
члена-корреспондента АН СССР, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, уроженца г. Владимира.
14 - 85 лет со дня рождения Ильбара Юсуфовича Туйметова (1923 - 2000), актёра Владимирского областного театра драмы им. А.В. Луначарского (с 1959
г.), народного артиста РСФСР.
15 - 115 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича
Дормидонтова (1893 - 1950), врача-педиатра, доктора медицинских наук. В 1918 - 1931 гг. жил в г.
Владимире, являлся организатором здесь учреждений детского здравоохранения.
15 - 155 лет со дня рождения Михаила Михайловича
Леонтьева (1853 - 1901), действительного статского
советника, владимирского губернского предводителя дворянства в 1891 - 1901 гг., Почётного гражданина г. Владимира.
18 - 60 лет со времени открытия детского парка-сада
им. Союзных республик в г. Владимире (1948).
Ныне это городская станция юных натуралистов
«Патриарший сад».
20 - 90 лет со дня рождения Виктора Васильевича Казанского (1918 - 1922), доктора технических наук,
специалиста в области ракетостроения. В 1920-х
- 1930-х гг. жил с семьёй в г. Владимире.
24 - 115 лет со дня рождения Леонида Семёновича
Богданова (1893 - 1973), краеведа, библиографа,
уроженца и исследователя г. Владимира. Похоронен
на городском Байгушском кладбище.
29 - 1 70 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Советкина ( 1 8 3 8 - 1 9 1 2 ) , инженера-механика, основоположника русской
системы
профессионального
обучения, участника создания
и первого директора Владимирского земского ремесленного
арая
училища И.С. Мальцова в 1885
- 1900 гг. (ныне - Владимирский
^Л^Ш/ииДДрЫсЯ
авиамеханический
колледж).
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МАИ
1

I

- 90 лет со дня рождения Азы Васильевны Елисеевой ( 1 9 1 8 - 1990), врача-хирурга, заслуженного врача РСФСР, Почётного гражданина г. Владимира. В
годы Великой Отечественной войны была на фронте, работала в госпитале. С 1947 г. жила и работала
в г. Владимире.
- 90 лет со дня рождения Николая Александровича
Теньгаева (1918 - 1987), народного артиста РСФСР,
актёра Владимирского областного театра драмы им.
А.В. Луначарского, режиссёра.

5

- 80 лет со дня рождения Владислава Акимовича
Потехина (1928 - 1964), художника-живописца. С
1936 г. жил и работал в г. Владимире. Похоронен на
городском Князь-Владимирском кладбище.

9

- 125 лет со дня рождения Николая Петровича Сычёва
(1883 - 1964), искусствоведа, художника, археолога,
исследователя древнерусской архитектуры и искусства, члена Союза художников СССР. В 1944 - 1954
гг. жил в г. Владимире, занимаясь исследованием и
реставрацией архитектурных памятников Владимирской области. Один из организаторов Владимирского
областного отделения Союза художников РСФСР.

II

- 80 лет со дня рождения Валентина Никитовича
Маркина (1928 - 1994), Героя Социалистического
Труда, заслуженного строителя РСФСР. С 1972 г.
жил в г. Владимире, возглавлял Владимирское территориальное управление строительства.

ИЮНЬ
12 - 5 лет со времени открытия в г. Владимире памятника выдающемуся государственному деятелю и полководцу, великому князю Владимирскому Александру Невскому (2003, скульптор И.А. Черноглазое).
12 - 100 лет со дня рождения Михаила Владимировича Горленко (1908 - 1994), учёного-миколога и
фитопатолога, специалиста в области защиты сельскохозяйственных растений, члена-корреспондента
АН СССР, уроженца г. Владимира.
19 - 100 лет со дня рождения Владимира Яковлевича
Стёпина (1908 - 1975), директора владимирского завода «Точмаш» в 1949 - 1974 гг., Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина г. Владимира.
Похоронен на городском Байгушском кладбище.
2 6 - 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Романовского (1873 - 1945), педагога, музейного работника, уроженца г. Владимира. Был организатором
и первым директором (1923 - 1930) краеведческого
музея в г. Суздале.
2 9 - 105 лет со дня рождения Отто Николаевича Бадера (1903 - 1979), археолога, доктора исторических
наук, исследователя верхнепалеолитической стоянки Сунгирь близ г. Владимира в 1956 - 1975 гг., автора книг и публикаций, посвящённых результатам
этих исследований.

ИЮЛЬ
11 - 145 лет со дня рождения Петра Густавовича Бегена (1863 - 1917), владимирского губернского
архитектора в 1900 - 1908 гг. По его проектам в г.
Владимире построено здание музея
Владимирской учёной архивной комиссии (1900 - 1903), ликёро-водочного завода (1901), сделана реконсарая
трукция здания Народного дома под
0лица
театр (1907).
чалмММ.
2 3 - 85 лет со дня рождения
Бориса Алексеевича Шиганова
выпуск 2
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(1923 - 1998), архитектора, члена Союза архитекторов СССР. С 1953 г. жил и работал в г. Владимире,
где по его проектам построены гостиница «Заря»,
мемориальный ансамбль на пл. Победы, другие
здания. Участвовал в проектировании гостиницы
«Владимир», в 1971 - 1974 гг. руководил застройкой проспекта Ленина.
2 4 - 15 лет со времени открытия католического храма
Пресвятой Девы Марии Святого Розария в г. Владимире (1993). Храм, построенный в 1894 г. по проекту
архитектора И.А. Карабутова, был закрыт в 1930 г.
2 7 - 110 лет со дня рождения Владимира Петровича
Гладышева (1898 - 1984), театрального художника,
члена Союза художников СССР. Жил и работал в
г. Владимире. Оформил ряд спектаклей областного
театра драмы им. А.В. Луначарского.

АВГУСТ
1

- 50 лет со времени основания Владимирского государственного университета (1958). Создан как филиал Московского института электронного машиностроения, на базе которого в 1964 г. был открыт
Владимирский вечерний политехнический институт. С 1993 г. - Владимирский государственный
технический университет, с 1996 г. - Владимирский
государственный университет.

1

- 100 лет со времени выхода первого номера владимирской газеты «Старый владимирец» (1908). Издателем-редактором был журналист Павел Фёдорович Леонтьев (1871 - 1938). Издание газеты было
прекращено в 1917г.
2 2 - 90 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича Шевчука (1918 - 1964), Героя Советского Союза, майора.
В годы Великой Отечественной войны - командир
269-го отдельного сапёрного батальона (12 армия,
Юго-Западный фронт). В послевоенные годы жил
и работал в г. Владимире. Похоронен на городском
Князь-Владимирском кладбище.
2 4 - 50 лет со времени открытия памятника В.И. Ленину на пл. Ленина в г. Владимире (архитектор А.Н.
Душкин, скульптор Д.Б. Рябичев) (1958).
3 0 - 90 лет со дня рождения Веры Михайловны Фирсовой (1918 - 1993), народной артистки РСФСР,
солистки оперы Большого театра Союза СССР. В
юности жила в г. Владимире, училась в библиотечном техникуме, работала в библиотеках города.
3 0 - 85 лет со дня рождения Виктора Иосифовича
Костина (1923 - 1989), Героя Советского Союза,
гвардии сержанта. В годы Великой Отечественной
войны - командир отделения взвода связи 327-го
гвардейского горно-стрелкового полка (4-й Украинский фронт). В послевоенное время жил и работал
в г. Владимире.

СЕНТЯБРЬ
I

- 75 лет со дня рождения Льва Яковлевича Елисеева (1933 - 1997), художника-живописца и графика,
члена Союза художников СССР. Жил и работал в г.
Владимире.
I I - 5 0 лет со времени организации Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника (1958) на базе Владимирского
краеведческого и Суздальского историко-художественного музеев.
12 - 230 лет со времени преобразования Владимирской
губернии во Владимирское наместничество согласно указу императрицы Екатерины II (1778). Наместничество, включившее 14 уездов, в 1796 г. вновь
было преобразовано в губернию.

22

100 лет со дня открытия здания Реального училища в г. Владимире (1908). Здание училища близ Золотых ворот построено в стиле модерн по проекту
архитектора П.А. Виноградова (1858 - 1910). Ныне
это один из учебных корпусов Владимирского педагогического университета.

ОКТЯБРЬ
3 - 1 3 5 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва
(1873 - 1950), писателя, жившего в 1901 - 1908 гг. в
г. Владимире. Служил чиновником особых поручений во Владимирской казённой палате. Во Владимире им написаны повести «Распад», «Гражданин
Уклейкин», рассказы «К солнцу», «Вахмистр», «По
спешному делу», «Победа», «Иван Кузьмич».
10 - 90 лет со дня рождения Николая Александровича
Кузнецова (1918 - 1982), военного лётчика, Героя
Советского Союза, майора. В годы Великой Отечественной войны - помощник командира 760-го авиаполка (324-я дивизия, 7-я воздушная армия, Карельский фронт). Жил и работал в г. Владимире.
1 4 - 9 0 лет со дня рождения Алексея Петровича Акимова (1918 - 1996), инженера-архитектора, заслуженного архитектора РСФСР, главного архитектора
Владимирской области в 1959 - 1985 гг. Участвовал
в разработке генерального плана г. Владимира и его
пригородной зоны (1977 - 1980).
16 - 90 лет со времени организации Государственного
архива Владимирской области (1918).
1 7 - 130 лет со дня рождения Сергея Матвеевича Жарова (1878 - после 1918), художника-архитектора.
С 1910 г. - владимирский городской архитектор. По
его проектам в г. Владимире построено здание водонапорной башни на Козловом валу (1912), кинотеатр «Ампир» (1913), старообрядческая Троицкая
церковь (1913 - 1916).
19 - 100 лет со дня рождения Георгия Карловича Вагнера (1908 - 1995), доктора искусствоведения, исследователя культуры и искусства Владимиро-Суздальской Руси, в том числе - фасадной скульптуры
Дмитриевского и Успенского соборов г. Владимира.
2 4 - 70 лет со дня рождения Венедикта Васильевича
Ерофеева (1938 - 1990), писателя, автора поэмы в
прозе «Москва - Петушки». В 1961 - 1962 гг. учился во Владимирском педагогическом институте. В
1995 г. там установлена мемориальная доска, посвящённая его памяти.
2 7 - 110 лет со дня рождения Кузьмы Александровича
Данилова (1898 - 1976), театрального художника и
живописца, члена Союза художников СССР, уроженца г. Владимира.
Октябрь - 75 лет со времени открытия в г. Владимире
библиотечного техникума (1933), переведённого
сюда из г. Ярославля. Ныне это Владимирский областной колледж культуры и искусства.

НОЯБРЬ
1 - 1 0 0 лет со дня рождения Петра Викентьевича Тарапаты (1908 - 1943), капитана, военного лётчика,
командира эскадрильи, повторившего в годы Великой Отечественной войны подвиг капитана Н.Ф.
Гастелло. Родился в г. Владимире.
14 - 220 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1788 - 1851), адмирала, флотоводца и мореплавателя, уроженца г. Владимира. Совершил три
кругосветных плавания, во время одного из которых
была открыта Антарктида. Командовал русскими ко-

раблями в Наваринском морском сражении (1827),
где был разгромлен турецкий флот. С 1833 г. являлся
командующим Черноморским флотом. Его учениками были адмиралы И.С. Нахимов, В.А. Корнилов,
В.И. Истомин. Похоронен во Владимирском соборе
г. Севастополя.
1 5 - 185 лет со дня рождения Александра Андреевича
Никитина (1823 - 1867), предпринимателя и общественного деятеля, купца 1 гильдии, потомственного почётного гражданина, владимирского городского головы в 1854 - 1867 гг., одного из основателей
Собинской мануфактуры.
Ноябрь - 10 лет со времени открытия детской школы искусств в микрорайоне Лесной г. Владимира (1998).

ДЕКАБРЬ
2 - 9 5 лет со дня рождения Николая Григорьевича Грунского (1913 - 2003), композитора, члена Союза
композиторов СССР. С 1964 г. жил и работал в г.
Владимире. Автор более 300 музыкальных произведений.
4 - 9 0 лет со времени создания в г. Владимире и Владимирской области службы ЗАГС согласно решению
губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
«Об организации отделов записи актов гражданского состояния» (1918).
7 - 9 0 лет со дня рождения Тихона Степановича Сушкова (1918 - 1999), председателя исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся в 1960 - 1985 гг., депутата Верховного Совета
РСФСР шести созывов, Почётного гражданина г.
Владимира.
8 - 1 1 0 лет со времени создания Владимирской учёной
архивной комиссии (1898), занимавшейся собиранием и изучением архивных документов, охраной
памятников архитектуры, исследованием местной
истории. Организована по инициативе краеведа и
общественного деятеля А.В. Селиванова. Первым
председателем комиссии был князь Н.П. Урусов.
При комиссии работал краеведческий музей. Было
издано 18 томов «Трудов» комиссии.
1 8 - 7 5 лет со дня рождения Феликса Ароновича Фрадкина (1933 - 1993), доктора педагогических наук,
профессора Владимирского государственного педагогического института. Автор более 300 научных
работ.
2 5 - 90 лет со дня рождения Нины Сергеевны Луговской (1918 - 1993), художника-живописца, члена
Союза художников СССР. С 1957 г. жила и работала
в г. Владимире.
2 7 - 150 лет со времени начала работы телеграфа в г.
Владимире (1858).
3 0 - 1 4 0 лет со дня рождения Василия Ивановича Молчанова (1868 - 1959), врача-педиатра, академика
А М Н СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР,
уроженца г. Владимира. Автор более 160 научных
работ, в т.ч. 9 монографий и учебников.
Декабрь - 80 лет со времени вступления в строй Владимирской ТЭЦ-1 мощностью 2500 кВт, построенной
в соответствии с планом ГОЭЛРО
(1928).
Декабрь - 100 лет со времени ввода
в строй на Царицынской улице
(ныне ул. Гагарина) г. Владимира
электростанции инженера К.А.
Русакова мощностью 110 кВт
(1908).
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В 2008 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
20 лет со времени организации муниципального учреждения культуры «Клуб «Спектр» в микрорайоне
Лесной г. Владимира (1988).
5 0 лет со времени организации Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ранее - Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт) в микрорайоне Юрьевец
г. Владимира (1958).
5 0 лет со времени открытия Дома культуры Владимирского химического завода (1958), с 1996 г. - городской Дом культуры молодёжи.
90 лет со времени организации первых детских садов
в г. Владимире (1918).
9 5 лет со времени открытия в г. Владимире «Электрического кинотеатра «Ампир» (1913), ныне - кинотеатр «Художественный» (здание построено по
проекту архитектора С.М. Жарова).
1 0 0 лет со дня рождения Евгения Марковича Сахарова (1908 - 1958). заслуженного деятеля искусств
РСФСР, главного режиссёра Владимирского областного театра драмы им. А.В. Луначарского в 1956
- 1958 гг. Похоронен на городском Князь-Владнмирском кладбище.
1 0 0 лет со дня рождения Анатолия Павловича Шепелюка (1908 - 1972), художника-живописца, члена
Союза художников СССР. В 1944 - 1946 гг. жил в г.
Владимире, был в 1945 г. одним из организаторов, а
затем председателем правления Владимирского отделения СХ РСФСР.
1 0 5 лет со дня рождения Анны Николаевны Яковлевой
(1903 - 1970), заслуженной артистки РСФСР, актрисы Владимирского областного театра драмы им.
А.В. Луначарского.
1 1 5 лет со времени сооружения в г. Владимире Михаило-Архангельской церкви (1893) по проекту архитектора А.П. Афанасьева.

I860), первого владимирского городского архитектора. Занимался работами по планировке, застройке и благоустройству г. Владимира.
2 0 0 лег со дня рождения Егора Сергеевича Тиличеева
(ок. 1808 - после 1861), действительного статского советника, владимирского губернатора (1856
- 1861). Был инициатором строительства водопровода в г. Владимире. При Е.С. Тшшчееве в г. Владимире строилась железная дорога Москва-Нижний
Новгород, была открыта первая частная публичная
библиотека.
2 2 0 лет со времени сооружения Михаило-Архангельской церкви в г. Владимире (в бывш. с. Красном)
(1788).
2 3 0 лет со времени сооружения в г. Владимире СпасоПреображенской церкви (1778), построенной на
месте древнего храма XII в.
250 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Дмитревского [1758 (по др. сведениям - 1 7 6 3 ) - 1843], переводчика, деятеля народного образования, краеведа.
С 1808 г. жил в г. Владимире. Служил директором
владимирских училищ, более 20 лет был директором Владимирской мужской гимназии.
2 5 5 лет со дня рождения Михаила Степановича Бенедиктова (1753 - 1833), литератора, переводчика.
Служил советником Владимирской палаты уголовного суда, затем её председателем. Собранная им
библиотека легла в основу открытой в г. Владимире
в 1834 г. первой публичной библиотеки,
2 6 5 лет со дня рождения Петра Гавриловича Лазарева
(1743 - 1800), тайного советника, сенатора. В 1787
- 1797 гг. - правитель Владимирского наместничества. Отец адмирала М.П. Лазарева.
6 0 0 лет со времени создания иконописцами Андреем
Рублёвым и Даниилом Чёрным фресок в кафедральном Успенском соборе г. Владимира, являющихся
одним нз самых совершенных произведений фресковой живописи (сохранились частично), а также
икон для многоярусного иконостаса собора (1408).

115лет со дня рождения Николая Ивановича Мясникова (1893 - 1979). врача-дерматолога и венеролога,
заслуженного врача РСФСР. С 1919 г. жил и работал
в г. Владимире.

900 лет назад, по мнению доктора исторических наук
Н.Н. Воронина и ряда других историков, основан г.
Владимир (1108).

1 2 0 лет со дня рождения Марии Петровны Сыромятниковой (1888 - 1946), первого в г. Владимире детского врача-психоневролога, участницы создания
здесь специального детского психоневрологического санатория и вспомогательной школы.
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1 3 5 лет со дня рождения Якова Григорьевича Ревякина
(1873 - 1949), городского архитектора г. Владимира
в 1902 - 1910 гг. По его проектам построены Народный дом (1904, ныне - областной театр кукол),
здания городской Думы (1906 - 1907), городского
училища (1908), другие здания. Похоронен на городском Князь-Владимирском кладбище.
1 6 0 лет со времени основания Владимирского областного театра драмы им. А.В. Луначарского (1848).
1 9 0 лет со дня рождения Платона Александровича Шатохина(ок. 1 8 1 8 - 1866), действительного статского советника, владимирского губернатора в 1865 - 1866 гг. При
нём в губернии осуществлялись преобразования, вызванные реформами
арая
1860-х годов.

олица
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1 9 5 лет со дня рождения Флора ИваДЛЬЖАнЛЧ
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НОВЫЕ КНИГИ
О ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ.
2 0 0 6 - 2 0 0 7 гг.
Как можно дышать без дуновения
который струится из книг?
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Г

аланшина Т.Г., Закурдаев И.В., Логинов С.И. Владимирский централ. - М.: Эксмо, 2007. - 414 е.: 32
е.: ил.
О Владимирском централе ходят легенды, о нём
пишут песни и снимают фильмы. Об истории знаменитой тюрьмы и об её не менее знаменитых узниках написана эта книга. В её стенах отбывали срок как преступники, совершившие особо тяжкие
преступления,
так и несправедливо осуждённые люди - обвинённые в

шпионаже, измене Родине, диссиденты, правозащитники. Среди них - видные политические деятели России
- князь П.Д. Долгоруков и В.В. Шульгин, которые умерли здесь и похоронены во Владимире, а также знаменитая певица Л. Русланова и её муж генерал В. Крюков,
поэт и философ Д. Андреев, академик В. Ларин, епископ
Ковровский Афанасий (Сахаров), диссиденты и правозащитники А. Марченко, В. Некипелов, Ю. Даниэль, Н.
Щаранский, В. Буковский и многие другие известные
люди.
Отдельные главы посвящены истории пересыльной
тюрьмы (Тюремный замок), а также тюрьмам городов Суздаля, Александрова, Покрова.
В книге привлечён уникальный материал, впервые
публикуемый в таком объёме и изложенный живым,
ярким языком.

Г

олова гора: литературно-художественный и краеведческий сборник. - Вып. 6. - Владимир: Транзит-Икс,
2 0 0 6 . - 2 1 8 е.: ил.
В очередном выпуске альманаха наряду со стихами, рассказами и очерками владимирских
писателей
и журналистов опубликован ряд работ владимирских
краеведов (МозговаГ. 1906-й: Владимиру истоков парламентаризма; Попова М. Дом на Годовой горе; Савинова Р. В память об А. С. Пушкине; Пугина Т. Прогулки
по губернаторскому дому; Овчинников Г. Тайна синего
конверта; Торопов А. Библейские переводы архиепископа Агафангела).

П

ётр Дик: художественное наследие / сост.: К. Лимонова, Е. Осотина. - М.: Наше наследие, 2005. - 223
е.: ил.
Альбом представляет творчество одного из интереснейших художников-графиков последней четверти
XX века, народного художника России Петра Гергардовича Дика (1939 - 2002 гг.). С 1966 г. он жил и работал во Владимире - это был самый плодотворный
период его творчества. Его персональные выставки,
состоявшиеся не только в крупнейших столичных и
провинциальных музеях России, но и за рубежом, вызывали неизменный интерес. С 1992 г. его работы экспонировались в ряде городов Германии, в г. Эрлангене
состоялись четыре персональные выставки художника. Работы 77. Дика находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее,
в Государственном музее изобразительных
искусств
им. А. С. Пушкина, в музеях Владимира и других городов
России, за рубежом.
В альбоме, выполненном на высоком художественном и полиграфическом уровне, с наибольшей полнотой
представлено не только творческое наследие художника, но и разнообразные материалы о его жизни и творчестве - фотографии, статьи искусствоведов, художников, друзей, биографическая хроника, библиография.

И

коны Владимира и Суздаля / Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник. - М.: Северный паломник, 2006.
- 576 е.: ил.
Собрание древнерусской живописи Владимиро-Суздальского музея-заповедника - одно из самых известных в России. Музей хранит уникальные памятники
XII - XIII вв., иконы письма Андрея Рублёва и Симона
Ушакова, произведения живописи XV - XVII вв., ценную коллекцию мстёрской иконописи. Наиболее ценная
и значительная часть собрания происходит из храмов
и монастырей Владимирской земли. Коллекция складывалась постепенно, начиная с середины XIX в., и росла
вместе с музеем. Многие экспонаты неоднократно демонстрировались на выставках и вошли в многочисленные каталоги. Однако издания, объединяющего публикации наиболее значительных икон из собрания музея,

до сих пор не было. Настоящая книга и восполняет
этот пробел. Основная её часть - каталог икон. Фотография каждой из 128 икон сопровождается её полным
научным описанием. Книга издана в серый «Древнерусская живопись в музеях России».

И

стоки народного единства: материалы Первой городской краеведческой конференции (г. Владимир,
2 ноября 2006 г.) / ред. В.Т. Толкунова. - Владимир:
Транзит-Икс, 2006. - 82 е.: ил.
Первая городская краеведческая конференция, состоявшаяся по инициативе отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки, была
посвящена историческим истокам нового государственного праздника России - Дня народного единства.
В докладах нашли отражение исторические события
периода Смутного времени (начало XVII в.) и участие в
них князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Уроженец Владимирской земли, происходивший из рода удельных князей Стародубских, видный государственный и
военный деятель, он вместе с нижегородским старостой Кузьмой Мининым возглавил Второе ополчение,
освободившее в 1612 г. Москву от польско-литовских
интервентов.
С докладами на конференции выступили профессор ВГПИ Е.М. Петровичева, старший преподаватель
Владимирского филиала РАГС М.И. Давыдов, старший
научный сотрудник Владимиро-Суздальского
музея-заповедника В.А. Антонов, преподаватель Владимирской
духовной семинарии А.В. Торопов, краеведы Ю.В. Белов,
М.Г. Плёнкин, педагог И. К. Чистякова.

Л

алакин Н.Д. Пути Господни неисповедимы: очеркфестшрифт жизни и творчества Валерия Янковского. -Владимир: Собор, 2006. - 2 2 е.: 10 с. ил.
Издавать юбилейные брошюры и книги начали в
Германии, поэтому повсеместно принято немецкое название подобного рода изданий - «фестшрифт». Они,
как правило, готовятся друзьями, коллегами, учениками юбиляра, рассказывающими о его жизни и творческих достижениях. Фестшрифт вручается юбиляру как
подарок.
Эта, написанная как юбилейный очерк брошюра,
посвящена 95-летнему юбилею известного писателя, знаменитого охотника, бывшего политзаключённого Валерия Юрьевича Янковского, который с 1968
г. живёт во Владимире. Его книги документальных и
автобиографических повестей и рассказов «В поисках
женьшеня», «Потомки Нэнуни», «Новина», «Долгое
возвращение», «От гроба Господня до гроба ГУЛАГа»,
«Корея. Янковским...», «Охота» и другие пользуются
заслуженным интересом у читателей.

М

азур Л.Д. Русский город XI - XVIII вв.: Владимирская земля. - М., 2006. - 112 е.: ил.
Монография посвящена исследованию
развития
планировки и объёмно-пространственной
структуры
городов Владимирской земли в XI - XVIII вв. - самом
сложном и наименее изученном периоде развития русского города. Автор, преподаватель Московского архитектурного института, использует широкий круг
ранее не публиковавшихся материалов.
Отмечается
свойственная городам средневековья зависимость от
системы землепользования, налогообложения и организации населения по социальному признаку. Среди городов Владимирской земли главное место уделяется Владимиру. В отдельных
главах рассматривается три периода
в развитии города - княжеский период (XI - XV вв.), когда социально-экоарая
номическая и пространственная комулица
позиция города только зарождалась,
период централизованного
государс^л^глдлжк^ися
ЖО^ЛШсЛ
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тва (XVI - XVII вв.) и период абсолютистского
государства (XVIII в.). Книга снабжена большим количеством иллюстраций, в основном, - архитектурных
планов
городов.

М

атериалы исследований. Сб. № 12. Научно-практическая конференция (19-20 дек. 2005 г.) / Гос.
Владимиро-Сузд. музей-заповедник. - Владимир, 2006.
- 236 е.: ил.
Сборник докладов сотрудников музея на очередной ежегодной музейной конференции, состоявшейся в
2005 г. Статьи разнообразны по тематике и посвящены
проблемам археологии, истории архитектуры, изобразительного искусства, особенностям комплектования музейных фондов. Многие из них написаны по результатам
изучения фондовых коллекций музея. Сборник адресован
специалистам музейного дела, историкам,
искусствоведам, краеведам и всем интересующимся
отечественной
историей и культурой. Значительная часть статей посвящена изучению истории и архитектуры города Владимира (Гордеев С.П. Владимир как историческая столица; Барченкова О.Б. Владимирская ремесленная
управа
в XIX - начале XX века; Арефьева О.А. Владимирская
городская полиция в конце XIX - начаче XX века; Суслина О.Н. Н.Г. Столетов на Кавказе (1860 - 1866 гг.); Тимофеева Т.П. Архитектурно-реставрационная
история
Успенского собора в XX веке; Родина М.Е. Атрибуция
редких находок из раскопок древнерусского слоя княжеского двора во Владимире и др.).

М

атериалы областной краеведческой конференции (14 апреля 2006 г.) / Владимир, обл. универсал. науч. б-ка им. М. Горького; Владимир, обл. о-во
краеведов; сост. Т.Б. Шестернина. - Владимир, 2007.
Т. 1. - 182 е.: ил. Т. 2. - 174 е.: ил.
Среди участников ежегодной областной
краеведческой конференции - научные работники,
преподаватели вузов, музейные и архивные работники,
краеведы,
студенты. Первый том включает 34 доклада, сделанных на пленарном заседании и на секционных
заседаниях «История Владимирского края» и «Культура и искусство Владимирского края». Ряд докладов
посвящен
городу Владимиру: Титова В.И. Из опыта работы по
программе «Некрополь»: итоги и перспективы;
Костоправов P.O. К вопросу о статусе г. Владимира в период межволостной войны 1175 - 1177 гг.; Новицкий
И.И. Центральные офицерские курсы (ЦОК) и их влияние на жизнь г. Владимира (1960-е гг.); Попова М.П.
История г. Владимира во второй половине XIX- начале
XX вв. в новейшей краеведческой литературе;
Смирнова А.Г. Материалы по охране памятников истории и
культуры городов Владимира и Суздаля в 1940 - 1942
гг. в Российском государственном
архиве
литературы
и искусства; Черничкина В.А. Летние городские народные гулянья в последней трети XVIII - начале XIX
вв. (на примере губернского города Владимира);
Маныч
Л.М. Владимирские пейзажисты в контексте развития
русского пейзажа 1970-хгг.; СбитневаИ.С.
Гончарные
и керамические промыслы во Владимире и Владимирской области: история и современность; Мозгова Г.Г.
Таланты и поклонники: страничка из истории владимирского театра XIX в.
Второй том включает 33 доклада, сделанных на
секциях «Архитектура Владимирского
края», «История церкви во Владимирском крае», «Природа, топонимия, археология Владимирского
края,
краеведение», «Уроженцы и деятели
Владимирского края». Среди докладов,
относящихся к г. Владимиру:
Тимофеарая
ева Т.П. Придел Пантелеймона
в УсИ ЦЗ
пенском соборе г. Владимира;
Гладкая
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собора во Владимире; Александрова С.В. Об особенностях архитектуры жилой застройки ул. Георгиевской в
г. Владимире; Киприянова Н.В. Купеческие роды г. Владимира конца XVIII - первой половины XIX вв.; Белов
Ю.В. Дело о перенесении мощей се. князя
Александра
Невского из г. Владимира в Санкт-Петербург;
Зин Н.В.
Васильев Ефим Васильевич - владимирский купец и благотворитель.

М

ашковцев В.П. Каталог открыток с видами городов
и населённых пунктов Владимирской губернии до
1918 года. - Владимир, 2006. - 208 е.: ил.
Каталог содержит сведения об открытках с видами городов и сёл Владимирской губернии. Одна из
его глав посвящена городу Владимиру и Владимирскому уезду и содержит перечень более 500 открыток.
Среди них - работы известного владимирского
фотографа В.В. Иодко, открытки, изданные в типолитографии владимирского издателя Н.А. Паркова и других.
Ценным дополнением к каталогу являются сведения об
издателях, издательствах и издательских знаках, фотографах и художниках, в том числе и о тех, кто причастен к изданию открыток с видами г. Владимира. В
основу данного каталога положена коллекция
открыток владимирского коллекционера А.В. Демидова.
Книга явилась результатом многолетнего
труда
автора, являюгцегося составителем серии книг «Губерния в старой открытке» (издано восемь книг).

Н

аш современник: фотопортрет: [альбом]. - Владимир: Аркаим, 2006. - 2 0 1 е.: ил.
Полтора века истории владимирского
фотопортрета - это отражение жизни наших земляков. Восстановлением традиций, заложенных не одним поколением
фотохудожников, занялась владимирская
фотостудия
«Мир фото». В альбоме представлены работы фотографов Л. Давыденко, А. Щербатых, В. Федина. Герои
их работ - известные в городе и области люди - Герои
Советского Союза и Герои Социалистического
Труда,
руководители
города и области, государственные
и
общественные деятели, художники, музыканты, актёры, спортсмены, люди разных профессий, чьим трудом
и талантом гордится владимирская
земля.

П

оликарпов Ю.В. Герои атомного фронта. - Владимир: Транзит-Икс, 2006. - 192 е.: ил.
Книга подготовлена
по инициативе
Владимирской областной общественной
организации
инвалидов
Союз «Чернобыль». Автор рассказывает не только о
чернобыльской катастрофе 26 апреля 1986 года, но
и о других событиях, связанных с созданием в нашей
стране атомной промышленности
и ядерного
оружия,
с эксплуатацией атомных объектов и об участии в
них наших земляков - жителей Владимира и области.
Среди этих событий - ликвидация аварии на первом
предприятии атомной промышленности
СССР - производственном объединении «Маяк» в Челябинской области в 1957 году, военные учения на Тоцком полигоне
в Оренбургской области в 1954 году, испытания атомного оружия на Семипалатинском
и других полигонах.
Завершает книгу список жителей г. Владимира и области - героев «атомного
фронта».

П

рошинаН.В. С.И. Танеев. Владимирские страницы:
к 150-летию со дня рождения композитора. - Владимир: Нива, 2006. - 144 е.: ил., 8 с. ил.
Автор книги - преподаватель детской
музыкальной школы № 1 им. С.И. Танеева г. Владимира.
Свою
работу она посвятила владимирскому периоду жизни
семьи Танеевых, давших России двух известных людей
- выдающегося композитора, музыкального
теоретика
и педагога Сергея Ивановича Танеева (1856 - 1915) и
его старшего брата, общественного деятеля, юриста.

философа
Владимира Ивановича Танеева (1840- 1921).
Книга вобрала в себя интереснейшие
подробности
жизни семьи во Владимире в 1839- 1866 гг. и её владимирского окружения, а также малоизвестные
факты
из жизни С.И. Танеева в Москве, характеризующие его
как человека и музыканта.
Книга включает публикации егцё трёх авторов - деятелей культуры из Москвы и Владимира, посвягцённые
памяти выдающегося русского композитора.

С

околов А. Святый благоверный великий князь Георгий II Всеволодович Владимирский - основатель
Нижнего Новгорода: некоторая попытка обобщения
ряда ранее изданных публикаций. - Н. Новгород; Саранск, 2006. - 256 е.: ил.
Автор-составитель
книги - протоиерей,
настоятель храма в честь Сретения Господня в г. Балахне
Нижегородской области. Книга посвящена
Георгию
(Юрию) II Всеволодовичу (1188 - 1238), великому князю
Владимирскому в 1212 - 1216 и в 1218 - 1238 гг. Как
известно, в феврале 1238 г., при осаде города Владимира монголо-татарами княжеская семья погибла, а
сам князь пал в бою при реке Сити. Похоронен в кафедральном Успенском соборе г. Владимира. В 1643 г. был
канонизирован Русской Православной церковью.
Автор отмечает неоднозначность оценок личности и деятельности князя как дореволюционными,
так
и советскими историками: его упрекали в недостаточной энергичности и дальновидности, в нём видели
причину захвата русских земель и города Владимира
монголо-татарами. По мнению автора, такие оценки
небеспристрастны - Георгию Всеволодовичу, который
предпочитал мирные переговоры военным действиям,
были присущи и дипломатический такт, и политическая дальновидность, и широкая образованность.
Книга состоит из отдельных глав, каждая из которых посвящена ключевым событиям в жизни и деятельности великого князя - основанию им города Нижнего
Новгорода, нашествию монголо-татар, битве на реке
Сити и др. Книга богато иллюстрирована.

С

ухарева К.С. Шёлковые мысли: слово о вышитых
экслибрисах. - Владимир: Транзит-Икс, 2006. - 124
е.: ил.
Клара Семёновна Сухарева - известный в городе
человек, член Союза журналистов РФ, член Союза художников РФ, руководитель студии «Мир красоты»
Центра народного творчества в г. Владимире. Её вели-

колепные вышивки демонстрировались на многочисленных выставках, она является автором нескольких книг
об искусстве вышивки.
Эта книга - увлекательный рассказ о впервые созданных ею вышитых книжных знаках (экслибрисах).
Экслибрисы посвящены известным писателям и журналистам Владимирской области, среди них - Алексей
Фатьянов, Сергей Никитин, Владимир Солоухин, Василий Акулинин, Вадим Забабашкин, Татьяна Полякова,
Николай Лалакин и другие. В экслибрисах нашли отражение особенности их творчества, их герои, художественные образы. В книге рассказано не только о том,
как создавались книжные знаки, но и о писателях и их
творчестве, а хорошего качества цветные иллюстрации дают возможность увидеть сами экслибрисы.

Т

о были Родины солдаты: по материалам городского
конкурса «Победа-60», посвящённого 60-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг. / под общей ред. М.Г. Плёнкина.
- Владимир: Транзит-Икс, 2007. - 128 е.: ил.
В сентябре 2004-мае 2005 гг. во Владимире прошёл
городской конкурс «Победа-60», участниками которого стали учащиеся школ, профессиональных
учебных
заведений, студенты вузов, а также члены их семей,
детские и молодёжные общественные организации и
объединения, ветераны войны и Вооружённых Сил. В
представленных на конкурс материалах
(рефераты,
эссе, фотоальбомы, стихи) нашли отражение события военных лет - взрослые вспоминали о пережитом,
а дети записали рассказы и воспоминания
родственников. Наиболее интересные из них вошли в эту книгу.

Х

удожники Владимирской земли: шесть десятилетий. 1945 - 2005 / ред. В.Е. Калашников; сост.: Н.И.
Севастьянова, Ю.К. Ткачёв. - Владимир: Посад, 2005.
- 302 е.: ил.
Альбом посвящен 60-летию Владимирской областной организации Союза художников России. Основная
часть книги - репродукции работ живописцев, графиков, художников декоративно-прикладного
искусства
города Владимира и области. Текстовая часть альбома
- разнообразные материалы - фотографии, воспоминания, документы, статьи искусствоведческого характера. Завершается книга «Словарём художников», где
даны краткие биографические справки о членах областной организации Союза художников России за всё время её существования.
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Автор публикаций в специальной периодике, сборниках материалов
областных краеведческих конференций, сборниках краеведческой
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:;

Сознательно л ю б и т ь своё отечество,
сознательно ценить его современное ж и з н е н н о е
движение способен только тот, кто достаточно
ознакомился с его п р и р о ж д ё н н ы м и
и приобретёнными силами,
с фактами его современной ж и з н и ,
с характером его учреждений,
с историческими судьбами.
Д л я этого необходимо знать наличные силы России
и их взаимодействие;
этому з н а н и ю немало м о г у т способствовать частные,
н о п о д р о б н ы е о п и с а н и я более з а м е ч а т е л ь н ы х п у н к т о в
н а ш е г о о б ш и р н о г о отечества.
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