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У истоков ковровской интеллигенции 

 

Культурный потенциал провинции определяется не только состоянием ее 

материальной базы, но и степенью участия в его формировании местной 

интеллигенции, ее численным составом, социальной активностью, направлением ее 

культурной деятельности, менталитетом и т.д. Во все времена на просторах 

российской провинции жили и творили местные интеллигенты. Они существенно 

обогащали культурную картину губернии, уезда, города и играли особую, 

многофункциональную роль. Те функции, которые интеллигенты выполняли как 

специалисты (учителя, врачи, священники, адвокаты и т.д.), чаще всего не 

ограничивались сферой профессиональной деятельности, а выходили за ее рамки. В 

то же время интеллигент в провинции, по определению исследователей этой 

проблемы А.А. Данилова и В.С. Меметова, всегда был «штучным товаром», явлением 

довольно редким 
1
. 

 В связи с этим представляется, что имеет место зависимость степени влияния 

интеллигенции на жизнь провинциального общества от ее численности. Данный 

вопрос и станет предметом рассмотрения на примере уездного г. Коврова 

Владимирской губернии. 

 Основными источниками являются документы Государственного архива 

Владимирской области (ГАВО), содержащие статистические сведения о численности 

населения и различные материалы о деятельности интеллигенции с момента 

образования г. Коврова до 1920-х гг. 

Учреждение уездного г. Коврова в конце XVIII в. (1778) хронологически 

совпадает с периодом, который интеллигентоведы определяют как период, когда в 

российском обществе начался процесс трансформации прединтеллигента 

средневековья в интеллигента нового времени, в принципе, сохранившим свои 

характерные признаки до сегодняшнего дня 
2
. Это было время екатерининских 

реформ, которые послужили своего рода катализатором для процесса формирования 

российской интеллигенции, в т.ч.  провинциальной. 

Прежде чем переходить к рассмотрению проблемы, кратко, не углубляясь в 

суть вопроса, определим, кого можно отнести к интеллигенции в провинции. 

Основными сферами ее профессиональной деятельности были просвещение, 

медицина, религия, военная, государственная, земская, техническая службы, позднее 

революционная деятельность. Мы не упоминаем здесь такие направления как наука, 

литература, различные виды искусства, т.к.  представители этих профессий в 

рассматриваемый нами период, в основном, покидали провинцию и продолжали свои 

занятия в столицах. Мы же ведем речь об интеллигенции, укоренившейся и 

служившей в провинции. 

По утверждению американского историка Р. Пайпса, в екатерининские 

времена города не столько появлялись, сколько «назначались» из крупных сел, но при 

этом по своим традициям и образу жизни так селами и оставались 
3
. Данное 

высказывание в полной мере характеризует г. Ковров конца XVIII – начала XIX вв. 

Для примера рассмотрим данные о составе населения города в 1784 году, самые 

ранние из имеющихся: население Коврова 767 человек, в это число не входили 

жившие в городе дворяне и чиновники с их  семьями. Остальные категории 

распределялись следующим образом: купечества – 208, мещанства – 375, 

церковников – 32, приказнослужителей – 8, дворовых людей –116, солдат – 28 
4
. 

Как видим, интеллигенты, как представители профессиональной группы, 

отсутствуют или, с малой долей вероятности, 1-2 «скрываются» в строке – 

«приказнослужители». Если воспользоваться критерием образования, то таковых 



можно поискать в дворянстве. Но точнее, думается, говорить об отсутствии 

интеллигенции в Коврове в конце XVIII в. 

В отчете 1823 г. мы встречаем уже несколько иное сословное деление 

ковровского общества: военных – 103, статских – 57, неслужащих военных и 

статских – 19, священнослужителей – 9, купцов – 83, мещан – 258, дворовых людей – 

44, крестьян – 4, разночинцев – 4; итого – 581 чел. 
5
 Большое количество военных 

(почти 18%) объясняется квартированием в это время в городе  Бородинского 

пехотного полка; увеличение числа чиновников – окончательным оформлением 

системы управления на уровне уездного города. 

Нам же больше интересна последняя строка отчета, где впервые появляется 

рубрика «разночинец». Кто скрывался под термином «разночинец», прочно 

закрепившемся в русской статистике XIX-начала XX вв.? Это были в основной своей 

массе жители городов. Так, в первой переписи Петербурга 1869 г. содержится 

подробный перечень профессий и занятий лиц, попавших в рубрику «разночинец»: 

конторщики, придворные служители, лоцманы; воспитанники домов призрения и 

учебных заведений, имевших характер приютов; служащие; служащие театрального 

ведомства, в т.ч. актеры; аптекари разных градаций, ветеринары и фельдшера, 

художники, домашние воспитатели и гувернеры, люди разных технических 

специальностей (агрономы, технологи, механики, землемеры, таксаторы, чертежники, 

топографы, ученые, управляющие). Сюда же попали люди неопределенных званий, 

как арестанты, бродяги, а также музыканты, сестры милосердия и прочие, не 

показавшие своего звания ученики Академии художеств, студенты и фабричные 
6
. 

Как видим, здесь не только представители умственного труда, но, тем не 

менее, отмечается, что постепенно слово «разночинец» в России наполнялось новым 

смыслом, связанным с привилегией образования. Г.В. Плеханов писал, что 

интеллигенция происходит «главным образом из чиновничьей, помещичьей, 

купеческой и поповской среды, т.е. из среды высших классов, видящих в образовании 

средство к карьере» 
7
. Если коррелировать это определение на ковровское общество, 

то, возможно, предположить, что к концу первой четверти XIX столетия в городе 

было где-то не больше пяти представителей интеллигенции. Мы даже можем почти 

всех назвать по именам: священник Александр Михайлович Широкогоров (1776-

1820), окончивший богословское отделение Суздальской духовной семинарии, 

первый учитель ковровского приходского училища, открытого в 1809 году 
8
; в разное 

время этого периода штаб-лекарями в Коврове были поручик Г.И. Клинген, И.С. 

Виноградов и выпускник Московского отделения Императорской медико-

хирургической академии В.В. Капацинский 
9
. Известный ковровский последователь 

идей Н.Г. Чернышевского В.Н. Шаганов оставил воспоминания об организации в 

Коврове в 1820-х гг. частного учебного заведения несколькими дворянскими и 

чиновничьими семьями. Инициатором этого был надворный советник И.П. Николаев, 

ковровский уездный предводитель дворянства в 1826-1832 гг. 
10

 

Хотя исследователи проблемы отмечают активизацию духовной, 

интеллектуальной мысли в России после Отечественной войны 1812 г. 
11

, до 

провинции, особенно уездной, эта волна культурно-интеллектуального подъема 

докатилась не сразу. И к концу первой половины XIX в. в Коврове наблюдались лишь 

единичные представители интеллигенции, поэтому нельзя вести речь о каком-либо 

влиянии ее на жизнь ковровского общества. Вот, к примеру, сведения из отчета 

губернатора Царю за 1855 год: священников – 46, благородных – 182, купечества - 

347, мещан – 1156, нижних воинских чинов – 390, дворовых – 57, учитель – 1, 

повивальная бабка – 1; итого – 2178 
12

. 

А посетивший в 1862 году Ковров преподаватель Владимирской духовной 

семинарии М.Г. Никольский в своих «Письмах из Коврова», опубликованных в 

«Московских ведомостях», написал следующее: «Ковровское городовое общество, 



по-видимому, совершенно равнодушно к делу самообразования. Было бы училище, а 

ученье пойдет. Конечно, идет, но как? Родители не пускают детей своих в школу в 

базарные дни, т. е. по понедельникам, но оставляют их при лавках, или при своих 

промышленных занятиях. С начала весны школа, обыкновенно, пустеет. Мещанин 

берет сына с собой на заработки. При таких отрывах иной мальчик продолжает 

ходить в училище лет 5 и более. Вообще, ковровские жители считают образование 

детей конченным, если последние выучиваются читать, писать и мало-мальски 

считать на счетах» 
13

. 

Тем не менее, необратимый процесс исторического развития не мог обойти 

своим влиянием и уездный Ковров. Во второй половине XIX в. Россия прочно вышла 

на путь капиталистического развития, что повлекло за собой глубокие изменения во 

всех сферах жизни. Кардинальным образом, на наш взгляд, на процесс формирования 

провинциальной интеллигенции повлияли реформы Александра II, особенно земская, 

судебная и в области образования, давшие начало многим институтам (адвокатура, 

банки, земские учреждения, медицина, учебные заведения и пр.), где основной 

контингент служивших в них составляла интеллигенция.  

В Коврове данные изменения в стране выразились конкретно в следующем. 

Речь пойдет только о тех, которые, по нашему мнению, оказали влияние на 

формирование местной интеллигенции. 

Принятая в эксплуатацию в 1862 году Московско-Нижегородская железная 

дорога прошла через Ковров. В том же году в городе открылись Центральные 

железнодорожные мастерские, как известно, превратившие Ковров в родину 

отечественного вагоностроения. Вскоре при мастерских открылась железнодорожная 

школа, которая после ряда трансформаций в 1874 году стала техническим 

железнодорожным училищем, дававшим, пользуясь современной терминологией, 

среднеспециальное образование. Данные заведения стали местом сосредоточения в 

первую очередь технической интеллигенции. Тогда же в 1867 году при мастерских 

открылась своя больница. 

Почти 140 лет назад, 1 марта 1866 года, состоялось первое Ковровское уездное 

земское собрание, а 23 марта начала работу Ковровская земская управа. В ведение 

земства, как известно, правительство передало все дела, «относящиеся к местным 

хозяйственным пользам» (продовольствие, пути сообщения, здравоохранение, 

народное образование, агрономическую и ветеринарную части, санитарию, 

противопожарную охрану, развитие торговли и рынков и т.д.). Благодаря 

деятельности земства по этим направлениям в городе и уезде увеличилось число 

учителей, врачей, появились новые профессии (ветеринары, агрономы), занятие 

которыми требовало определенного образовательного уровня. В демографической 

ситуации эти изменения отразились следующим образом: в 1865 году население 

Коврова составляло 4335 человек; в строке «разночинцев» значилось 175 человек 
14

. 

Но это далеко не означает, что все они представляли собой интеллигенцию, 

т.к. более или менее завершенный вид все имевшие место изменения в различных 

областях жизни приобрели лишь к началу ХХ в. Так, судебная реформа 1864 г. имела 

большое значение в создании профессиональной юридической интеллигенции. Но, 

однако, новые судебные учреждения начали реализовываться с апреля 1866 г. и 

сначала только в Петербурге и Москве, а всю территорию России они охватили 

только к 1899 году. В Коврове чины судебного ведомства появились в 1890 году: 

уездный член Окружного суда, городской судья, товарищ прокурора, два судебных 

следователя, нотариусы (2 чел.) Например, в 1891 году уездным членом Окружного 

суда был Н.А. Яновский (оставался им до 1911 г.), городским судьей А.И. 

Техановский; судебными следователями: губернский секретарь С.О. Петрашевский и 

В.Г. Лебедев 
15

. К 1899 году в городе уже был свой адвокат или частный поверенный 

А.Д. Бенедиктов 
16

. Все эти должности требовали определенного уровня образования. 



Деятельность земств также не сразу принесла свои плоды. К примеру, новая 

организация земской медицины получила свое начало с 1864-1869 гг., но массовый 

характер она приобрела только в начале ХХ в. В Коврове земская больница была 

открыта в 1869 году, точнее, уже имевшаяся городская больница была передана на 

содержание земства. 

Давайте, сравним данные медицинской статистики 1867 и 1899 годов. В 1867 

году мы наблюдаем в Коврове двух врачей (городового – Н.А. Волков и уездного – 

Ф.К. Штейнберг) и повивальную бабку или акушерку А.И. Борисевич, выпускницу 

Московского Николаевского института 
17

. 

В 1899 году штат медицинского персонала был уже следующим: по-прежнему, 

городовой врач (М.А. Воинов), уездный врач (В.И. Чернобровцев) и акушерка (А.И. 

Борисевич). Появилась новая должность – фабричный врач на прядильно-ткацкой 

фабрике Н-ков И.А. Треумова (К.Ф. Экземплярский). Весь уезд был поделен на пять 

врачебных участков, и практически на каждом было по одному врачу, 2 фельдшера и 

один фельдшер-акушер; три фельдшера служили на фабрике Треумова. В штате 

земской больницы было 2 врача, 2 акушерки и 6 фельдшеров. Помимо этого, было 

организовано три амбулатории в уезде: Ряховская, Хотимльская и Павловская, в 

штате которых было по три человека (врач, акушер и фельдшер). Кроме того, были 

введены должности санитарного врача, им стал А.Н. Огородников, и 

эпидемиологического врача (П.И. Семенов) 
18

. Нельзя забывать и о Ковровской 

железнодорожной больнице со своим штатом медицинского персонала. 

Также первоначально слабое применение в земском хозяйстве находил труд 

специалистов-ветеринаров. Только в начале ХХ в. земская ветеринария получила 

более значительные масштабы действия. В Ковровском земстве свой ветеринарный 

врач был уже к 1885 году – это И.П. Пащенко, который оставался на этой службе 

вплоть до 1917 г. 
19

. 

Аналогичная ситуация сложилась и в агрономической службе. Земства стали 

привлекать агрономов на службу только с 80-х гг. XIX в., причем в крайне 

незначительном количестве. Более широкое развитие агрономическая деятельность 

земств также относится к началу ХХ в., особенно к периоду столыпинской реформы.  

Ковровское земство впервые «обзавелось» агрономом в 1905 году. Им стал Дмитрий 

Макарович Шорыгин, кадет по своим политическим воззрениям, в 1917 году 

избранный председателем Ковровского временного гражданского комитета 
20

. 

Что касается такого «отряда» интеллигенции, как учителя, то здесь следует 

констатировать стабильно прогрессивное развитие. Если в 1867 году в единственном 

учебном заведении города – приходском училище – состоял один учитель – 

коллежский регистратор М.П. Терновский, окончивший Александровский лицей 
21

, то 

в 1913 году ситуация в сфере образования в городе выглядела следующим образом: в 

Ковровском реальном училище – 11 преподавателей; женской гимназии – 14; высшем 

начальном училище – 4; мужском приходском училище – 8; женском училище – 11; 

железнодорожном училище – 9; Федоровской 2-х классной мужской школе 13; 

Федоровской одноклассной школе – 7; Иоанно-Воинском церковно-приходском 

училище – 1 
22

. 

Помимо вышеперечисленных сфер деятельности интеллигенции, появившихся 

в Коврове после реформ 1860-х гг., следует назвать еще такие службы как:  

 Уездные землемеры (1867 год – титулярный советник В.Г. Волков; 1874 – 

губернский секретарь С.Д. Быстрицкий) 
23

. 

 Около 1891 года в Коврове появилась и служба уездного воинского 

начальника. Первым ковровским «военкомом» стал подполковник Семен 

Павлович Викторов 
24

;  затем герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Е.И. 

Фаворский; а вот с 1909 по 1916 гг. – подполковник Марк Иванович 

Полянский. Ярославский мещанин по происхождению, он получил два 



специальных образования: техническое и военное. В Ковров приехал уже 

сложившимся и известным военным историком, поклонником и библиографом 

выдающегося генерала русской армии  М.Д. Скобелева. Полянский был 

заметной фигурой городского общества, инициатором многих общественных 

начинаний 
25

. 

 Владимирский адрес-календарь на 1899 год показывает наличие в Коврове на 

это время также: службы лесничих (лесничий Ковровского лесничества Н.А. 

Новицкий; помощник, лесной кондуктор С.А. Алексеев); службы фабричных 

инспекторов из двух человек (инженеров-техников А.К. Бобковского и П.М. 

Фокина) 
26

. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в силу глубоких социально-

экономических изменений, начавшихся в России со второй половины XIX в. и 

затронувших Ковров, в городе к концу указанного столетия сложилась определенная 

группа людей, которую с учетом ее образовательного уровня и занимаемого 

положения можно причислить к интеллигенции. 

 Вместе с тем еще рано говорить о каком-либо заметном влиянии этой самой 

интеллигенции на жизнь городского общества. В 1897 году судебным следователем в 

Ковров был назначен Н.М. Иорданский, впоследствии известный общественный и 

политический деятель, член ЦК партии кадетов, оставивший обширные личные 

воспоминания, в частности о ковровском периоде своей жизни. Вот как он 

охарактеризовал Ковров конца XIX в.: «Город Ковров в то время был тоже 

порядочным провинциальным захолустьем. На двух окраинах города расположились, 

с одной стороны большая фабрика Треумова, с другой стороны – железнодорожные 

мастерские, а «интеллигенции» в настоящем смысле слова в городе почти не было. 

Замечалось отсутствие умственного труда и культурных интересов. Процветали 

карты, пьянство…» 
27

.  

 Одним из характерных признаков интеллигенции является ее способность 

самоорганизовываться для удовлетворения собственных интеллектуальных и 

духовных потребностей. И, думается, мы можем говорить о сколько-нибудь заметном 

влиянии интеллигенции на жизнь местного общества лишь после того как данная 

самоорганизация состоялась. В Коврове в начале ХХ в. произошел, пользуясь 

философской терминологией, переход количества в качество. Ковровская 

интеллигенция значительно выросшая численно (к примеру, в 1914 году сословное 

деление ковровского городского общества выглядело так: дворяне – 303, духовенство 

– 47, почетных граждан- 511, купцов – 59, мещан – 7894, крестьян – 9176; военных 

сословий: регулярных войск – 403, отставных с семьями – 896; лиц, не подлежащих 

упомянутым разрядам – 180; всего – 19439 чел. 
28

) начала делать попытки к 

самоорганизации в различных направлениях, что, в свою очередь, оказало 

соответственное влияние на жизнь городского общества. К примерам такой 

самоорганизации можно отнести: 

 Открытие частных библиотек, например, ковровского почтмейстера 

надворного советника Н.И. Веригина в 1883 году или бесплатной народной 

библиотеки-читальни З.И. Яшновой, жены начальника железнодорожного 

училища (1899) 
29

. 

 Организация в 1907 году частного реального училища инженером Н.С. 

Никольским 
30

. 

 Деятельность «Общества любителей литературы и музыкально-

драматического искусства», учрежденного при Ковровских железнодорожных 

мастерских. Н.М. Иорданский в своих воспоминаниях отмечал популярность 

его у молодежи уже в 1897 году: «…молодежь тяготела к любительскому 

театру в заведенской столовой» 
31

. 



 Сюда же можно отнести и организацию различных обществ в 1916-1917 гг., 

таких как: Научное общество по изучению местного края; Ковровский 

педагогический кружок и пр. 
32

 

 Нельзя пройти мимо и политической деятельности ковровской земской 

интеллигенции. В организационном плане это нашло свое отражение, во-

первых,  в создании экономического совета при Ковровской земской управе 
33

; 

во-вторых, в организации и деятельности на протяжении 1905-1917 гг. 

ковровской группы партии народной свободы, до 1914 г. возглавляемой Н.П. 

Муратовым, которую исследователи относят к наиболее сильным уездным 

политическим организациям 
34

. 

 Делом этой организации стал выпуск в 1906-1907 гг. первой и единственной в 

дореволюционном Коврове газеты «Ковровские вести». 

Перечень примеров можно продолжить  и менее значительными фактами, 

думается, он будет достаточно длинным. Это свидетельствует о том, что в начале ХХ 

в. мы уже имеем право говорить о влиянии, оказываемом интеллигенцией Коврова на 

жизнь местного сообщества. 

Обращает на себя внимание и такая особенность в процессе становления и 

развития ковровской интеллигенции – на своем первоначальном этапе она 

практически  вся была приезжей. Для этого достаточно взглянуть на послужные 

списки всех вышеупомянутых ее представителей.  

Интеллигенция, своим происхождением обязанная Коврову, появится позднее, 

точнее, временем рождения, в прямом смысле этого слова, ее представителей 

является как раз конец XIX – начало ХХ вв.: это дети осевшей в городе приезжей 

интеллигенции и дети ковровских купцов и мещан, осознавших значение образования 

и имевших для этого возможности. Косвенным подтверждением сказанному служит 

один интересный документ, хранящийся в Государственном архиве Владимирской 

области - Список «ковровского отделения Владимирской организации 

Владимирского студенчества по оказанию помощи жертвам войны» (1915): 

1. Алякринский Борис Григорьевич – юридический факультет Московского 

Императорского университета; 

2. Алякринский Константин Григорьевич - юридический факультет 

Московского Императорского университета; 

3. Бадьев Николай Емельянович – математический факультет 

Московского Императорского университета; 

4. Виноградов Сергей - юридический факультет Московского 

Императорского университета; 

5. Герасимов Михаил Георгиевич – медицинский факультет Московского 

Императорского университета; 

6. Дунаев Николай Алексеевич – Московский коммерческий институт; 

7. Ильин Сергей Прокофьевич – физико-математический факультет 

Московского Императорского университета; 

8. Исаев Алексей Платонович - физико-математический факультет 

Московского Императорского университета; 

9. Кокурин Александр Петрович – Петроградский технологический 

институт; 

10. Култашев Борис Александрович - юридический факультет Московского 

Императорского университета; 

11. Парфенов Евгений Георгиевич - юридический факультет Московского 

Императорского университета; 

12. Парфенов Николай Георгиевич - математический факультет 

Московского Императорского университета; 



13. Сергачев Иван Николаевич - математический факультет Московского 

Императорского университета; 

14. Солонин Анатолий Андрианович - юридический факультет 

Московского Императорского университета; 

15. Сомов Анатолий Иванович - юридический факультет Московского 

Императорского университета; 

16. Тихонравов Александр Петрович - юридический факультет 

Московского Императорского университета; 

17. Чистов Михаил Ефимович - математический факультет Московского 

Императорского университета 
35

. 

Безусловно, это не все ковровские студенты на то время, но, тем не менее, 

можно проследить, что они в списке делятся на две практически равные группы: дети 

коренных жителей Коврова и уезда и дети приехавших в Ковров на различные 

должности. 

Подводя итог, мы можем заключить следующее. Вести речь о каком-либо 

влиянии интеллигенции на городскую жизнь мы можем только с начала ХХ в., когда 

ее «отряд» значительно вырос по численности, и представители интеллигенции стали 

организовывать различные сообщества. До этого, начиная с реформ 1860-х гг., шел 

процесс формирования и накапливания интеллигенции. До 1860-х гг. в Коврове 

наблюдались лишь единичные представители интеллигенции, не оказывавшие 

никакого действенного влияния на состояние городского общества. У своих истоков 

ковровская интеллигенция в большинстве своем была не коренной, а приезжей. 
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                                    Варенцова Л.Ю., г. Нижний Новгород 

 

Слово о боярине Л.С. Стрешневе – владельце Городецкой волости 

Балахнинского уезда в первой половине ХVII века  

 

Старинный русский город Городец на Волге имеет многотрудную 

героическую судьбу. В 1238-1239 гг. он был сожжен полчищами монголо-татар, в 

1408 году уничтожен набегами хана Едыгея, во второй половине XVI столетия 

пострадал от Черемисской войны. «Смута» начала XVII в. принесла городчанам 

тяжелейшие испытания. Тушинцы и казаки, мародерствующие шведы, поляки и 

литовцы кооперировались в разбойничьи шайки, неоднократно грабили, жгли 

Городецкий край. 

Лишь в XVII в. Городец перестал быть «пустым городищем». Возрождению 

края способствовали вотчинники: царевна К.Б. Годунова, князь А.В. Лобанов-

Ростовский, особенно семейство бояр Стрешневых.  Данная статья посвящается 

тестю царя Михаила Федоровича Романова – Лукьяну Степановичу Стрешневу – 

собственнику Городецкой волости Балахнинского уезда в первой половине XVII 

столетия. Источниками для данного исследования послужили материалы «Дворцовых 

разрядов», «Записные книги Московского стола 1636-1663 гг.» 
1
, отражающие 

будничную жизнь царского двора, а также  городецкие писцовые и переписные книги 

1618, 1623, 1627, 1646, 1666  гг. 
2
 Они сохранились в копийных списках ХVIII в.  в 

фонде  документов Нижегородской губернской ученой архивной комиссии  

Центрального архива Нижегородской области. 

Стрешневы относятся к дворянскому роду польского происхождения. Род 

берет начало от Якова Стрешевского, стольника плоцкого (Плоцк – город на реке 

Висле). Сын Я. Стрешевского Дмитрий выехал в Москву при великом князе Иване 

Васильевиче и стал родоначальником Стрешневых. От Ивана Филипповича 

Стрешнева, жившего на рубеже XVI и XVII вв., разрядного дьяка, думного дьяка при 

Лжедмитрии I, а потом и думного дворянина, произошло семейство Лукьяна 

Степановича Стрешнева. Лукьян доводился Ивану Филипповичу внучатым 

племянником 
3
. 

В начале XVII столетия Лукьян Степанович был незнатным, небогатым, 

«незначительным» дворянином в городе Можайске 
4
. Именно его дочь Евдокию царь 

Михаил Романов в 1626 году избрал себе в жены. В ту пору Михаилу Федоровичу 

шел уже 29-й год, а его избраннице было всего 18 лет 
5
. Приветливая и добрая 

девушка, с тихим и кротким нравом, стала добродетельной супругой и верной 

помощницей великого князя. Встреча с Евдокией Стрешневой осчастливила царя 

Михаила Федоровича, а до этого ему явно не везло. 

Еще в 1616 году чадолюбивая мать Михаила Федоровича подобрала для сына 

невесту – Марию Хлопову из преданного Романовым рода Желябужских. Браку царя 

помешала вражда Салтыковых к Хлоповым. В них царская родня увидела себе 

соперников по влиянию.  Незадолго перед свадьбой произошла неожиданная болезнь 

невесты. В результате Марию Хлопову сочли «испорченной», а ее родных обвинили в 

обмане и всех сослали в Тобольск 
6
. Вскоре интрига царской родни была открыта, и 

М. Хлопову решили воротить из ссылки. Но Марфа, стоявшая за Салтыковых, не 

пожелала возвращения Марии во дворец и настояла на том, чтобы «невесту оставили 

в Нижнем Новгороде» 
7
. 

В сентябре 1624 г.  Михаил Федорович женился на княжне Марии 

Владимировне Долгоруковой. На следующий  день после бракосочетания молодая 



царица стала жертвой тайного злодеяния. Через три с небольшим месяца, 6 января 

1625 г., она скончалась. Современники событий утверждали, что ее смерть – Божье 

наказание за насилие, совершенное над М. Хлоповой 
8
. 

Вступая во второй брак, Михаил Романов приказал ввести Евдокию 

Стрешневу в царский дворец только за три дня до брака, как бы в предупреждение 

придворных козней, уже погубивших двух царских невест. 

29 января того же 1626 г. Михаил Федорович советовался с отцом, святейшим 

патриархом Филаретом Никитичем и с матерью, инокой Марфой Ивановной, по 

поводу вступления в новый брак, «наследие рода государского» 
9
.  Филарет Никитич 

и Марфа Ивановна благословили сына на брак «с дщерью Лукьяна Степановича 

Стрешнева Евдокией».  «Государеву радость» - свадьбу назначили на воскресенье – 5 

февраля 1626 г.
10

 Филарет Никитич, напутствуя сына, сказал: «... Благословит тя, 

великого Государя, причтатися законному браку и подаст тебе государю и супруге 

твоей царице Евдокеи долготу лет живота вашего, и благословит вас 

благословением последним...» 
11

. Инока Марфа при благословении сына подарила ему 

образ Спаса и икону пресвятой Богородицы Одигитрии в серебряных чеканах, с 

каменьями. 

Свадебное торжество проходило в Грановитой палате. Венчалась царская чета 

в Успенском соборе Московского Кремля 
12

. В свадебном царском поезде было много 

родственников из числа Стрешневых: дядя Евдокии Лукьяновны – Сергей 

Степанович, ее дед – Степан Федорович с братьями Матвеем и Максимом, их 

«сродники» Илья Афанасьевич и Иван Филиппович. Лукьяну Степановичу 

Стрешневу с боярином Ф.И. Шереметевым и окольничим М.И. Долматовым-

Карповым поручили обустраивать сенник для молодых. Они подбивали сенник 

золотными коврами, на всех четырех стенах помещения ставили по серебряной иконе, 

обустроили постель. На кровать положили ковер, одеяло, соболью шубу и покрыли 

простыней. Над постелью повесили образ Рождества Христова и икону Рождества 

Пресвятой Богородицы, а также крест 
13

.  

Этот брак возвысил род Стрешневых, сделал его одним из самых богатых и 

известных боярских родов в России, наряду с Милославскими, Нарышкиными, 

Салтыковыми, Морозовыми, князьями Воротынскими, Мстиславскими, Голицыными, 

Лыковыми 
14

. 

Лукьяну Стрешневу, как отцу царицы, Михаил Федорович пожаловал земли в 

окрестностях Москвы – Покровское-Стрешнево и Царицыно 
15

. В 1627 году ему 

передали половину Городецкой волости Балахнинского уезда, как раз ту самую часть 

земель, которой в начале ХVII в. владела царевна Ксения Борисовна Годунова 
16

. 

После смерти Ксении в 1623 году эти земли перешли в дворцовое ведомство, а затем 

в вотчину Лукьяну Степановичу Стрешневу 
17

, в то время как другая половина 

Городца оставалась за князем Афанасием Васильевичем Лобановым-Ростовским 
18

. 

По указу царя Михаила Романова, в Городецкую волость в 1627 году  прибыли 

государевы дозорщики Андрей Усов и подьячий Михаил Бухаров, чтобы провести 

ревизию бывшей вотчины К.Б. Годуновой. В процессе составления писцовой книги 

дозорщики обнаружили 119 поселений: 2 слободы, 3 погоста, 84 деревни, 27 

починков, 2 займища и 1 пустошь. Новому вотчиннику принадлежало 647 дворов и 

889 душ мужского пола. Он же владел 1990,5 га пашни и сенными угодьями на 459,7 

десятин (га) 
19

. Отдельные прибыли приносили Л.С. Стрешневу оброчные угодья: 

волжские заливные луга, 5 мельниц на лесных реках, рыбные ловли в 11 озерах и 

«Стрежневых водах» на Волге 
20

. Ежегодно вотчинник получал с них чистой прибыли 

по 52 рубля, а сверх того – бобровые меха и 12 пудов свежего душистого меда 
21

. По 

государеву указу земли Л. С. Стрешнева положили «в выти и в сошное письмо», 

примеряясь к другой половине Городца. Если в вотчине А.В. Лобанова-Ростовского в 

четверть определили по 6 крестьянских и бобыльских дворов, то на земле Л.С. 



Стрешнева в четверть входило по 10 дворов 
22

. Это объяснялось тем, что княжеские 

крестьяне более зажиточные, «подати выплачивать им легче». «В живущем писцы 

обнаружили 34 выти, а в каждую выть входило «середней» земли 36, а «худой» - по 

40 четей» 
23

. Городчане платили Л.С. Стрешневу 688 рублей 4 алтына 1 деньгу 

ежегодно, в два срока. Половину денег поставляли к Рождеству Христову, а другую 

часть – «на Зборное воскресенье» (в первую неделю великого поста) 
24

.  Не забывали 

городчане своему хозяину доставлять и «разное зделье»: щепной товар, шерсть, 

холсты, пиво, пряники, глиняную посуду, серебряные иконы. В вотчине Лукьяна 

Степановича проживали ремесленники 20 профессий. В ведении Л. Стрешнева 

городецкие земли находились до середины ХVII в. 

Вскоре после свадьбы Михаил Федорович купил для своего тестя дом на 

территории Московского Кремля. Когда-то этот дом принадлежал Богдану 

Бельскому. А затем им владел князь И.В. Голицын. При царе Михаиле Романове 

князь Иван Голицын попал в опалу, находился в ссылке, затем умер. Со всем 

имуществом прежнего хозяина двор был продан Лукьяну Стрешневу за очень 

значительную сумму: 1238 рублей 30 алтын пришлось заплатить Михаилу 

Федоровичу за дом тестя. Деньги были внесены из государевой казны, «по ценовой 

памяти ценовщиков и англинских немец, полатного каменного дела мастера Ивана 

Самойлова с товарищи, с подмастерьи, по их смете и по цене» 
25

.  Этот двор по 

обширности превосходил все другие постройки на территории Кремля, кроме двора 

Трубецких. Он занимал более половины Житницкой и почти половину Троицкой 

улиц, немного не доходя своей межой до улицы Никольской. Во дворе размещалась 

старинная каменная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Двор Лукьяна 

Стрешнева был измерен. При этом оказалось, что по улице против Троицкого 

подворья его межа простиралась на 55 саженей, по улице Житницкой, против 

городских житниц – на 57 саженей, с противоположной стороны – от Конюшенного 

патриаршего двора – на 27 саженей и затем со стороны примыкавшего ко двору 

старинного Симоновского подворья – 35 саженей. В общей сложности, периметр 

дома Лукьяна Стрешнева приравнивался к 174 саженям 
26

.  

Уже на четвертый день после  царской свадьбы в Большой Грановитой палате 

у царя за праздничным столом были патриарх Филарет Никитич, Лукьян Стрешнев и 

его братья Иван и Сергей Степановичи, боярин Ф.И. Шереметев, князь Д.И. 

Мезецкий, окольничий Л.И. Долматов-Карпов 
27

.  

Первый год супружества молодой четы стал временем вхождения Стрешневых 

в число первостатейной знати. 

5 марта 1626 г.  царь праздновал день ангела у молодой супруги. Был накрыт 

стол в золотой меньшой палате. Среди именитых гостей находился и Лукьян 

Степанович. 8 сентября того же года Михаил Федорович пригласил тестя на праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы. Все загородные поездки великого государя 

осенью 1626 г. не обходились без участия новой родни. Стрешневы были в составе 

гостей у царской семьи в селах Воздвиженском и Рубцове 
28

.  

Жена Лукьяна Степановича – Анна Константиновна и дочь Федосья 

сопровождали молодую царицу в поездках в Вознесенский монастырь. Встреча с 

матерью и сестрой для Евдокии Лукьяновны была радостью. Обычно она проводила 

время в своих хоромах, разговаривая с горностаем или белкой, рассматривала 

серебряные белильницы и румянницы, низанные жемчугом суремницы, любовалась 

красивыми безделушками – «расписным слюдяным теремчатым фонарем» или 

«опахалом из перьев павлиньих» или употребляла «на здравие телу и на спасение 

душе святую воду и чудотворный мед» 
29

. 

В 1627 году Лукьян Стрешнев  присутствовал за праздничным государевым 

столом в честь Светлого Христова Воскресения. В том же 1627 году, 12 июля он 

поздравлял зятя с именинами. 



1628 год принес Лукьяну Стрешневу много памятных поездок вместе с 

великим государем и именитыми боярами. Святую Троицу два дня праздновали в 

Троице-Сергиевом монастыре. В сентябре Л.С. Стрешнев дневал и ночевал у зятя в 

селе Воздвиженском 
30

. 23 ноября царь отмечал новоселье в столовой избе, где в 

числе гостей был и его тесть. К перечню царских застолий в честь церковных 

праздников можно отнести: Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября), Знамение 

(27 ноября), память Петра - митрополита Московского и всея Руси (21 декабря) и, 

наконец, Рождество Христово. 

Так, Л.С. Стрешнев стал завсегдатаем всех царских столов, устраиваемых в 

честь великих церковных праздников, именин дочери и зятя, крестин внуков. 22 

марта 1629 г. «ходил Государь Михаил Федорович в Чудов монастырь для крещения 

своего сына князя Алексея Михайловича» 
31

. В тот же день был крестинный стол.  Дед 

Лукьян поздравлял зятя и дочь с рождением наследника. Маленький Алексей сразу 

стал любимцем отца и деда. Его трепетно любила вся родня 
32

. От брака Михаила 

Романова и Евдокии Стрешневой родилось 10 детей: Алексей, Иоанн, Василий, 

Ирина, Пелагея, Анна, Марфа, София, Татьяна, Евдокия. Из мальчиков выжил только 

Алексей, унаследовавший царский престол, а Василий, Иоанн скончались в раннем 

детстве. Именно поэтому Алексею семья уделяла особое внимание. 

6 января 1630 г., на Богоявление Господне, царь Михаил Федорович 

пожаловал тестя в окольничие. А «сказывал окольничество Л.С. Стрешневу думной 

розрядной дьяк Федор Лихачев», в тот день у государя был праздник 
33

. Вскоре 

Михаил Федорович поручил Л. Стрешневу встречать послов из Швеции – «Свейской 

земли», Голландии. В 1631 году на приеме у «свейского» посла Антона Монира были 

у Государя бояре, окольничие, думные люди, стольники, стряпчие, дворяне 

московские, дьяки, все сидели по лавкам, в золоте и в шапках горлантных, в том 

числе и Л.С. Стрешнев 
34

. 

1 марта 1634 г., в день именин царицы Евдокии, Михаил Федорович 

пожаловал Лукьяна Стрешнева из окольничих в бояре, а «у сказки стоял брат его 

родной окольничий Федор Степанович Стрешнев, а сказывал думный дьяк Иван 

Гавренев» 
35

. Л. Стрешнев в плане карьеры шел по тому же пути, что и представители 

15 знаменитых российских родов: сначала был в окольничих, потом в боярах, входил 

в Боярскую Думу. По мнению современников, боярство Стрешневы получили как 

родственники царицы 
36

. 

В том же году пожаловал Михаил Федорович в окольничие и брата Л. 

Стрешнева Федора Степановича. Как дядю царицы, Федора Степановича назначили 

начальником Царицыной мастерской Палаты, а затем воеводой в Лихвино 
37

. Вскоре 

Федор Стрешнев был удостоен боярского чина, а сын его Максим Федорович 

назначен воеводой в Устюг Великий 
38

. Боярами стали родной брат царицы – Семен 

Лукьянович и двоюродный брат – Иван Федорович Стрешневы. 

Последние годы жизни Лукьян Стрешнев часто находился при государе. Их 

связывали родственные узы и крепкая дружба. 14 октября 1638 г. он с Михаилом 

Федоровичем Романовым, боярином Г.И. Морозовым и князем Ф.Ф. Волконским 

поехал в Переяславль-Залесский 
39

. В сентябре 1640 г. царь позвал Лукьяна 

Степановича на новоселье в новые хоромы, в село Коломенское. В декабре 1640 г. 

государь выехал на богомолье в города Владимир и Вязники, а вместо себя оставил 

группу бояр, куда вошел и Л.С. Стрешнев 

На Светлой неделе в 1642 году царь принимал в Золотой палате 

новопоставленного патриарха Иосифа. С государем вошли в палату Лукьян 

Степанович, Федор Степанович и Василий Иванович Стрешневы. 

Таким образом, жизнь Лукьяна Стрешнева была тесно связана с царствующим 

домом, а сам он, государев тесть, стал верным помощником и союзником зятя. 

12 июня 1645 г. умер царь Михаил Федорович, а через два месяца ушла из 



мира живых и Евдокия Лукьяновна Стрешнева. Недолго после таких утрат прожил и 

Лукьян Степанович. Он скончался в 1650 году. 

После смерти Л.С. Стрешнева его обширный двор на территории Московского 

Кремля перешел в собственность сына – Семена Лукьяновича. Он же унаследовал и 

городецкую вотчину: «В 1650 году та вотчина боярина Лукьяна Степановича 

Стрешнево дано сыну ево, боярину Семену Лукьяновичу Стрешневу в вотчину ж» 
40

. 

Благодаря радению Семена Стрешнева Городец преобразился, стал классическим 

русским посадом, с типичными для того времени торгом, таможней и важней, 

кабаком. По инициативе нового хозяина в 1666 году в Городце стали строить суда. 

Городецкую деревянную посуду, мыло, меха, холсты и кожи, мед и пиво, пряники 

везли на торжки и ярмарки по всему Поволжью, активно поставляли в Москву. 

Таким образом, владельцем городецких земель в первой половине XVII в. 

являлся важный государственный человек, тесть царя Михаила Романова – Лукьян 

Степанович Стрешнев. Династия бояр Стрешневых владела Городцом в течение всего 

XVII столетия. После брака его дочери Евдокии с Михаилом Романовым дворянский 

род Стрешневых стал процветающим, богатым, именитым в России, вплоть до 1802 г. 

– времени пресечения рода, когда он слился с одной из ветвей рода Глебовых. 
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                                                                 Торопов А.В., г. Владимир 

 

                                  Епископ Геннадий (Драницын) –  

                           ректор Славяно-греко-латинской Академии 

 

  Неоднозначно оценивается современными историками XVIII век: с одной 

стороны, одним из несомненных его достоинств является бурное развитие науки и  

образования, с другой стороны, крайне негативную оценку ученых и церковных 

деятелей получили жесточайшие методы, с помощью которых осуществлялись 

петровские и постпетровские реформы. Однако, до недавнего времени образ 

стоявшего у начала столетия Петра I рисовался исключительно положительными 

красками – недаром А.Н. Толстой в своем знаменитом романе сравнивал петровские 

времена с современными ему первыми послереволюционными годами. По сути 

ничего не изменилось в оценке Петра I и в наши дни – многие политические деятели 

новой России считают монарха-плотника едва ли не идеалом государственного 

деятеля, а недавнее празднование 300-летия Санкт-Петербурга прошло под знаком 

новых восхвалений личности основателя города. Проблема оценки деятельности 

Петра I давно превратилась в политическую, выйдя за научные рамки. Однако, 

объективное рассмотрение событий того времени не может не включать в себя и 

взгляда тысяч жен сельских священников, не одно десятилетие плакавших навзрыд по 

всей России,  когда их сыновей силой увозили на учебу в открывшиеся по указу 

Петра I  духовные семинарии и Академии. 

В 1725 году скончался грозный реформатор, но созданная им система набора 

семинаристов на учебу действовала в течение всего столетия, затронув и следующий 

век.             Это в полной мере испытал на себе сын пономаря из с. Большие 

Всегодичи Григорий Драницын, родившийся годом позже кончины Петра I и по 

достижении зрелых лет отнюдь не по доброй воле покинувший родное село, дорога от 

которого привела его к должности ректора Славяно-греко-латинской Академии – 

главного центра российской учености. На эту должность он был назначен в сентябре 

1755 г. и занимал ее около трех лет. Этому предшествовали преподавательская работа 

и первая административная должность префекта (второе лицо в Академии, 

отвечающее за дисциплину и порядок - в современных семинариях и академиях ей 

соответствует должность инспектора). Довольно раннее, в возрасте неполных 

тридцати лет, назначение архимандрита Геннадия (после нескольких лет 

преподавательской деятельности Григорий Драницын был пострижен в монашество - 

оставаясь белым священником или мирянином, он никогда бы не достиг таких 

административных высот) несомненно свидетельствовало о его отличных 

способностях как администратора и ученого.  Будущий ректор преподавал в 

Академии словесность, а затем – философию. Однако, на столь быстрое продвижение 

архимандрита Геннадия по службе не могло не повлиять еще одно обстоятельство: с 

юных лет он был прилежным и исполнительным, и эти качества порой принимали 

крайние формы, что граничило с необычайной жесткостью.  

            Жизненный путь этого человека наглядно показал, что у того, кто обладает 

незаурядными способностями к деятельности в какой-либо сфере, есть два пути для 

их реализации, не похожие друг на друга, но вместе с тем имеющие несомненное 

сходство: незаурядной личности приходится преодолевать неблагоприятные 

тенденции своей эпохи, специфические для каждого исторического периода, найти и 



                                                                                                                  

максимально использовать те обстоятельства, которые благоприятствуют 

достижению жизненной цели. Перед человеком встает выбор: первый вариант - идти 

наперекор консервативным привычкам общества, господствующим в нем устоям и 

порядкам – таков был путь многих ученых, поэтов и общественных деятелей. 

Большинство же деятелей Церкви шло по другому пути: они старались действовать,  

не изменяя существенно тех обстоятельств, в которых жили, отчасти даже смиряясь с 

ними. Признания при жизни, к которому часто стремится светский человек, многие из 

них так и не получили. И тот, и другой путь чреват для человека душевными 

надломами. 

            В определенный момент архимандрит Геннадий понял, что ему сложно будет 

добиться высот в научной и преподавательской деятельности. Он выбрал для себя 

путь послушного синодального чиновника, на поверку часто оказывавшийся не менее 

тяжелым, чем полная лишений и тревог стезя человека творческого. Ректор 

Академии, чье имя приводило в трепет воспитанников, и сам был во многом 

зависимым человеком – на него давил мощный административный аппарат, причем 

не только синодальный, но и светский. Поэтому, говоря о суровости и жесткости 

архимандрита Геннадия по отношению к преподавателям и воспитанникам Академии, 

нельзя не учитывать того, что сама эпоха была далека от сентиментальности и 

либерализма – в это время происходили кровавые казни, сотни людей гибли на 

каторжных работах, во время бессмысленных и беспощадных бунтов. Качества, 

которые  проявлял архимандрит Геннадий как администратор, способны шокировать 

лишь наших современников - для того времени все это было нормой. Проявленная им 

строгость мобилизовывала силы воспитанников, помогала сосредоточиться им на 

учебе и исследовательской деятельности.  

            Ректор Академии ценил дерзание юных самородков из семей сельских 

священников, так же как и он сам, не по доброй воле покинувших отчий дом: 

вероятно, не без помощи архимандрита Геннадия возникло в церковной жизни России 

конца XVIII – начала XIX вв. уникальное явление – плеяда выдающихся богословов, 

церковных историков и переводчиков библейских и святоотеческих текстов, 

происходивших родом из сел Владимирской губернии. Ученый талант архимандрита 

Геннадия, принесенный в жертву административной деятельности,   не погиб – он 

помог реализовать себя его талантливым землякам, и поэтому жизнь этого человека 

ни в коей мере нельзя назвать трагедией.  

           Имена талантливых учеников архимандрита Геннадия, благодаря которому 

они, вероятно, поступили в Академию, впервые встали на ученую стезю и, выражаясь 

языком совсем другой эпохи, получили путевку в жизнь, достойны того, чтобы 

назвать их поименно. После того как первая тропинка в Славяно-греко-латинскую 

Академию была проторена из Больших Всегодич, по тому же пути из погоста Стогово 

Переславского уезда отправился сын местного священника Андрей Подобедов. 

Впоследствии он стал митрополитом Амвросием, крупнейшим организатором 

богословского образования в России, лично открывшим две духовные семинарии, ряд 

духовных училищ и церковно-приходских школ (всего – более 200 учебных 

заведений). Его примеру чуть позже последовал владимирец Михаил Гумилевский – 

он тоже стал епископом с именем Моисея, однако, гораздо больше он был известен 

как талантливый поэт, богослов и первый переводчик на русский язык «Одиссеи» 

Гомера. Еще спустя несколько лет в Москву отправился Иван Клементьевский, 

получивший в годы учебы во Владимирской духовной семинарии фамилию от 

названия родного села в Суздальском уезде. Он был не первым суздальцем, 

поступившим в Славяно-греко-латинскую Академию – еще раньше, прежде Григория 

Драницына, там учился сын суздальского священника Дмитрий Виноградов, 



                                                                                                                  

сменивший стезю богослова на путь естествоиспытателя. Иван Клементьевский 

решил не искушать судьбу, пойдя по проторенному пути – он также стал епископом 

под именем Иринея, а, кроме того, ученым-переводчиком, благодаря которому Россия 

впервые познакомилась с проповедями и беседами Иоанна Златоуста. Свою карьеру 

он закончил в Пскове, где на кафедре его сменил архиепископ Мефодий (в миру – 

Михаил Смирнов), уроженец села Алексино Александровского уезда, автор первого в 

России «Словаря простого греческого языка». 

          Дорога, проторенная Григорием Драницыным, не заросла и в ХIХ в. – по ней 

прошли будущий архиепископ Тобольский Владимир (в миру – Василий Алявдин, 

сын владимирского священника), крупный церковный историк, исследовавший 

древности Киева и Тобольска; и будущий архиепископ  Агафангел (в миру – Алексей 

Соловьев, сын священника из с. Ильинское Шуйского уезда), талантливый 

переводчик библейских текстов и сподвижник митрополита Филарета (Дроздова). 

           Покидая родные Большие Всегодичи, никому не известный сын сельского 

пономаря, конечно же, не мог предполагать, что его судьба надолго станет примером 

для подражания. Несомненно, в бытность ректором Академии архимандрит Геннадий 

помогал своим землякам – послужные списки богословов-владимирцев, живших в 

одно время с ним, изобилуют сходными вехами биографий: во всех присутствует 

преподавательская работа в Академии, кроме того, митрополит Амвросий 

(Подобедов) и архиепископ Мефодий (Смирнов) стали преемниками архимандрита 

Геннадия на должности ректора Академии.  

  Но ректорская должность оказалась далеко не последней в административной 

карьере архимандрита Геннадия: в отличие от своих учеников и последователей, ему 

удалось вернуться на родную землю в сане епископа Суздальского, в который он был 

возведен в 1761 году. Со свойственной ему жесткостью и энергичностью, не 

лишенной  даже некоторой горячности, новый епископ взялся за организацию в 

Суздале духовной семинарии. С 1749 г. подобное учебное заведение уже действовало 

во Владимире,  но в то время Владимир и Суздаль не относились к одной епархии, а 

были центрами двух самостоятельных церковных областей. В Суздале в то время 

своей семинарии не было.  Первая попытка ее организации в 1740 году оказалась 

неудачной: приглашенный из Киева для организации учебного процесса иеромонах 

Иустин (Илляшевич) к своему поручению отнесся прохладно и спустя четыре года 

покинул Суздаль, а ученики начали разбегаться.     

Возрождать семинарию епископ Геннадий принялся жесточайшими мерами. 

Дисциплина здесь была строгой, но это никак не отразилось на качестве 

преподавания: уровень приглашаемых сюда преподавателей был гораздо ниже, чем в 

Славяно-греко-латинской Академии. Суздальская духовная семинария не выдержала 

конкуренции с соседней Владимирской, ставшей буквально с первых лет своего 

существования сильной богословской школой – из ее стен выходили также 

выдающиеся историки и лингвисты,   государственные деятели, математики, врачи, 

представители других областей науки. В самом конце ХVIII в. Владимирская 

духовная семинария была объединена с Суздальской и Переславской: труды епископа 

Геннадия, казалось бы, потерпели крах, что не могло не отразиться на его душевном 

состоянии. И все же история расставила все на свои места, хотя и располагая при этом 

множеством превратностей: довольно часто она сохраняет имена и деяния великих 

людей, несправедливо обходя своим вниманием тех, без кого не были бы возможны 

исторические свершения, но кто при этом остался в тени. 

Не совсем справедливо сложилась посмертная судьба епископа Геннадия: 

скончавшийся 12 апреля 1775 г. в Москве, он, в отличие от своих знаменитых 

учеников, не упоминался в словарях и энциклопедиях, имя его было достоянием лишь 



                                                                                                                  

краеведения. Но как бы ни способствовали быстрой карьере епископа Геннадия 

внешние обстоятельства, за строками его послужного списка, особенно за одной из 

них, наиболее яркой, говорящей о назначении сына сельского пономаря из 

владимирской епархии на должность ректора Славяно-греко-латинской академии и о 

деятельности его в этом качестве, скрывается тяжелейший труд, масштабы которого 

не менее значительны, чем труды учеников епископа Геннадия, чья научная и 

административная карьера сложилась более удачно. Уроженец Ковровского края 

вошел в церковную историю как выдающийся организатор богословского 

образования, и следы его деятельности проявились не только в трудах выдающихся 

церковных историков и лингвистов, но и в исторических судьбах духовных школ 

Владимирской епархии. Следовательно, приравнивание его имени ко многим другим 

известным именам, составляющим славу края, несомненно, является долгом 

исторической справедливости.       

 

                                                              Барабанов О.О., Юлина Н.А., г. Ковров 

 

Тимофей Федорович Осиповский в оценках потомков 

 

Цель настоящего сообщения состоит в том, чтобы внести определенный вклад 

в дело восстановления исторической и гражданской справедливости к  человеку, имя 

которого стоит в истории отечественной науки и образования по времени между 

именами М.В. Ломоносова и Н.И. Лобачевского, а по значению на одном уровне с 

ними. 

Тимофей Федорович Осиповский родился 22 января (2 февраля), вероятно, в 

1766 году 
1
 в селе Осипово, Ковровского уезда Владимирской губернии в семье 

сельского священника попа Федора 
2
. Т.Ф. Осиповский должен был окончить курс 

Владимирской семинарии по классу философии в 1783 году. Как один из лучших 

студентов семинарии, Осиповский продолжил образование в только что открытой 

учительской гимназии в Петербурге. После окончания курса Осиповский был 

назначен преподавателем физико-математических наук и русской словесности в 

главном народном училище в Москве, где он плодотворно трудился в течение 14 лет. 

В марте 1800 г.  Т.Ф. Осиповский возвращается в Петербургскую учительскую 

гимназию в качестве профессора физики и математики на кафедру физико-

математических наук. Как крупный математик Осиповский становился все более 

известным в научных кругах России. В это время Академия наук предложила ему 

вступить в число ее членов со званием адъюнкта математики. Но  так как по правилам 

того времени нужно было самому хлопотать об увольнении и назначении на новую 

должность, Т.Ф. Осиповский от этого предложения отказался. 

В конце 1802 г. Т.Ф. Осиповскому было предложено место профессора 

математики в открываемом Харьковском университете. К чтению лекций профессор 

Осиповский приступил в феврале 1805 г. Он читал различные курсы: так называемую 

чистую математику, прикладную математику, механику, оптику и астрономию. 

С 1813 г. Осиповский становится ректором университета. В результате интриг, 

враждебных настоящей науке, после семи лет ректорства, в 1820 году Осиповский 

вынужден был оставить своё детище – Харьковский университет. После увольнения 

он переехал на постоянное жительство в Москву, где предался исключительно 

ученым занятиям.  

Вся жизнь Т. Ф. Осиповского была подчинена служению науке. Ему удалось 

оставить заметный след в математике, механике, астрономии, оптике, философии. Его 

учеником был первый российский математик с мировым именем – Михаил 



                                                                                                                  

Васильевич Остроградский. 

 По свидетельству академика Остроградского, «математические сочинения 

Осиповского обратили на себя внимание французской Академии наук, признавшей их 

достойными помещения в своем периодическом издании; они не были помещены там 

единственно потому, что уже прежде напечатаны по-русски, а в изданиях 

французской Академии не допускаются сочинения, изданные уже в свет на каком бы 

то  ни было языке» 
3
.  

Т.Ф. Осиповский читал курс математики, по свидетельству профессора 

Харьковского университета А. Рославского-Петровского, «частью по запискам, а 

частью по изданному им курсу, который в свое время был одним из лучших 

математических руководств не только в русской литературе, но и в иностранной» 
4
. 

«Ученые труды Осиповского, – отмечал акад. М. И. Сухомлинов, – 

составляют, по отзыву специалистов, украшение нашей математической 

литературы начала XIX столетия» 
5
. 

Научные интересы Т.Ф. Осиповского не ограничивались областью 

математики. Большое теоретическое значение имели труды ученого по механике, 

физике и астрономии, что свидетельствовало о том, что он занимался актуальными 

проблемами современного ему естествознания. 

Осиповский во всех областях стремился сказать новое, передовое слово. В 

частности, в своей статье, опубликованной в «Украинском вестнике» за 1816 г., он 

обосновал необходимость реформы календаря.  

Т.Ф. Осиповский хорошо знал немецкую и французскую философию XVIII 

века, перевел на русский язык «Логику» Кондильяка. Он отрицательно относился к 

учению И. Канта об априорном и субъективном характере наших представлений о 

пространстве и времени, что было отражено в его речах «О пространстве и времени» 

и «Рассуждение о динамической системе Канта». По мнению Осиповского, 

источником образования понятий являются вещи, существующие вне нас; понятия 

отражают то, что присуще объективному миру. Значит, понятия как отражение 

объективной реальности появляются только тогда,  когда есть что отражать. 

Придерживаясь положения «из ничего ничто не возникает», ученый считал, что 

ничто не может образовать понятия чего-либо. Это встретило упорное сопротивление 

со стороны мистически настроенных профессоров, имевших могучую поддержку в 

лице нового попечителя Харьковского университета Карнеева и министра 

просвещения князя Голицына. О научной квалификации Карнеева говорит следующее 

свидетельство: «Посещая иногда лекции профессоров, Карнеев по поводу читанного 

ими делал замечания в своем курсе; так, например, профессору физики 

Комлешинскому он заметил, что молния падает, имея в своем конце треугольник, 

который изображает собой святую Троицу» 
6
.  

О философских воззрениях Т.Ф. Осиповского профессор К. А. Андреев 

говорит следующее: «В то время как математические произведения Осиповского, 

несмотря на свою высокую цену для современников, теперь должны считаться 

устаревшими, его воззрения философские сохранили свою свежесть до сих пор. 

Можно сказать, что в этих воззрениях он опередил своих сотоварищей по науке лет 

на пятьдесят. Это можно объяснить самым складом его ума. Сильный и искусный в 

построении ряда логических построений, он хорошо видел, что все эти заключения 

теряют всякую цену, если основания, из которых они исходят, не достаточно 

прочны. Опираясь по этому на немногие, но верные данные наблюдательных наук, он 

прозревал вглубь будущих успехов знания гораздо далее тех мыслителей, которые, 

прельщаясь смелыми гипотезами, строили философские воззрения на зыбкой почве 

этих гипотез…» 
7
.  



                                                                                                                  

Отдельный и очень интересный вопрос, нуждающийся в дополнительном 

исследовании, – атеизм Т.Ф. Осиповского. Ни в одном дошедшем до нас документе 

нет об этом свидетельств. Между тем, именно «атеизм» Осиповского является 

основным пунктом доноса профессора философии А. И. Дудровича на своего ректора, 

что повлекло изгнание Т.Ф. Осиповского из Харьковского университета. Наша 

гипотеза состоит в том, что Осиповский был верующим в бога, но без публичной 

экзальтации и без излишнего пиетета к сословию священников, которое по своему 

происхождению и первоначальному образованию он знал очень хорошо.  

В итоге приведённого краткого анализа философских воззрений Т.Ф. 

Осиповского мы обязаны подвергнуть сомнению оценку Осиповского как 

вульгарного материалиста, данную известным современным историком науки Л. И. 

Брылевской 
8
. Более того, возможно, после дополнительного исследования, придётся 

признать Т. Ф. Осиповского первым русским философом науки. 

Т.Ф. Осиповский был талантливейшим педагогом. По замечанию проф. И. И. 

Сомова, «обязанный своими познаниями собственному таланту и неутомимой 

ревности, с которою изучал творения европейских ученых, он излагал открытия 

гениальных двигателей науки с ясным и глубоким знанием дела; его университетские 

чтения служили превосходною школою для слушателей, указывали им верный путь и 

давали прочный залог для дальнейших самостоятельных занятий» 
9
.  

 С первых дней открытия университета Т. Ф. Осиповский снискал к себе 

глубокое уважение и любовь студентов. Его лекции слушались с захватывающим 

интересом. «Осиповский, весь проникнутый любовью к своему предмету и к своей 

обязанности, умел для слушателей своих, в том числе и для меня, поэтизировать 

даже дифференциальное и интегральное исчисление» - вспоминал бывший студент 

Розальон-Сошальский 
10

. 

По мнению Д. Багалея: «В своих отзывах о лицах и ученых сочинениях 

Осиповский был прямодушен и подчас правдиво-резок; он никогда не скрывал своих 

суждений и вступал в открытую борьбу со своими принципиальными 

противниками… Вообще, это был человек вполне определенных суждений, 

глубокочестный, стремившийся всегда к прогрессу и возмущавшийся всякими 

неправдами…» 
11

. 

 Розальон-Сошальский говорил, что «в высшей степени мягкий и добрый 

Осиповский по своим нравственным качествам – так все на него смотрели – был 

совершенство, насколько может человек достигать его» 
12

. 

Еще один студент Т. И. Селиванов впоследствии так отзывался о Тимофее 

Федоровиче: «Т. Ф. Осиповский роста хорошего, одевался просто, но прилично. 

Известный в свое время математик, он кроме математики и физики, обладал 

многосторонними сведениями и был неутомимо трудолюбив. Осиповский всегда и со 

всеми в обращении был ровен, никогда не выходил из себя… Он не любил мистиков, 

которые брали на себя объяснить необъяснимое… Тимофей Федорович имел 

обширную и твердую память, не любил тщеславия…» 
13

. 

Мы очень мало знаем о частной жизни профессора Осиповского. Профессор 

Харьковского университета немец Роммель выражается о нем следующим образом: 

«Осиповский хороший математик и честный человек, но бывший под башмаком у 

своей властолюбивой и кокетливой супруги» 
14

. 

Судьба крупного ученого редко бывает лишена драматизма. Осиповский очень 

дорожил своим человеческим достоинством. Он также дорожил своим делом и 

своими учениками. Очевидно, что с такими человеческими установками он не мог 

миновать конфликта, который ему подготовило само время. 



                                                                                                                  

Психология этого конфликта, центром которого стало увольнение Т.Ф. 

Осиповского из Харьковского университета, представляет непреходящий интерес. 

Поводом для увольнения послужил донос профессора философии А. И. Дудровича на 

Т.Ф. Осиповского, датированный 24 октября 1820 г. Читая этот донос, не перестаешь 

удивляться изощренному подхалимству автора и той игре слов, которая имеет целью 

максимально очернить жертву. 

Сохранилось прошение Т.Ф. Осиповского в правление Харьковского 

университета, поданное им после своего увольнения. Оно показывает, в каких 

тяжелых условиях приходилось работать Тимофею Федоровичу. В этом прошении он 

писал: «А что и я оными словами: невежда, негодяй, нетерпимый, ни мало не 

оскорбляюсь, тому служит залогом, что я в последние годы моего существования 

при университете привык к таковым о мне суждениям: например, профессор 

Дудрович при студентских экзаменах, по случаю отзыва моего об 

эккартсгаузеновских таинствах чисел, что «я не знаю никаких таинств в числах», – 

сказал мне: еще математиком себя считаешь, а и чисел не знаешь!, а профессор 

Паулович, в заседании совета, при рассуждении о выдаче студентам аттестатов, 

назвал меня мошенником; но я не обиделся ими и не обижаюсь, зная, что так 

говорено было о мне по мнению других, коим предоставлено безусловное право 

судить о прочих…» 
15

. 

После увольнения из университета Т.Ф. Осиповский остался с ничтожной для 

семьи из семи человек пенсией. Доведенный до крайности своим унижением он, кто 

за правило своей жизни держал «никогда ничего о себе не просить», вынужден был в 

конце жизни неоднократно просить об увеличении пенсии и об обеспечении 

будущего его детей в случае его смерти.  

Однако, материальные трудности не сломили дух Т.Ф. Осиповского как 

ученого. После отставки он завершает перевод четвёртого тома Лапласа и в своём 

отверженном положении умудряется опубликовать две оригинальные работы по 

астрономии. Он продолжает перерабатывать свой объемистый четырехтомный курс 

математики. Он пишет министру: «Мне не идет хвалить свой курс, скажу только, 

что я никакому автору при сочинении его не следовал, но писал его по собственному 

своему плану. Сказывают, что курс мой переведен уже в Англии на английский язык и 

введен в училища».  

Т.Ф. Осиповский умер 12 июня (24 июня) 1832 г.,  похоронен на 

Ваганьковском кладбище в Москве. Надгробная надпись гласит: 

Осиповский Тимофей Федорович 

первый знаменитый русский математик 

ректор Харьковского университета 

                      заслуженный профессор высшей математики и астрономии 

Даже краткий очерк деятельности Т.Ф. Осиповского убедительно 

свидетельствует о его уникальной роли в становлении отечественной науки и 

отечественного образования. К сожалению, память об Т. Ф. Осиповском более 

хранима на Украине, чем в современной России. Соответственно, в некоторых 

статьях и книгах Т.Ф. Осиповского записывают в малороссы и называют великим 

украинским учёным, ставя его рядом с малороссами Вернадским и Зеленским.  

Конечно, нельзя сказать, что об Т.Ф. Осиповском в России и в его родном 

Владимирском крае совершенно забыли. Однако, необходимы какие-то общественно 

значимые меры на всероссийском, областном и городском уровнях для того, чтобы 

по-настоящему «вернуть» Тимофея Фёдоровича Осиповского своим потомкам-

землякам. В этом направлении на кафедре высшей математики КГТА уже несколько 

лет ведётся скрупулезная работа по сбору информации о деятельности Т.Ф. 



                                                                                                                  

Осиповского. В частности, к переизданию готовится учебник по математике Т.Ф. 

Осиповского. 

 В заключении хотелось несколько слов сказать о дате рождения Тимофея 

Федоровича. Если относительно даты смерти Т.Ф. Осиповского у историков нет 

расхождений, то его год рождения остается под вопросом. Наша гипотеза относит 

рождение Т.Ф. Осиповского на 1766 год. Для этого есть следующие основания. 

Согласно известному владимирскому краеведу А. В. Смирнову, семинарист 

Осиповский «переходил из класса в класс и в 1783 году должен был закончить курс в 

философии. В это время ему шел уже 18-й год» 
16

. Очевидно, что завершение курса 

могло произойти не раньше мая 1783 г. Следовательно, если верить А. В. Смирнову, а 

у нас нет оснований ему не верить, Осиповскому в апреле 1783 г. было 17 лет после 

дня рождения 2 февраля по новому стилю, которое известно абсолютно точно. 

Остается выполнить вычитание, в результате которого плучится 1766 год! Таким 

образом, настоящий 2006 год становится крупной вехой в истории отечественной 

науки и отечественного образования – это год 240-летия со дня рождения Тимофея 

Федоровича Осиповского. 
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Фото: Т.Ф. Осиповский  

 

         Тихонов А. К. , г. Владимир 

 

Деятельность архиепископа Онисима во главе  

Владимиро-Суздальской епархии. 1950-е гг. 

 

50-е годы ХХ в. в жизни духовенства нашей страны были наиболее 

противоречивыми за все советское время. С одной стороны, еще существовали 

слабые отголоски церковной «оттепели» послевоенного периода, а с другой, 

начиналась вторая по силе с конца 20-х-начала 30-х гг. ХХ в. волна гонений на 

церковь. Не обошла эта участь и Владимиро-Суздальскую епархию, которую тогда 

возглавлял владыка Онисим. 

Онисим (Фестинатов Сергей Николаевич) родился 21 апреля 1890 г. в семье 

священника в с. Булгаково Владимирской губернии. Окончил Суздальскую духовную 



                                                                                                                  

школу и Владимирскую духовную семинарию. Являлся помощником епархиального 

миссионера. В 1913 году рукоположен во диакона, а затем священника. Свое 

пастырское служение он проходил в различных приходах Владимирской епархии: 17 

лет прослужил в с. Новое Покровского уезда и до 1939 г. служил в с. Заястребье 

Судогодского района. По неизвестным причинам был арестован 
1
, а, вернувшись из 

заключения, принял монашество по завещанию патриарха Алексия (Симанского) с 

именем Онисим. В годы войны являлся организатором сбора средств духовенства и 

прихожан на танковую колонну. 17 марта 1944 г. общим собранием верующих г. 

Владимира его избрали на должность настоятеля Владимирского Успенского 

кафедрального собора. 7 апреля этого же года возглавил кафедру Владимирской 

епархии, став епископом и архиепископом. Кроме управления Владимирской 

епархией на владыку Онисима возложили и управление Ивановской епархией (до 

1946 г.).  

Уже в начале 50-х гг. владыка Онисим столкнулся с большими проблемами по 

налаживанию работы Владимиро-Суздальской епархии. Основные препятствия ему 

создавал уполномоченный Совета по делам РПЦ по Владимирской области 

К. М. Тупиков. Так, в письме от 4 марта 1952 г. в рапорте на имя патриарха Алексия 

Онисим излагает суть жалобы на К. М. Тупикова: «не регистрирует, назначенного 

мною священника, не сообщает о причинах отказа от регистрации, начал закрывать 

храмы без уведомления Епархиального Управления о закрытии и о причинах, 

вызвавших эту крайнюю меру» 
2
. Все перечисленное вызывает недовольство в среде 

верующих, которые обращались к Онисиму за выяснением дела.  

В это же время епархия испытывала крайний недостаток предметов культа для 

богослужения. Так, в письме от 5 марта 1952 г. на имя настоятеля Всехсвятской 

церкви г. Гороховца И. Бурова, направленного последнему после ее закрытия, 

владыка Онисим указывает: «В виду последовавшего закрытия Вашей церкви 

предлагается в срочном порядке сдать в Епархиальное Управление имеющийся у Вас 

угловой штамп церкви и должностную печать для передачи Уполномоченному. 

Денежные средства общины согласно данным бухгалтерского учета на день 

закрытия церкви также представить вместе с оправдательными документами в 

Епархиальное Управление. Имущество церкви сдать в Госфонд, а предметы наиболее 

других употребляемые в церковном обиходе и являющиеся в настоящее время 

дефицитными как-то: священнические и диаконские облачения, серебряные потиры и 

дискосы с блюдцами и тарелками, богослужебные книги передать в соседний 

действующий храм с. Красного, оформив передачу приемно-сдаточным актом» 
3
. 

Много места в деятельности епископа Онисима занимала социальная защита 

духовенства. В конце 50-х гг. ХХ в. заштатное духовенство стало обеспечиваться 

пенсиями. Это было связано с тем, что при недостаточности священнослужительских 

кадров к ним приходилось обращаться с предложениями о временной замене того или 

иного отсутствующего члена клира. Это приносило дополнительный доход 

заштатным священникам. В скудных материальных условиях находились 

нетрудоспособные члены семьи умерших священнослужителей, и им Епархиальное 

Управление приходило на помощь выдачей пособия на прожитье 
4
.    

Одновременно владыка Онисим активно посещал приходы вверенной ему 

епархии. Так, за 1953 г. им было предпринято 11 выездов по епархии. В ходе поездок 

он везде совершал богослужение с местным духовенством, постоянно встречая со 

стороны верующих искреннее благорасположение к высокому епископскому сану. В 

дни богослужения храмы были до предела наполнены молящимися, проявляющими 

особый подъем благоговейного настроения. Верующие при каждом удобном случае 

старались побеседовать с епископом, окружали на улицах, рассказывали о своих 



                                                                                                                  

житейских проблемах, о жизни своей церкви и прихода, спрашивали о здравии 

Алексия 
5
.  

Вскоре после его поездки поступили заявления об открытии церкви в с. 

Зиновьево и Алексино Кольчугинского района, вновь начали активно добиваться 

открытия церкви верующие с. Черсево Курловского района (их поездки с 

заявлениями об этом в Москву, письма патриарха по этому вопросу к Онисиму, его 

советы верующим просить уполномоченного Совета по делам РПЦ об открытии там 

церквей). Поступили заявления об открытии церкви в с. Ундол Собинского района, 

погоста Великово Камешковского района, Коровино Меленковского и Окшево 

Ляховского района, а также не прекращается активность верующих за открытие 

церквей в городах Гороховец и Юрьев-Польском 
6
.   

Но были и случаи, когда владыка Онисим поддерживал решение властей о 

передаче церквей под использование их в качестве культурных учреждений для 

населения. В Гусь-Хрустальном в 1948 году здание бывшей церкви в районе 

хрустального завода заняли евангельские христиане баптисты и развернули активную 

пропаганду своих взглядов среди рабочих стекольных заводов. 6 марта 1948 г. на имя 

председателя Владимирского облисполкома Г.Р. Бранта пришло ходатайство рабочих 

хрустального завода о передаче им здания бывшей церкви под клуб, так как завод 

клуба не имеет 
7
. 

В письме от 29 сентября 1948 г. владыки Онисима К. М. Тупикову он 

поддержал это предложение, именно по причине занятия ее евангелистами. Он 

пишет: «Они устраивают по ночам свои молитвенные собрания, агитируют против 

православной церкви и ее священства, в проповедях и беседах на молитвенных своих 

собраниях превратно и предвзято толкуют Заповеди Закона Божия, призывая своих 

последователей к особенно строгому соблюдению заповеди «не убий» со всеми 

вытекающими из нее умозаключениями» 
8
. 

11 июня 1954 г. Онисим освятил Успенский собор после реставрации, на 

которую затратили 2,5 млн. рублей за 4 года. В мае 1958 г. он был приглашен в 

Москву для участия в праздновании 40-летия восстановления патриаршества 
9
. 

В сентябре 1958 г. Онисим созвал совещание Благочинных, на котором  

обсуждался ряд вопросов, в том числе вопрос о социальном страховании рабочих и 

служащих, работающих в религиозной организации, согласно закону от 23 мая 

1956 г.
10

  

27 октября 1962 г. от имени верующих, духовенства епархии и себя лично, 

Онисим направил на имя Уполномоченного Совета по делам РПЦ по Владимирской 

области А. И. Макарова письмо, в котором высказал глубокое возмущение 

агрессивными действиями США, направленными против маленькой свободолюбивой 

страны Кубы. В результате Владимиро-Суздальская епархия перечислила денежные 

суммы в Фонд мира 
11

.  

Таким образом, в 50-е  годы ХХ в. владыка Онисим проявил себя на посту 

руководителя Владимиро-Суздальской епархии не только как защитник православной 

веры, но и блюститель государственных законов и интересов, даже если они не всегда 

отвечали его собственным взглядам и мировоззрениям. Не случайно, за вклад в дело 

мира он был награжден орденом Дружбы Народов и церковным орденом Св. 

Владимира I степени. 

 На Владимирской кафедре он пребывал до самой кончины в 1970 году. 

Погребен на Князь-Владимирском кладбище.  

 

Примечания: 1
 Судогодское благочиние. История приходов и храмов. Москва 

-Судогда, 2004. С. 36. 
2
 ГАВО. Ф. 3789. Оп. 1. Д. 1132. Л. 18-19. 

3
 Там же. Л. 37. 

4
 



                                                                                                                  

АВЕ. Ф. 6. Д. Годовой отчет за 1959 г. Л. 11. 
5
 АВЕ Ф. 6. Д. Годовой отчет за 1953 г. 

Л. 4-5. 
6
 ГАВО. Ф. 830. Оп. 2. Д. 829. Л. 14. 

7
 Там же. Ф. 3789. Оп. 1. Д. 451. Л. 35. 

8
 

Там же. Л. 39.  
9
 АВЕ Ф. 6. Д. Годовой отчет за 1953 г. Л. 11. 

10
 Там же. Д. Годовой 

отчет за 1958 г. Л. 6. 
11

 Там же. Д. Годовой отчет за 1962 г. Л. 19. 

 

Гажва И.А., г. Шуя 

 

А. К. Голышев – интеллигент, основатель православного братства 

 

14 октября 1864 года в слободе Мстере Вязниковского уезда Владимирской 

губернии состоялось торжественное открытие общества православного церковного 

братства при церкви Богоявления Господня. Инициатором его учреждения стал 

крестьянин слободы Мстеры Александр Кузьмич Голышев. Видя, как бедны 

православные храмы слободы Мстеры, и насколько распространен раскол в этой 

местности, он изъявил желание в прошении преосвященному Феофану епископу 

Владимирскому и Суздальскому учредить общество православного церковного 

братства. Преосвященный обратил на это свое внимание и вместе с господином 

начальником губернии утвердил проект устава, и за тем было разрешено открыть 

церковное братство.  На Совете братства в число почетных попечителей  

Богоявленского православного братства был избран и А.К. Голышев.  

 В «Заметке по поводу учреждения церковного братства в слободе Мстере», 

напечатанной во «Владимирских епархиальных ведомостях» отмечалось, что 

«Александр Козьмич Голышев – старец лет за 60 уже. В местном околодке не из 

богатых людей. Но трудовая, трезвая, честная жизнь дала ему с сыном его Иваном 

Александровичем возможность еще в 1862 году открыть в слободе Мстере 

бесплатные школы: воскресную и рисовальную и публичную библиотеку, которая 

доселе существует в приличном виде. Главная промышленность Голышевых – 

Литографическое заведение различных народных картин и распродажа народных 

книг». 

Нужно отметить, что и все управление братством состояло из  крестьян. 

Анонимный автор «Заметки» пишет: «Этот факт говорит о том, что народ вполне 

способен идти по ступеням не только материального, но и духовно-нравственного 

развития. Мы уверены, что имя А.К. Голышева, основателя и в настоящее время 

попечителя Мстерского братства, станет дорогим именем для каждого истинного 

сына России и Святой Православной Церкви» 
1
. 

Александр Кузьмич оказывал большую помощь братству: в его доме с 1867 г. 

бесплатно действовало основанное им братское женское училище, в котором 

числилось до 55 воспитанниц; бесплатно печатались экземпляры Устава, брошюры об 

открытии братства, бланки на почтовой и простой бумаге.  

Во время  пожара в 1874 году в слободе Мстере сгорело до 120 домов, в том 

числе и дом, где размещалось училище. Тогда, при ходатайстве А.К. Голышева и 

содействии членов братства, мстерских священников Онисима Вишневецкого и Петра 

Руберовского, стало возможным поместить училище в сторожку при Богоявленском 

храме. На свои собственные средства Александр Кузьмич приобрел для училища 

необходимые учебники, мебель и прочие принадлежности, что позволило  

продолжить  преподавание.   

Значительную сумму он жертвовал на украшение Богоявленского храма, 

церковным старостой которого он являлся в течение девяти лет. Для храма им были 

приобретены серебряные вызолоченные сосуды, потир и дискос с принадлежностями, 

а на святую икону Великого Князя А. Невского, пожертвованную им же, сооружена 



                                                                                                                  

была в Москве серебряная вызолоченная риза в старинном стиле. Кроме того, А.К. 

Голышев поддерживал церковную библиотеку и создал хороший церковный хор 
2
. 

В свое время он хотел выделить средства на внутреннюю роспись 

Богоявленского храма, но не успел. Все добрые намерения этого «неутомимого 

старца» пресекла смерть.  

6 декабря 1876 году в возрасте 73 лет основатель и попечитель Мстерского 

Богоявленского православного братства А.К. Голышев скончался 
3
. 

 

Примечания:
1 ВЕВ.1865. № 3. 

2
 ВГВ. 1876. № 14. 

3
 ВГВ. 1876. № 50. 

 

                                                                            Мавлиханова Е.А., г. Саров 

Нижегородской обл. 

 

                                                 «Что наша жизнь? - Игра!..» или 

история литературного общества «Арзамас» 

 

 Российская провинция во все времена богата замечательными, талантливыми, 

образованными людьми. Живым примером можно считать историю  литературного 

общества «Арзамас». Оно возникло в ходе литературного противостояния 

«архаистов» и «новаторов» (или «карамзинистов»). Архаисты были привержены 

классицистской жанровой системе и культивировали «высокие» жанры (оду, 

героическую поэму). Новаторы ориентировались на поэтическое творчество Н.М. 

Карамзина и выдвигали на первый план «средние» жанры (элегию, дружеское 

послание, идиллию, мадригал). Литературная борьба двух течений была связана с 

разными представлениями о языке литературы, проблема создания которого была 

поставлена еще в XVIII в. Архаисты полагали, что основой русского литературного 

языка должен быть церковнославянский язык и отрицательно относились к 

заимствованиям из европейских языков. Выразителем этой позиции стал адмирал 

Александр Семенович Шишков (1754—1841), автор трактата «Рассуждение о старом 

и новом слоге российского языка» (1803) 
1
. Он же стал устроителем и председателем 

официально утвержденного общества «Беседа любителей русского слова». 

Новаторы, напротив, считали, что основой литературного языка должен быть 

«средний» стиль, ориентированный на разговорную речь просвещенного дворянства 

(в частности, дам); допускались и приветствовались заимствования и кальки с ино-

странных слов. Эта позиция была высказана в статьях Н.М. Карамзина. Одним из  его 

сторонников стал Дмитрий Николаевич Блудов. Именно ему пришла  идея основания 

общества «Арзамас». 

Д. Н. Блудов - уроженец с. Романово Владимирской губернии, из дворян, 

племянник Г.Р. Державина, известен как активный государственный и общественный 

деятель 
2
.  По мысли Дмитрия Николаевича, возникновение нового литературного 

общества могло противодействовать официальному обществу «Беседа любителей 

русского слова» Шишкова.  

Хотя «Арзамас» просуществовал не более трех лет (1815-1818), он оставил 

довольно яркий след в русской литературе. В «Арзамас» вошли люди, которые 

формировали свои мнения под влиянием литературных исканий того времени. 

Внешним поводом  к устройству кружка послужила комедия архаиста кн. А.А. 

Шаховского (1777-1846)  «Урок кокеткам или Липецкие воды» (1815). Основной 

герой комедий А.А.Шаховского - самонадеянный «злой умник», претендующий на 

превосходство над окружающими. Осмеивая сентиментализм и желая поглумиться 

над балладами, как модным поэтическим видом с приторной чувствительностью, кн. 



                                                                                                                  

Шаховской в своих комедиях вывел  портреты, в которых  угадывались черты 

Карамзина - в графе Пронском (комедия «Новый Стерн», 1805), Жуковского  –  в 

балладнике Ахалкине (Фиалкине) из комедии «Липецкие воды» (1815). 

Сам В.А.Жуковский хладнокровно отнесся к образу балладника и разящим 

стрелам этого автора, «не любившего авторов».  Но друзья его не могли хранить 

молчание. Они буквально осыпали Шаховского эпиграммами и сатирами. Д.Н. 

Блудов сочинил «Видение в Арзамасском трактире, изданное обществом ученых 

людей». Это сонный бред какого-то проезжего, остановившегося в Арзамасском 

трактире, куда по назначенным дням собиралось общество друзей литературы. 

Проезжий - автор «Липецких вод». Славяно-русским языком он рассказывает о 

Словеснице (читай - Беседе) и некоторых ее членах: Мешкове (Шишкове), 

Барабанове (Карабанове) и двух Хлыстовых (известном гр. Д.И.Хвостове и 

славившимся за остроумие А.С.Хвостове) 
3
.  

Местом действия выбран Арзамас по той причине, что незадолго до  этого 

воспитанник Академии Художеств Александр Ступин основал в своем родном городе 

Арзамас школу живописи (1802) 
4
. Д.Н. Блудов и его приятели находили забавным, 

что уездный город Нижегородской губернии, известный гусями, прославится со 

временем и живописью. Ими овладевало безудержное веселье от одной мысли о том, 

что когда-то будут говорить «арзамасская школа живописи», как говорят о 

венецианской или болонской школах. Посему было положено  новый литературный 

кружок назвать в шутку Арзамасским литературным обществом безвестных лиц, 

Арзамасским обществом ученых людей, Арзамасской академией или просто 

«Арзамасом». Первое заседание кружка состоялось в Петербурге 14 октября 1815 г. 
5 

Имея главною целью смеяться над литературными «староверами», «Арзамас» 

был устроен прямо противоположно «Беседе». Само название «Арзамас» обозначало 

в литературе «захолустье», для контраста торжественности и самомнению «Беседы»  
6
.  И как заседания «Беседы» отличались степенностью и чинной важностью, так и на 

сходках «Арзамаса» постоянно господствовали веселая шутка и пародия, вечера 

заканчивались ужинами. В новом кружке не было обычного деления на разряды-

департаменты. Каждый член титуловался одинаково: «его превосходительство гений 

«Арзамаса».  Поступающему в общество давалось имя из баллад В.А. Жуковского: 

иногда по внешнему или внутреннему сходству, а иногда наоборот - по отсутствию 

всякого сходства. Например, К.Н. Батюшков  - Ахилл,  Д.Н. Блудов - Кассандра, Ф.Ф. 

Вигель - Ивиков журавль,  А.Ф. Воейков - Дымная печурка, кн. П.А. Вяземский - 

Асмолей,  Д.В. Давыдов - Армянин,  Д.В. Дашков - Чу!, В.А. Жуковский  - Светлана,  

А.С. Пушкин - Сверчок,  В.Л. Пушкин - Вот, А.И. Тургенев - Варвик, С.С. Уваров – 

Старушка и др. 

Сверх, так сказать, штатного состава общества, некоторые лица выбирались в 

его почетные или прирожденные члены.  Главным из них был Н.М. Карамзин. 

Принятие сопровождалось иногда символическими обрядами, указывавшими на 

сторонников «Беседы», в особенности на кн. Шаховского и его сочинения. Можно 

видеть в этой обрядности и пародию на посвящение в масонство, к которому 

арзамасцы относились отрицательно, считая его явлением не совместимым с 

истинной цивилизацией.  

Занятия общества проходили более чем оригинально. В уставе его, написанном 

Блудовым и Жуковским, сказано: «По примеру всех других обществ, каждому 

новоступающему члену «Арзамаса» подлежало бы читать похвальную речь своему 

покойному предшественнику, но все члены нового «Арзамаса» бессмертны, и потому, 

за неимением собственных готовых покойников, новоарзамасцы (в доказательство 

благородного своего беспристрастия, и еще более в доказательство, что ненависть 



                                                                                                                  

их не простирается за пределы гроба) положили брать на прокат покойников между 

халдеями (так карамзинисты называли членов «Беседы» и Российской Академии), 

дабы воздавать им по делам их, не дожидаясь потомства» 
7
. Это значило 

«похоронить» беседиста или академика. Эти лица почти не различались, т. к. с 

назначением Шишкова президентом Российской Академии членами ее сделались и 

многие члены «Беседы».  

На пенегирик, произнесенный тому или другому халдею, отвечал очередной 

(еженедельно менявшийся) председатель «Арзамаса». В приветствии своем он 

искусно смешивал похвалы новоарзамасцу с похвалами усопшему. Так, граф Блудов 

чествовал Захарова, председателя четвертого разряда «Беседы», автора «Похвалы 

женам» - сочинения с «разными дикостями». Жуковский прославил графа Хвостова,  

«избранные притчи» которого  дали богатый материал оратору. Жихарев, бывший 

прежде сотрудником «Беседы»,  должен был отпевать сам себя.  

И речи, и ответы на них, и даже протоколы секретарь Василий Жуковский вел  

гекзаметром в серьезно-торжественном тоне. Комическое содержание частенько 

пропитывалось намеренной бессмыслицей, отвечавшей значению восхваляемых 

«живых покойников». По выражению Жуковского, «арзамасская критика должна 

ехать верхом на галиматье». Эти упражнения можно назвать как бы зарисовками о 

членах «Беседы», заготовками материала для иронической поэмы, о которой 

подумывал Жуковский, замечая при каждом странном явлении в деятельности 

шишковистов: «Ей-ей, быть Беседиаде».  

Справедливости ради стоит сказать о тех, кто находил занятия своего общества 

односторонними и несерьезными. Некоторые арзамасцы - М.Ф.Орлов и Н.И. 

Тургенев -  желали расширить круг деятельности, вырвав ее из области пародии и 

смеха. При вступлении в «Арзамас», вместо заведенного обычая восхваления в 

пародическом стиле какого-либо беседиста, Орлов произнес своим сочленам строгую 

речь. Он произнес слова о недостойной для умных и образованных людей трате 

времени на пустые литературные споры, когда их отечество представляет обширное 

поле для просвещения общества. Для начала он предложил издание журнала, который 

оглашал бы не только литературные идеи, но и те, что остаются в тайне или имеют 

оборот только между арзамасцами.  

По одной версии,  это предложение отклонили из боязни изменить 

первоначальный характер кружка через прием новых элементов. Другая версия, - 

отвергнута только предложенная Орловым слишком обширная программа журнала. 

Выходя за пределы чистой словесности, она уступала программе гр. Блудова. 

Известно также, что в планируемое издание было заготовлено несколько статей: Д.Н. 

Блудова «О русских пословицах», С.С. Уварова и К.Н. Батюшкова - «О греческой 

Антологии», напечатанная отдельно в 1820 году (кстати, авторы в предисловии 

подписались арзамасскими именами Ст. - Старушка и А. - Ахилл). Граф Каподистрия, 

занимавший важное место среди политиков, обещал доставлять редакции 

политические статьи и сведения о ходе европейских дел.  

Один из самых образованных арзамасцев граф Уваров вспоминал: 

«Направление этого общества, или, лучше сказать этих приятельских бесед, было 

преимущественно критическое. Лица, составлявшие его, занимались строгим 

разбором литературных произведений, применением к языку и словесности 

отечественной всех источников древней и иностранной литератур, изысканием 

начал, служащих основанием твердой, самостоятельной  теории языка и проч. В то 

время и под влиянием «Арзамаса» писались стихи Жуковского, Батюшкова, 

А.Пушкина; и это влияние отразилось, может быть, и на иных страницах Истории 

Карамзина»
 8

.  Уварову принадлежало, конечно, лидерство в  рассуждениях. Так или 



                                                                                                                  

иначе, в Санкт-Петербурге, в гостеприимном доме Сергея Семеновича Уварова на 

Малой Морской улице, № 95 
9
 находили понимание начинающие таланты, блистали 

именитые писатели, зарождались многочисленные планы общества «Арзамас». 

Но этим планам не суждено осуществиться.  Дело в том, что самые ревностные 

арзамасцы, будучи заняты службой, не могли уже уделять достаточное время 

литературе. Д.Н. Блудов, назначенный советником посольства в Лондоне (1818), 

оставил Петербург. К слову, в 1832-1838 гг. он занимал пост  министр внутренних 

дел, в 1837-1840 гг.- министра юстиции, в 1861-1864 гг. - председатель Кабинета 

министров, руководитель составления «Уложения о наказаниях» и других важных 

Сводов законов 
10

. Д.В. Дашков отправился в Константинополь, где тоже состоял при 

посольстве. В 1829-1837 годах он являлся министром юстиции, прославился как 

создатель Свода основных законов Российской империи и составитель первой описи 

Московского архива 
11

. С.С. Уваров стал известен авторством формулы 

«самодержавие, православие, народность», в 1833-1850 гг. был министром народного 

просвещения 
12

. «Друг мирных сел» В.А. Жуковский долго предпочитая «неведомую 

стезю» заманчивым путям света, настойчиво уклонялся от близости к столицам. Тем 

не менее, он «сдался» в 1817 году: был приглашен к царскому двору как 

преподаватель русской словесности великой княгине (будущей императрице) 

Александре Федоровне; впоследствии преподавал наследнику престола великому 

князю Александру Николаевичу 
13

.  

Так естественным образом закончилось существование «Арзамаса». Но прежде 

кончины своей, он породил редкое чувство - неизменную, твердую дружбу между 

людьми, которые, «оказывая великие услуги государству, в век обмана и златолюбия 

служили примером чести и бескорыстия». Влияние духовной атмосферы «Арзамаса» 

прослеживается в деятельности большинства его бывших членов: П.Вяземский, В. 

Жуковский, А. Пушкин, А.Тургенев до конца дней поддерживали своеобразный культ 

«арзамасской дружбы» и арзамасских традиций 
14

. 
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Балдин К.Е, г. Иваново 

 

С.Д. Смирнов – провинциальный культуртрегер 

 

Известный иваново-вознесенский общественный деятель конца  XIX  - начала 

XX вв. С.Д. Смирнов происходил из крепостных крестьян Тульской губернии. Его 

отец перебрался из деревни в Тулу для занятий торговлей, а затем в Москву. Прочно 

осев в столице, он сумел получить свободу от своего барина и записался в московские 

мещане, открыл здесь свою небольшую торговую лавку. Его сын Сергей – герой 

нашего сообщения, родился в 1848 году на родительской даче около Петровского 

парка. Отца он потерял рано, но мать приложила все силы для того, чтобы воспитать 

детей и дать им образование. Одновременно она вела дела магазина, доходы от 



                                                                                                                  

которого обеспечивали семье кусок хлеба. 

Сергея сначала отдали в Мясницкую школу, а затем перевели в 3-е городское 

училище. Однако эти учебные заведения давали только начальное образование, а 

Смирновым хотелось большего. Помог бывший барин Смирновых и «по 

совместительству» крестный отец Сергея - Ф.Н. Лучинин. По его протекции 

любознательный юноша был определен в Ремесленное учебное заведение, которое 

потом стало именоваться Императорским техническим училищем. В 1868 году 

Сергей Дмитриевич окончил его по химическому отделению, получив звание ученого 

мастера. После этого он пробовал работать по специальности в одной из московских 

частных фирм, но она закрылась. 

Дальнейшую судьбу Смирнова до конца его жизни определила случайная 

встреча в семейной лавке, куда зашел за покупками приехавший из села Иванова 

купец Семен Андрианович Напалков. Он предложил юноше уехать из Москвы и 

занять место преподавателя в недавно открывшемся в соседнем с Ивановом 

Вознесенском  посаде училище для детей мастеровых и рабочих (в 1871 году посад и 

село были объединены в город Иваново-Вознесенск). Смирнов согласился, и, как 

оказалось, до конца жизни связал свою судьбу с «Русским Манчестером» 
1
.  

Открывшееся в 1868 году училище для детей мастеровых и рабочих было 

необычным учебным заведением. Оно не давало среднего образования, но курс 

обучения в нем был пятилетним. Учащиеся кроме общеобразовательных предметов 

постигали черчение, фабричное законодательство, бухгалтерию, «понятия о 

машинах», историю торговли и промышленности, как в России, так и во 

Владимирской губернии 
2
. Таким образом, училище было с явно выраженным 

профессиональным уклоном, оно готовило для местных предприятий «младший 

командный персонал», т.е. приказчиков и конторщиков. 

В этом учебном заведении С.Д. Смирнов преподавал старшеклассникам 

специальные предметы – химию, физику, механику. Несмотря на молодость, 

приехавший из столицы педагог, как это очень часто бывает в небольших 

провинциальных сообществах, занял видное положение в училище. Он пользовался 

уважением и авторитетом среди учителей и учеников. Последние особенно любили 

его, благодаря доверительным отношениям он знал об их личных проблемах 

значительно больше, чем другие их наставники. 

Приехавший из столицы новый учитель был по достоинству оценен в Иваново-

Вознесенске. Вскоре попечительный совет училища, состоявший из местных 

фабрикантов, постановил увеличить его жалование, составлявшее 400 р. в год, еще на 

50 рублей, а затем его избрали секретарем того же попечительного совета с 

добавочным жалованием 70 рублей в год. Однако С.Д. Смирнов от этой заработной 

платы отказался и в дальнейшем исполнял секретарские обязанности безвозмездно. 

Свой отказ он мотивировал тем, что бюджет училища очень невелик, и просил 

употребить эти деньги на преподавание в училище церковного пения 
3
. Он был 

большим поклонником последнего и вообще глубоко религиозным человеком. 

Главным в жизни С.Д. Смирнова была его работа и общественная 

деятельность. Именно поэтому свою личную жизнь он устроил только на склоне лет. 

Будучи уже в пятидесятилетнем возрасте, он женился на дочери шуйского 

фабриканта Ольге Федоровне Носовой. 

С.Д. Смирнов пытался заниматься и предпринимательской деятельностью, тем 

более что он обладал глубокими профессиональными знаниями по прикладной 

химии. К деловому поприщу располагала буквально вся атмосфера Иваново-

Вознесенска, которая кипела торгово-промышленной жизнью, здесь можно было за 

несколько лет сколотить изрядный капитал. В 1881 году Смирнов открыл химический 



                                                                                                                  

завод, который из-за его небольших размеров, правильнее было бы назвать 

полукустарной мастерской. 

Небольшие доходы, которые хозяин получал от производства химикалий, 

сбывавшихся на местных отделочных предприятиях, он использовал не для личных, а 

для общественных нужд. Он на протяжении 12 лет, с 1894 по 1905 гг. издавал в 

Иваново-Вознесенске явно убыточную газету «Бюллетень Российского телеграфного 

агентства», она была первым периодическим изданием в городе и выходила 

небольшим тиражом на четырех полосах 
4
.  

Составители его биографии, сохранившейся в личном фонде иваново-

вознесенского фабриканта Д.Г. Бурылина, отмечали, что Сергей Дмитриевич был 

«главным нервом общественной жизни в городе Иваново-Вознесенске». 

Действительно, он не только участвовал в целом ряде общественных организаций, но 

фактических вел их дела. Кроме того, С.Д. Смирнов был талантливым оратором и 

обычно выступал на различных собраниях в Иваново-Вознесенске. Обладал он и 

литературным даром, его перу принадлежит целый ряд брошюр, он сотрудничал в 

провинциальных и столичных газетах 
5
.  

Большинство обществ и учреждений, в которых С.Д. Смирнов играл заметную 

роль, были созданы местными фабрикантами. Однако сами они не уделяли им 

большого внимания, во-первых, из-за недостатка времени, занятого очень хлопотной 

предпринимательской деятельностью, во-вторых, из-за того, что не имели опыта 

общественной публичной деятельности. Поэтому Сергей Дмитриевич являлся для 

местных купцов настоящей находкой, будучи прирожденным общественником и 

чувствуя себя в этой сфере, как рыба в воде. Слухи о том, что фабриканты «впрягли» 

Смирнова в общественную деятельность, или же он сам «впрягся» в нее, дошли и до 

столицы. В одном из номеров сатирического журнала «Будильник» за 1884 год 

появилась карикатура на С.Д. Смирнова, который был изображен музыкантом, 

играющим одновременно на нескольких инструментах. При этом, поясняя ситуацию в 

общественной жизни Иваново-Вознесенска, журнал замечал: «Местные дельцы рады-

радехоньки, что нашелся человек, готовый поработать за них мозгами» 
6
.
 
 

Любимым детищем С.Д. Смирнова была Иваново-Вознесенская публичная 

библиотека. В 1876 году его избрали непременным членом комитета, управлявшего 

этим учреждением. Такое звание предполагало, что именно он будет вести все 

организационные дела библиотеки, доставать для нее деньги. Все эти обязанности 

С.Д. Смирнов нес вплоть до своей смерти в 1909 году, т.е. на протяжении без малого 

32 лет. Он сразу же взялся за пополнение книжного фонда изданиями на русском и 

иностранных языках. Благодаря тому, что профессия С.Д. Смирнова была тесно 

связана с естественными науками, в библиотечном каталоге появились книги 

Дарвина, Спенсера, Гексли, Фохта, Бюхнера, Молешотта, Сеченова. Причем многие 

книги он покупал на свои собственные, довольно ограниченные средства. 

Составители краткой биографической справки, помещенной в отчете библиотеки за 

1909 год, скрупулезно подсчитали, что только за 20 лет (1877-1897) Смирнов 

потратил на библиотеку 2 583 рубля своих личных средств. Еще около 500 рублей он 

пожертвовал ей в первые годы ХХ в. Благодаря его хлопотам городская дума с 1897 г. 

стала отпускать библиотеке больше средств, чем до этого 
7
.  

 Постоянные заботы С.Д. Смирнова о библиотеке отразил ее отчет за 1899 год. 

В нем говорится, что он в качестве члена комитета внес максимальный взнос – 25 

рублей (это составляло около половины его месячного жалования в училище), т.е. 

столько же, сколько входившие в комитет фабриканты М.Н. Гарелин, Н.Н. Зубков, 

И.К. Маракушев и др., которые ежегодно получали прибыли, исчислявшиеся 

шестизначными цифрами. Кроме того, в том же 1899 году С.Д. Смирнов пожертвовал 



                                                                                                                  

библиотеке 51 том книг. Источник не уточняет, были ли они куплены специально для 

общественной библиотеки, либо переданы из домашнего собрания дарителя  
8
.
 

 Другим поприщем общественного служения С.Д. Смирнова стало Иваново-

Вознесенское отделение Императорского Русского технического общества (ИВО 

ИРТО), Смирнов являлся его секретарем с 1873 г. до своей смерти. Отделение 

объединяло местных фабрикантов и инженеров, работавших на текстильных 

фабриках. Главной целью этой организации было распространение среди них 

технических знаний, а также знакомство с новинками техники и технологии в 

текстильном производстве. По инициативе Смирнова через ИВО ИРТО было 

организовано участие ивановских текстильных фирм в престижной всемирной 

выставке в Филадельфии (США). С помощью той же организации Смирнов 

способствовал открытию для рабочих классов арифметики и черчения. Он же 

«вытряс» деньги из фабрикантов на открытие в Иваново-Вознесенске химической 

лаборатории (1878), где можно было заказать анализ образцов воды, пищевых 

продуктов, тех или иных химических веществ. С 1904 г. ИВО ИРТО стало издавать 

свои «Записки», в которых печатались в основном сообщения о техническом 

прогрессе в отделке тканей. И.А. Волков вспоминал, с каким торжеством С.Д. 

Смирнов принес ему показать первый небольшой выпуск «Записок» 
9
.
 
 

 Все весьма содержательные отчеты ИВО ИРТО за несколько лет были 

составлены С.Д. Смирновым и отличались высоким делопроизводственным уровнем 
10. 

При отделении по инициативе Смирнова была открыта библиотека технической 

литературы. Территориально она располагалась в здании местной общественной 

публичной библиотеки, в 1897 году здесь насчитывалось около 400 единиц 

технической литературы, в том числе альбомы чертежей, издания «Записок» разных 

отделений ИРТО, присылаемые в Иваново-Вознесенск по запросам Смирнова 
11

.  

Нельзя сказать, что фабриканты не ценили многогранной деятельности этого 

человека, но поощрение имело не материальный, а моральный характер. Например, в 

1899 году в Императорском техническом училище на средства иваново-вознесенских 

промышленников была учреждена стипендия имени С.Д. Смирнова, которая давалась 

небогатым, но наиболее способным и трудолюбивым студентам. 

Культурно-просветительная деятельность С.Д. Смирнова в городе Иваново-

Вознесенске была достаточно типичным явлением для интеллигентской среды конца 

XIX – начала ХХ вв. Практически в каждом провинциальном городе можно было 

найти одного или небольшую группу общественников, которые брали на себя 

организационную сторону культурно-просветительной жизни, делая это совершенно 

бескорыстно. Они считали, что за такого рода деятельность брать деньги просто 

безнравственно. Для обозначения таких людей, как нам представляется, 

целесообразно использовать не только русское слово «общественник», так и 

заимствованный из немецкого языка термин «культуртрегер». В советское время он 

носил отрицательный и отчасти иронический характер, но в последнее время стал 

употребляться в литературе все чаще без идеологической окраски. Именно такую 

характеристику можно дать и С.Д. Смирнову. 

В заключении следует сказать о наследии этого замечательного человека. К 

счастью, после него сохранился личный архив, который находится сейчас в 

Государственном архиве Ивановской области (фонд 53), здесь содержатся 87 дел. В 

них идет речь о деятельности ИВО ИРТО, общественной публичной библиотеки. 

Здесь же содержится личная переписка фондообразователя и интересные 

дневниковые записи о событиях 1905 года в Иваново-Вознесенске.  

 

Примечания: 1 Волков И. Сергей Дмитриевич Смирнов: Некролог. Иваново-



                                                                                                                  

Вознесенск,1910. С.1-2. 
2 

ВГВ. 1868. № 10. 
3 

ГАИО. Ф. 205. Оп. 1. Д. 289. С. 132-133. 
4 

ГАИО. Ф. 255. Оп. 1. Д. 41. Л. 406. 
5  

См.: Смирнов С.Д. Воспоминания об Иване 

Семеновиче Попове. Б.м., б.г.; Смирнов С. Городской сад в Иваново-Вознесенске. 

Владимир, 1906.
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ГАИО. Ф. 255. Оп. 1. Д. 41. Л. 406.
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Отчет Иваново-Вознесенской 

общественной публичной библиотеки за 1909 год. Владимир, 1910. С. 2, 4-6.
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Отчет 

Иваново-Вознесенской общественной публичной библиотеки за 1899 год. Владимир, 

1900. С. 6, 9. 
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Волков И. Указ. соч. С. 4-5. 
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См. например: Отчет о действиях 

Иваново-Вознесенского отделения Императорского РТО за 1875 год. Сост. С.Д. 

Смирнов. Владимир, 1876. 
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Каталог книг, журналов и брошюр библиотеки ИВО 

ИРТО. Владимир, 1897. С. 28.  

 

Артюх Д. А., г. Владимир 

Культурные центры волости в XIX - начале XX вв.  

(на примере  Подольской волости Владимирского уезда) 

 

Культурную жизнь рядовой волости Владимирской губернии XIX – нач. XX 

вв. богатой назвать нельзя. В основном она формировалась вокруг сел (церквей) и 

волостных центров. Эти селения собирали и консолидировали большое количество 

населения (богослужения,  обряды, волостные и церковные сходы, ярмарки, гуляния). 

Они были центрами образования (школы), центрами сосредоточения знаний по 

истории округи и ее современной  жизни. Здесь жила большая часть волостной 

интеллигенции, сюда же в основном приезжали разные чиновники, исследователи 

народной жизни, гости на церковные обряды и пр. Конец XIX - начало XX вв. 

ознаменовался появлением новых культурных центров. В деревнях строятся новые 

школы, врачебные пункты, церкви (в том числе старообрядческие), проводятся 

разного рода чтения, открываются библиотеки.   

Рассмотрим три основных центра Подольской волости Владимирского уезда, 

чтобы понять, какой пласт культуры был сосредоточен в подобных селениях.  

Борисоглебский погост (Баглач) – старый церковный центр Подольской 

волости. До 1911 г.  Казанская церковь погоста оставалась единственной на ее 

территории, что было характерно для волостей южной части Владимирской губернии. 

Церквей, также как школ и врачебных пунктов не хватало. Следствием этого было 

громоздкость приходов, и большие расстояния от деревень  до села. В Подольскую 

волость в разное время входило 48-50 деревень, из которых к Борисоглебу относилось 

32. Численность прихода к началу XIX в. превышала 2000 человек мужского пола. По 

данным В. Березина и В. Добронравова за 1893 год во Владимирском уезде из 104 

приходов только 3 обслуживало такое количество людей 
1
. Четвертым спустя всего 

несколько лет стал и Борисоглеб. 

Были во всем этом свои плюсы и свои минусы. Отдаленность некоторых 

деревень от Борисоглеба составляла 10-15 верст. Крестьяне ходили в церковь мало. 

Основными прихожанами были жители соседних погосту деревень, которых в других 

местах волости называли «Баглачевскими» («Баглачевские девки», «Баглачевские 

мужики»). Отчасти это компенсировалось так называемыми «оброчными 

праздниками» и «мольбами». Установлены они были очень давно, так что  уже в XIX 

в. никто не мог объяснить,  от каких событий ведут они свой отсчет, почему та или 

иная деревня обреклась справлять в определенный день молебен. «…В каждой своя 

мольба, каждая деревня у нас свою пятницу празднует: у которой восьмая, у 

которой десятая, девятая, одиннадцатая. В каждую деревню и ходишь с образами», 

- объяснял в 1878 году  писателю Н.Н. Златовратскому священник Борисоглеба  И. 

Сперанский 
2
. В Борисоглебе был 2-х штатный причт, в каждом из двух причтов было 



                                                                                                                  

по два крикуна.  

Крикуны – это богоносцы, временные члены причта, появление которых где-то 

в XVIII в. также объясняется обширностью прихода и раскиданностью деревень. 

Обязанности их заключались в помощи клиру во время пасхального обхода. Они 

переносили из деревни в деревню и из дома в дом иконы и церковную утварь, пели 

вместе с псаломщиками, отправляли подаренные священнику пасхальные яйца  на 

погост. Крикунами их прозвали за громкое пение ими: «Христос воскрес! Воистину 

красуйся Мать Божья! Помилуй!» с колокольни Казанской церкви и по прибытию в 

каждую деревню. Труд их имел определенное вознаграждение от крестьян (питание 

во время всей пасхальной недели, деньги - около 10-12 рублей, пасхальные яйца). И 

хотя работа эта на целую неделю отрывала людей от дома, желающие стать 

крикунами были, особенно из бедных крестьян. Каждый год оба священника 

выбирали себе двух новых помощников. Были и постоянные крикуны, например,  

Алексей Егорович Соловьев из д. Михалево,  друг  священника А. Орлова, человек в 

приходе  известный и уважаемый.  

Погост с открытием в нем земской школы (1864) стал центром образования 

округи. До 1889 г. Борисоглебское училище было единственным на всю Подольскую 

волость. Школа была маленькая и тесная. Класс рассчитан был на 25 человек, а 

набивалось вдвое больше. Обучалось ежегодно не более 50-60 человек, что 

составляет примерно половину населения средней деревни волости. Из 32-33  

приходских деревень в школе были представлены только 10-15 самых близких, не 

считая детей причта самого погоста. Ученикам надо отдать должное. Их желание 

получать знания наталкивалось на отсутствие учебной литературы и 

принадлежностей, холод и тесноту класса, глупость директора училища, погодные 

условия и бездорожье. Приходилось ночевать в школьной сторожке, самим готовить 

себе еду, а порой и работать в хозяйстве священника, о чем свидетельствует, 

например, заметка в «Старом Владимирце» за 1910 год: «с. Баглачево. Преподаватель 

Закона Божия ввел своеобразный прием преподавания … по сельскому хозяйству. 

Прежде чем преподавать в школе слово Божие, батюшка приступает, с помощью 

ребятишек, к домашнему труду: носят корм для скота, солому и т. д. Родители 

школьников ропщут на такие затеи, но сделать ничего не могут»
 3

. Много учеников 

выбывало, не окончив курса. Учителя тоже долго не задерживались, за 40 лет с 1874 

по 1914 гг. в Борисоглебе сменилось более 8 преподавателей. Работа была тяжелой и 

мало результативной. Тем не менее, школа выполняла свои функции, и число 

грамотных в приходе увеличивалось. В конце XIX - начале XX вв. на территории 

Подольской волости строятся еще 7 школ: Булановская, Улыбышевская, Череповская, 

Роговская, Овсянниковская, Крюковская, Вышмановская. Большинство из них были 

земскими, число учеников в некоторых из них переваливало за 100. Для них были 

выстроены более или менее просторные здания из леса или кирпича. В четырех из 

них Закон Божий преподавали священники Борисоглеба, которые приезжали  туда на 

кошевках или санях. Открытие новых школ несколько разгрузило Борисоглебскую. 

В Борисоглебе хранился церковный архив: храмозданные и 

храмосвятительные  грамоты, планы на земельные владения, а также копии 

метрических книг (с 1800 г.) и исповедальные  росписи (с 1829 г.). При 

необходимости из метрических книг можно было получить выписки за подписью 

членов причта и печатью церкви.  Оформлялись они на особых отпечатанных бланках 

трех видов: о рождении, браке и смерти соответственно. За каждую выписку взимался 

гербовый сбор, без которого документ был недействителен. 

Интересно, что в Борисоглебе постоянно совершались обряды над лицами, не 

прописанными в Подольской волости, не входившими в приход церкви. Это явление 



                                                                                                                  

распространенное и вполне естественное. Люди перемещались, гостили у 

родственников, привозили крестить детей на свою родину, девицы из других 

приходов приносили крестить незаконнорожденных, мещане женились на местных 

девушках, завещали похоронить себя рядом с родственниками. На обряды в 

Борисоглеб съезжалось много народа, особенно на венчание. Если венчался кто-

нибудь из детей причта, наезжали многочисленные родственники из разных сел и 

городов, друзья семинаристы, воспитанники Владимирской гимназии и 

Епархиального женского училища, студенты Демидовского лицея, именитые местные 

люди, староста церкви. В особых случаях для проведения обряда могли быть 

приглашены священники из других мест, например, из недалекого села 

Александрово, из Владимирского женского Успенского монастыря, из Иваново-

Вознесенска. Торжества эти были веселые, шумные и частые. Не потому ли раньше 

лучше  знали географию губернии? Многочисленные родственники, частые события в 

их жизни побуждали  бывать в разных уголках. Жизнь текла  даже в самых глухих 

деревнях, в самых забытых захолустьях. 

В Борисоглебе почти ежегодно присоединяли в православие по 2-4 старовера. 

В приходе числилось более 300 приверженцев  старой веры, в основном поповского 

толка австрийского согласия. Перекрещивались в Православие большей частью 

девушки 19-23 лет, чтобы в скором времени обвенчаться с православными. Различны 

формулировки записей о смерти православных и староверов (записных) в 

метрических книгах Борисоглеба начала XVIII в. О первых писали, например, так:  

«крестьянин Ефим Кузьмин по исповеди и святых таинств причастия скончался и 

погребен при церкви», о вторых - «крестьянин записной раскольник Василий Яковлев  

зарыт в их раскольническом кладбище» 
4
. Возможно, Борисоглеб являлся центром 

борьбы с расколом в волости. Нажим на  староверов, безусловно, был. Священники 

проводили разные внебогослужебные собеседования, начальникам селений прихода 

было наказано  сообщать в церковь о смерти раскольников. Сохранилось, однако, 

название одного акта Духовной Консистории 1815 г., которое освещает дело немного 

с другой стороны: «О повенчании погоста Баглачева священником Иваном 

Григорьевым раскольничьих браков и писании их в обысках православными» 
5
. 

Необходимо сказать о Баглаче как о центре сосредоточения знаний по истории 

и современной жизни прихода. Борисоглеб вплоть до революции 1917 г. всегда 

оставался погостом, т.е. поселением чисто церковным. Все дворы здесь 

принадлежали только клиру, крестьяне и лица других сословий здесь не жили (не 

считая учителей, квартирантов и сторожей). В 8-10 небольших избах да нескольких 

келейках обитал весь причт с женами, детьми и родственниками. Из клировых 

ведомостей и метрических книг видно, что на погосте всегда жило несколько 70-80-

летних стариков – в основном вдов бывших служителей Борисоглеба, их дочерей и 

сестер (старых дев). Они-то и были, что называется, живым архивом.  Священники и 

их помощники, безусловно, хорошо знали жизнь и быт крестьян – их прихожан. И 

когда интерес привел на погост двух исследователей русской жизни, его обитателям 

было что рассказать гостям. В 1877 (или в 1878-м) году в Борисоглеб приезжал 

журналист Г. Добротворский. Все, что он видел и слышал, было оформлено им в 

статью «Село Баглачево», опубликованную во «Владимирских Губернских 

Ведомостях». Добротворский детально описал баглачевский приход: природные 

особенности местности, водные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, крестьянские 

промыслы, извоз, отходничество, промышленные и торговые заведения, 

благосостояние крестьян, цены на хлеб, торговлю с Владимиром, Борисоглебскую 

школу, а также суеверия и обычаи. Обращает на себя внимание географический охват 

статьи, сведенья по отдаленным деревням прихода. Тем не менее, ясно видно, что сам 



                                                                                                                  

автор на описываемые им  места не выезжал, а довольствовался информацией, 

предоставленной ему на погосте от знающих людей. В  этой и в другой своей статье 

«Клад в Баглачеве» Добротворский приводит ценнейшие предания и легенды о 

глубоком прошлом Подольской волости: о татарах, разбойничьих шайках, о беглецах 

из Владимира, о кладах, о месте заброшенной церкви. Этот уникальный 

этнографический  материал, нигде больше не встречающийся, тоже был собран им на 

погосте. 

В 1878 году в Борисоглебе побывал писатель народник Н.Н. Златовратский. На 

основе своих наблюдений им впоследствии была написана книга «Деревенские 

будни», первая глава которой полностью посвящена погосту: людям, живущим на 

нем, хозяйству клира, церковным традициям, школе, культурной жизни. 

Информантами писателя были священник И. Сперанский, его жена  и учитель школы 

Рыжов. 

Говоря о подольской волостной интеллигенции, в числе первых можно назвать 

священников Борисоглеба и членов их семьи. След Ивана Сперанского (служил с 

1855 по 1879 гг.), Ивана Недешева (с 1863 по 1908 гг.), Александра Орлова (с 1908 

по кон. 1930-х гг.), Алексея Беляева (с 1879 по 1903 гг.) остался на страницах 

истории волости. «Своим отличным поведением, своим ревностным исполнением всех 

пасторских обязанностей, своей обходительностью, своим умением быть всем для 

всех он … приобрел искреннее расположение и уважение всего прихода…,  как своих 

семейных…, узнал он прихожан и имел к ним отечески-пасторские отношения», 
6
 -  

писал староста Борисоглеба Борис Трындин про И. Недешева. Эти слова, без 

сомнения, можно отнести к остальным вышеупомянутым священникам. Все они были 

отмечены наградами Синода и народной любовью. Показателен следующий пример. 

В 1879 году в Борисоглебе умер И. Сперанский, и освободилась  настоятельская 

должность. Незадолго до этого священник И. Недешев, в связи с плохим 

материальным положением, вынужден был переехать в село Устье. Прихожанами 

немедленно было составлено прошение епископу Муромскому Якову, где они почти 

умоляли вернуть им любимого пастыря. И эта любовь была заслуженной и неслепой. 

В том же приговоре они просят уволить второго священника, лентяя и пьяницу 

Ефима Тихомирова, приведшего приход в полный упадок. И. Недешев  в течение 12 

лет был в должности благочинного первого округа Судогодского уезда, в 1914 году  

за 50-летнюю службу был награжден орденом св. Владимира 4-й степени.  

Особо следует сказать о сыновьях И. Недешева и И. Сперанского. Их было 

много, все они получили хорошее образование (Владимирскую Семинарию, 

Московский и Харьковский университеты, Демидовский лицей в Ярославле), 

работали, в основном, по гражданскому ведомству, судьбы некоторых из них 

оказались прочно связаны с родными местами. Например, судьба Сергея Ивановича 

Недешева (около 1873 – середина XX в.). Он окончил Владимирскую семинарию, был 

кандидатом Казанской духовной академии. Жил во Владимире, служил хранителем 

библиотеки и древлехранилища при владимирском Братстве Святого Благоверного 

Князя Александра Невского. С 1899 г. преподавал во Владимирском епархиальном 

женском училище. Был автором статьи «Пастырство по учению святого Исидора 

Пелусиота» в «Миссионерском обозрении» (июль 1898 г.). После революции 

вернулся и долгое время жил на погосте в доме отца. В 20-30-х гг. XX столетия 

преподавал в Улыбышевской школе русский язык. Ученики любили его за большие 

знания и веселый нрав.  

Его брат Александр Иванович также был воспитанником Владимирской 

семинарии, после окончания которой, преподавал в Борисоглебской школе, а затем в 

Улыбышевской. Третий брат – Аркадий (1866 – 1898), коллежский секретарь, служил 



                                                                                                                  

во владимирской гражданской палате, умер в 29 лет от чахотки и был похоронен в 

Борисоглебе. Еще один Недешев – Николай - был врачом. 

Братья Николай и Федор Сперанские написали несколько статей о быте и 

культуре баглачевских крестьян. Статьи эти имеют большое значение для историков, 

краеведов, исследователей фольклора. Их отец – Иван Сперанский, человек 

образованный, привил и  детям любовь к знаниям. Нам известна одна его небольшая 

статья «Необыкновенные роды», о рождении в его приходе двухголового младенца.  

Федор Сперанский (1853 -  ?), будучи еще студентом Владимирской духовной 

семинарии, написал большую исследовательскую работу «Девичник у крестьян 

Подольской волости Владимирского уезда», опубликованную во Владимирских 

Губернских Ведомостях в 1879 году. В этой работе автор во всех подробностях 

рассматривает девичники, их суть и значение, а также разбирает некоторые 

особенности свадебного обряда в Подольской волости. Ценнейшим материалом 

являются собранные и опубликованные им в отдельном номере Ведомостей  песни, 

которые пели крестьяне Подольской волости на различных свадебных обрядах. 

Окончив 4 класса Владимирской семинарии, он перевелся в Харьковский 

университет, и больше его пути с родиной не пересекались.  

Дело брата продолжил Николай Сперанский (1860-1904). Он учился во 

Владимирской семинарии, в Демидовском лицее, служил в Сибири, и, заработав там 

пневмонию, в конце XIX в. вернулся на родину. Жить ему оставалось около шести 

лет, и, тем не менее, за этот короткий срок он сумел собрать богатый 

этнографический материал, написать около десятка исследовательских работ и более 

двадцати статей-заметок. Большинство этих работ было посвящено Подольской 

волости.  

Вторым культурным центром были деревни Улыбышево и Подольново (в XIX 

в.   слились в одну деревню). Подольново было волостным центром. При волостной 

избе на дворе в чулане находился архив правления. Дела в нем лежали на полках, в 

шкафах, валялись на полу. Нужно заметить, что церковный архив Борисоглеба 

хранился аккуратнее, документы в нем были более ранние. В Подольновском же 

правлении случались пожары, архив горел, и все его акты датировались позднее 1860 

года. 

В начале XX в. в правлении был проведен земский телефон, за который 

платили абонентскую плату порядка 10 рублей в год. Сюда же в канцелярию 

почтальоны приносили выписываемые губернские газеты и несколько журналов. 

Некоторые служащие правления сами пробовали писать для газеты. Например, писец 

Иван Манов, родом из деревни Конюшино, опубликовал несколько заметок во 

«Владимирской газете» о противопожарном деле в волости и о деревянных мостах 

через Клязьму. На площади перед правлением собирались волостные сходы и 

собрания, проходили выступления агитаторов. По соседству на границе Улыбышево 

и Подольново стояла Улыбышевская школа, выстроенная в 1901 году  на деньги 

владельца Коняевской серповой фабрики  Е.Ф. Ковалева и крестьянина из деревни 

Конюшино С.И. Козлова. Деревянное здание получилось просторное и светлое, по 

палисаднику были разбиты клумбы и посажены молодые клены. Детей сразу 

набралось более 100 человек. В школе проводились разного рода чтения, например, в 

январе 1913 г. Владимирское общество пчеловодов зачитывало здесь лекцию «Уход 

за пчелами». (Символично, что основателями и первыми жителями Улыбышево были 

именно бортники). Еще до революции в Улыбышевской школе сформировалась 

неплохая библиотека. Ценный вклад в нее сделала сестра известного нам Н.Н. 

Златовратского А.Н. Харламова. Она собрала две библиотеки  и передала земству, 

одна из которых по ее желанию была отправлена в Улыбышево. Обеим библиотекам 



                                                                                                                  

было присвоено имя ее умершей дочери Соколовой. 

Улыбышево было центром народных гуляний в округе. Особенно широко 

праздновали здесь одиннадцатую неделю от Пасхи и Казанскую – престол. Где 

гуляния – там постоялые дворы и торговля. Недостатка в этом здесь не было. Издавна 

в Улыбышево была «казенка», где ведрами брали водку. Один за другим появляются 

и другие заведения: в1910 году в Улыбышево девять лавок и постоялых дворов.  Как-

то раз, в 1914 году, быть может после очередного гуляния, крестьяне Подольново и 

Улыбышево собрались на сельском сходе и задумались над причинами упадка их 

экономической жизни. Первопричину нашли – пьянство. Тут же постановили 

ходатайствовать приговором о немедленном закрытии в Улыбышево казенной винной 

лавки и пивной Ермолаевых. Решили также строго преследовать шинкарство. 

Продолжение событий неизвестно, но однозначно, что свою  борьбу за народную 

трезвость мужики до конца не довели: «казенку» не закрыли, кроме того, через два 

месяца началась война. Стало не до гуляний. 

Третьим центром культуры волости в конце XIX в. стала деревня (с 1911 г. – 

село) Буланово, где стараниями владимирского купца 2-й гильдии Владимира 

Михайловича Тарасова (1858–1923), уроженца Буланово, были выстроены школа, 

больница, церковь, ветеринарный пункт, пожарный  сарай. Школу строили в период с 

1889 по 1892 год, обошлась она в 10000 рублей.  Это было самое дорогое здание из 

всех 39 школ Владимирского уезда: двухэтажное, кирпичное, просторное и светлое, с 

духовым отоплением, с квартирами учителей, с домовой церковью Владимирской 

Божьей Матери. В большой классной комнате на стене висели  портреты строителей – 

В. М. Тарасова и Ф. М. Наживина. Как следует из документов, школьными 

принадлежностями, учебниками, пособиями Булановское училище было вполне 

обеспечено. Была здесь и довольно неплохая библиотека, насчитывавшая 766 книг в 

1900 году.  Здание училища использовали и в качестве избирательного пункта. В 1917 

году в школе прошли выборы в Учредительное Собрание.  

В 1908 году начали строить больницу, которую открыли и освятили в 1910-м. 

Она  обслуживала все селения Подольской волости (48 населенных пунктов и 6446 

человек), 12 селений Воршинской волости и 3 Ундольской. Через четыре года при ней 

открыли Булановское санитарное попечительство. Рядом с больницей выстроили 

целый ряд хозяйственных и жилых построек: каретный сарай, дома врачей, 

общежитие служащих больницы, сараи.  В больнице был единственный в Буланово 

телефон (бесплатный). От позвонившего сюда из Москвы в начале марта 1917 г. 

булановца Федора Буянова, деревня впервые узнала о Февральской революции, о 

свержении и отречении царя.   

Самой грандиозной, самой красивой и самой дорогой постройкой В.М. 

Тарасова в Буланово была церковь во Имя Иконы Владимирской Божьей Матери, 

возведенная на самом высоком месте Оленьей Горы в 1908-1911 гг. Постоянный 

приход Булановского храма состоял из  12 деревень (7 перешло из Борисоглеба, 5 из 

Устья).  

Буланово стало культурным, церковным, врачебным центром округи. Жизнь 

села становилась все более интересной и богатой. Здесь появилась интеллигенция – 

учителя, врачи, священники, по праздникам проводились чтения, которые, по словам 

журналистов, «привлекали массу крестьян и молодежи», 
8
 организована была  

добровольная пожарная дружина, открыты лавки и постоялые дворы. С большими 

торжествами справляли в Буланово престол в честь Владимирской Божьей Матери. В 

этот день было большое праздничное богослужение, потом крестьяне гуляли по селу 

и окрестностям, разводили гармони, плясали, заводили патефоны, встречали гостей из 

других деревень, выпивали в чайной, дрались, в общем, веселились.  
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                                  Из истории библиотечного дела в Коврове 

                                                                                                             

                                                                                      Книга – один из главных 

                                                                                      атрибутов как ученого, так и  

                                                                                      интеллигента вообще. 
                                                                                                                Д. Буланин 

  

Сегодня далеко еще до написания целостной картины возникновения и 

становления ковровских библиотек в дореволюционное  и советское время, 

осмысления закономерностей их развития. Имеющиеся в нашем распоряжении 

архивные документы не позволяют пока  детально проследить путь развития всех 

ковровских библиотек, хотя связь одних  из них с современными библиотеками 

очевидна. У других известна  дата рождения, но нет полного представления о судьбе 

библиотеки и ее фондах. О третьих знаем, что они были открыты, а проследить их 

существование в последующее время оказывается невозможно. Или пока 

невозможно. В данной работе сделана попытка изложить историю создания 

ковровских библиотек в досоветский период. 

 Спецификой библиотечной сети дореволюционной России являлось 

разнообразие типов и видов библиотек (публичные, общественные, народные, 

частные, церковные, учебные и др.). Вид определялся в зависимости от того, на чьи 

средства и по чьей инициативе возникали библиотеки. В России, соответственно, 

существовало три вида библиотек: государственные (на средства правительства), 

частные (на деньги отдельных лиц), общественные (на средства всего населения или 

конкретного общества). А тип библиотеки определялся в зависимости от трех 

основных принципов библиотечной деятельности: 

 условия пользования (платные, бесплатные), 

 доступность (открытые – для всех желающих или для определенной 

категории населения, закрытые – для избранных), 

 формирование фондов (универсальные, специальные). 

 В поле нашего внимания оказались и частные книжные библиотеки. На 



                                                                                                                  

сегодняшний день известны несколько купеческих имен, имевших обширные 

домашние библиотеки. Об этом свидетельствуют нередко встречающиеся книги с 

клеймами ковровских купцов Першиных, Федоровских и Философовых. 

 Першины, выходцы из удельных крестьян д. Ильино Всегодической волости 

Ковровского уезда, в 20-е годы XIX столетия записались в купечество и перебрались 

на жительство в Ковров. В конце XIX в. вокруг этой семьи объединились ковровские 

старообрядцы, среди которых были и судогодские купцы Федоровские, поселившиеся 

в Коврове около 1874 г. и имевшие один из самых богатых и красивых домов в городе 

(символично, что в доме Федоровских находится сегодня центральная районная 

библиотека). Семьи Першиных, Федоровских – старообрядческие. И это неслучайно. 

Общеизвестно, что среди крестьян-староверов грамотных было больше, чем среди 

новообрядцев. Для старообрядцев книгособирательство было не только увлечением, 

но и непременным условием их существования. Книга и библиотека, в основном 

личная, стали для старообрядцев святым атрибутом самого учения. Древние 

рукописные книги хранились с тщательностью и любовью. Библиотека Першиных 

была на редкость обширна и разнообразна, в ней помимо старопечатных церковных 

книг XVI-XVII вв. имелись ценнейшие светские издания  XVIII в. 

 Богатую домашнюю библиотеку имел большой любитель чтения, библиофил 

Илья Федорович Шаганов (1790-1871), ковровский купец, много лет занимавший 

выборную должность городского головы. О ней рассказал в своих воспоминаниях его 

внук Вячеслав Николаевич Шаганов, отметив, что состояла библиотека по 

преимуществу из книг конца XVIII столетия, среди которых было много новиковских 

и академических изданий русских путешествий 
1
. 

 Бесспорно, богатые домашние библиотеки встречались у представителей 

духовного и дворянского сословий. Например, сохранились книги из семейной 

библиотеки Николаевых – издания конца XVIII в. на французском языке 
2
.  По 

инициативе этой семьи, главой которой был надворный советник Иван Петрович 

Николаев, в 20-х годах XIX в. была предпринята попытка устройства первого 

частного учебного заведения в Коврове. 

 Домашние библиотеки, имевшие узкий круг читателей, не могли 

удовлетворить потребность в книгах, которая возрастала по мере распространения 

грамотности. Инициатором организации общественных библиотек, как правило, 

являлась местная интеллигенция – образованные, умные и благородные люди из 

различных слоев общества - дворян, купцов, разночинцев, которых по их 

миропониманию можно отнести к интеллигенции. Так, основателем первой 

общественной бесплатной библиотеки в Ковровском уезде стал представитель 

дворянского рода Андрей Иванович Чихачев. Библиотека была открыта в 1854 году 

при храме в селе Зименки Ковровского уезда 
3
. 

 Развитию Коврова  во многом способствовало открытие железнодорожного 

движения. Возникновением первой публичной библиотеки Ковров обязан основанию 

в городе железнодорожных мастерских, повлекшему за собой приток технической 

интеллигенции, появлению новых читательских кругов. Для работы в 

железнодорожных мастерских приезжали инженеры, высококвалифицированные 

мастера – многие с семьями. Они заметно пополнили образованную часть местного 

общества и повлияли на его духовную жизнь. Первым шагом в этом направлении 

стало открытие на Заведении (поселок при мастерских) в 1865 году начальной школы 

(если  принять  во внимание, что в Коврове в то время существовало всего лишь одно 

учебное заведение, с большим трудом открытое, то появление в такие короткие сроки 

начальной школы при мастерских – событие примечательное). Вторым – открытие в 

1872 году публичной библиотеки, книги и периодические издания которой, прежде 



                                                                                                                  

всего, удовлетворяли профессиональные читательские интересы железнодорожных 

служащих. 

 Необходимо отметить, что постановка библиотечного дела на железных 

дорогах в России была организована  хорошо. Так, при управлении Московско-

Нижегородской дороги для служащих была организована центральная библиотека, 

состоящая из официально-справочного, специально-технического, научного отделов и 

отдела художественной литературы. Пользование последним отделом было 

платным. Библиотека имела свои филиалы на станциях. По всей дороге была 

организована рассылка передвижных библиотек. Для управления библиотекой и 

филиалами создавались библиотечные комитеты, деятельность которых, однако, 

полностью контролировалась начальством железной дороги. 

 По данным годовых отчетов полицейского управления первую частную 

публичную библиотеку в Коврове открыл Веригин 
4
.    По всей видимости, это был 

потомственный дворянин надворный советник, начальник Ковровской почтово-

телеграфной конторы Николай Иванович Веригин, переведенный в 1884 году в 

Ковров из Меленок, где он служил почтмейстером 
5
.  Вероятно, Веригин привез 

библиотеку с собой, поскольку в 1885 году она была уже открыта для ковровской 

публики. В ней преобладала отечественная и зарубежная художественная литература. 

Книги и периодические издания для публики выписывались из Петербурга, Москвы. 

То, что Н.И. Веригин был начальником местной почты, возможно, сокращало 

почтовые расходы. Абонемент был платный, и возможность пользоваться услугами 

библиотеки имели далеко не все желающие. Н.И. Веригин заведывал местной почтой 

до 1896 г.; как долго существовала библиотека - неизвестно.  

 Общественный подъем эпохи великих реформ, открытие земских учреждений 

отразились и на библиотечном деле. Земские библиотеки развивались по двум 

самостоятельным направлениям. Первое направление включало развитие публичных 

платных библиотек и специальных библиотек для земских служащих, а второе – 

развитие бесплатных народных библиотек и читален.  

 В 1888 году Ковровское уездное земское собрание учредило публичную 

библиотеку при Земской управе, пользование которой было бесплатным для 

земских служащих и платным для остальных читателей 
6
. Через десять лет после 

открытия центральной публичной библиотеки Ковровское земство приступило к 

устройству бесплатных народных библиотек и читален в уезде. Библиотеки для 

взрослого населения земство чаще устраивало при школах (помимо существовавших 

там ученических библиотек). Библиотечную работу вели учителя или священники. 

Периодом интенсивного распространения земских народных библиотек в уезде стало 

пятилетие 1900-1905 гг. – открыто 15 библиотек. Всего же при участии Ковровского 

земства в 1913 году содержалось 35 народных библиотек 
7
. По количеству библиотек 

Ковровский уезд занимал одно из первых мест в губернии 
8
. 

 В отличие от земства  городское общественное самоуправление не уделяло 

организации библиотечного дела достаточного внимания. В городе по-прежнему 

значительную роль продолжала играть личная инициатива. Заметный след в 

культурном развитии Коврова оставила деятельность Зинаиды Ивановны Яшновой, 

жены начальника Ковровского технического железнодорожного училища. В октябре 

1899 г. З.И. Яшнова на собственные средства открыла в Коврове бесплатную 

народную библиотеку-читальню 
9
. В 1900 году по ее инициативе была открыта первая 

в Коврове мужская воскресная школа при Феодоровской церкви. Возможно, не без ее 

участия была открыта в 1899 году библиотека при Ковровской тюрьме, где в это 

время супруги Яшновы проводили чтения с целью духовно-нравственного развития 

арестантов. 



                                                                                                                  

 Согласно правилам о бесплатных народных читальнях (1890) за библиотеками 

устанавливался «ближайший надзор», который осуществляли лица учебного или 

духовного ведомства по соглашению губернатора с попечителем учебного округа или 

с епархиальным архиереем. Наблюдение за библиотекой, учрежденной З.И. Яшновой, 

было возложено на протоиерея Христорождественского собора А. Радугина 
10

. 

Обязанности библиотекаря выполняли жена судебного следователя Н.А. Иорданская, 

акушерка-фельдшерица М.Г. Левшина и письмоводитель железнодорожного училища 

Н.А. Мендельсон 
11

.  Бюджет библиотеки согласно принятому Уставу должен был 

складываться из взносов членов библиотеки, пожертвований частных лиц и 

различных учреждений, сборов с подписок, публичных лекций, спектаклей, 

концертов. 

В сентябре 1901 г. в связи с переводом мужа на новое место службы З.И. 

Яшнова заведывание народной библиотекой передала преемнику – письмоводителю 

железнодорожного училища В.С. Волкову 
12

. В последующие годы библиотека, 

учрежденная Яшновой, переживала не лучшие времена: часто менялись заведующие, 

сократились денежные поступления. В 1908 году из-за нехватки средств на ее 

содержание библиотека была передана в ведение уездного земства и преобразована в 

земскую бесплатную народную библиотеку 
13

. Ее перевели в амбулаторию земской 

больницы, позже в чайную попечительства о народной трезвости, после 1913 г. 

сведения о ней мы не встречаем. 

 Свой вклад в библиотечное обслуживание населения города внесли 

Ковровское общество трезвости и Ковровский уездный комитет попечительства о 

народной трезвости. С 1904 г. (возможно раньше) в городе работала бесплатная 

публичная библиотека Ковровского общества трезвости 
14

. Правда, были 

периоды, когда работа библиотеки затухала, но потом приходили люди, готовые эту 

работу продолжить. Заведовали библиотекой, сменяя друг друга, священники А. 

Введенский и Е. Лавров, библиотечную работу вели Н.С. Иванов, И.В. Прозоров, А.К. 

Александров и др.… В 1908 году была  открыта библиотека-читальня при  чайной  

Ковровского уездного  комитета попечительства о народной трезвости 
15

.  В 

течение долгого времени последней заведовал учитель приходского мужского 

училища А.В. Предтеченский, выписывавший для нее книги и журналы 
16

.  

В начале XX столетия городская дума учредила Ковровскую публичную 

библиотеку с читальней в память 100-летней годовщины существования города 

(речь идет о второй дате рождения Коврова – в 1803 году «состоялось Высочайшее 

повеление о возведении в уездный город трех заштатных городов Александрова, 

Судогды и Коврова»). Празднование юбилея было назначено на 1904 г., т.к. 

торжественное открытие Коврова уездным городом проходило в 1804 году. 

Выступления представителей городского самоуправления на заседаниях думы в тот 

юбилейный год были пронизаны благородными порывами. Так, на одном из 

заседаний гласный городской думы Н.И. Докукин внес предложение об открытии в 

городе публичной библиотеки 
17

. Вопрос решили положительно, избрав комиссию 

для выработки устава. Список пожертвований на устройство библиотеки довольно 

крупными суммами открыли первые лица города и уезда: председатель уездной 

земской управы Н.П. Муратов (100 руб.), городской голова В.Д. Мытарев (100), 

гласные думы Н.И. Докукин (100), Ф.И. Носков (50), Р.Н. Кошнов (25) и священник 

Н.А. Преображенский (25). Однако открытие библиотеки затянулось на годы. Через 

год 13 октября 1905 г. приняли Устав городской общественной публичной 

библиотеки с читальней 
18

. Еще через год, в августе 1906 г.,  в помещении городской 

управы состоялось первое общее собрание подписчиков Ковровской городской 

публичной библиотеки 
19

. На собрание присутствовало 27 человек: среди них 



                                                                                                                  

представители городского самоуправления, врачи, учителя, священники, земские 

служащие. Собрание установило 2 разряда подписчиков и соответствующие размеры 

взносов по ним: по I разряду – 3 рубля в год, по II разряду – 1 руб.20 коп. Тогда же 

избрали Совет библиотеки, в который вошли врач К.Ф. Экземплярский, судебный 

следователь К.И. Бувайлов, учитель городского училища С.А. Смирнов, коммерсант 

Н.И. Докукин и помощник бухгалтера земской управы С.П. Мещерский 
20

. 

Материалы периодической печати того времени воссоздают довольно 

напряженную картину открытия городской публичной библиотеки. В газете 

«Владимирец» от 22 октября 1906 г. читаем: «13 октября окончился срок полномочия 

старой городской думы. Хотя в старой думе и преобладал реакционный дух, тем не 

менее, в ней была довольно значительная группа прогрессивных гласных, которая 

выдвигала многие необходимые и полезные для города вопросы …вполне закончена к 

открытию городская публичная библиотека, которая, благодаря противодействию 

городской управы, до сего времени не открыта…». Та же газета от 26 октября пишет: 

«Земский начальник Култашев выступил в городской думе с речью по поводу 

открытия городской библиотеки – и, конечно, был против ее открытия, т.к. прежде 

всего по его словам, в городе уже имеется 6 библиотек – количество совершенно, по 

его мнению, достаточное. Всем известно, что в городе только 4 библиотеки, и как 

насчитал Култашев 6 – неизвестно. Вторым мотивом к неоткрытию библиотеки г. 

Култашев привел то обстоятельство, что в совет городской библиотеки избраны 

«или мальчишки, или люди, незаслуживающие доверия»». По-видимому, причиной, 

препятствующей открытию библиотеки, стали партийно-политические разногласия у 

представителей городского общественного самоуправления. 

 Наличие и количество в Коврове книжных магазинов тоже дает возможность 

оценить потребность города в книгах. К середине XIX столетия услуги офеней-

книгонош уже не удовлетворяли запросов провинциальной читающей публики. В 

городах начинает складываться сеть торговых заведений, специализировавшихся на 

продаже книг. В Коврове это рынок был освоен слабо: в 1901 году из 443 торговых 

заведений лишь одно занималось книготорговлей 
21

. Возможно, это был первый 

книжный магазин. Находился он на Московской улице в доме Першина, заведовала 

им Ольга Константиновна Простосердова (урожденная Смирнова), жена коллежского 

регистратора, заведующего Ковровским приходским училищем Н.Я. Простосердова. 

 Итак, в Коврове до Октября 1917 г. работало шесть библиотек публичного 

пользования (платные и бесплатные): библиотека при железнодорожных мастерских, 

публичная частная библиотека Н.И. Веригина, земская  народная библиотека 

(учрежденная З.И. Яшновой), публичная библиотека при Земской управе, народная 

библиотека общества трезвости, городская публичная библиотека с читальней. Кроме 

того, существовала большая группа школьных библиотек, состоящая из ученических 

и учительских библиотек начальных, средних и профессиональных учебных 

заведений. Раздробленность библиотек по различным ведомствам и организациям, их 

разобщенность затрудняли ведение статистического учета. Возможно, не все 

библиотеки нами учтены. Отсутствие данных о книжном фонде библиотек, о 

количестве подписчиков, о расходах не позволяют дать полную картину состояния 

библиотечного дела в Коврове в досоветский период. 
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Иван Александрович Голышев – экономист, историк, археолог 

(из истории  народных промыслов Вязниковского уезда  

Владимирской     губернии) 

 

Сложный процесс становления современного 

российского рынка невозможен без знания истории торговли и торговых отношений 

дореволюционного периода, что естественно требует поиска документальных 

источников и публикаций - свидетелей того времени. Занимаясь историей 

экономических отношений в народных промыслах, в частности,  иконописных, 

центром сосредоточения которых являлся Вязниковский уезд Владимирской 

губернии, автору часто попадались ссылки на первоисточники, среди которых, чаще и 

интересней других были бытовые зарисовки и описания, подписанные И. А. 

Голышевым. Ивана Александровича Голышева (1838 – 1896),  можно назвать 

универсальным изыскателем и практическим технологом, поскольку в его работах 

приводятся конкретные цифры, технологии и факты, используемые 

промышленниками и крестьянами – предпринимателями в народных промыслах. В 

данной публикации автор  не ставил перед собой задачи заниматься жизнеописанием 

И. А. Голышева, поскольку этому уже посвящены работы историков и краеведов. В 

основу этой работы положены выписки из публикаций, посвященных исследованию и 

описанию деятельности крестьян Владимирской губернии в народных промыслах, в 

частности в иконописи и ее сопутствующих промыслах. 

Появление и развитие иконописных промыслов именно в Вязниковском уезде 

Владимирской губернии – явление уникальное. С середины XIX  в., ежегодно только 

в данном уезде, в селах Палех, Холуй и Мстера, производилось и распродавалось по 

Империи более 5 миллионов образов, причем подавляющее большинство этой 

продукции в  виде дешевой «расхожей» «крестьянской» иконы создавалось в селе 



                                                                                                                  

Холуй, о чем  неоднократно писал И. А. Голышев. Из цифр статистических отчетов 

И. Голышева, К. Тихонравова, П. Леонтьева и других рождается убежденность, что, 

видимо, нигде и никогда иконное дело не поднималось на подобный уровень 

колоссальной промышленности 
1
. 

 К. Тихонравов в середине XIX  в. уверял, что «некоторые мастера писали 

иконы «долично» (т. е. все изображения кроме ликов по 600 штук в неделю и в 

течение этого же времени другие мастера писали до 600 ликов святых» 
2
. Почти те 

же данные приводят статистические таблицы И.А.Голышева 
3
, в которых эта 

поражающая воображение динамика «производства благолепия»  дополнена 

описанием детальнейшей раздробленности процесса изготовления икон и 

объяснением их необычной дешевизны, что означало не только всеобщую в них 

потребность, о которой писал В.П. Безобразов, но и легкость изготовления, и 

доступность приобретения. 

 Наиболее дорогие иконы выпускали мастерские староверов-старинщиков, 

которые располагались в основном в Мстере. Во второй половине XIX - начале XX 

вв.  известны мстерские мастерские В.О. Шитова, И.А. и А. И. Панкрышевых,  В.И. 

Захарова, Ф.И. Цепкова, С.А. Суслова, В.А. Мумрикова, П.С. и В.С. Сеньковых и 

другие. Покупателями икон этих мастерских были состоятельные староверы самых 

разных толков 
4
.  В своей публикации во Владимирских губернских ведомостях И.А. 

Голышев уверял, что «иконники, которые «побогаче», запасали в зимнее время 

(особенно в Великий пост) до 15 тыс. досок каждый» 
5
.  Этим цифрам вполне 

соответствуют и другие цифры, указанные в одной из дальнейших публикаций на эту 

тему: «В 1879 г. по железной дороге и на лошадях только из Мстеры было вывезено 1 

млн. 205 тыс. икон» 
6
.   Необходимо отметить, что иконы, производимые в Мстере, 

далеко не всегда могли быть учтены официальной епархиальной статистикой, 

поскольку Мстера, будучи центром старообрядческого иконописания, не давала 

точные цифры по количеству изготовленных икон и иконописцев, работающих в этом 

промысле. Официально старообрядческие иконы были запрещены к распространению 

на территориях православных епархий, хотя тайный интерес к старообрядческому 

письму в народе был велик. Распространением или «контрабандой» старообрядческих 

икон занимались офени-иконщики, иногда офени-старинщики. Они занимались 

развозом и продажей  икон в народе, а также   скупкой старых икон, в том числе  

старообрядческих, для дальнейшей реставрации и перепродажи. Уроженец Мстеры 

И.А. Голышев хорошо знал эти особенности промысла. В документах 1718 года, 

изданных И.А. Голышевым, упоминаются «три иконописца – Григорий Голышев, 

Симон Семенов и Савелий Никифоров, работавшие «по подряду» у княгини 

Ромодановской в Москве»
 7

.  Начиная с 1724 г. отслеживается более тридцати 

фамилий мстерских иконописцев, которым выдавались «проезжие письма» для 

работы и «промена» икон. В конце  XIX в. в мстерском иконном деле задействовано 

уже более 1300 человек 
8
.  Приведенная цифра, на наш взгляд, наиболее полно 

показывает количество действительно работающих иконописцев. В то же время она 

противоречит  официальным отчетам, согласно которым Мстера часто стоит только 

на третьем месте (не более 200 человек) после Холуя и Палеха, работающих в стиле 

официального православного канона. 

 Для современного исследователя важным является не только количественные 

показатели товарного продукта, но и сама структура занятости: кто работает, что 

производит, количество, каким инструментом работает, участвуют ли в работе другие 

члены семьи, какое сырье используют, как происходит сбыт продукции и многое 

другое, что составляет основу для исследования предпринимательско-торговой 

деятельности в народных промыслах. Именно такую информацию можно встретить в 



                                                                                                                  

работах И.А. Голышева. В частности, анализируя семейную занятость в самом 

крупном иконописном центре – селе Холуй, он пишет: «Кисти делают в слободе 

Холуй – их делают женщины, что и составляет порядочный для них промысел. 

Кисти изготавливают пяти сортов: самые мелкие, средние, средние немного больше, 

полуполевые, полевые»
 9

.  Иконописные кисти делали из различного волоса – беличьи, 

щетинные и хорьковые. Применяемый сегодня для изготовления кистей колонок – 

либо выращивается искусственно на зверофермах, либо завозится из Китая.  В России 

XIX в. колонковые кисти были дорогой, привозной редкостью.  

 О технологии изготовлении кистей тот же И.А. Голышев пишет: «Берут 

хвостов, сколько нужно, волосы срезают со шкурки и их смачивают водою для того, 

чтобы отделить волосы прямые от кривых; первые употребляются для мелких и 

средних, вторые – для полевых и крупных; вставляют в гусиные обрезанные 

трубочки. Можно быть уверенным, что так же делали кисти сто, двести, или 

триста лет назад» 
10

. Собирая материал о современных приемах работы в лаковой 

миниатюре и возрождающихся иконописных промыслах, автор описал несколько 

технологий ручной вязки кистей, применяемых художниками сегодня. И хотя в 

деталях эти приемы несколько отличаются, по сути, современная ручная вязка кистей 

мало отличается от рецептов И.А. Голышева, или еще более старых приемов, 

описанных Д.А. Ровинским. 

 Еще один вид технологии, чрезвычайно широко развитый, особенно при 

производстве недорогой «крестьянской» иконы, это придумывание и создание красок, 

заменяющих золото, поскольку золото – один из важнейших элементов создания 

иконы, в которой оно символизирует образ света. Настоящее золото всегда стоило 

дорого, поэтому суздальский мастер его использовал только тогда, когда писал 

дорогие иконы на заказ. Для «расхожих» же дешевых икон изготавливалось 

специальное «копченое» серебро, так называемая «коптель», которая имитировала 

твореное золото. Коптелью наносили пробела на одеждах, цветы, различного рода 

орнаменты и надписи; после просушки ее полировали кремнем или коровьим зубом. 

Хорошего качества коптель иногда сложно было отличить от настоящего золота. Ее 

изготовлением занималась часть жителей Холуя, которых иконописцы называли 

«коптельщиками». Листочки серебра «коптили» в прямом смысле слова: их 

развешивали на проволоках в ящике над углями, на которые клали старые подошвы, 

лоскутки валенка и т. п. Принимавшее желтый цвет серебро растирали затем на 

гуммиарабике как золото. Ремесленники развозили коптель в раковинах, которые 

добывались ими в местной реке Тезе. Кроме того, золото имитировали и листами 

серебра и олова, которые после наложения на фон иконы покрывали специальным 

спиртовым лаком, отваром из лесной ягоды крушины или шафрана (получалось так 

называемое «шафрановое золото») 
11

. 

 Увеличение потребности в иконах и расширение народно-ремесленной сферы 

искусства привело сначала к разделению иконописцев на «личников» и «доличников», 

а впоследствии, особенно с начала XIX в., процесс написания иконы в низовой 

ремесленной среде становился постепенно разделенным на операции, поскольку 

массовое производство требовало все более узкой, почти конвейерной 

специализации. По  данным И.А. Голышева, производство иконы распадалось более 

чем на 40 операций, а отдельно взятый ремесленник был поставлен для исполнения 

всего лишь нескольких операций. В свое время И.А. Голышев специально собрал 

коллекцию досок, на которых в последовательном порядке воспроизводился весь этот 

процесс. Позднее они были взяты Н.П. Кондаковым для экспонирования на 

специальной выставке во Владимире в 1906 году 
12

. Примечательно, что основную 

роль в этом процессе играл оттиск-перевод со старинных икон; он составлял основу 



                                                                                                                  

«припорохов» - переводных рисунков, проколотых по контурам тонкой иглой. 

Нанесение этих контуров на подготовленную залевкашенную доску называлось у 

иконописцев «натиранием рисунка»: «Рисунок натереть – набить мешочком с 

толченым углем по изображению, наколотому иглой на бумаге» 
13

. То, как 

происходил процесс обучения, введения ученика в творческий процесс создания 

нового образа, так же нашло отражение в работах И.А. Голышева. Исторически так 

сложилось, что Суздальская иконописная школа выбрала своим небесным 

покровителем не евангелиста Луку, который считается первым иконописцем, а 

Иоанна Богослова. Можно предположить, что главную роль здесь сыграло чудо 

посвящения мирянина в сакральное искусство, то есть чудо как некое ниспосланное 

свыше откровение. 

 По наблюдению И.А. Голышева, «дети 8–9 лет писали около пяти месяцев 

только икону Иоанна Богослова. После того, как руки маленького иконописца 

привыкали водить по чертам облика святого, ему разрешалось писать иконы для 

массовой продажи, служить делу распространения божественного откровения в 

образах» 
14

. Обучая детей ремеслу, иконописец не сразу стремился раскрыть все свои 

секреты. «Присутствовавшая здесь «загадочность» могла работать как на 

авторитет мастера в ритуализации его взаимоотношений с учеником, так и на 

характерную для старообрядчества «зашифрованность» и кодифицированность 

бытового поведения. Примечательно, что во второй половине XIX в. этот же 

«секрет» легко могли отягощать меркантильные соображения» 
15

. Говоря о 

меркантильности в промысле, И.А. Голышев подчеркивал: во-первых, при помощи 

офеней суздальское иконное дело «перешло от монастырских иноческих занятий в 

народную промышленность», и, во-вторых, «пока существует офенство, 

производство дешевых икон для народа будет процветать»
 16

. 

 Вторая половина XIX в. характеризуется осознанием того, что иконописный 

промысел, несмотря на его масштабность, достаточно хрупкое построение, т. к. в это 

время появляются первые печатные машины для производства эффектной внешне 

штампованной иконы. Понимая эту угрозу, просвещенное дворянство и передовые 

деятели культуры стремятся упрочить и повысить в первую очередь образовательный 

статус иконописца. Для этой цели, по «высочайшему указу» Николая II, в 1901 году 

создается «Комитет попечительства о русской иконописи», который возглавил 

известный византинист, академик Никодим  Павлович Кондаков. Под его 

руководством комитет открыл учебно-иконописные мастерские в Палехе, Холуе, 

Мстере и селе Борисовке Курской губернии (1902). Однако первые иконописные 

школы в Мстере и Холуе возникли несколько раньше: в 1880-х гг. при содействии 

Владимирского Братства св. Александра Невского. 

 Принимавший активное участие в основании и деятельности братских школ в 

Мстере и Холуе И.А. Голышев оставил целый ряд интересных публикаций и писем, 

проясняющих, что «дело «просвещения» суздальских иконописцев держалось более на 

общих идейных декларациях либеральной политики правительства и Синода, нежели 

на реальных возможностях. Владимирское Братство было неспособно не только 

серьезно руководить какой-либо системой обучения, но даже финансировать 

школы» 
17

. Братство, видимо, осуществляло минимальный контроль, пытаясь 

распространять среди иконописцев литографированные образцы, и помогало 

продавать иконы учебных мастерских в своем магазине. «Пользуясь Вашим согласием 

распространить между местными иконописцами рисунок Рождества Христова 

Строгановского письма, - сообщал один из руководителей Братства в письме И.А. 

Голышеву, - имею честь препроводить при сем 100 экземпляров сказанного издания. 

При этом продажную цену каждого экземпляра прошу Вас назначить 10 коп. и 



                                                                                                                  

собранную затем сумму в 10 руб. выслать в Совет  Братства» 
18

. И далее: 

«предпринято издание не картинок, но лицевых подлинников с известных древних 

икон, хранящихся в древних храмах России и Востока или в Музее христианских 

древностей при Императорской Академии художеств с целью доставить 

иконописцам возможно дешевые образцы, во всем соответствующие требованиям 

православной церкви»
 19

.  Далеко не полный перечень трудов И.А. Голышева может 

дать представление о широте его взглядов, интересов и практических действий на 

благо сохранения и умножения одного из самых русских промыслов – промысла 

иконописного. За свою многолетнюю и многогранную деятельность И.А. Голышев  

был неоднократно награжден, в том числе за исследовательскую работу  дважды – 

большой серебряной (1880) и малой золотой (1886) медалями по инициативе Русского 

археологического общества» 
20

.  
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                                                                                  Козлова Л.Г., г. Павлово-на-Оке  

 

«Крестьянский» интеллигент 

 

В пореформенной России социальная структура общества пополнилась новым 

значительным отрядом земской интеллигенции. В первую очередь как раз ее 

представители, работавшие врачами, педагогами, служащими земских учреждений, 

способствовали пробуждению и росту народного самосознания. Весьма характерным 

к концу XIX века стал тот факт, что среди провинциальных интеллигентов оказалось 

немало выходцев из разночинцев, хорошо знавших как особенности жизни простого 

населения, так и насущные его чаяния и потребности. Зачастую именно сочетание 

происхождения и свойственного «народным» интеллигентам самоотверженного 

стремления «послужить общественной пользе» предопределяло успех их 



                                                                                                                  

деятельности. К этой плеяде земцев относился и Василий Иванович Матюшин.  

Он родился в 1870 году в семье крестьянина села Павлова Горбатовского уезда 

Нижегородской губернии. К тому времени село это уже приобрело всероссийскую 

известность «слесарной столицы» и поставляло на рынок широчайший ассортимент 

металлических изделий – замков, ножей, ножниц. Почти все его жители были заняты 

слесарным мастерством и Матюшины не являлись исключением. Так что с нелегкой 

работой кустаря, жестокими нравами скупки, неизбежно сопровождавшей 

промысловое производство, Василий Иванович был знаком не понаслышке. С 

раннего детства привык он вставать с петухами и помогать отцу в сборке и отделке 

замков. Однако стараниями родителя, не пожелавшего сыну собственной стези, 

Василий получил образование, окончив сначала сельское училище, а потом и 

учительскую семинарию.  

Начиная с 1889 г., В. И. Матюшин в течение пятнадцати лет трудился на 

педагогическом поприще, причем четырнадцать из них практикующим учителем 

сначала начальной школы, потом ремесленного училища. Только в 1900 году его 

преподавательская деятельность оказалась прерванной чиновничьей работой. По 

приглашению Нижегородского земства он поступил на службу в отдел народного 

образования губернской управы, но выдержать бумажные занятия смог лишь год 
1
.  

В стенах Павловского ремесленного училища, где он трудился в 1901-1903 гг., 

Матюшина все настойчивее стала посещать мысль о том, что его бывшим ученикам, 

дабы вырваться из замкнутого круга вечной зависимости кустаря от скупщика, и в 

дальнейшем необходима помощь. Потому в 1904 году он и поменял педагогическую 

деятельность на труд в учреждении губернского земства, призванного оказать 

помощь кустарям, занятым в металлообрабатывающем промысле. С данного времени 

его работа в народном образовании носила только общественный характер, но не 

стала от этого менее значимой. Вопросами просвещения он продолжал заниматься и 

как добровольный активист, и как гласный уездного земства.  

Входя на протяжении многих лет в состав школьного попечительства своего 

родного села, В. И. Матюшин добился ежегодного выделения из мирского бюджета 

средств на закупку учебников и канцелярских принадлежностей для крестьянских 

детей, сумел наладить систематическое обеспечение бедных учеников обувью и 

одеждой. Находя полезным устройство детских праздников, попечительство 

регулярно устраивало  для них же спектакли и елки.  Не были оставлены вниманием 

школьного попечительства и педагоги начальных училищ. Во многом стараниями 

Матюшина при одном из сельских училищ был создан школьный музей наглядных 

пособий, призванный снабдить учителей самыми передовыми средствами ведения 

учебного процесса. Василий Иванович, являясь к тому же еще и председателем 

правления горбатовского отделения Нижегородского общества взаимопомощи 

учителей, много хлопотал об улучшении их материального положения, 

ходатайствовал перед уездным земством о постройке при училищах квартир для 

преподавателей, повышении им квартирных пособий, снабжения их методической 

литературой 
2
.  

В 1908 году В.И. Матюшин инициировал появление в Павлове общественной 

комиссии по открытию средних учебных заведений и на протяжении многих лет 

фактически нес на своих плечах все тяготы, связанные с их учреждением: писал 

прошения и ходатайства, утрясал вопросы финансирования и согласования между 

ведомствами, участвовал в подборе кадров педагогов. В результате в кустарном селе 

раньше, чем во многих уездных городах Нижегородской губернии, возникли друг за 

другом женская гимназия (1911), женская учительская семинария (1912), мужская 

гимназия (1913) 
3
.  В 1912 году он наряду с членом Государственной думы от 



                                                                                                                  

Нижегородской губернии А.Е. Фаворским выступил ходатаем по делу о 

преобразовании Павловского ремесленного училища в среднее техническое. И оно, 

несомненно, состоялось бы, если бы мирная жизнь не прервалась кровавыми 

событиями мировой войны. 

Огромный опыт, накопленный В.И. Матюшиным по расширению школьной 

сети родного села, по преодолению бюрократических проволочек, возникающих на 

этом нелегком пути, оказался столь ценным, что привел к избранию его в состав 

земской комиссии, призванной способствовать росту среднего образования в целом 

по Горбатовскому уезду 
4
. В течение шести лет состоя гласным уездного земского 

собрания, Василий Иванович входил в состав уездного училищного совета и немало 

сделал для развития школьного дела, особенно в отдаленных от центра уголках. 

Только в течение 1913 г. в уезде было открыто 11 начальных училищ 
5
.  

Будучи глубоко уверенным в том, что улучшение хозяйственной деятельности 

и благосостояния крестьянского населения напрямую связано с уровнем его 

грамотности, В.И. Матюшин не раз использовал земскую трибуну, дабы привлечь 

внимание самых широких кругов к проблемам, существующим в просветительской 

сфере. Так выступив 9 марта 1905 г. на заседании Горбатовского экономического 

совета, он не преминул указать на ограниченность проводимой правительством 

образовательной политики. Отметив недостаточность существовавшей на селе 

школьной сети, узость учебных программ в начальном звене обучения, стесненность 

земства в просветительской работе правительственным надзором, Василий Иванович 

предложил членам совета обратиться с призывом «о передаче народного образования 

полностью в руки земства, [ибо] земство знает, что нужно крестьянам» 
6
.  

 Плодотворной оказалась деятельность В.И. Матюшина и на ниве помощи 

производителям кустарных изделий. В сентябре 1904 г. он занял пост руководителя 

земского склада железа и стали, расположенного в селе Павлове 
7
.  Несмотря на то, 

что это был не самый благоприятный период в развитии металлообрабатывающего 

промысла, при нем склад металлов значительно расширил ассортимент 

предлагаемого кустарям сырья, обеспечив продажу в районе ёще инструментальной 

стали. Уже в первые четыре года руководства Матюшиным складом торговый оборот 

последнего вырос более чем в три раза, достигнув к 1908 году 85000 рублей 
8
. При 

этом склад стал выполнять изначально предназначенную для него роль противовеса 

торговцам железом, способствуя оздоровлению обстановки на кустарном рынке. 

Влияние этого учреждения со временем оказалось столь велико, что группа 

коммерсантов села Павлова в 1908 году даже обратилась в Нижегородскую 

губернскую управу с прошением установить стоимость металла в земском складе, 

идентичной существующей в их лавках, «ибо цены склада настолько низки, что они с 

ними конкурировать не могут, отчего получается подрыв их торговли» 
9
. Гласные 

же Нижегородского губернского земского собрания не раз благодарили заведующего 

складом за столь «образцовое ведение дела» 
10

. 

С помощью возглавляемого В.И. Матюшиным склада удалось приступить к 

частичному решению и другой острой для промысла проблемы: налаживанию сбыта 

кустарных изделий помимо торговцев-скупщиков. Вопросы эти поднимались 

общественностью и дебатировались в земстве на протяжении нескольких 

десятилетий, но задача вследствие финансовой необеспеченности никак не получала 

разрешения. Лишь в 1912 году по инициативе Василия Ивановича склад металлов на 

свой страх предпринял опыт продажи кустарных изделий через посредство 

коммивояжера. И риск оправдал себя. Только за девять месяцев удалось реализовать 

на рынке слесарного товара на сумму около 4700 рублей. Удачность эксперимента, 

безусловно, ускорила процесс выделения правительством средств для организации 



                                                                                                                  

альтернативного скупщицкому канала сбыта кустарной продукции. В 1913 году казна 

целенаправленно отпустила Нижегородскому губернскому земству 25000 рублей для 

производства сбытовых посреднических операций через склад железа и стали в селе 

Павлове 
11

. В этом же году деятельность возглавляемого В.И. Матюшиным земского 

учреждения получила достойную оценку. На II Всероссийской кустарной выставке в 

Санкт-Петербурге Павловский склад железа и стали за содействие в развитии 

кустарных промыслов был удостоен большой серебряной медали 
12

.  

В годы первой мировой войны В.И. Матюшин встал во главе организованного 

земством в Павлове Комитета по снабжению армии. Через этот комитет между 

промышленниками и кустарями округа распределялись казенные заказы на предметы 

военного снаряжения. Объемы производства исчислялись миллионами рублей. 

Продукция носила самый разнообразный характер – саперные и пехотные лопаты, 

топоры, ножницы для резки проволочных заграждений, хирургический инструмент 
13

. 

Качество ее изготовления контролировалось специалистами созданного при комитете 

технического бюро.  

Во многом благодаря В.И. Матюшину в 1916 году появилось в центре 

кустарного металлообрабатывающего промысла еще одно земское учреждение – 

механическая мастерская по производству мирных сельскохозяйственных орудий. 

Под ее строительство он даже передал земству на 99 лет свой усадебный участок 
14

.  

Весной 1917 г. жизнь В.И. Матюшина резко изменилась. Из-за конкуренции, 

возникшей среди промышленников в связи распределением Комитетом по 

снабжению армии большого заказа на изготовление саперных лопат австрийского 

образца, кто-то пустил по селу слух о том, что Матюшин является немецким 

шпионом. Опасаясь погрома, он вынужден был покинуть Павлово и на несколько лет 

поселился в Москве. Впрочем, и в столице он подчинил свою деятельность интересам 

кустарей. 

В 1918 году В.И. Матюшин принимал активное участие в создании 

Всероссийского кооперативного товарищества по производству и сбыту кустарных и 

артельных товаров и был избран в состав его первого Совета 
15

.  В конце этого же 

года его пригласили на работу в кустарный отдел Народного комиссариата 

земледелия в качестве специалиста по кустарным металлическим  промыслам. Здесь 

пригодился и его большой опыт по организации исполнения военных заказов и 

помимо заготовок металлоизделий, он занимался закупкой для армейского 

обмундирования  шапок, валенок, лаптей, портянок 
16

. 

Параллельно с работой в Наркомате земледелия Василий Иванович возглавил 

кустарный отдел созданного при ВСНХ Главного управления кустарно-

кооперативной промышленности. Как один из лучших знатоков 

металлообрабатывающих промыслов, он был включен в состав комиссии, готовившей 

доклад для III съезда совнархозов, проходившего в феврале 1920 г. Сообщение было 

посвящено роли кустарной промышленности в экономике России и необходимых мер 

помощи ей со стороны государства. И хотя принятые съездом решения явно 

противоречили содержавшимся в докладе предложениям, они, к счастью, не смогли 

оказать негативного воздействия на развитие кустарных помыслов 
17

. 

По семейным обстоятельствам в 1921 году В.И. Матюшин вернулся на родину. 

Долгое время он трудился на предприятиях государственного сектора, заведуя 

снабжением их сырьем и сбытом продукции металлообработки. Свой трудовой путь 

Василий Иванович закончил в 75-летнем возрасте. Государство отметило его вклад в 

общее дело развития страны персональной пенсией. Для потомков же жизнь этого 

«крестьянского интеллигента», верно служившего своему народу, не взирая на 

потрясавшие страну политические катаклизмы, может стать образцом.  
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Федотов Н.Б., , Козлова Л.Г, г. Павлово-на-Оке 

 

Пионер промысловой кооперации 

Полтора века существования российского кооперативного движения в 

сознании, как специалистов-историков, так и широкого круга людей, 

интересующихся прошлым нашего Отечества, обычно ассоциируется с 

сельскохозяйственной, потребительской и кредитной кооперацией. Гораздо меньше 

внимания в литературе уделяется попыткам внедрить кооперативные начала в 

кустарное производство. При этом упускается из виду, что в Центральной России 

крестьянин в силу малой доходности мелкотоварного сельского хозяйства был, 

прежде всего, не землепашцем или скотоводом, а кустарем-ремесленником. Из 

крупных кустарных сел выросли такие заметные центры промышленности, как 

Иваново, Кимры или Балаково. К числу подобных «городов-деревень» в XIX в. 

относилось и с. Павлово Горбатовского уезда Нижегородской губернии, население  

которого, начиная с XVII в., специализировалось на изготовлении замков, ножей, 

ножниц и других сталеслесарных изделий. 

 Именно среди павловских кустарей-замочников и была предпринята одна 

из первых в истории отечественной кооперации попыток создания промысловой 

артели. Инициатором ее создания был инженер-технолог Николай Петрович Зернов, 

личность малоизвестная даже своим землякам. Сведений о жизни одного из 

пионеров промысловой кооперации сохранилось крайне мало. И это несмотря на 

то, что его труды привлекали внимание столпов российской публицистики 2-й 

половины XIX в. - П.Д. Боборыкина, Н.Н. Златовратского, В.Г. Короленко 
1
. Лишь 

недавние поиски в архивах Москвы и Нижнего Новгорода дали возможность 

наметить контуры жизнеописания этого незаурядного человека. 

Будущий кооператор появился на свет около 1844 г. и оказался в Павлове в 

возрасте четырех лет после назначения отца на должность письмоводителя местного 

почтового отделения. В 1848 году Зернов-старший на лестнице государевой службы 

был в самом начале, имея скромнейший чин коллежского регистратора. Однако 

активность и исполнительность способствовали его  быстрому продвижению по 

ступенькам чиновничьей иерархии. К 1853 году родитель юного Коли Зернова в 

чине губернского секретаря заведовал почтовой станцией 
2
.  

Служба отца в государственном ведомстве позволила сыну почтмейстера 11 



                                                                                                                  

сентября 1854 г. поступить в Нижегородскую губернскую гимназию, где он 

зарекомендовал себя одним из лучших учеников 
3
. В 1861 году способный юноша 

поступил в Казанский университет, но пребывание его в стенах этого учебного 

заведения было недолгим: на дворе стояли шестидесятые годы - эпоха нигилистов, 

тургеневского Базарова, преклонения молодежи перед точными науками и 

практическими знаниями. И Николай Зернов, переведясь в северную столицу, 

вопреки сложившимся традициям и правилам стал слушателем Технологического 

института. Тесное в студенческие годы общение с А.В. Долгушиным, 

организатором радикального  молодежного кружка, в котором впервые зародилась 

идея хождения в народ с целью поднять крестьян на восстание, стали причиной 

того, что личность его попала в поле зрения полиции, а имя появилось в 

жандармских  донесениях. Но мысль о бунте  не была ему близка, больший 

интерес проявлял Зернов к артельным ассоциациям и вскоре по окончании 

института со званием технолога 1 разряда  основал в Петербурге химико-

технологическую артель 
4
. 

Этот кооператив просуществовал всего четыре года и во многом держался 

энтузиазмом  своего зачинателя. В начале 1870-х гг. артель представила на 

Всероссийскую промышленную выставку свои приготовленные химические 

реактивы. И хотя это была единственная выставочная экспозиция материалов для 

производства научных работ, артельщики не получили ни  государственной 

субсидии, ни новых заказов. Николай Петрович, чтобы заработать себе на жизнь, 

вынужден был открыть курсы практических занятий по химии 
5
.  

Посещавшие их слушатели платили по 9 руб. в месяц, что позволяло 

удовлетворять  скромные потребности. Весь поглощенный работой он 

довольствовался самой простой пищей и зачастую ел на ходу, возникая перед 

знакомыми с куском пирога в одной руке и ретортой с кипящей смесью в другой. 

По натуре застенчивый, производившей на незнакомцев впечатление сухого 

человека, Н.П. Зернов людей близких очаровывал  искренностью, добротой, 

отзывчивостью к чужому горю, поэтому нередко его лаборатория  превращалась 

в место дружеских посиделок. Вот как описал царившую на них атмосферу видный 

революционер-народник Д.А. Клеменц, в 1908 году написавший для 

Нижегородской губернской ученой архивной комиссии воспоминания о 

Н.П.Зернове: «На столе кипел самовар, за столом кипели речи... Наговорившись 

всласть на политические темы, разговор сводили на вопрос, который день и ночь 

тревожил Зернова, - о развитии кооперативных учреждений для русских 

кустарей, [и нередко слышали от него - Л.К., Н.Ф.]: «Вот брат, если хочешь 

служить народу, пойдем устраивать артели. Знаешь, у меня давно в голове 

торчит мысль об изучении России в промышленном отношении по полосам. Где 

существуют промыслы - будем развивать артели, где нет - будем подыскивать 

подсобные промыслы» 
6
. 

Зернов  мечтал о том времени, когда внеземледельческие занятия 

крестьян получат должную оценку, и  стремился написать диссертацию о 

деревенских промыслах. Николай Петрович дважды брался за этот труд «о лаптях 

и рогожах», но недостаток средств на исполнение исследования не позволил ему 

выполнить задуманное. 

После распада артели Н.П. Зернов поступил на службу в Русское 

техническое общество и стал одним из устроителей музея прикладных знаний, 

создававшего в Соляном городке на Фонтанке. Целью музея было содействие 

развитию отечественной промышленности, для чего собирались и готовились к 

демонстрации коллекции сырья, орудий производства, готовых изделий по 



                                                                                                                  

различным отраслям производства. Работа эта была настолько тяжелой и 

трудоемкой, что Н.П. Зернов даже поселился на территории музейного городка. Он 

целиком был поглощен выполнением поставленной задачи, брался за любую черную 

работу, например, чистил запыленные стены и развешивал на них чертежи 
7
. 

Музейная экспозиция открылась в апреле 1872 г., а в мае Николай Петрович 

уже отправился по российским весям для сбора коллекций кустарного отдела. 

Необходимо было выявить картину состояния разных промыслов и  рекомендовать 

наиболее рациональные технические приемы, способствуя  подъему их уровня. 

Прежде всего, он заехал на родину в Павлово. Зернов и здесь намеревался 

заняться устройством «музея», идею которого стал пропагандировать  среди 

кустарей еще в 1871 году. Тогда же он подвигнул мастеров организовать складчину 

на приобретение заграничных образцов замков и механизмов для их выделки. 

Предполагалось, что на купленные станки будут за плату пускать работать всех 

желающих, а вырученные деньги вновь употреблять на покупку машин. 

Проведенная среди владельцев мастерских подписка обещала дать на организацию 

нового дела до 1000 руб. Поэтому в 1872 году он приехал в Павлово с почти 

готовым уставом кооперативного учреждения, призванного на комиссионерских 

началах ввести новые технологические процессы в кустарный промысел 
8
. 

Помимо проекта устава складочной артели, Николай Петрович привез и 

готовые учредительные документы для создания ссудного товарищества, 

открывавшего для членов как возможность получения ссуд под залог изделий в 

периоды плохого  спроса, так и предоставлявшего им шанс направить кредит на 

обновление и расширение своего производства. Этот устав был настолько хорошо 

принят мастерами, что сразу же началась запись в число его участников. 

 Решение вопроса об учреждении в Павлове артели ускорило обрушившееся 

на село несчастье. 12 июня 1872 г. в «слесарной столице России» разразился 

страшный пожар. За сутки сгорело 660 домов. Стремясь помочь погорельцам, Н.П. 

Зернов подал докладную записку видному деятелю Московского общества сельского 

хозяйства М.Я. Киттары с просьбой содействовать получению кустарями 

государственной помощи, среди мер которой он видел учреждение  ссудного и 

комиссионерского товариществ. 

23 июля император Александр II повелел выделить 25000 руб. на создание 

Павловского ссудосберегательного товарищества 
9
. Оставив кураторство над делами 

ссудного кооператива своему другу А.Е.Фаворскому, сам Н.П. Зернов направил все 

усилия на реализацию проекта складочной артели. Проект этот получил одобрение и 

был официально санкционирован самодержцем. Суть его состояла в том, чтобы 

способствовать объединению кустарей в товарищество для организации совместного 

сбыта продуктов промысла помимо скупщиков, а в дальнейшем оказать им помощь 

в налаживании коллективного механизированного изготовления слесарных 

изделий. Из казны отпускалось 30000 руб. Николай Петрович был послан в село в 

качестве полномочного представителя Министерства финансов для проведения всех 

организационных мероприятий. Ему предстояло проработать в этой должности два 

года, из них часть срока провести за границей, подбирая для артели станки и 

машины. 

Непосредственно к деятельности по созданию артели Зернов приступил, 

приехав в Павлово в начале лета 1873 г. Прежде всего он развил бурную рекламу 

учреждаемого кооператива, рассылая статьи о задачах артели секретарям 

статистических комитетов различных губерний для помещения их в 

провинциальных печатных изданиях и в редакции столичных газет. Замысел этой 

компании заключался в том, чтобы убедить купцов Малороссии и других 



                                                                                                                  

районов широкого сбыта павловских изделий покупать продукцию именно в 

артели по ценам лишь на 5 % превышающим ее себестоимость, а не 

переплачивать, приобретая замки у посредников-скупщиков. 

Вскоре начались и первые проблемы. Составленный в тиши петербургских 

кабинетов устав артели мало отвечал требованиям реальной жизни. Еженедельный 

взнос в 50 коп. оказался слишком велик для большинства кустарей, 

зарабатывавших за неделю 2 руб. и одновременно плативших деньги государству за 

выкуп земли, а сельской общине на мирские нужды. Ограничив членство в 

кооперативе лишь жителями села, он сужал ассортимент артельных товаров (в 

Павлове совершенно не делали кос, топоров, наковален, подпилков и многих других 

ходовых изделий) и делал артель неконкурентоспособной по сравнению с местными 

торговцами. Поэтому Николаю Петровичу практически сразу же пришлось начать 

хлопоты в Министерстве финансов об уменьшении размера пая и разрешении 

принимать в артель кустарей окрестных селений. 

С первых дней устройства артели пришлось ему тащить на себе основной 

объем работы: получать закупленное на Нижегородской ярмарке железо, устраивать 

склады, размещать в них сырье и готовый товар. Особенно много забот было с 

приемкой изделий от мастеров. Кустарей, как писал Н.П. Зернов видному 

общественному деятелю Нижегородчины второй половины XIX в. А.С. Гацискому, 

«необходимо было убедить, что при сдаче в артельный склад каждый экземпляр их 

изделий проберут и проберут. Принимал сам товар в течение 1½ месяцев и 

кажется, достиг этого, так как по известиям из Павлова сетованиям на мою 

строгость при приемке нет числа» 
10

. 

Важнейшей задачей для развития кооператива его устроитель считал 

создание артельных складов в крупных центрах России. Поэтому уже в начале 

декабря 1873 г. он выехал в Москву для организации такого склада. Торговать 

приходилось тайком, т. к. действовавшие правила заставляли артель платить 

денежный сбор на уровне купца I-й гильдии. Таких денег у начинающих 

коммерсантов не было. И все же торговля шла неплохо, был случай, когда за 

полторы недели в январе 1874 г. удалось продать слесарных изделий на 500 руб. 

Тем временем ситуация в Павлове становилась все напряженнее. 

Зажиточные члены артели были недовольны действиями Н.П. Зернова, 

предпочитая не расширять сбыт и привлекать новых пайщиков, а использовать 

отпущенные правительством деньги для личного обогащения. Сам Николай 

Петрович с горьким сарказмом писал об этом А.С. Гацискому: «В мое отсутствие 

мудрейшие из мастеров хотели повернуть это учреждение так, чтобы оно служило 

только 15 или 20 из них» 
11

. 

Не дремали в селе и торговцы стальным товаром, мало обрадовавшиеся 

появлению нежданных конкурентов. На основании торгового устава скупщики 

грозили закрыть артельные склады в Павлове как не имеющие торговых 

свидетельств. Зернову ничего не оставалось, как только хлопотать перед 

Петербургом и Нижегородской казенной палатой о возможности обойтись без 

свидетельств. В постоянных борениях с неспешностью российских чиновников и 

нападками на артельное дело павловских кулаков основатель артели, по 

собственному выражению, «попал таки на точку». Летом 1874 г. с диагнозом «упадок 

сил» он был помещен в Михайловскую больницу в Москве. 

 В те же летние месяцы в Павлове начались аресты. «Хождение в народ» было 

в самом разгаре и огромное кустарное село не могло не оказаться в поле зрения 

народников. За связь с ними очутились в руках жандармов письмоводитель артели 

П.Н. Александровский, член правления Н.А. Личадеев. В августе та же участь 



                                                                                                                  

настигла и Николая Петровича. И хотя через три месяца из-за недостаточности улик 

его освободили, о возобновлении работы в артели не могло быть и речи. В 

Министерстве финансов вовсю сочувствовали, но условия деятельности артели 

были высочайше одобрены императором и вновь беспокоить Александра II участью 

ее создателя охотников не нашлось. 

О последних годах жизни первого павловского артельщика достоверных 

сведений почти нет. Мы можем судить о них лишь по свидетельству В.Г. Короленко 

в «Павловских очерках»: «После своей неудачи он жил еще более десяти лет, даже 

служил где-то на железной дороге. Но все знавшие его прежде видели, что это 

уже не жизнь, что в ней не достает главного нерва. Когда же вдобавок у него 

умерла жена, заметное и прежде нервное расстройство перешло в настоящую 

острую душевную болезнь... Любовь и заботы близких людей успели победить 

болезнь, сознание его прояснилось, он выздоравливал. Но в то время, когда однажды 

он сидел в Петербурге у окна, из четвертого этажа против его квартиры 

выбросилась на мостовую женщина. Николай Петрович вскрикнул и с этой минуты 

не приходил уже в сознание...» 
12

. 

Спустя многие годы Д.А. Клеменц так охарактеризовал друга своей 

молодости: «Всю жизнь он перебегал от одной работы к другой, и не раз 

приходило в голову, что если б дать этому человеку постоянное дело, его память 

долго бы хранилась среди общественных деятелей. И он вместе с Фаворским 

действительно сделал одно дело на своей родине в селе Павлове. Помнят ли их 

там? Кажется не очень!» 
13

. 

Зернову не суждено было добиться успеха в развитии местной 

кооперации, но его усилия не пропали втуне. Многие идеи, 

пропагандировавшиеся Николаем Петровичем – музей, ремесленное училище, со 

временем были реализованы. Не прошла бесследно и работа захиревшей без 

своего руководителя артели. Павловчане помнили о ней. И не удивительно 

поэтому, что в 1890 году они предложили либеральному народнику А.Г. Штанге 

вновь организовать в Павлове артель. С запозданием на полтора десятка лет над 

окскими кручами все же взошла заря кооперации. 
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До недавнего времени имелись документально подтверждённые сведения, 

что  архитектор Л.М. Шерер  -  автор проекта лишь одного ковровского здания. Это 

кирпичный храм во имя Святой Живоначальной Троицы Знаменской общины. Его 

заложили  в 1913 году, завершили строительством  пятью годами позже, но освятить 

не успели 
1
.  В конце 2005 г. благодаря исследованиям, проведённым сотрудниками 

Ковровского историко-мемориального музея в Государственном архиве 

Владимирской области, были найдены документы, подтверждающие авторство 

Шерера по отношению к ещё одному зданию в Коврове. Это открытый  в 1925 году 

Народный Дом – ныне Дом культуры имени Ногина 
2
. 

К ковровским постройкам мы вернёмся позже, а пока попытаемся выяснить: 

кем же был этот человек? Леонид Михайлович Шерер родился в Москве в 1882 году 
3
. Окончил Московское императорское техническое училище 

4
. В  приведённой 

краткой биографии говорится о должностях, занимаемых им по состоянию на 1915 

год: «с 1910 – Владимирский епархиальный архитектор», «зачислен младшим 

архитектором в строительный отдел Губернского правления». Перечисляются 

постройки Шерера: «больница при Общине Красного креста во Владимире», 

«Епархиальное  женское училище во Владимире», «торговые ряды в Вязниках», а 

также – без географической атрибуции – «церкви, колокольни, часовни, больницы, 

школы, фабрики, казённые учреждения».   Из имеющихся источников известно также, 

что в 1910 году Л.М. Шерер был титулярным советником
  5

. 

Прежде чем перейти к краткому описанию проектов и построек Шерера, 

отметим, что в печати (в основном, в современных газетных публикациях  разных 

городов бывшей Владимирской губернии, а также в буклетах и проспектах) имя этого 

архитектора встречается достаточно часто. Однако до настоящего времени  не 

предпринималось попыток обобщения творческого почерка Л.М. Шерера. Настоящая 

статья может быть рассмотрена как первый шаг в этом направлении.   

В статье о Л.М. Шерере, опубликованной в недавно вышедшей  

«Владимирской энциклопедии»,  упоминаются все те же два объекта:  больница и 

Епархиальное училище 
6
. Эти постройки стали первыми в творчестве архитектора на 

Владимирской земле. Их объединяет и местоположение: оба построены на северной 

стороне Лыбедского оврага и оба обращены своими главными фасадами к югу – в 

сторону исторического центра Владимира. На этом сходства заканчиваются, ибо 

каждый раз  Шерер решал принципиально разные задачи. В здании училища Шереру 

принадлежит создание нового фасада -  ранее этот объект представлял собой 

конгломерат из нескольких разновременных частей 
7
. 

Архитектор создал протяжённый симметричный фасад в популярном в 1910-

е гг. стиле неоклассицизма. Впрочем, специалисты не считают это здание  образчиком 

«чистого» стиля, отмечая «смешанный характер»  подобной неоклассики и 

усматривая в ней «основу модерна» 
8
. Достоинство постройки - не только в её 

архитектурно-художественных, но и в масштабных характеристиках. 

Монументальный фасад  Епархиального училища соразмерен природному рельефу, а  

избранное структурное членение обеспечивает оптимальное восприятие здания с 

разных точек обзора.   

Приблизительно в те же годы  с западной стороны от училища по проекту 

Л.М. Шерера было возведено здание больницы  Общества «Красный Крест».  

Возможно, это лучшая постройка архитектора -  по крайней мере, она  известна и 

описана в большей степени, нежели другие
 9

. Здание заложено в ноябре 1913 г. и, 

таким образом, является одним из памятных объектов, сооруженных в России к 300-

летию Дома Романовых. Широко известны построенные в это время такие здания, как 



                                                                                                                  

Ссудная казна в Москве и Банк в Нижнем Новгороде (оба -  архитектор В.А. 

Покровский) и Медведниковская богадельня в Москве (архитектор С.У. Соловьёв). 

Сходство владимирской больницы с последней из перечисленных построек, кстати, 

отмечается в специальной литературе 
10

.  Однако  возьмём на себя смелость 

утверждать, что в градостроительном отношении   больница Общества «Красный 

крест» имеет более важное значение для центра Владимира, нежели все 

перечисленные постройки  - для центров Москвы и Нижнего Новгорода. 

Привлекателен силуэт здания, в котором наиболее заметным элементом является 

ярусная башня, смещённая к западу от главной оси.  Чрезвычайно интересна прямая 

цитата из средневековой архитектуры Московского кремля в виде зубцов-мерлонов, 

которые иногда ещё называют «ласточкиными хвостами». В декоре фасадных 

фрагментов можно уловить ассоциации с ещё одним известным памятником 

древнерусской архитектуры - палатами царевича Дмитрия  в Угличе. 

Гораздо меньше сведений о третьем из перечисленных в книге «Россия в её 

прошлом и настоящем» объектов, приписываемом Шереру – торговых рядах в 

Вязниках. Более того, этот источник  на данный момент остаётся единственным, в 

котором фамилия архитектора упоминается в едином контексте с вязниковской 

работой. Даже в наиболее полных трудах, где подробно описаны основные постройки 

центра Вязников, в том числе, торговые ряды, возведённые в 1915 - 1916 гг., фамилия 

автора проекта отсутствует
 12

.  Это здание, называемое Новыми торговыми рядами, 

пристроено к классицистическим Старым торговым рядам  и, возможно, для создания 

стилистического единства, решено в стиле неоклассицизма – со спаренными 

полуколоннами и арочным завершением по центральной оси.  

К настоящему времени документально подтверждены три работы Л.М. 

Шерера в жанре культовых зданий. Проект колокольни Введенской церкви в 

Иваново-Вознесенске,  разработанный перед самой революцией, не был осуществлён, 

поскольку, по одной из версий, построенная колокольня «закрыла бы 

существовавший тогда  проезд с Пограничного переулка на Большую 

Шереметевскую улицу» 
13

.  Л.М. Шерер также стал автором двух реализованных 

проектов  храмовых зданий, судьба которых оказалась одинаково непростой.    В 1912 

году строительным отделом Владимирского губернского правления были утверждены 

чертежи храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в посёлке  Дулёво (ныне 

это город Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области)
 14

. До 

революции храм не успели достроить; к тому же в советское время были разобраны 

уже возведённые купола, а в дальнейшем здание предполагалось полностью снести. 

Однако применение Шерером железобетона при возведении несущих конструкций 

здания привело к ситуации, при которой возможные взрывные работы могли бы 

существенно повредить близлежащие постройки, и от безумной затеи пришлось 

отказаться 
15

. В 1990-е гг.  храм был качественно отреставрирован, в интерьерах 

появилась роспись 
16

. Здание построено в псевдорусском стиле. Обращает на себя 

внимание необычное пятиглавие: малые главы поставлены не по углам, а по середине 

сторон четверика, образуя в плане крест. Такое пятиглавие называют «украинским», 

поскольку подобный композиционный приём широко распространён на Украине. 

Изящная шатровая колокольня, запроектированная Шерером, так и не была 

осуществлена строительством.   

Здание храма Святой Живоначальной Троицы Знаменской общины в 

Коврове, упомянутое в начале нашей статьи,  также имеет пять глав, но, в отличие от 

храма  Иоанна Богослова, расставлены они более традиционно для России – по углам 

четверика. Главное же состоит  в том, что ковровская постройка значительно 

скромнее и по масштабу, и по степени декоративной проработки фасадов, нежели 



                                                                                                                  

дулёвская. Работая над проектом храма в Коврове, Л.М. Шерер не ставил перед собой 

задачу создания значительной вертикали или крупной градостроительной доминанты. 

Наоборот, по своему жанру общинный храм должен был быть по возможности 

«интравертным», организуя небольшой по габаритам ансамбль зданий для 

использования его  относительно малочисленным составом молящихся. Следует 

обратить внимание на вход в храм, расположенный, в соответствии с устоявшимися 

традициями православных культовых сооружений, с западной стороны 
17

. Отдельные 

элементы архитектурного решения  входной части  (колонки, ширинки, членение 

плоскости стены под киотом) заставляют вспомнить декоративную систему фасадов 

больницы Общества «Красный крест» во Владимире.  Как уже говорилось, 

практически полностью построенный храм Знаменской общины до революции так и 

не был освящён 
18

.   

В настоящее время камерный ансамбль Знаменской общины оказался 

фактически в центре города. Однако существующая малая этажность зданий 

окружающих его кварталов  вкупе с сохраняющимися здесь массивами  природной 

зелени  вполне могут обеспечить ситуацию, при которой отреставрированное в 

будущем здание храма Святой Живоначальной Троицы станет одной из наиболее 

ярких архитектурно-планировочных достопримечательностей Коврова.  

В справочнике «Вся Москва», изданном в 1917 году, данных о Л.М. Шерере 

нет. Из этого можно сделать вывод, что тогда он ещё не возвратился в Москву. 

Подтверждением служит документ, составленный во Владимире и датируемый 24 

февраля 1919 г. -  «Журнал заседания делового бюро Губсовнархоза», на котором, 

среди прочих, фигурирует фамилия Шерера 
19

.  Весной 1920 г. он также оставался во 

Владимире и являлся «уполномоченным по закупкам и техническим поручениям 

Отдела снабжения и оборудования К.Г.С.»
 20

. Весь год Шерер был занят «перевозом 

багажа», «закупкой и получением материалов» и совершил несколько командировок -  

в соседнюю Собинку,  Дрезну,  Москву и  далёкий  Шацк Тамбовской губернии 
21

. 

 То, что всем этим занимался архитектор - причём довольно известный, - 

далеко не случайно. Во-первых, необходимо учитывать, что объёмы проектирования 

и строительства зданий и сооружений в связи с продолжающейся Гражданской 

войной  резко уменьшились. Во-вторых, и это не менее важно, – именно архитектор в 

силу специфики своей профессии  мог досконально разобраться в сложном клубке 

социальных, экономических и технологических  проблем,  с которыми столкнулась 

Владимирская губерния в тот непростой период отечественной истории.  

В мае 1921 года фамилия Л.М. Шерера встречается в  именном списке 

сотрудников Владимирского губернского комитета государственных сооружений 

(Комгоссора) на получение продовольственного пайка
 22

. Получение пайка 

удостоверяется подписью О.А. Шерер (по всей видимости, жена архитектора). В том 

же году Шерер числится в «Списке служащих и рабочих Губэлектроотдела при 

Владимирском Г.С.Н.Х.» 
23

.  

Точной даты возвращения Л.М.  Шерера  из Владимира в Москву мы пока не 

знаем. Но доподлинно известно, что в январе 1924 г. он уже является жителем 

Москвы. Этот факт отражён в докладной записке, направленной губернским 

инженером А. Дворниковым в Президиум Владимирского Губисполкома 
24

. Суть 

вопроса, излагаемого в записке: конфликт производственного характера, возникший 

при строительстве Народного Дома в Коврове. История этого здания представляет 

для нас особый интерес, ибо оно остаётся единственным из известных на 

сегодняшний день послереволюционных объектов, автором которого стал Л.М. 

Шерер. Проект здания был представлен на утверждение Управлению губернского 

инженера Правлением Ковровского объединения хлопчатобумажных фабрик
 25

. А 



                                                                                                                  

конфликтная ситуация осложнялась тем, что, как сообщалось в документах, 

«…инженер Шерер не живёт во Владимире, в то же время, хотя он живёт и в 

Москве, но часто выезжает в Ковров»
 26

. Как видно, «частые» пребывания его в 

Коврове всё-таки не до конца способствовали разрешению многочисленных проблем,  

связанных со строительством Народного Дома.  

 В свою очередь, эти проблемы обуславливались целым рядом объективных 

факторов. Прежде всего,   необходимо отметить, что столь значительное по габаритам 

здание, рассчитанное на одновременное посещение более 900 зрителями 
27

, строилось 

в эпоху послевоенного восстановления народного хозяйства -  при определённом 

дефиците средств и строительных материалов. Кроме того,  сложности могли 

возникнуть в связи с необходимостью использования существующих  конструкций 

заложенного до революции дома ковровского фабриканта Н.Л. Масальского
 28

.     

В первой половине 20-х гг. XX столетия начала формироваться южная, 

залинейная часть Коврова, основным градообразующим комплексом которой стал 

пулемётный завод, ныне носящий имя В.А. Дегтярёва. С функциональной  точки  

зрения Народный Дом, строящийся в те же годы  на северном, историческом фланге 

Коврова, обеспечивал более равномерное размещение объектов культуры по  всей 

городской  территории. Помимо этого, заданный крупный масштаб здания Народного 

Дома  предполагал  постепенную замену прежней, мелкомасштабной 

градостроительной ткани старого Коврова,   на новую, более соответствующую «лицу 

современного социалистического города» (в 1920-е годы подобные цели ещё не  

декларировались открыто, но, как правило,  уже были намечены).  Наконец,  возьмём 

на себя смелость утверждать, что архитектурно-пластическое решение фасадов 

Народного Дома  является подсознательным «откликом» Шерера на обращённый к 

старому городу фасад построенного несколькими годами ранее административного 

корпуса пулемётного завода (архитектор Б.М. Великовский).  

 Композиционным центром фасада каждого из зданий становится система,  

которую образуют вертикальные элементы (в одном случае это колонны, в другом – 

прямоугольные в сечении столбы) и крупное арочное окно. Но если единый по 

замыслу фасад заводского корпуса симметричен, что, в целом, характерно для 

неоклассицизма, то Народный Дом представляет собой довольно-таки необычное 

сочетание двух взаимно перпендикулярных объёмов, каждый из которых имеет свою 

главную ось. Объём, возведённый по оси «север – юг», тяготеет к углу, 

образованному двумя улицами, где и находился   недостроенный дом Н.Л. 

Масальского. Другой объём, расположенный вдоль оси «запад - восток», 

впоследствии  обзавёлся пристройкой, ориентированной внутрь квартала. 

Пересечение главных осей комплекса эффектно отражено в интерьере с помощью 

колонн «в антах», фланкирующих проходы из одного помещения в другое.  

Не углубляясь в анализ архитектурно-пространственных и декоративно-

художественных особенностей  бывшего Народного Дома, скажем лишь то, что это 

здание стоит особняком в истории ковровского  зодчества ХХ столетия.  Оно  

достойно завершает деятельность  плеяды архитекторов конца ХIХ – первых 

десятилетий ХХ вв. и передаёт эстафету конструктивизму - принципиально новой 

архитектуре второй половины 1920-х – начала 1930-х годов, наиболее ярким 

представителем которой стал П.И. Клишев.   Что касается самого Леонида 

Михайловича Шерера, то его творческая биография оказалась во многом 

парадоксальной.  Будучи москвичом по рождению, наиболее яркие полтора 

десятилетия  своей  жизни он провёл на Владимирской земле, где создал ряд 

примечательных сооружений. Вполне возможно, что в скором времени нам станут 

известны новые факты, связанные с деятельностью архитектора Л.М. Шерера. 
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Интеллигенция, революция, музей 

 (страницы муромской истории) 

 

Осознание истории как процесса в европейской и  российской мысли XVIII-XIX вв., 

оформление научного мышления, как это ни парадоксально, привели к складыванию новой 



                                                                                                                  

мифологической парадигмы общественного сознания – уверенности в том, что всеобщее 

просвещение и его плоды способны привести общество к благоденствию. В русской 

культуре основным проводником идей просвещения и просветительства стала 

интеллигенция – особая социальная группа, среди прочих характеристик которой следует 

выделить обостренное, почти болезненное ощущение вины перед обществом. Феномен 

русской интеллигенции,  а подобного явления не отмечено ни в одной из других стран – 

там место интеллигенции заняли так называемые «интеллектуалы», во многом обусловлен 

причудливой трансформацией христианской идеи первородного греха (в его православной 

интерпретации) в комплекс изначальной вины 
1
.  

В условиях, когда осуществление всеобщего образования по целому ряду причин 

было невозможно, интеллигенция во многом уповала на музейное просвещение. В 

последнее тридцатилетие XIX в. в России, кроме Академии наук и университетов, уже 

действовали научные общества, принять участие в работе которых могли не только 

профессионалы, но и краеведы, и просто желающие. При этих обществах возникли 

профильные музеи, проводились выставки. К этому же времени сложилось множество 

самых разнообразных частных коллекций (например, графа А.С. Уварова или ивановского 

купца Д.Г. Бурылина).  

Начиная с 1870-х гг. Россия переживает своего рода музейный бум. В 1870-1890-е 

гг. в стране открылось около 80 музеев, т. е. они были созданы почти во всех губернских и 

во многих уездных городах. Для общедоступных музеев начали строить 

специализированные здания (хрестоматийные примеры – Исторический музей, Музей 

изящных искусств, Третьяковская галерея в Москве). Следует отметить, что под влиянием 

просветительских идей тот же Музей изящных искусств был задуман как учебный. В 1887 

году Петербургское общество естествоиспытателей разрабатывает примерный устав 

местных музеев. Этот бум продолжается и в первые полтора десятилетия XX в. 

Во Владимирской губернии в это время существовали два музея – Исторический и 

Естественный 
2
, оба расположенные  в губернском городе. Однако в начале ХХ в. 

предпосылки к созданию музеев были и в других городах края, в частности, в Муроме. Во-

первых, в городе уже сложилась устойчивая традиция краеведения 
3
. Во-вторых, собирание 

коллекций также было не чуждо муромским жителям 
4
: достаточно, кроме графской четы 

Уваровых, отметить знатоков и ценителей древностей - академика живописи И.С. 

Куликова, землемера Н.Г. Добрынкина с женой, местного «антиквария» Н.П. Андрина, 

купца А.Ф. Жадина. В-третьих, в Муроме было открыто отделение Московского 

археологического общества; в 1912-1914 гг. В.И. Жадин объединил учеников реального 

училища в кружок для изучения природы; в 1916 году при поддержке городского головы 

И.П. Мяздрикова создано собственное Научное общество по изучению местного края 
5
.   

Благие начинания реалистов после революции получили очень красноречивую и, 

как тогда требовалось, «принципиальную классовую» оценку: «Первую попытку 

организовать Муромский краеведческий кружок сделали… дети буржуев и интеллигенции 

– ученики реального училища, основавшие в январе 1912 г. сначала ”общество 

натуралистов в Муроме”, потом переименованное в ”кружок любителей 

естествознания”, работавший до 1914-1915 года» 
6
. Утвержденный же 13 декабря 1916 г. 

Устав Научного общества по изучению местного края так декларировал его цели: 

«Изучение Муромского края в естественно-историческом, историко-археологическом, 

этнографическом, культурном и прочих отношениях и разработку связанных с этим 

научных вопросов, а также распространение исторических, естественно-исторических 

знаний и научных сведений»
 7

. Для провинциального купеческого городка, знакомого с 

академической наукой только по наблюдениям за деятельностью А.С. и П.С. Уваровых, это 

были, конечно же, весьма амбициозные задачи, которые, однако, полностью укладывались 

в просветительскую концепцию. С некоторой поправкой на время – а шла первая мировая 



                                                                                                                  

война – это подтверждается  письмом одного из основателей общества, Н. Гладкова: «Если 

раньше, до войны, мы не имели больших иллюзий относительно количества наших 

знаний… то переживаемая великая война уже совершенно ясно показала нам, что мы 

слишком мало знаем не только своих соседей – друзей и врагов, но и, прежде всего, самих 

себя…  Должны обратить особое внимание на то, чтобы направить чувства и мысли 

своих посетителей (образовательных учреждений – Ю. С.), читателей и учеников на 

жизнь и интересы родного края, родного города, родной деревни… Местные музеи и 

местные научные общества будут и должны служить не только интересам науки… язвы 

современности… врачуются путями живой общественной жизни» 
8
. Первая мировая 

война расставила  в общественном сознании новые полюсные реперы: с одной стороны - 

осознание неких исторических негосударственных этнородственных общностей, таких, 

как, например, славянская, с другой – чувство жесткой государственной обособленности, 

ведь именно в это время едва ли не впервые в европейской истории появляются плотно 

закрытые государственные границы. Весьма показательно, что даже в российской 

провинциальной глубинке у автора письма возникает интерес к «соседям»,  удаленным от 

него на многие тысячи километров, которые при нормальном развитии событий вряд ли 

позволят обывателю осуществлять постоянный «соседский» контакт. И еще один важный 

перелом, повлиявший на развитие всей гуманитарной науки ХХ в.: приходит понимание 

того, что чисто научное «знание о соседе» дает лучшее  знание себя, и это, как показало 

дальнейшее развитие, пусть и мучительно, путем проб и ошибок, конфликтов и кризисов, 

переживанием амбиций неизбежно идет к поискам толерантного сосуществования. Таким 

образом, в коротеньком письме о предполагаемой деятельности местного научного 

общества и проступающим под ним образом желанного маленького местного музея, вдруг 

вырастает осознание глобальных культурных проблем. 

Первое собрание общества, в которое входил шестьдесят один человек, состоялось 

26 февраля 1917 г. «Пролетарский» краевед потом ехидно замечал, что в нем «прекрасно 

уживались самые разнообразные представители классов и прослоек – 2 дворянина, 16 

буржуа, 6 попов, 25 учителей и 12 деятелей земства, агрономов и юристов» 
9
. Я же 

отмечу, что для купеческого городка без академических традиций с населением в 15 тысяч 

человек это была вполне знаковая группа активной и неравнодушной интеллигенции, 

пытавшейся взять на себя решение задач, которые, скорее всего, в силу многих 

объективных причин, едва ли были ей по плечу. Это только подтверждает изложенный 

ранее тезис об искупительном характере мировоззрения русской интеллигенции. 

Коррективы в деятельность научного общества внесла Февральская революция. Уже 

знакомый нам «пролетарский» краевед, расставляя акценты «с классовых позиций», пишет 

об этом так: «Февральская революция свела деятельность общества почти к нулю… 

Знатная часть общества была выбита революцией не только из научного общества, но и 

из политической жизни, а интеллигенты, у которых до революции не хватало смелости 

схватиться с царизмом и которые потому шли в научные общества, после революции  

забыли о краеведении и с головой окунулись  в политическую  работу» 
10

.  Ситуация, если 

вспомнить перестроечные годы, вполне знакомая нашему поколению и ни в коей мере не 

способствующая научной работе. Тем не менее, в середине 1918 г. общество попыталось 

активизировать свою деятельность и возобновить собрания, однако политическая ситуация 

вновь внесла свои коррективы: «ЧК, найдя состав членов общества контрреволюционным 

(а из этого состава в Муромском белогвардейском восстании некоторые члены 

Общества, например, А. Жадин, играли первостепенную роль) не разрешила собраний» 
11

. 

1 января 1919 г.  в Муроме был открыт музей, о необходимости создания которого 

так долго говорили и городской голова И.П. Мяздриков, и создатель научного кружка 

реалистов В.И. Жадин, и члены Научного общества. Датой основания музея можно считать 

25 августа 1918 г., когда по распоряжению местного УОНО были собраны естественно-



                                                                                                                  

исторические коллекции, добытые студенческим кружком, и выделены первые 

ассигнования 
12

. Поскольку история Муромского музея уже достаточно полно освещена в 

литературе 
13

, не будем останавливаться на ней. И, хотя А.И. Иванов, автор 

опубликованной в 1926 году статьи «Музейное дело во Владимирской губернии за время 

революции» 
14

, с гордостью сообщает, что «за время революции рост музеев во 

Владимирской губернии получил чрезвычайно широкие размеры. Вместо 2 довольно 

скудных музеев, имевшихся в губернии до революции… в настоящее время насчитывается 

12 музеев, при чем многие из них обладают таким богатством экспонатов, что составили 

бы в прежнее время украшение любого губернского города», заслуга в создании, по 

крайней мере, Муромского музея принадлежит не только и не столько новой власти, 

сколько деятельности муромской интеллигенции.  

Собственно, особо добиваться разрешения на открытие музея не пришлось, 

поскольку советская власть уже брала курс на открытие музеев везде, где только было 

возможно 
15

 . На то были особые причины. «10 октября 1918 года опубликован был декрет 

об учете и охране памятников искусства и старины… На основании указанного декрета 

Владимирский губернский и уездный музейные органы в первую очередь направили свое 

внимание на принятие мер охраны громадного художественного достояния, оставшегося 

в богатых усадьбах и домах бежавшей буржуазии, так как этому достоянию грозила 

наиболее серьезная опасность» 
16

. «28 марта 1920 года в местной ”Районной газете” 3 

46/107 опубликовано было постановление Владимирского Губисполкома, которым все 

владельцы художественно-исторических предметов (учреждения, общества и частные 

лица) обязывались представить в Губернский Подотдел по делам музеев сведения о 

принадлежавших им памятниках искусства и старины… В поле зрения берутся не только 

учреждения, но и частные лица, а также монастыри и храмы. На последнее обращено 

особенное внимание, так как хранящиеся в них художественно-исторические предметы в 

большей своей части представляют исключительное значение» 
17

. «1922 год проходит под 

флагом изъятия церковных ценностей в комиссии Помгол… В марте месяце 1923 года 

изданы были декрет о переучете и перерегистрации всех предметов музейного значения, в 

чьем бы ведении и обладании они не находились, и Положение Отдела по делам Музеев 

НКП о создании при Губмузее Губернских Научно-Художественных Экспертных 

Комиссий, на которые возлагалось проведение в жизнь вышеозначенного декрета… 

Созданная… Комиссия приступила к работе в мае того же года… 25 апреля 1924 года 

Губисполком издал обязательное постановление (Изв. Влад ГИКа 3 13/87), которым 

предписывалось всем учреждениям, организациям и частным лицам в трехмесячный срок 

представить списки имеющихся у них художественно-исторических предметов в 

Губернскую Научно-Художественную Экспертную Комиссию при Губмузее. Кампания по 

переучету не дала, однако, больших результатов. Всего вновь зарегистрировано 97 

предметов» 
18

. Советская власть и не пыталась скрыть, что десятками создаваемые музеи 

нужны ей, прежде всего, как механизм учета и хранения экспроприированных ценностей:  

революционные авторы с удовлетворением отмечали, что собирательская работа шла 

«ускоренными темпами». В Муромский музей поступило «историко-археологическое 

достояние Уварова в с. Карачарове… богатая Уваровская библиотека… уездная Ч. К. 

передала музею художественно-исторические вещи, конфискованные у участников 

бывшего здесь белогвардейского восстания, и, между прочим, богатые коллекции А. 

Жадина. Таким образом, сформировалось историко-археологическое и художественно-

этнографическое ядро музея, которое «затем вскоре пополняется новыми коллекциями 

краеведа Н.Г. Добрынкина. Кроме того, сюда же поступают коллекции местного 

научного общества и вещи музейного значения, случайно оказавшиеся в руках милиции. 

Поступления старины из церквей дают материал для составления нового церковного 

отдела» 
19

. На 1 октября 1925 г. Муромский музей имел 10 907 экспонатов и библиотеку 



                                                                                                                  

более 20 000 томов 
20

. 

Кстати сказать, деятельность «первого настоящего краеведа» Н.Г. Добрынкина  и 

его жены оценивалась весьма красноречиво: «Типичнейшим краеведом буржуазии 

кулацкого типа в Муроме был Н.Г. Добрынкин»; «Не менее энергичным краеведом 

кулацкого типа, но уже только в области изучения быта и идеологии деревни была 

Екатерина Добрынкина (жена Н. Г.)»;  «Подобный материал как раз и нужен был 

кулацким идеологам с боязнью перед всем ”не русским”, ”всем новым” и с раболепством 

перед прошлым и стариной» 
21

. Собственно, и сам музей, в котором к 1923 году были 

археологический, военный, бытовой, нумизматический, художественный, 

картографический, естественноисторический, экономический отделы и отдел церковной 

старины 
22

, расценивался как «свалка всякой старины и редкостей, приводивших 

посетителей в умиление перед прошлым» 
23

. 

Штат музея порою сокращался, как это было в 1924 году, до двух человек – 

заведующий и сторож 
24

, которых, по мнению властей, вполне достаточно для охраны 

складированных ценностей. С 1925 г. музею передаются некоторые из бывших 

монастырских помещений с тем, чтобы музей вел хозяйственную деятельность и 

зарабатывал деньги 
25

. Музей не протестует: «Нельзя спорить против того, чтобы музеи 

средства на научную работу и охрану памятников старины и искусства добывали, как 

говорится, ”в поте лица своего”» 
26

. И кому какое дело, что «хозяйственная работа легла  

на плечи заведующих музеями и они лучшую пору музейно-собирательской работы – 

лето…  используют не для экспедиций и экскурсий, а на возню с ремонтом крыш, печей и 

т. п., с обработкой сада, огорода и с реализацией продуктов, полученных на последних» 
27

. 

В 1925 году предпринимается попытка реанимировать научное общество при музее, 

поскольку деятельность музейной секции вызывала сомнения в ее идеологической 

правильности: «Работы членов секции касались описания храмов, 

”достопримечательностей”, свадебных обычаев, археологии края. Ни одного доклада по 

истории классовой борьбы (выделено автором)» 
28

. Устав ставил целью объединение «в 

Муромском уезде… лиц, научно-работающих в области изучения края, а также научную 

разработку относящихся к этой области вопросов, распространение соответствующих 

сведений и пробуждение интересов к задачам Общества в общественной среде» 
29

. Однако 

Общество сокращается как по количеству членов, так и по количеству работы… Это особо 

прискорбный факт, поскольку, как писал А. Иванов, «все музеи нашей губернии – детища 

революции. Отсюда вполне естественно, что в большинстве их не хватает 

квалифицированных работников»
 30

. Дореволюционная интеллигенция исчезла из 

окружения музея. 

Просветительская деятельность, о которой мечтали члены Научного общества, в 

музее разворачивается, однако приобретает не столько образовательный, сколько 

пропагандистский характер. При церковном отделе музея организован особый подотдел – 

агитационный. Растет и посещаемость музея. Если в 1919 году в нем было 2904 

посетителей, то в 1923-м  – 24 831 
31

. 

Вскоре, по указанию сверху, открывается и революционный отдел.  На 1927-1928 гг. 

Главнаука планирует для музеев учет революционных памятников, но, судя по отчетам, 

еще «в октябре нигде почти ничего не было сделано» 
32

. Фонды музеев стали теперь 

значительно прирастать за счет новых отделов. Количество экспонатов в музеях 

Владимирской губернии за 1926-1928 гг. увеличилось с 35 626 до 43 242. «Значит, 

несмотря на то, что имущества помещичьих имений, ликвидированных монастырей были 

вывезены уже в предыдущие годы, пополнение музеев продолжается», - отмечает автор 

обзора музеев Владимирской губернии за эти годы, с удовлетворением констатируя, «что в 

собирательской работе музеев наметился определенный перелом в сторону собирания 

экспонатов, характеризующих историю, природу и экономику местного края. Наметился 



                                                                                                                  

кое-какой сдвиг и в части отображения в музеях современного быта местных крестьян и 

рабочих» 
33

.
 
 

К этому времени идеи советского краеведения более определенно стали проявляться 

и в Муроме 
34

, и в конце концов были сформулированы следующим образом: «Прежде 

всего, музеи должны приспособить всю свою научно-исследовательскую и собирательскую 

работу к практическому обслуживанию нужд социалистического строительства. Пора 

уже избавиться от пустых разглагольствований о ”чистой науке и чистом искусстве”: 

барские времена, породившие эту болтовню, безвозвратно прошли…  Вторая задача… 

тщательный учет и изучение революционных памятников…  Одновременно с этим 

необходимо до некоторой степени изменить свое отношение к прежде учтенным 

гражданским и церковным памятникам, которые иногда заносились в списки механически 

(”церковь XVIII века – значит сохраняем”), без действительного изучения их ценности в 

архитектурном отношении…    Третья задача музеев заключается в большем охвате их 

политпросветработой широких слоев рабочих и крестьян… Музеи должны стать, так 

сказать, научными помощниками в деле социалистического строительства и умелыми 

пропагандистами научных знаний среди рабочих и крестьян» 
34

.  

Таким образом, добровольно взятая на себя музеями благородная просветительская 

функция в первое десятилетие советской власти превратилась в насильственно 

насаждаемый сверху механизм агитации, что на долгие годы определило взаимоотношение 

музея и власти и создало в обществе неправильное, вульгарное понимание  задач 

музейного строительства.  
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 Федорова Г.А., Кондрашина Н.Д., г. Владимир 

 

Д. Т. Янович и собранные им этнографические коллекции 

 

Чуть более 100 лет назад трудами  Даниила Тимофеевича Яновича на средства 

Этнографического отдела Русского музея Императора Александра III (г. Санкт – 

Петербург) во Владимирской губернии было приобретено 580 предметов 

крестьянского быта. Более 90% всего  массива этнографических коллекций 

происходило из бывших Владимирского и Ковровского уездов, остальное – из 

Судогодского уезда, городов Владимира и Суздаля. Весьма значительная часть этих 

приобретений – традиционные женская и мужская одежда, обувь, головные уборы, 

образцы тканей, украшенных ручной кубовой набойкой или традиционным браным 

ткачеством. По времени и месту сбора предметы были объединены в четыре 

коллекции: 

 № 383 – 500 предметов,  1903 г., Владимирский, Ковровский уезды; 

 № 384 –   29 предметов,  1903 г.  Владимирский, Ковровский уезды;              

 № 455 –      1 предмет,     1903 г. г. Суздаль; 



                                                                                                                  

 № 657 –    50 предметов, 1904 г. г. Владимир, с. Боголюбово; Судогодский 

уезд. 

 

 Тщательные описания каждого предмета были помещены в изданные 

типографским способом коллекционные описи и вполне доступны современным 

исследователям, что особенно ценно на фоне утраты атрибуции многими предметами 

одежды и головными уборами сравнимой давности сборов в музеях бывшей 

Владимирской губернии. Исследователь традиционного костюма видит особую 

привлекательность этих коллекций в возможности составления полных костюмных 

комплексов, происходящих из одной и той же или тесно расположенных деревень, а 

также в дифференциации некоторых предметов по обрядовому назначению, возрасту  

и семейному положению их владелицы. 

 Личность и судьба Д.Т. Яновича (27.07.1879–18.01.1940), долгие годы 

остававшиеся на периферии внимания этнографов, на рубеже XX и XXI вв. вызвали 

настоящий исследовательский бум. Замечательно, что в этот поиск включились 

специалисты по этнографии самых разных народов России: русских, коми-ижемцев 
1
 

тверских карел 
2
.  

 Одна из причин долгого молчания – в трагической судьбе Даниила 

Тимофеевича, умершего в Карагандинском исправительном лагере, в отделении 

Сарепта «от кровоизлияния в мозг и в связи с этим прекращения деятельности 

сердца» 
3
. Только в 1963 году «Личное дело» Д.Т. Яновича, хранящееся в Архиве 

рукописей Российского этнографического музея, привлекло внимание 

исследователей. Неоднократно обращалась к этим документам старейшая сотрудница 

музея Л.Н. Молотова, работая над темой «Головные уборы». В своей книге 

«Народное искусство Российской Федерации» она называет Д.Т. Яновича «одним из 

наиболее вдумчивых и подготовленных собирателей», цитирует фрагмент его 

переписки с заведующим Этнографическим отделом Д.А.  Клеменцем: «…Музею 

Вашему не уйти от тех недостатков, которыми страдали многие учреждения 

этого рода. В нем будет много предметов роскоши и мало старой обыденщины, 

которая роднит доживающий быт с седой стариной»
 4

. Так в переписке с Д.А. 

Клеменцем Даниил Тимофеевич высказал свой  взгляд на принципы формирования 

этнографических коллекций 
5
. Д.Т. Янович сетовал на этическую и материальную 

недооценку своего труда на пользу созданного в 1902 году Этнографического отдела 

Русского музея.  

Письма Д.Т. Яновича говорят о том, что собирательство было страстью всей его  

жизни:  с шести лет он собирал русские старинные монеты, с одиннадцати – 

коллекцию яиц русских диких птиц, в период с четырнадцати до двадцати лет  собрал 

богатую палеонтологическую коллекцию во Владимирской губернии 
6
. Последнее 

свидетельство позволяет нам предположительно выделить юношеский 

«владимирский период» жизни Даниила – с 1893 по 1899 гг.  Переезд во Владимир 

был связан с переводом отца по юридической службе. В 1899 году отец умер 
7
. На 

основании протоколов лагерных допросов Т.А. Пьянкова сообщает, что гимназия во 

Владимире была окончена «с плохой отметкой по закону божьему» в аттестате, что 

лишило Даниила возможности поступить в Московский университет (своего округа). 

Петербургский университет снизошел до приема мировоззренчески 

неблагонадежного студента, доверившись поручительству профессора Н.А. 

Кулибина. 

 В Петербурге будущий этнограф «с первого же курса делил время между 

слушанием лекций на физико-математическом факультете, на историческом цикле 

филологического отделения и занятиями в этнографическом музее Академии Наук 



                                                                                                                  

под руководством академиков В.В. Радлова, С.Ф. Ольденбурга и хранителей отделов 

Д.А. Клеменца и Л.Я. Штернберга» 
8
.  

 Из письма Д.А. Клеменцу узнаем, что Д.Т. Янович «…прежде имел 

возможность жить, как птица небесная, с 1905 г. 
9
 должен иметь постоянный не 

прерывающийся ежемесячный доход, из которого еще приходится откладывать для 

продолжения своего учения, которое на время прервано заработком». Цитируем: « 

Мне постоянно делали упреки, что я своевременно не держал экзаменов, я сидел 

целыми месяцами в публичной библиотеке и ее сокровища многое дали мне в связи с 

постоянными указаниями Д.А. Коропчевского и В.В. Стасова. Но давая много, эти 

увлечения не менее у меня и отняли: я истратил здоровье на беготню за 

заработками, так как в столице страшно трудно заработать 100 рублей 

ежемесячно…за вечерние работы в Вашем музее я не получал ничего – считалось, 

что список предметов … должен быть при коллекциях» … «  хоть с опозданием на 

несколько лет, я доучусь и поработаю для науки» 
10

.  

 Это же письмо дает возможность оценить психологический климат первых 

поездок Д.Т. Яновича по поручению Этнографического отдела. Самым первым 

опытом был сбор коллекции пастушеских рогов в Повенецком уезде Олонецкой 

губернии. После этого Д.А. Клеменц посоветовал студенту «заняться карелами». 

Даниил с энтузиазмом «подучился» карельскому языку, но … был послан в Тульскую 

губернию к русским, «затем на другой год был послан во Владимирскую губернию к 

русским же, …в Тверскую губернию – к русским». Был предупрежден Е.А. Ляцким 

(штатным хранителем, также проводившим сборы в Тверской губернии): «Собирать 

только русское». Потом и вовсе «карел поручили какому-то учителю Киселеву». Но 

тяга к сбору карельских коллекций была столь велика, что из всех предложений 

возможного места службы в Тверской губернии Д.Т. Янович выбрал глухой 

Весьегонский уезд: «нарочно для этнографической работы выбрал самую глухую 

часть Карелии, где уделял часть средств от скромного семейного бюджета для 

приобретения карельских вещей».  

Интересен  политический контекст собирательской деятельности Д.Т. 

Яновича. С начала 1906 г. Этнографический отдел не возобновлял ему т.н. 

«открытого листа» (командировочного удостоверения), чем очень осложнил работу. 

В связи с волнениями 1905–1907 гг. администрация «неукоснительно преследует в 

деревне всякого человека». Осенью 1906 г. в Твери полиция ночью явилась с обыском 

к Даниилу Тимофеевичу, привезшему из Новоторжского уезда коллекцию 

«набойчатых досок». И угодить бы ему в тюрьму, если бы не любезность чиновника 

С.А. Капустянского, потрудившегося навести справки о личности Яновича у 

церковных археологов. Беспокойство полиции было не случайно: собирателю трудно 

было во всех деревнях в общении с крестьянами избежать политических разговоров. 

Вот реплика из письма Даниила Тимофеевича о настроениях крестьян: «…Ты нам о 

старине-то зубов не заговаривай, какие там твои кокошники да сороки, ты вот о 

Думе-то расскажи … полотенец твоих не убудет…» 
11

. 

Итак, мы видим, что сбор этнографических коллекций во Владимирской 

губернии в 1903 году не был самым желанным заданием для 24-летнего Д. Т Яновича. 

Но состав коллекции № 383 говорит о чрезвычайно тщательной работе собирателя, 

постаравшегося, чтобы вещи характеризовали современный ему быт владимирской 

деревни с возможно большей полнотой, не упустив и вещей, вышедших из 

употребления еще за несколько десятков лет до его приезда. В личном деле Д. 

Яновича из Архива рукописей РЭМ содержится лишь несколько документов, 

непосредственно относящихся к первой владимирской поездке 1903 года. Так, 

Даниил Тимофеевич в нескольких корреспонденциях 
12

 в Этнографический отдел 



                                                                                                                  

Русского музея повторяет свою просьбу выслать во Владимир фотопластинки  

английского производства вполне определенной фабрики  (формата 9х12 – 10 дюжин, 

формата 13х18 – 5 дюжин). «До востребования ради Бога не посылайте, т.к. здешние 

почтовые чиновники отличаются удивительным головотяпством и от них очень 

затруднительно добывать сведения о пакетах на чье-либо имя, особенно до 

востребования». Выслать просит по адресу: «Владимир на Клязьме Спасская улица 

квартира Его Превосходительства Константина  Николаевича Исакова с передачей 

мне» (12 июля 1903 г.) или «Губернский город Владимир на Клязьме. Его 

Превосходительству Константину Николаевичу Исакову для передачи 

командированному музеем Д. Яновичу» (26 июля). Просит поторопиться с отправкой, 

«так как до 10-го августа (Археологический съезд в Твери) осталось очень мало 

времени, а у меня масса работы, так что я не дожидаясь Ваших пластинок сегодня 

же уезжаю работать (на взятых в заем) на ст. Тереховицы, куда и прошу известить 

меня о высылке с нетерпением ожидаемого добра. Пишите пожалуйста…М. А. 

Розовой для передаче мне в сельцо Кижаны, где в нанятой избе у меня устроен склад 

вещей». В письме содержалась также просьба о высылке в Тверь к 10 августа 25 

экземпляров программы и во Владимир заодно с пластинками – 15 экземпляров 

программы. Реакция Этнографического отдела на эти просьбы не вполне ясна. Вверху 

на первом листе письма Даниила Тимофеевича есть приписка другим почерком: «32 

штуки послано»
 13

. Вероятно, это относится к программам. Фотографий, 

отпечатанных с негативов, снятых Д.Т. Яновичем во Владимирской губернии в 1903 

году, в Архиве фотодокументов РЭМ пока не удалось найти. В хранилище негативов 

РЭМ (как первичных, так и отпечатанных на фотопленку с позитивов при утрате 

первичных негативов) содержится коллекция повторных негативов 
14

: 

«Фотографические снимки, исполненные Д.Т. Яновичем по поручению 

Этнографического отдела Русского музея Императора Александра III, лето 1905 г.». 

24 снимка запечатлели типы населения, промыслы, постройки и вышивки 

великороссов Тверской губернии 
15

. Регистрация снимков произведена с большим 

опозданием – 9 декабря 1909 г. Содержание снимков таково: «Пряничное 

производство» (семья пряничника-пекаря позирует на фоне огромной доски с 

изображением обрядовой рыбы); «Гвоздарная кузница» (внешний вид и интерьер с 

работающими мужиками); «Крестьяне-нищие» (два мужика с посохами); «Старая 9-

стенная изба»; «Внутренний вид двора»; «Унжак на Тверце» (очень длинная и 

большая грузовая лодка). Особняком выделяется фотография «Позатыльни и 

вышивки» (ее нет в указанной публикации). На ней представлены шитые золотом, 

жемчугом и каменьями женские головные уборы XVIII в., симметрично 

размещенные, как в экспозиции (возможно, из частной коллекции). По этим 

фотографиям мы можем представить себе, какие потери понесла этнография 

Владимирской губернии, если замыслу Даниила Тимофеевича не суждено было 

осуществиться (потенциальных 180 фотоснимков). 

Работа с хранителем нынешней экспозиции «Русские» в РЭМ, позволила 

установить, что бытовые предметы из Владимирской губернии сбора Д.Т. Яновича 

широко представлены во всех четырех залах, но распылены по разным манекенам и 

витринам. Нет ни одного чисто владимирского комплекса. Впрочем, это 

соответствует общей концепции музея, выработанной при оживленной дискуссии еще 

до создания Этнографического отдела (1902). Рассматривался вопрос о том, «какого 

держаться порядка при расположении коллекций – племенного или географического. 

Собрание сочло необходимым при расположении коллекций держаться порядка 

географического (областного), но не проводить чересчур строго и особыми 

коллекциями характеризовать некоторые особо важные черты народной жизни, 



                                                                                                                  

наблюдаемые в целом ряде областей»
 16

. 

 В соответствии с этой концепцией в нескольких экспозициях, представляющих 

«Земледелие», наряду с вещами из других земледельческих губерний, использованы: 

 «огибка»
17

 - покрывало-полог на люльку, сшитое из льняного полотна, 

украшенного ручной кубовой набойкой (сельцо Кижаны); женские манекены 

демонстрируют жатву и ритуал обвязывания последних колосьев; 

 лапти: одна пара – из д. Мишнево, другая – куплена на базаре во Владимире 
18

 

 старинная мужская шляпа-гречневик 
19

 – из д. Каменово. 

В экспозиции «Скотоводство» у ног коновала стоят две кадилёнки для 

окуривания ладаном избы, двора и хлевов от «злого духа», «дурного глаза»: 

побольше – из д. Лубенькино, маленькая – из села Сарыево Вязниковского уезда 
20

. 

 В экспозиции «Средства передвижения» когда-то была представлена табакерка 

из с. Русино Ковровского уезда 
21

. В экспозиции «Обработка зерновых культур» 

показаны: дупленка – долбленый обрубок осины для хранения зерна или муки – из 

сельца Кижаны 
22

; старинный круглый ковш для браги (позже – для муки) – из того 

же сельца 
23

. В экспозиции «Обработка волокнистых культур» - вязаные женские 

шерстяные чулки из д. Суслово 
24

. В экспозиции «Заготовка кормов для скота» - 

большая обмотанная «берещаными поясками» глиняная корчага для воды или кваса – 

из сельца Кижаны 
25

. В очень интересной экспозиции «Набойно-красильная 

мастерская» манекен мастера-красильщика одет в рубаху «из красной бумажной 

новомодной пестряди (красная, синяя нити) с миткалевой подоплекой; воротник 

низкий стоячий, застегивается на голубую фарфоровую пуговку; разрез на левой 

стороне ворота» (текст Д.Т. Яновича) – д. Мишнево 
26

 (зал 2). В том же зале – 

«Плетение»: кочедык  для плетения лаптей («кагодык» с ручкой из коровьего рога) – 

из сельца Кижаны 
27

. И это неполный перечень предметов из Владимирской губернии 

В четвертом зале  экспозиции «Музыка» представлен рожок, приобретенный у 

знаменитого рожечника Николая Васильевича Кондратьева-Панина, д. Мишнево 

Ковровского уезда 
28

. В зале «Игры и осенняя обрядность» представлены: чугунная 

литая «плитка-бита с конем», «чугунка-битка», ситцевый мешочек с 23 «бабками» – 

все из сельца Кижаны 
29

. В разных экспозициях показаны также браный столешник, 

форма для хлеба «колчушка», токарная и глиняная посуда. 

Итак, с одной стороны, собирательская деятельность Д.Т. Яновича позволила 

музею «отметить» крестьянство Владимирской губернии буквально почти в каждой 

экспозиции (вероятно, там есть и множество предметов его сбора и из Тверской 

губернии), но рядовой посетитель Российского этнографического музея, приехавший 

из Владимирской области, этого, увы, не сможет заметить. Не увидит он ни 

редкостных волосников под праздничные сороки замужних крестьянок, ни самих 

сорок (их 20 штук!), ни косоклинных распашных сарафанов и старинных девичьих 

праздничных рубах. Кираски, обжимки, чекмени, холодники – кто их видел и 

расскажет, что это такое?! Большую ценность представляют образцы орнаментов 

ручной кубовой набойки, бытовавшей во владимирских деревнях: не раз приходилось 

слышать необоснованные заявления, что кубовые набойчатые сарафаны – примета 

Севера, а отнюдь не Владимирщины. Считается, что центральные уезды 

Владимирской губернии не богаты браным ткачеством (в отличие от восточных). 

Наглядное тому опровержение – множество полотнищ с большим количеством пар 

«накрайников» для утиральников (полос браного ткачества с разной шириной 

орнаментов) работы известной узорницы  Александры Васильевны Трофимовой из 

села Русино Ковровского уезда. Наконец, даже специалисты могут и не знать, что 

Д.Т. Яновичем был выслан в Санкт-Петербург резной деревянный декор дома из д. 

Мишнево с растительным и звериным орнаментом, где на спине льва с раскрытой 



                                                                                                                  

пастью сидит маленький человек, а над ним изгибается львиный хвост, процветший 

на конце (коллекция № 384). Приобретен этот декор у внуков известного в округе 

плотника-резчика Майорова, который незадолго до смерти возобновил декор дома 

«по манеру» и образцу прежнего, сгнившего от непогоды. 

Владимирская областная школа «Народный русский костюм. Материалы. 

История. Технология» (народный коллектив-студия при областном центре народного 

творчества) с 1998 года последовательно изучает образцы традиционного костюма 

Владимирской губернии в фондах Российского этнографического музея, попавшие 

туда благодаря собирательскому труду Даниила Тимофеевича Яновича и второго 

энтузиаста – Александра Прохоровича Черного (11.05.1871 - ?), ученого-агронома, 

совмещавшего этнографические сборы со служебными поездками по обследованию 

Владимирской губернии в 1907 году 
30

. Ничто не познается так обстоятельно, как при 

повторении своими руками сделанного кем-то прежде – и на передвижной 

обучающей выставке областной школы демонстрируются одежды и головные уборы-

новоделы по образцам из этих коллекций. На выставке, посвященной десятилетию 

исследований, учебных и творческих контактов школы, часть материалов коллекций 

сбора Д. Т. Яновича будет представлена в рисунках художника школы Н.Д. 

Кондрашиной. 

  Весной 2005 г. передвижная обучающая выставка школы с мастер-классами в 

течение двух месяцев работала в Камешковском краеведческом музее. Возникла идея 

совместного с Российским этнографическим музеем издания материалов коллекций 

сбора Д.Т. Яновича. Надеемся, что в ближайшие годы ценнейшие этнографические 

материалы из Владимирской губернии, сохраненные в течение века в Санкт-

Петербурге, вернутся на родину в виде полноценной хорошо иллюстрированной 

публикации. 
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О жизни и деятельности Б.Д. Гиляревского 

(материалы к биографии) 

 
О Борисе Дмитриевиче Гиляревском опубликовано несколько газетных статей 

и небольшой биографический очерк во Владимирской энциклопедии 
1
. Основные 

вехи его биографии таковы: родился 30 июля 1903 г. во Владимире, учился в мужской 

гимназии, окончил школу 2-й ступени, одновременно учась и работая. В конце 20-х 

гг. XX в. поступил учиться в Московский зооветеринарный институт. По окончании 

института Борис Дмитриевич  работал в Казахстане начальником группы по борьбе с  

эпидемиями среди рогатого скота, осуществлял карантинные мероприятия у границ с 

Манчжурией и Монголией, затем работал врачом медико-ветеринарной службы 

Наркомата путей сообщения. С 1935 г. преподавал во Владимирском 

сельскохозяйственном техникуме, был одним из организаторов ветеринарного 

отделения и заведовал им в годы Великой Отечественной войны, служил ветврачом в 

зоне обороны Москвы, начальником полковой школы по подготовке военфельдшеров 

в соединении резерва Западного фронта, начальником ветеринарной службы 

артиллерийского полка Московского военного округа. По окончании войны вернулся 

во Владимир и работал в сельскохозяйственном техникуме до выхода на пенсию в 

1963 году. Умер 2 марта 1994 года. Он прожил большую и интересную жизнь. Был 

разносторонне увлеченным человеком. Многое дала ему семья.  

Борис Дмитриевич родился в семье священнослужителей, имевшей глубокие 

корни на Владимирской земле 
2
. Его отец, Дмитрий Флегонтович, служивший во 

Владимирской духовной семинарии, женился на дочери протоиерея Александра 

Ивановича Виноградова - первого историка кафедрального Успенского собора во 

Владимире – Надежде. Брак оказался счастливым. Дочь назвали Марией, а сыновей в 

честь первых русских святых – Борисом и Глебом.  

Надежда Александровна преподавала в музыкальных школах г. Владимира, 

организовывала музыкальные кружки в домах учителя, железнодорожных и торговых 

работников. Свою любовь к музыке она передала детям. Борис Дмитриевич, не 

получив музыкального образования, умел играть на пианино, прекрасно пел русские 

романсы, серьезно увлекался музыкой и собрал богатую фонотеку (магнитофонные 

записи) классической зарубежной и русской музыки. Через всю жизнь Борис 

Дмитриевич пронес любовь к музыке, унаследованную от матери. Он очень любил 

Надежду Александровну и в 1943 году писал о ней: «Прошло уже два года, и чем 

дальше от того, как ее не стало с нами, тем больше и значительнее оцениваешь ее 

как человека исключительных, прекраснейших качеств. Я часто вспоминаю ее – и в 



                                                                                                                  

последние дни ее жизни и раньше – постоянно занятой, хлопочущей для других и во 

всем отказывающей себе, и еще раньше, еще молодой, полной заботы, любви и ласки 

к нам – детям» 
3
.  

 Судьба подарила Борису Дмитриевичу не только большую и дружную семью, 

но и многочисленные встречи с интересными людьми. Ему посчастливилось быть 

учеником таких замечательных ученых и педагогов, как физик С.И. Вавилов, 

паразитолог К.И. Скрябин, анатом А.Ф. Климов.  Из его письма от 15 октября 1928 г.: 

«Я нисколько не раскаиваюсь, что пошел на ветеринарный факультет. Вообще я и 

раньше был очень склонен к изучению биологических наук (учение о живых существах 

и вообще об их жизни). Такие интересные лекции читаются сейчас гистологом, 

зоологом, а, отчасти, и анатомом, что с большим вниманием вслушиваешься в 

каждое слово лектора. Практические разборы так же очень интересны: по 

гистологии, все время, работаю с микроскопом, по зоологии – резал живого рака и 

т.д.». 

Несмотря на отсутствие времени и денег, он ухитрялся посещать спектакли 

московских театров и сообщал об этом жене. В 1930 году Борис Дмитриевич впервые 

увидел звуковое кино: «Вчера удалось увидеть и услышать говорящее и звучащее 

кино. Этот вид искусства – новый и в Москве и вообще в Европе. Мне, должен 

сказать, очень понравилось и передача звуков не страдает той обычной неясностью 

и шумами, которыми так полны громкоговорящие установки. Очень забавно, 

например, было  видеть на экране Луначарского, говорящего речь, или поющего 

Козловского или, наконец, вьюгу – слышать ее вой и шум и видеть снег». (Письмо от 

19 марта 1930 г.). 

Борис Дмитриевич никогда не терял связи с родной землей. Будучи далеко от 

дома, он писал искренние и трогательные письма своей любимой жене Лидии 

Федоровне: «Мы так же будем любить друг друга, как любим и сейчас, как любили 

раньше (я в этом уверен Гогочка! Уверен, что ты любишь меня!) (Письмо от 10 

апреля 1929 г.); «скорее бы в степи… жаль только, мое солнышко, что опять без 

тебя. Ах, скорее, скорее бы пролетело это время, это тоскливое, надоедливое 

одиночество» (Письмо от 17 апреля 1930 г.); «Как только я остаюсь один с своими 

мыслями, так, прежде всего, перед мною встает твой милый образ; начинаешь 

думать о тебе, представлять, угадывать, что делает моя крошка. В эти минуты 

ощущается такое одиночество, становится так грустно, что право, хочется 

плакать. Лидуся, дорогая моя! Как я люблю тебя, как мучаюсь, не видя тебя! 

Неужели еще долгих 3 месяца разлуки» (Письмо от 20 июня 1930 г.). Свои 

удивительно возвышенные отношения, редко встречающиеся в наше довольно 

циничное время, они сохранили до последних дней жизни. 

Особое пристрастие Борис Дмитриевич имел к литературе и поэзии. Он собрал 

хорошую библиотеку, каждый год выписывал множество газет и журналов. Самым 

любимым его журналом стал журнал «Русская речь». Б.Д.  Гиляревский следил за 

правильностью русской речи. В семейном архиве хранится черновик его 

неопубликованной статьи, написанной карандашом (очевидно, привычка с 20-х 

голодных годов прошлого века) и не потерявший своей актуальности сегодня. 

Начинается статья рассказом о том, как Борис Дмитриевич встретил своего старого 

знакомого, заядлого рыболова и охотника, питавшего особое пристрастие к Нерли. 

Гиляревский спросил его, удалось ли летом побывать на ней. И в ответ услышал 

грустную шутку: «Какая Нерль? Была брат наша Нерль, да не стало ее. По-другому 

зовут ее нонче. Нэрль – сказал он, как-то особенно резко выделив это “э”, и с досадой 

махнул рукой. – Говорят, для туристов придумали, чтобы легче им было понимать и 



                                                                                                                  

запомнить: «Покрофф на Нэрль!» 

Споря с невидимыми оппонентами, Гиляревский привел убедительные и яркие 

аргументы, отстаивая свое мнение: «Для чего потребовалось искажать имя речки? 

Ну, кому из русских придет в голову, например, назвать Неву Нэвой?… И уже, совсем 

для русской речи и даже кощунственно звучало бы Александр Нэвский!»  Он 

испытывал боль и тревогу за умирающее слово: «Как легко понять горечь и обиду 

старого человека, коренного владимирца, привыкшего с детства слышать это 

чудесное, ласкающее слух нежное слово “Нерль”, так гармонично слившееся в его 

сознании с  самой этой русской реченькой». И далее продолжает: «Для всех, 

привыкших к этому слову, пришедшему к нам из старины глубокой, чуждый в нем 

звук “э” ощущается как режущая слух фальшивая нота в чудесном аккорде». И 

заканчивается статья страстным восклицанием: «Неужели не сохранится в новом 

поколении владимирцев его простое по-русски, милое звучание “Нерль”! Долг 

владимирцев сберечь его, не дать ему умереть. И это долг каждого любящего свой 

край, свой родной язык,  свое родное слово».  

Бориса Дмитриевича волновал вопрос сохранения русских деревень и их 

названий. В разгар борьбы с «неперспективными» селами и деревнями он выступил 

на областном собрании Географического общества. Черновик выступления 

сохранился в домашнем архиве его сына Бориса Борисовича Гиляревского. Это 

своеобразный «плач Ярославны» о владимирской деревне: «Хотелось бы поговорить 

и о судьбе неперспективных деревень… Наши владимирские деревни безусловно 

заслуживают к себе внимательного отношения. Русские деревни – частица 

необъятной нашей Родины, места, где родились, выросли, жили многие поколения 

людей, веками трудившиеся на этой родной земле. Они, эти деревни, дороги всем нам 

еще и потому, что расположены они среди прекрасной русской природы и 

составляют неотделимую часть ее, дополняя, украшая и одушевляя ее. Нельзя 

забывать и того, что наша владимирская земля – это исторический центр России, и 

многие населенные пункты, в том числе и деревни, связаны с историей нашей Родины 

своим многовековым существованием. Есть в этих деревнях и заслуживающие 

внимания постройки, которые, по мнению искусствоведов, архитекторов и 

художников, являются произведениями художественного народного творчества. И, 

наверное, нужно стремиться к тому, чтобы по возможности сохранять их». 

Далее Гиляревский говорил о том, что они исчезают: «А что можно сказать 

об уже не существующих деревнях? Жаль, если забудется об их существовании. 

Когда умирает человек, его родные и близкие на его могиле сооружают холмик, 

ставят памятник, делают соответствующую надпись. Или, как сказал поэт, “с 

паспортов на дерево и гранит переносятся имена”. И эта добрая, хорошая 

традиция, дар памяти дорогому, близкому человеку. Но вот “умирает” деревня. 

Сносятся ее постройки, пустырь зарастает бурьяном, травой забвения, или вообще 

не остается никакого следа. И на новых картах уже не будет ее названия. И все это 

со временем будет предано забвению. А разве не достойны доброй памяти о себе эти 

исчезнувшие поселки? … С исчезновением деревни, наверное, исчезнут и забудутся 

многие топонимы. Деревня всегда была тесно связана своею жизнью с окружающей 

ее местностью. И все эти уголки природы имели испокон веков свои имена. Все эти 

названия еще больше сближали деревни с окружающей природой, делали эти места 

родными, дорогими и близкими. Эти названия – топонимы – наш своеобразный 

фольклор, бесценное богатство ярких, своеобычных, поэтических имен. В них 

отражены прошлое и настоящее народа, его связь с природой, трудовая 

деятельность, быт, культура. И естественно возникает тревога за то, что могут 

безвозвратно утратиться все эти имена». Он предлагал и конкретные меры по 



                                                                                                                  

сохранению названий исчезавших деревень: «Может быть, и нам следовало бы 

принять участие в организации и проведении, хотя бы в нашей области,  

составления описей упраздненных деревень и местных топонимов». Время показало, 

как он был прав.  

Борис Дмитриевич был действительным членом Географического общества 

СССР. Он много времени уделял топонимии Владимирской области, считая, что она 

богата и своеобразна. Гиляревский  нисколько не сомневался в том, что владимирские 

топонимы весьма интересны и, несомненно, заслуживают особого внимания к себе.  

Проанализировав названия населенных пунктов Владимирской области, он  составил 

их семантическую классификацию по личным мужским и женским именам, разным 

народностям, живущим на Владимирской земле; разного вида промыслам, древним 

названиям; в соответствии с местоположением, рельефом местности, с водоемами 

(малые реки, озера, болота). 

 Борис Дмитриевич чтил своих предков и хотел сохранить о них память. А в 

роду у него были представители семейств Альбовых, Беляевых, Благонравовых, 

Виноградовых, Ундольских – настоящее национальное достояние. Занимаясь своей 

родословной, он составил весьма внушительное и ветвистое генеалогическое древо. 

Вел переписку со своим двоюродным братом Сергеем Гиляревским, проживавшем в 

Костроме. Сергей не мог скрыть своего восхищения обширными познаниями Бориса 

Дмитриевича: «Лидия Евграфовна (жена Сергея – М.П.) читает твои письма как 

захватывающий детектив, да и я тоже немало удивлен тем, откуда у тебя столько 

энциклопедических сведений и именно по тем вопросам, по которым  и источников 

то буквально нет» (Письмо от 7 мая 1989 г.).    

 В домашнем архиве Бориса Дмитриевича хранились редкие фотографии, часть 

из них он подарил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику: Крестный ход с 

иконой Боголюбовской Божией матери конца XIX в. (В-41948)»; Участники 3-го 

историко-археологического съезда, проходившего во Владимире в 1906 году (В-

44876/1); Вид владимирской Воскресенской церкви (В-44155/3); юбилейную 

фотографию семьи Виноградовых (В-44877) и др. Кроме того,  Борис Дмитриевич 

передал на вечное хранение в музей ценный альбом «Чертежи по реставрации 

Успенского собора в губ. г. Владимире 1888-1891», составленный архитектором 

Иваном Анисимовичем Карабутовым. Прекрасный знаток истории Владимирского 

края, он знал очень многое и охотно делился своими познаниями со всеми. 

Неоценима его помощь при атрибуции музейных фотографий конца XIX -  начала XX 

вв. 

Коренной владимирец, человек необычайно большой эрудиции, Б.Д. Гиляревский 

увлеченно занимался краеведением, был активным членом Общества охраны 

памятников и культуры РСФСР. Собранные материалы о выдающихся земляках и о 

достопримечательных местах города Владимира публиковал в областной газете 

«Призыв» 
4
. Интеллигентный, обаятельный, широкой культуры человек, он был 

своеобразной «владимирской энциклопедией». Прожив достойно и счастливо, 

несмотря на войны, разлуки, потери, практически весь XX век подлинный 

интеллигент в лучшем смысле этого слова, Борис Дмитриевич оставил о себе добрую 

память. 

 

Примечания: 
1
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Максимова С. Памяти Б.Д. Гиляревского //Местное время. 1997. 7 апреля; Максимова 

С., Коншин М. Он был живой энциклопедией владимирской жизни //Молва. 2003. 29 

июля; Кудрякова Е.В. Гиляревский Б.Д. Владимирская энциклопедия. 
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 Фото:     Б.Д. Гиляревский            

                                                                            

                                                                                                     Пуцко В.Г., г. Калуга 

 

                           Н.П. Сычев: петербургский ученый во Владимире 

 

 Когда 16 июля 1964 г. скончался в Москве профессор Николай Петрович 

Сычев, В.Н Лазаревым был напечатан некролог 
1
. При всей его краткости обращали 

на себя внимание две подробности: имя Н.П. Сычева «хорошо известно всем 

медеивистам как в нашей стране, так и за рубежом» и «репрессированный в годы 

культа личности, Сычев долгое время жил во Владимире /1945-1954/, откуда 

переехал в Москву, где провел последние десять лет своей жизни». В 

действительности имя Н.П.Сычева о многом говорило исследователям старшего 

поколения, но мы, начинающие искусствоведы, знали ученого лишь как автора 

немногих нам тогда доступных его статей, надо сказать, написанных мастерски, 

особенно «Искусство средневековой Руси» и «Древнейший фрагмент русско-

византийской живописи». Подробнее о нем узнать было трудно: Н.Г. Порфиридов в 

ответ на просьбу рассказать о ком-либо обычно произносил лишь несколько коротких 

фраз, из-за не покидавшей его крайней осторожности. Художники - реставраторы 

очень тепло вспоминали о покойном, отмечая его благожелательное отношение, 

большой интерес к их работе. В 1977 году (на титульном листе – 1976 г.) заботами 

Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря 

издан репринтный сборник избранных работ Н.П. Сычева с кратким биографическим 

очерком
 2

. Лишенный иллюстраций, он все же существенно облегчил доступ к ряду 

статей, но среди них не оказалось той, что была написана в 1928 году в Праге и 

посвящена фрагменту фрески Десятинной церкви в Киеве: вероятно, сказалось то, что 

сборник эмигрантский. 

 В последние годы появились в печати краткие, но довольно информативные 

биографические справки о Н.П. Сычеве
 3

. Особенно ценной является статья Т.Н. 

Меркуловой, подробно освещающая владимирский период в жизни Н.П. Сычева, 

долго остававшийся наименее известным 
4
. В статье использованы архивные 



                                                                                                                  

источники, проливающие свет на обстоятельства жизни ученого, счастливой поре 

которой был положен конец арестами, обвинениями, заключением и ссылкой. То его 

подозревали в принадлежности к контрреволюционной монархической организации 

«Всенародный Союз борьбы за возрождение свободной России» (1930), то в 

принадлежности к контрреволюционной «Российской национальной партии» (1933). 

В последнем случае Н.П. Сычев был осужден на 8 лет ИТЛ, в действительности за то, 

что протестовал против продажи за границу некоторых музейных ценностей из 

Ленинграда и Киева. После освобождения в 1942 году ученый работал научным 

сотрудником в краеведческом музее г. Чистополя Татарской АССР, а затем, в 1944 

году, не имея права проживать в столичных городах, поселился во Владимире (в 

1944-м, а не годом позже, как указано в некрологе – прим. автора). Комитет по делам 

архитектуры при Совете министров СССР командировал Н.П. Сычева в 

распоряжение Владимирского отдела по делам архитектуры. Со времени создания во 

Владимире проектно-реставрационной мастерской до самого отъезда в Москву 

ученый руководил сектором монументальной живости. В 1948 году последовал было 

новый арест в связи с обвинением «в проведении после освобождения из заключения 

антисоветской агитации, направленной на подрыв политического строя в СССР», но 

вмешательство академиков А.В. Щусева и И.Э. Грабаря способствовало  закрытию 

дела. Н.П. Сычев вернулся к работе. 

 Именно в 1948 году под руководством Н.П. Сычева начала работать бригада 

реставраторов, сформированная из выпускников Владимирского художественного 

училища, вместо прежде выступавших в этой роли художников из Мстеры. 

Примечательна характеристика ученого, данная ему в письме упомянутых 

академиков, направленном на имя заместителя министра внутренних дел СССР: 

«Профессор Сычев является выдающимся ученым, одним из лучших знатаков 

древнерусского искусства и современного реставрационного дела. Несмотря  на 65 

лет, он мог бы еще продуктивно работать и принести много пользы советской 

культуре. За последние два года профессор Сычев сделал ряд блестящих научных 

открытий во Владимире и провел ряд крупных реставрационных работ, в 

результате которых были раскрыты новые памятники русского искусства XII – XVI 

вв.»
5
. 

 Это были не пустые слова. Уже в молодые годы, казалось, все обещало 

ученому блестящее будущее. Он успел себя зарекомендовать как большой специалист 

в области древнерусской живописи, педагог, реставратор и художник. В 1910 году 

окончил Петербургский университет, где был учеником Д.В. Айналова. С 1914 г. 

работал в Русском музее: регистратором музейных коллекций,  с 1915 г. – секретарем 

совета, затем хранителем художественного отдела, в 1922–1926 гг. - директором 

музея. В 1922 году Н.Я. Марр  писал Н.П. Кондакову: «Он – директор Русского 

музея, оказался весьма искусным, как мне одни говорили, администратором, 

несомненно, средства достает для своего учреждения, много работает, и, судя по 

беседам с ним, он много интересного открыл по связям художественного 

творчества в России, в частности у  поморцев, и на Западе, во всяком случае их 

сродство» 
6
. Двумя годами позже писал тому же адресату С.А. Жебелев: «Айналов и 

невидим, и необщителен, и требует себе особого поклонения, Сычев – директор 

Русского музея тоже в том же направлении работает» 
7
. По-видимому, его отчасти 

спасала отчужденность, но все худшее было впереди. Д.В. Айналов продолжал 

преподавать в университете, читал спецкурс, на который почти никто не желал 

записываться, поскольку византиноведение вышло из моды: в течение одного 

академического года будущий крупный нумизмат И.Г. Спасский был его 

единственным слушателем, по его словам «пожалел старика», а на следующий год 



                                                                                                                  

уговорил присоединиться еще своего однокурсника. 

 Н.П. Сычев активно сотрудничал с Археологической комиссией, ее 

правопреемниками, руководил Институтом археологической технологии, в 1922 году 

стал профессором Всероссийской академии художеств. В 1929 году назначен членом 

Комиссии по делам искусств при президиуме ВЦИК. Еще студентом в 1910 году 

принимал участие в экспедиции по обследованию фресок церкви Спаса на Нередице 

под руководством В.К. Мясоедова. Как профессор Российского института истории 

искусств руководил работой молодых исследователей средневековых стенописей. В 

1921 году Н.П. Сычева избрали  членом общества художников им. А.И. Куинджи в 

Петрограде. Он успел написать замечательные исследования, свидетельствующие о 

необычайно широком круге его научных интересов. Среди его работ есть 

концепционные, аналитические, атрибуционные, и во всех случаях автор 

безошибочно находит историко-художественный контекст и умело вводит широкий 

исторический фон. Стоит, например, прочитать его статью «Икона Симона Ушакова в 

Новгородском епархиальном древлехранилище» 
8 

или другую – «Новое произведение 

Симона Ушакова в Государственном Русском музее» 
9
, чтобы наглядно убедиться в 

этом. Здесь видна исключительная эрудиция ученого, соединенная с умением 

говорить спокойно и просто о сложнейших и загадочных явлениях в истории русской 

культуры. Теперь этому человеку предстояло связать свою жизнь на целое 

десятилетие с Владимиром. 

 Нет никаких сомнений в том, что в трудные первые послевоенные годы было 

очень нелегко организовать во Владимире реставрацию фресок Успенского и 

Дмитриевского соборов, собора Княгинина монастыря, Борисоглебского храма в 

Кидекше. Н.П. Сычев имел самое непосредственное отношение к этому. Кроме того, 

он пишет несколько специальных работ о фресках, основанных на проведенных 

наблюдениях, соотнесенных с иными, на первый взгляд, довольно  далекими 

памятниками Византийского круга. Сегодня подобные сравнения являются вполне 

естественными, но тогда порой воспринимались как отрицание самостоятельности 

русского искусства. К сожалению, подобные тенденции сохранялись до совсем 

недавнего времени. Находят они и сегодня своих сторонников 
10

. 

 Как проявился во Владимире необычайно высокий научный потенциал Н.П. 

Сычева? Известны две его статьи, посвященные фрескам. В одной из них (1951) идет 

речь о стенописях, украшающих церковь Бориса и Глеба в Кидекше 
11

. 

«Политические непогоды, когда-то бурно шумевшие в Суздальской  земле, - пишет 

автор, - уничтожили все постройки Юрия в Кидекше. Осталась лишь церковь Бориса 

и Глеба – древнейший архитектурный памятник Владимиро-Суздальской Руси, 

явившийся родоначальником всех белокаменных храмов в зодчестве далекого 

Залесья». В конце XVII в. еще могли отметить, что «на стенах той церкви шаровным 

строением воображены подобия князей, захороненных в этой церкви, которые и 

доныне знать» 
12

. Однако позже об этом забыли и считали, что росписей, возможно, 

не было никогда. Но при архитектурно-археологических обмерах в 1946 году в нише 

северной стены случайно обнаружили кусок древнего грунта, и А.Д. Варганов 

произвел частичную расчистку фрагмента. Работа была продолжена в 1947 году. 

Тщательное изучение живописи позволило Н.П. Сычеву заключить: «в двух 

раскрытых в северной нише Борисоглебской церкви в Кидекше женских фигурах мы 

имеем достаточное основание видеть портрет жены Юрия Долгорукого 

Евфросинии и изображение мученицы, имя которой носила жена князя Бориса 

княгиня Мария». Последняя скончалась в 1161 году, а время смерти Евфросинии 

неизвестно. Фреску исследователь датирует 1777 – 1202 гг. 

 Статья о фресках Дмитриевского собора была опубликована значительно 



                                                                                                                  

позже, когда ее автор уже находился в Москве 
13

. Как и в предыдущем случае Н.П. 

Сычев широко использует результаты своих наблюдений во время реставрации 1948–

1950 гг. По мнению исследователя, стенопись может быть датирована 1197 годом. 

Если И.Э. Грабарь предполагал здесь работу византийского мастера, имевшего 

одного русского помощника, то петербургский ученый сделал иной вывод: «фрески 

Дмитриевского собора – в основном творение трех живописцев, работавших в 

разных, но взаимно связанных манерах и давших в итоге исключительное по 

психологической насыщенности и цветовой гармонизации произведение». Кроме того, 

склонялся к мысли, что художники могли быть связаны не с Константинополем, а с 

Солунью. В.Н. Лазарев имел на этот счет свое мнение, солидарное с утверждением 

А.И. Анисимова о том, что фигуры апостолов и ангелов южного склона большого 

свода писал греческий мастер, а ангелов на северном своде – русский 
14

. Подобные 

расхождения во взглядах исследователей представляют закономерное явление, 

поскольку являются результатом индивидуального видения, соответственного с 

общими представлениями о художественном процессе и византийско-русских связях 
15

.  

 Н.П. Сычев также составил «Дневник работ по реставрации фресок Андрея 

Рублева и Даниила Черного во Владимирском Успенском соборе в 1950 году» и 

«Материал наблюдений за состоянием живописи на стенах Успенского собора в 

зимний период 1952-1953 гг.», остающиеся не опубликованными. Однако для всего 

приходит свое время. Так, недавно издана статья Н.П. Сычева «К истории церкви 

Спаса-Нередицы близ Новгорода», ранее напечатанная лишь на французском языке в 

Париже в 1932 году 
16

. 

 Когда в мае во Владимире состоялся 1-й областной съезд, на котором избрано 

правление Владимирского союза художников, то в состав его вошел и Н.П. Сычев, 

назначенный ответственным за творческо-выставочный сектор. И здесь ученый 

активно работал: читал лекции, проводил беседы, участвовал в обходах мастерских, 

консультировал художников, три раза в неделю на протяжении нескольких лет 

проводил занятия в художественной студии, где вел рисунок с гипсов и живой 

натуры, изучение техники живописи 
17

. Такие студии, возникшие еще в 

дореволюционный период, продолжали свое существование в провинциальных 

городах и в послевоенные годы и, при отсутствии во многих случаях специальных 

учебных заведений, немало способствовали становлению будущих художников. 

Руководителями этих студий порой оказывались профессиональные живописцы, либо 

опытные педагоги. Об одном из них, Н.Г. Кулешове автор и его ровесники сохранили 

благодарную память на всю жизнь. Знавшие Н.П. Сычева и учившиеся у него 

вспоминают об ученом как о человеке высокой культуры и удивительной скромности. 

 В тяжелую пору жизни Н.П. Сычев оказался во Владимире, и, надо отметить, 

не сидел, сложа руки, но проявлял большую активность в любом деле. Похоже, 

однако, что он как выдающийся знаток древнерусской иконописи совершенно не был 

востребован местным музеем, в те годы лишь тихо хранившим все, что удалось 

собрать, и что не успели уничтожить. Поэтому не  надо спешить кого-либо обвинять в 

пренебрежении к петербургскому ученому. Если в столице в послевоенные годы еще 

печатались книги и статьи по средневековому искусству, то ничего подобного не 

происходило в провинции, где даже сам интерес к храмам и иконам казался 

подозрительным. О реставрации произведений иконописи поэтому не было и речи. 

 Судьба забросила Н.П. Сычева в русскую провинцию уже как давно 

сформировавшегося, авторитетного ученого, успевшего сделать блестящую карьеру, 

побывавшего на Западе, участвовавшего в работах археологической экспедиции в 

Азии, результатом чего стала его статья об армянских фресках начала XIII в. 
18

  



                                                                                                                  

Теперь он мог реализовать свои знания, свой практический опыт лишь в очень 

незначительной мере, даже по сравнению с реальными возможностями своих 

столичных коллег: давало себя знать традиционное пренебрежение к 

провинциальным авторам. Особенно испытывали его на себе те специалисты, 

которые постоянно жили в провинции. Показателен пример А.Д. Варганова, 

выдающегося исследователя, которого ценил Н.Н. Воронин. По его воспоминаниям, в 

конце 1960-х гг. очень немногое из написанного им увидело свет: рукописи 

отклонялись, «терялись», а потом его наблюдения и выводы непостижимым образом 

появлялись в чужих работах, причем иногда с его же снимками и графическими 

схемами. 

 Когда автор пришел в науку, примерно в указанное время, то, надо отметить, 

положение почти не изменилось: любой материал, любые темы и даже проблемы 

изучения древнерусского искусства были негласно закреплены за столичными 

специалистами, образовывавшими свой тесный «самоварный круг». Работавшие в 

провинции специалисты, в лучшем случае, могли претендовать на роль поставщиков 

сырья для их работ. «Вы можете печатать в «Советской археологии» только краткие 

заметки о совершенно неизвестных в науке вещах, - объясняла «московская дама», - а 

их осмысление уже является прерогативой нашего института, и здесь ничего никому 

не изменить». И точно также «терялись» рукописи статей, или же «черные» 

(внутренние) рецензии высокомерно поучали, что изложено правильно, а что 

неправильно, обнаруживая при этом постыдную для специалиста некомпетентность в 

обсуждаемых вопросах. То неправильной представлялась локализация, то не 

устраивали датировки, то выдвигались совершенно нереальные требования, 

выполнению которых сами никогда не следовали. Но если работы все же потом где-то 

выходили, их игнорировали. «Мы не можем учитывать Ваши работы, - поясняла все 

та же дама, - поскольку они не проходили через наши рецензии». Таковым было 

отношение к интеллигенции из провинции. Можно себе представить, насколько все 

более суровым и безысходным оказывалось в годы пребывания Н.П. Сычева во 

Владимире. 

 Сегодня издаются многочисленные региональные сборники, что открывает 

большие перспективы и для начинающих, и для давно работающих исследователей. 

Но зуд по запретам не исчез: нельзя приказать, как надо писать, так появилась 

тенденция всячески затруднить доступ к материалу под разными предлогами. Трудно 

сказать, сколько лежит в музейных фондах вещей мертвым грузом, вместо того, 

чтобы обогащать историю русской культуры. Боязнь «утечки информации» 

оборачивается застоем во введении в научный оборот новых материалов. Надо ли это 

приветствовать? К сожалению, несколько поколений ушло, промолчав там, где надо 

было сказать свое слово. Пренебрежительное отношение к «описательному 

искусствоведению» привело к неумению сделать элементарное правильное описание 

произведения, стимулирующее анализ, сравнение с подобными. При таком условии 

трудно говорить об установлении контекста, вне которого невозможно представить 

любой памятник. Поколение Н.П. Сычева и его учителя прекрасно понимали, и, 

может быть, поэтому оставили нам высокие образцы подлинно научного подхода к 

явлениям, мимо которых могли просто пройти наши современники. 
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К.С. Яцунский – лесничий и лесной ревизор  

Владимирской губернии 

 

31 декабря 1957 года в связи с созданием ракеты Р7 и успешным запуском 

первого искусственного спутника земли большой группе учёных и инженеров в 

Кремле вручались Ленинские премии СССР. Лауреатами премии стали и члены 

"группы Тихонравова" – М.К. Тихонравов, И.М. Яцунский, И.К. Бажинов и А.В. 

Брыков. М.К. Тихонравов позже был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда 
1
. Михаил Клавдиевич Тихонравов и Игорь Марианович Яцунский – 

руководитель и первый помощник руководителя "группы Тихонравова" -  уроженцы 

Владимирской земли.  В 2006 году исполняется 90 лет со дня рождения Игоря 

Мариановича Яцунского – выдающегося теоретика космонавтики. Наше сообщение 

посвящено его деду - Корнелию Семеновичу Яцунскому (1856 - 1921).  

При его подготовке использованы материалы семейного архива Яцунских. 

Выписи из метрической книги сообщают, что "окрещен младенец по имени Корнелий 

в Нолском приходском римско-католическом костеле. Родился он 25 февраля 1856 

года. Родители – законные супруги благородные Сымон и Петронела Яцунские". 

Здесь же и сведения о рождении и крещении Теофили и Францишка – детей 

дворянина Сымона Яцунского. Корнелий потерял родителей в младенческом 

возрасте, и всю заботу о нем взял на себя старший (на 20 лет) брат Владислав. 

Сохранилось свидетельство от 1869 г., выданное вследствие прошения дворянина 

Владислава Сымоновича Яцунского, о том, что брат его Корнелий, сын Сымона 

Антоновича Яцунского по постановлению Виленского (такое название носил 

Вильнюс до 1939 г. – прим. автора) Дворянского депутатского собрания 16 марта 

1865 года "сопричислен к роду Яцунских, утвержденному в дворянстве". С этими 



                                                                                                                  

документами Корнелий был принят во 2-ю военную гимназию в Санкт-Петербурге. В 

августе 1877 г. поступил в Петровскую Земледельческую и Лесную Академию (ныне 

Тимирязевская Сельскохозяйственная Академия - прим. автора). Копия аттестата 

хранится в семье Яцунских. Корнелий проявил себя способным к научным трудам, к 

творческому поиску студентом. Сохранилось "Удостоверение": "Студент Академии 

дворянин Корнелий Яцунский отправляется в разные места Российской Империи с 

целью ознакомления со свеклосахарным производством, а потому обращаюсь к 

господам Владельцам свеклосахарных заводов и к господам управляющим таковыми 

заводами оказать предъявителю сего удостоверения г. Яцунскому, возможное 

содействие к успешному выполнению возложенной на него задач.  

                                                       Директор Петровской Академии 

1 августа 1880 года О. Арнольд", 

По окончании курса наук в Петровской Академии 22 сентября 1881 года К.С. 

Яцунский был удостоен звания действительного студента лесоводства. Работал 

лесничим в  Гороховецком лесничестве Владимирской губернии. О дальнейшей 

службе Корнелия Семеновича рассказывает формулярный список о "Службе 

лесничего I разряда Лубенского Лесничества Полтавской губернии Коллежского 

советника Корнелия Семеновича Яцунского", копию которого сохранила семья 

Яцунских. С 15 ноября 1883 г. по  25 сентября 1891-го Корнелий Семенович служил в 

Касимовском лесничестве Рязанской губернии. Интересно отметить, что в 50 

километрах от Касимова, в селе Ижевское, в семье польского дворянина, тоже 

лесничего, родился К.Э. Циолковский – отец космонавтики. Далее служба К.С. 

Яцунского проходила в Лужском лесничестве Санкт-Петербургской губернии (по 16 

ноября 1893 г.), в Радовицком лесничестве Рязанской губернии (по 27 ноября 1900 г.), 

в Александровском лесничестве Владимирской губернии. 11 апреля 1903 года 

Яцунский был назначен младшим лесным ревизором Владимирской и Рязанской 

губерний с поручением заведования Боглачевским лесничеством Владимирской 

губернии (ныне Головинское лесничество). Формулярный список содержит сведения 

и о семейном положении Корнелия  Семеновича: "3-го июля 1892 года женат 

вторым браком на девице Любови Ильиничне Леше, православного вероисповедания, 

родившейся 19 ноября 1868 года. Имеет детей: сыновей Виктора (род. 20.1.1893), 

Мариана (род. 1.1.1894), Михаила (род. 9.1.1904) и дочерей Нину (род. 18.2.1897), 

Валентину (род. 25.9.1901). Жена и дети вероисповедания православного».  

Служил Яцунский достойно, был награжден серебряной медалью на ленте 

святого Александра Невского, особым знаком, установленным в память столетия 

Лесного департамента и светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома 

Романовых. Отмечен рост и в чинах. В 1899 году произведен за выслугу лет в 

коллежские советники. Научные труды ученого-лесовода хранятся в 

Сельхозяйственной библиотеке и в Российской государственной библиотеке. Плоды 

деятельности лесничего Яцунского можно наблюдать в Головинском лесничестве 

Владимирской области. Об этом Л.М. Иванова-Яцунская написала в своих 

воспоминаниях 
2
  

Последнее место работы во Владимирской губернии – лесной ревизор. Службу 

лесничего продолжил Корнелий Семенович на Украине в Лубенском лесничестве 

Полтавской губернии, куда был переведен 17 сентября 1913 г. Там он встретил  

революцию. Новая власть оставила его в той же должности. Сорок лет проработал 

лесничим К.С. Яцунский. Скончался он в 1921 году после тяжелой болезни. 

"Простудился", - ответила на вопрос о причине смерти его внучка Людмила 

Мариановна. А позже пояснила: "Забрал какой-то красноармеец дедушкину 

форменную шинель, в которой он на фотографии, что в служебном проездном 



                                                                                                                  

билете…" Похоронен на Украине. 

 

Приложение.  

 

Любовь Ильинична Яцунская-Леше (1868 –  1936) – жена К.С. Яцунского. 

Потомственная дворянка. Окончила институт благородных девиц, работала 

учительницей в Касимове (здесь повстречала Яцунского-лесничего), была 

прекрасным кулинаром, любила театр и часто его посещала. Мать её, Жозефина 

Леше, работала переводчицей (французский язык) в Москве.  

Виктор Корнельевич Яцунский (1893 - 1966), сын К.С. Яцунского. Окончил 

с золотой медалью Владимирскую гимназию, затем Московский университет – 

историко-филологический факультет - и одновременно коммерческий институт. 

Преподавать начал до революции. Позже преподавал в Коммунистическом 

университете историю, историческую географию, экономическую географию, 

защитил кандидатскую диссертацию. Знал 11 иностранных языков, преподавал в 

Сорбонне. Доктор исторических наук.  

Мариан Корнельевич Яцунский (1894 - 1989), сын К.С. Яцунского. Окончил 

Владимирскую гимназию с серебряной медалью, учился на медицинском факультете 

Московского Университета, по семейным обстоятельствам перевелся на юридический 

факультет. Переехал с женой в Ковров. Работал земским статистиком в Земской 

управе,  в марте 1917 г. - в Гражданском комитете 
3
. Позже переехал в Москву. 

Получил второе экономическое образование. Обладал энциклопедическими знаниями 

почти в любой области. Работал экономистом, преподавал. Имеет научные труды. По 

воспоминаниям дочери, был очень хорошим плотником. Умер в 95-летнем возрасте. 

 Валентина Корнельевна Яцунская (1901 - 1985), дочь К.С. Яцунского. 

Работала главным библиотекарем фундаментальной библиотеки общественных наук 

Академии наук СССР. 

Мария Кузьминична Ермолаева (1892 - 1974), жена М.К. Яцунского, 

родилась в г. Чернь Тульской губернии, приехала в Ковров с отцом. С отличием 

окончила  Муромскую женскую гимназию, училась в Москве на высших женских 

курсах, из-за рождения сына Игоря не сдала экзамены. После революции окончила 

педагогический институт и университет марксизма-ленинизма. Работала 

учительницей русского языка и литературы. Играла на всех струнных инструментах, 

была музыкантом-виртуозом. Играла с сестрой в струнном оркестре Андреева в 

Москве. Была членом литературного объединения, писала рассказы и стихи (не 

опубликованы). Вот несколько строк из стихотворения "К звездам"(1961-1967): 

"Лети, корабль, в космических просторах, 

Где "млечная дорога" пролегла, 

Промчась меж звезд в причудливых узорах, 

Где бездне нет конца, мирам её – числа…" 

"Наша мама верила в идеи Циолковского, верила, что они будут претворены в 

жизнь. До сих пор удивляюсь, где и когда она могла познакомиться с его трудами. 

Окружающие люди считали маму странной фантазеркой, но … дальнейшие события 

показали, что она была права…" – написала в своих воспоминаниях Людмила 

Мариановна. 

Умерла в 1974 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

Людмила Мариановна Иванова-Яцунская (р.1918), внучка К.С. Яцунского. 

Родилась в Коврове 17 мая 1918 г. В 1937 году поступила в нефтяной институт в 

Москве. Из-за войны и эвакуации окончила институт в 1942 году. В 1943 году 



                                                                                                                  

устроилась в НИИ-1 Министерства авиационной промышленности инженером в 

отдел М.К. Тихонравова. После войны в 1946 году в Германии была в составе 

специалистов, принимавших ракетную технику Вернера фон Брауна, ФАУ-2. 

Получила приглашение от С.П. Королёва работать у него в КБ. Там же работал ее 

муж П.И. Иванов. Способствовала переводу брата в группу Тихонравова в 1947 году. 

В 1984 году  написала "Воспоминания о брате – И. М. Яцунском". Живет в Москве. 

 

Ермолаев Кузьма Гаврилович (1868 - 1922), отец Марии Кузьминичны 

Яцунской. Работал секретарем Земской Управы в г. Чернь Тульской губернии, после 

смерти жены (учительницы) переехал в г. Ковров. Обе дочери окончили Муромскую 

женскую гимназию с золотой медалью. Сын Сергей стал военным, преподавал в 

Бронетанковой Академии в Ленинграде. Был верующим человеком. Людмила 

Мариановна (внучка) вспоминала: "окрещены мы с Игорем в Коврове по настоянию 

дедушки, Кузьмы Гавриловича…" К.Г. Ермолаев умер в Коврове в 1922 году. 

"Незадолго до смерти ему было присвоено звание Героя Труда", – писал в  

автобиографии М.К. Яцунский.  

 

Игорь Марианович Яцунский (1916-1983), внук К.С. Яцунского – военный 

ученый, член знаменитой "группы Тихонравова", лауреат Ленинской премии (за 

спутник и ракету Р7). Родился в Коврове. Имел три высших образования. Награжден 

медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией", лауреат Ленинской. 

В Коврове 4 мая 2005 года – открыта мемориальная доска. Президент федерации 

космонавтики дважды Герой Советского Союза Г.М. Гречко в своем письме 

ковровчанам написал: "Он открыл нам – космонавтам дорогу в космос". Умер в 

Одинцове (под Москвой) в 1983 году, в день запуска 1
го

 спутника. Похоронен Игорь 

Марианович на Николоархангельском кладбище в Москве (м. Выхино) в одной 

могиле со своим старшим другом, соратником и мужем сестры Павлом Ивановичем 

Ивановы. 

 

Примечания: 
1
 Политехнические чтения. Начало космической эры. Вып. 3.                    

М., 2003. С. 35. 
2 

Знамя труда (Ковров). 2005. 22 ноября.  
3
 Монякова О.А. 

 

Исторические заметки о Коврове. Ковров, 2003. С.122.   

Автор выражает глубокую признательность Людмиле Мариановне Ивановой-

Яцунской, ее дочере Марианне Павловне Махарадзе и зятю Валентину Николаевичу 

Махарадзе за  предоставленную информацию о членах семьи Яцунских. 

 

Фото: К.С. Яцунский 

Фото: Любовь Ильинична Леше-Яцунская 

Фото: Семья Яцунских. В центре стоит Марианн Корнельевич Яцунский. Слева 

направо: Михаил Корнельевич, Мария Кузьминична, Игорь Марианович, Любовь Ильинична, 

Людмила Мариановна, Виктор Корнельевич, Валентина Корнельевна. Нач.1920-х гг. 

 

 

Иванова А.Ю., г. Иваново 

 

«Станционные смотрители» 

 

За последние годы значительно возрос интерес к региональной истории в 

социальном аспекте. Достаточно хорошо изучена история учебных заведений, 

фабрик, некоторых благотворительных организаций. Внимание уделяется и видным 

деятелям провинции: духовенству, фабрикантам, купечеству, земским деятелям, 



                                                                                                                  

учителям, врачам. Как правило, фонды соответствующих ведомств при достаточной 

сохранности формулярных списков дают возможность восстановить основную 

биографическую  канву большинства видных провинциальных деятелей уездного 

уровня. Список «статусных фигур» уездной администрации был достаточно стабилен 

и не изменялся существенно на протяжении второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Так, по «городу Шуе и уезду» обычно перечислялось 21 ведомство и их руководители 
1
. В этих списках, как правило, встречаются имена  руководителей местной линии 

железной дороги, прежде всего, управляющих и директоров, но отсутствуют имена 

начальников железнодорожных станций, которые имели немалый вес в уездном 

городе в силу социально-экономической значимости железнодорожного транспорта 

для русской провинции.  

Парадоксально, но изучение персонального состава высших железнодорожных 

служащих уездной России (до начальника станции включительно) затруднено 

практически полным отсутствием материалов в региональных архивах: все они 

отложились в центральных архивах по ведомственной принадлежности, да и там 

сохранность уездного пласта информации о железнодорожных служащих оставляет 

желать лучшего. В этом отношении картина по Шуйско-Ивановской железной дороге 

(именно с нее начиналось строительство Северной железной дороги) достаточно 

типична и позволяет только наметить ряд позиций и направлений поиска. 

Дорога начиналась с участка Иваново - Новки, в дальнейшем была продолжена 

до Кинешмы (I и II отделения). Инициаторами строительства дороги выступили М.Н. 

Горбов и И.А. Бусурин. Они заручились содействием председателя Шуйской земской 

уездной управы П.П. Волкова и головы Вознесенского посада С.Н. Гарелина 
2
. 

Значительная заслуга в строительстве дороги от Шуи до Иванова принадлежала 

шуйскому купцу первой гильдии И.И. Попову, который в течение 25 лет был 

директором Шуйско-Ивановской железной дороги. Правление дороги находилось в 

Москве на Большой Лубянке.  

Первый пробный поезд прибыл из Новок в Шую 5 сентября 1868 г., а 

постоянное движение было открыто 16 сентября. Первый состав вел коренной 

шуянин мещанин И. Лебедев 
3
. Дорогу принимала в эксплуатацию специальная 

комиссия во главе с инспектором частных железных дорог России генерал-

лейтенантом А.И. Дельвигом. На железнодорожной линии было  8 станций и одна 

платформа (Лодыгинская). В Шуе и Иваново-Вознесенске были построены каменные 

локомотивные депо, вокзалы с буфетами. 

Шуйско-Ивановской железной дорогой руководило правление в составе 

нескольких директоров, являвшихся крупными пайщиками акционерного общества. В 

основном это были крупные местные предприниматели: тейковский текстильный 

фабрикант В.С. Каретников, а с начала 1880-х гг. - его сын; в 1870–1890-е гг. в 

Правление постоянно входил и уже упоминавшийся И.И.Попов, и один из 

инициаторов строительства дороги М.Н. Горбов. Председателем правления дороги в 

1870–1890-е гг. был Д.Ф. Кондратьев, управляющим - И.И. Балкашин, а позднее -  

Н.М. Червяковский 
4
. Эта категория железнодорожных управленцев наиболее 

обеспечена биографическими источниками, прежде всего, в силу их значимости в 

провинциальном обществе. Как правило, их известность не была связана с 

железнодорожным делом 
5
.  

Гораздо сложнее говорить о железнодорожных служащих на местах, которые 

составляли особую часть провинциальной технической интеллигенции и были, по 

сути, наемными работниками «станционной службы» наряду со сторожами, 

смотрителями пристаней, горничными и поломойками 
6
. Наиболее полно можно 

судить об их материальном положении и социальном статусе. Биографические 



                                                                                                                  

характеристики даже начальников станций скудны и не всегда дают возможность 

выяснить их происхождение и образовательный уровень. Социальный состав 

«станционных смотрителей» был весьма разнообразен: дворяне, «потомственные 

почетные граждане», мещане. Несомненно, это была высокооплачиваемая категория 

служащих, получавших в 1880–1890-е гг. в зависимости от категории станции от 660 

до 1200 рублей в год. Характерно, что, как и у земских служащих, здесь была заметна 

«ротация кадров» - перемещение как со станции на станцию, так и по служебной 

лестнице. За период 1905–1910 гг. на станции Шуя сменилось 3 начальника (А.И. 

Невский, С.А. Широков, И.М. Михайлов) 
7
. Представляется, что дальнейший поиск в 

этом направлении позволит расширить представления об этой категории служилой 

провинциальной интеллигенции, не менее значимой, чем врачи, учителя, инженеры. 

 

Примечания: 
1
 Иванов Ю.А. «Уездная идеология». Религиозно-политическая 

жизнь российской провинции 1860–1910-х гг. Иваново, 2001. С. 16–17. 
2
 ВГВ. 1867. 

№ 36. 
3
 Знамя коммунизма /г. Шуя/. 1968. 14 сентября. 

4
 Отчет правления общества 

Шуйско-Ивановской железной дороги за 1874 г. М., 1875. С. 26. Отчет правления… за 

1893 г. М., 1894. С. 28 – 29.  
5
 См. напр.: Балдин К.Е. Иван Попов – провинциальный 

«доктор Фауст» // Рождественский сборник. Вып. IX. Ковров, 2002. С. 19–21; Кульков 

А.П. Прошлое: так близко и так далеко… // Шуйские известия. 2002. 19 января.  
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Отчет правления… за 1888 г. М., 1889. С. 37. 
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 См.: Владимирский календарь  и 

памятная книжка на 1906, 1908, 1910. Владимир, 1906 – 1910.  

     

                                                                                                 Будник Г.А., г. Иваново 

 

Ученый, педагог, гражданин, интеллигент 

(Владимир Михайлович Черкасский) 
 

 

 Уже не первый раз в канун светлого праздника рождества Христова в 

Ковровском историко-мемориальном музее проходят историко-краеведческие чтения. 

На наш взгляд, символично, что в 2006 году они посвящены известному писателю, 

интеллигенту С.К. Никитину, и обсуждаются на них проблемы интеллигенции и 

провинции. Дело в том, что многие современные исследователи справедливо 

считают, что именно интеллигенция провинции способна возродить лучшие 

российские традиции, дать толчок в развитии науки, техники, духовной сферы 
1
. По 

мнению авторов, даже один человек, если он обладает высоким профессионализмом и 

духовностью, имеет четко выраженную гражданскую позицию, ведет активную 

просветительскую или иную другую общественно-значимую деятельность, оставляет 

после себя учеников и последователей. Одним из таких людей был профессор 

Ивановского энергетического института Владимир Михайлович Черкасский. 

 В.М. Черкасский родился в 1905 году в большой патриархальной семье в 

старинном волжском городке Юрьевце. Здесь он получил первые уроки музыки, 

иконописи, открыл для себя мир искусства. Владимир Михайлович Черкасский 

окончил Ивановский политехнический институт, принимал участие в реализации 

плана ГОЭЛРО, затем стал преподавателем энергоинститута. В лице Владимира 

Михайловича удивительно соединились техническая прозорливость и 

художественная интуиция. Интерес к жизни, поиски душевной гармонии свели его со 

многими выдающимися людьми своего времени – живописцем П.Д. Кориным, 

палехским художником и мыслителем Н.В. Дыдыкиным, писателями Р.А. 

Штильмарком и М.А. Булгаковым. 



                                                                                                                  

 Интеллигент В.М. Черкасский – это живая боль и ответственность за дела 

людей. Об этом свидетельствуют его принципиальность в оценке действий 

правительства, в деле организации учебного процесса в вузе. В Государственном 

архиве Ивановской области  сохранились протоколы заседаний партийных собраний 

1940–1950-х гг., в которых резким диссонансом «одобрительным» выступлениям 

звучала критика В.М. Черкасским идеологизации учебного процесса, негативная 

оценка политики Н.С. Хрущева по насаждению в Ивановской области кукурузы. 

Владимир Михайлович предлагал  включить в учебный процесс гуманитарные 

дисциплины, говорил о необходимости  изучения памятников русской культуры 

(например, «Домостроя»).  Возможно, столь неординарная позиция стоила бы 

ученому работы и карьеры, но он имел огромный авторитет среди коллег и студентов, 

многие были внутренне согласны с его позицией, а некоторые и открыто защищали 

В.М. Черкасского. 

     Ученого В.М. Черкасского часто называли «экологической совестью» 

Ивановской области. Сохранение русской природы – главная забота его жизни. 

Потомственный гидростроитель, уроженец Волги, он хорошо знал «болевые точки» 

природоохранительной деятельности. «Со времени промышленных переворотов… 

началось безудержное, хаотическое развитие промышленности и рост городов с 

сопутствующим выбросом отходов производства и коммунального хозяйства в 

атмосферу, поверхностные и глубинные воды и почву Земли. Развитие индустрии и 

урбанизм сопряжены с изъятием из недр планеты огромных количеств органических 

топлив и руд разного назначения. Масса изымаемых из тела планеты ресурсов 

колоссальна, и, поскольку распределяется по объему неравномерно, с течением 

времени земной шар будет, по-видимому, разбалансирован со всеми 

непредсказуемыми последствиями», - писал В.М. Черкасский в одной из своих статей 
2
. 

 Проблемы экологии тесно связаны с организацией подготовки будущих 

энергетиков. Ратуя за формирование экологического сознания, профессор Черкасский 

выступал за новый подход к техническому образованию. «Выскажу смелый проект, - 

отмечал он в одном из своих интервью, - традиционное техническое образование 

уходит в прошлое. Его место займет не технико-экологическое, а эколого-

техническое образование. Инженер-эколог – главная техническая специальность 

будущего». 

  Педагог Черкасский был искренне любим студентами. И это не удивительно, 

ведь он талантливый ученый, написавший несколько книг, переведенных на 

английский и испанский языки, внимательный педагог, исключительно 

эрудированный человек, знаток и страстный пропагандист русской культуры. Бывало, 

что свои лекции он заканчивал строками из «Евгения Онегина», которого знал 

наизусть. 

 В последние годы жизни, а В.М. Черкасского не стало в 1939 году, он много 

встречался со студентами. В гуманитарном центре вуза ежемесячно проходили 

«Четверги» Черкасского – неформальные встречи умудренного опытом человека со 

студентами, преподавателями университета и жителями города. Главной их темой 

являлись не просто воспоминания, а проблема экологии духа, так как Владимир 

Михайлович считал, что духовность – это «плотина, которая может сдержать 

мутный поток чуждой и массовой культуры». 

 Многие идеи В.М. Черкасского стараются сегодня воплотить в жизнь его 

коллеги и друзья. 

 

Примечания: 
1
 См. например: Сборник статей: Веселов В.Р. Интеллигенция и 



                                                                                                                  

провинция в исторической судьбе России. Кострома. 2001; Тезисы докладов 

Всероссийской научно-практической конференции 4-5 февраля 1997 г.: Интеллигент 

в провинции. Вып. 1-2. Екатеринбург, 1997. 
2
 В.М.Черкасский. «О, Волга, колыбель 

моя…»: об экологических проблемах Волги// Рабочий край. 1989, 4 марта. 

 

Ионова В.В., г. Иваново 

 

«Мы нашли Вас, Владимир Иванович!» 

(техническая интеллигенция провинции на переломе эпох)  

 

В преддверии 80-летия начала регулярного водоснабжения города Иванова 

сотрудники Унитарного муниципального предприятия водопровода, канализации и 

гидротехнических сооружений (УМП «Водоканал») восстанавливают историю и  

своего предприятия, и коммунального хозяйства города. Важной частью этой 

поисковой  работы  стало определение роли в разработке и реализации  проекта 

ивановского водопровода инженера В.И. Воронцова-Вельяминова (1874-1963). К 

сожалению, имя этого поистине замечательного человека сегодня неизвестно даже 

профессиональным строителям. А «на счету» у Владимира Ивановича –  

строительство зданий центрального банка, гостиницы «Центральная», школ,  

больниц, амбулаторий. Личность В.И. Воронцова-Вельяминова  интересна и 

уникальна и сама по себе, и в контексте истории России на переломе эпох. Изучение 

его жизни и деятельности вносит известные штрихи в проблему взаимоотношения 

Советской власти и технической интеллигенции. Оно позволяет внести коррективы в 

категорические утверждения о «тотальном большевистском терроре» в отношении 

технических специалистов и об уважительном отношении новой власти к некоторым 

из них. Дворянин, первый в «красной губернии» награжденный орденом Трудового 

Красного Знамени, не расшаркивающийся перед властью и диктовавший ей свои 

условия, В.И. Воронцов-Вельяминов прожил долгую и насыщенную жизнь.  

В.И. Воронцов-Вельяминов происходил из известнейшего русского рода, 

ведущего свою историю с ХI века. Он родился   3 декабря 1874 г. в родовом имении 

отца (мирового судьи)  в Тульской губернии. По завершении Тульской классической 

гимназии поступил в Санкт-Петербургский университет, который окончил в 1905 

году, получив специальность «инженер-технолог». Символично, что слово «инженер» 

в своих автобиографических заметках В.И. Воронцов-Вельяминов всегда писал с 

большой буквы. 

По окончании обучения В.И. Воронцов-Вельяминов поступил на работу в 

Симбирскую Городскую Думу. После двух лет работы городским топографом в 1906 

году занял должность городского инженера, а затем -  заведующего водопроводом. В 

этой должности в  1912-1914 гг. провел   полное переустройство и расширение 

Симбирского  водопровода. 

В феврале 1914 г. Иваново-Вознесенская дума объявила конкурс на 

составление проекта «хозяйственного противопожарного водоснабжения». Выиграв 

его, В.И. Воронцов-Вельяминов перебирается в Иваново-Вознесенск и из-за 

невозможности реализации проекта в условиях мировой войны работает заведующим 

строительным отделом городской думы (а затем Горсовета) вплоть до 1920 года. 

 Ни первая мировая война, ни революционные события,  ни смена 

общественно-политического строя не выбили  Владимира Ивановича «из седла». Он 

делал дело, а не приспосабливался к ситуации. Первая попытка строительства 

водопровода в 1920-1922 гг. была неудачной из-за отсутствия реальных сил и средств. 



                                                                                                                  

С апреля 1923 г., возглавив Построечное управление водопровода, В.И. Воронцов 

(так он стал писать свою фамилию после революции) неоднократно бывал в Москве, 

шесть раз встречался с А.И. Рыковым (председателем Малого Совнаркома), 

согласовывая выделение средств и материалов, заключая соглашения,  привозя из 

Москвы остродефицитные материалы. В Иваново-Вознесенске под его руководством 

развернулось доселе невиданное строительство, были созданы новые службы 

(санитарного контроля за водой, режимной охраны предприятия), обучались кадры.  

За постройку водопровода В.И. Воронцов-Вельяминов первым в губернии (!) в 1926 

году награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

С января 1926 г. по март 1928 г. В.И. Воронцов  работал заведующим 

строительным отделом Губкомхоза. Под его непосредственным руководством и 

наблюдением выстроены здания нескольких школ, тубдиспансера, Промбанка, 

страхкассы, телефонной станции, детской консультации, амбулатории и детские 

яслей на 1-ом Рабочем поселке, 72-ти и 102-хквартирные дома и ряд других построек. 

В марте 1928 г. В.И. Воронцов был переведен на должность главного инженера – 

заведующим  производственным отделом Ивстройтреста.  Под его руководством 

выстроены многие здания города, являющиеся его украшение и поныне.  

Быстро растущий город требовал большого коммунального благоустройства. 

Несмотря на значительный возраст, В.И. Воронцов принял новое предложение. Его 

профессиональный опыт был столь востребован, что В.И. Воронцов в октябре 1929 г. 

занял должность главного инженера на выстроенном им водопроводе.  В ней он 

проработал  до июня 1933 года. 

Ниже приводится его заявление на имя председателя Ивановского 

облисполкома В.А. Аралова, характеризующее степень независимости В.И. 

Воронцова (из личного архива Г.М. Гутмана) 

«По поводу поручения, возлагаемого на меня Президиумом Облисполкома по 

строительству Ивановского водопровода, считаю необходимым объяснить. 

Я имею 64 года от роду и расшатанное здоровье, в результате долголетнего 

руководства строительством, однако, несмотря на ожидаемые большие 

трудности, по соображениям морального характера и своим политическим 

установкам не считаю себя вправе уклониться от поставленного мне задания и 

изъявляю свое принципиальное согласие это задание принять к исполнению. 

Учитывая всю обстановку в целом для перехода к реальному решению, я 

вынужден изложить ряд условий, только при соблюдении которых полагаю 

возможным обеспечить успешность к работе. 

Эти условия сводятся примерно к следующему: 

1) Мне предоставляется право и возможность непосредственных личных 

докладов Председателю Облисполкома и Первому Секретарю Обкома Партии не 

реже одного раза в декаду и должна быть обеспечена всемерная активная помощь 

со стороны руководящих организаций и прежде всего лично Ваша, тов. Аралов. 

2) Я должен быть подперт надежными помощниками, чтобы 

разгрузиться от второстепенных вопросов, в частности от писанины, к которой 

чувствую органическое отвращение, а равно от сидения определенные часы в 

кабинете, как наиболее изнурительного для меня вида работы. 

3) Весь строительный производственный аппарат укомплектовывается 

не иначе как с моего согласия в отношении каждого отдельного работника. 

4) Я являюсь полным хозяином на всем фронте строительных работ без 

какого-либо вмешательства в оперативную часть; все указания, директивы и 

пожелания, от кого бы они не исходили, проводятся в жизнь только  через меня и 

только по моему приказу. 



                                                                                                                  

5) Я подчиняюсь Начальнику работ по строительству водопровода в 

административном порядке, оставаясь совершенно самостоятельным в отношении 

техническом и производственном, и в этом смысле несу всю полноту 

ответственности по должности главного инженера. 

6) В могущих встретиться затруднительных вопросах мне 

предоставляется право привлечения специалистов консультантов. 

7) Все работы должны вестись по утвержденному Облисполкомом 

календарному плану; открытие работ по отдельным объектам может иметь место 

после поверки статических расчетов конструкций и лишь в том случае если все 

сооружения или, по крайней мере, отдельный самостоятельный цикл полностью 

обеспечен материалами. От открытия работ без соблюдения этого условия я 

категорически отказываюсь, ибо это ведет к дезорганизации, разложению 

аппарата, перерасходам и позору для строителя. 

8) При отказе от применения негодных материалов и всяческих 

суррогатов, я должен быть гарантирован от неприятных последствий вроде 

травли, которой я подвергся, когда один против всех упорно возражал против 

применения деревянных труб. 

9) Не имея опыта руководства работами из кабинета, я должен иметь в 

своем личном распоряжении легковую машину с правом  пользоваться ей как для 

служебных, так и личных надобностей во всякое время дня и ночи. До получения 

средств транспорта  я лишен возможности приступить к работе. 

В заключение я должен сообщить, что в настоящее время работаю в 

архитектурно-планировочном управлении Горкомхоза, куда приглашен для 

составления рабочего проекта всей городской сети и правобережного водовода. 

Считаю, что эта весьма серьезная работа должна быть выполнена под моим 

руководством, что можно сделать без ущерба для строительства. 

Если вышеизложенные условия Облисполком признает приемлемыми, не имею 

оснований возражать против оформления их и моего назначения соответствующим 

документом». 

Эти условия советские власти приняли. Под руководством В.И. Воронцова-

Вельяминова ивановский водопровод был расширен и модернизирован. 

Жизненный  путь  В.И. Воронцова-Вельяминова - достойнейший пример 

служения Делу и Городу.  

…18 ноября 2005 года  на здании первой в Ивановской области водопроводной 

станции установлена мемориальная доска В.И. Воронцову-Вельяминову. 

 

Автор выражает глубокую признательность внукам В.И. Воронцова-

Вельяминова Г.М. Гутману, Н.Б. Гусевой и Ю.Б. Бородулину за предоставленные 

материалы из семейных архивов. 

 

 

                                                                                          Петровичева Е.М., г. 

Владимир 

 

Земские служащие Владимирской губернии 

в годы первой русской революции 

 

Значительная часть земской истории - это история благородного и 

самоотверженного труда на благо народа представителей «третьего элемента» - 

земских учителей, агрономов, врачей, фельдшеров и других категорий служащих. 



                                                                                                                  

Отсутствие формализма, живой общественный характер земской работы привлекал в 

ряды "третьего элемента" наиболее активные интеллигентские силы. По своему 

экономическому положению земские служащие были тесно связаны с народом, 

источником их существования был личный труд. Работодателем для них выступало 

земство, которое, защищая, прежде всего, интересы местного населения, из экономии 

стремилось платить за работу служащих возможно меньшую плату, “становясь при 

этом невольным эксплуататором” 
1
. Невысокие оклады, стесненное материальное 

положение создавали почву для распространения среди "третьего элемента" 

оппозиционных настроений. К этому располагал и сам характер русской сельской 

интеллигенции, ее стремление к самопожертвованию, восприятие всякой власти как 

насилия над личностью.  

Не случайно во время первой русской революции земские служащие активно 

включились в общественно-политическую борьбу, о чем свидетельствуют 

многочисленные документы, хранящиеся в фонде Департамента полиции 

Государственного архива Российской Федерации 
2
 и в фондах губернских 

жандармских управлений местных архивов. Эти источники свидетельствуют о том, 

что представители "третьего элемента" занимали в годы революции очень активную 

общественную позицию. Многие из них участвовали в революционной борьбе 
3
, 

которая подтолкнула власти к осуществлению политических реформ и к первым 

существенным шагам по направлению к гражданскому обществу. 

Земские служащие вели пропаганду среди населения. Согласно агентурным 

донесениям, в 1905–1906 гг. ряд служащих Владимирского губернского и 

Ковровского уездного земств распространяли политические брошюры среди 

крестьян. Владимирской жандармерии удалось выявить этих лиц, и по предложению 

губернатора они были уволены со службы губернской земской управой 
4
. 

Агентурные сведения, поступавшие в Департамент полиции из центральных 

губерний, показывают, что в 1905 году многие земские служащие вошли в ряды 

партии эсеров 
5
. Постепенно среди земских служащих получала отклик социал-

демократическая пропаганда 
6
. Как свидетельствуют источники, оппозиционные 

настроения нередко объединяли служащих с гласными и членами земских управ. По 

агентурным данным, в Юрьевском уездном земстве оппозиционно настроенные 

режиму служащие (учителя А.И.Агапов и И.С. Морозов, врач Орлов и др.) 

группировались вокруг гласного С.П. Бунина, потомственного дворянина, помещика, 

вступившего в эсеровскую организацию 
7
.  

В Ковровском уезде центром притяжения революционных сил стали кадеты -  

председатель Ковровской уездной земской управы Н.П. Муратов 
8
 и земский гласный 

Н.М. Иорданский. Многие служащие Ковровского уездного земства, принятые на 

работу в Ковровское земство, находились под негласным наблюдением полиции, 

среди них - акушерка М.Н. Зворыкина, М.И. Колерова, врачи Митюкова, Сперанский 

и др.
9
  

Либеральные управы, придававшие большое значение агитационной работе 

среди населения, активно использовали земских служащих и, в первую очередь, 

учителей для проведения антиправительственной пропаганды 
10

. В Покровском уезде 

учителя И.Ф. Филипов, А.М. Соболева, С.В. Дворянинов занимались 

распространением среди крестьян противоправительственных изданий 
11

. 

Земские служащие, занимавшиеся активной революционной деятельностью, в 

1905-1906 гг. подвергались арестам, но, как правило, краткосрочным 
12

, как, 

например, учительница Покровского уезда Е.А. Сологубова. В декабре 1905 г. за 

революционную пропаганду среди крестьян во Владимирской губернии был 

арестован агроном С. Шевченко и учитель Медведев; учителю Г.А. Соколову, 



                                                                                                                  

которому также грозил арест, удалось скрыться 
13

. В январе 1906 г. за пропаганду 

среди населения был арестован учитель Копнинской земской школы С.Е. Ярков. 

Известно, что он устраивал в здании школы крестьянские митинги, на которых 

поднимал вопрос о захвате частновладельческих земель и разделе их среди крестьян. 

Кроме того, С.Е. Ярков раздавал своим ученикам прокламации под названием “Чего 

хотят люди, ходящие с красным флагом”. При обыске в его квартире была 

обнаружена прокламация “К народным учителям” 
14

. 

В 1906 году был произведен обыск на квартире учительницы Федоровской 

земской школы (Покровского уезда Владимирской губернии) М.О. Назаровой; во 

время обыска найдены прокламации и воззвания РСДРП и программа партии эсеров, 

что и легло в основу ее обвинения; однако после проведения дознания М.О. Назарова 

была оставлена на свободе 
15

.  

Многие специалисты за свою революционную деятельность в 1905-1906 гг. были 

уволены со службы, среди них - служащие Владимирского губернского земства: А.В. 

Смирнов, статистик Воробьев, страховой агент Малиновский, делопроизводитель 

страхового отдела губернской земской управы Толмачевский, делопроизводитель 

учебного отдела Тихомиров, секретарь управы Беспалов; секретарь Ковровской 

уездной земской управы П.В. Егоров, заведующий сельскохозяйственным складом 

той же управы Быстров, акушерка Н.М. Барамова, агроном и учитель Беликовской 

школы Д.М. Шорыгин, сторож Разоренов, врач больницы в с. Великове Лызлов и 

др.
16

 

На место уволенных служащих земства вынуждены были приглашать новых. При 

утверждении принимаемых на земскую службу лиц губернаторы в обязательном 

порядке проверяли сведения об их политической благонадежности и нередко 

отказывали им 
17

. В январе 1906 г. в приеме на должность агронома Судогодского 

уездного земства было отказано С.Р. Дзюбину. Сообщая об этом 29 января 1906 г. 

начальнику Владимирского ГЖУ, вице-губернатор Сазонов объяснил это 

неблагожелательным отзывом о Дзюбине со стороны Новгородского губернатора 
18

. 

Позднее С.Р. Дзюбин был принят на службу в Тульское губернское земство на 

должность заведующего кассой мелкого кредита, 
19

 и затем сыграл видную роль во 

время революционных событий 1917 г. 
20

 

В целом, начиная примерно с 1908 г., земские управы стали восстанавливать и 

даже расширять свои службы. Этому способствовала новая политика власти по 

отношению к земским учреждениям. При финансовой поддержке правительства 

земства подключились к решению важнейших государственных задач, прежде всего, 

к проведению реформ образования и аграрной. На почве нового "делового курса" 

постепенно восстанавливалось доверие между численно выросшим разночинным 

контингентом земских служащих и земскими управами. Это сотрудничество 

нарушилось в годы первой мировой войны, когда в стране резко обострилась 

внутренняя политическая обстановка. 
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Иван Иванович Власов как представитель  

либеральной интеллигенции  Владимирской губернии в революции 1917 г. 

 

 Исторический опыт участия  в политической жизни общества представителей 

интеллигенции в данное время широко востребован. В последнее десятилетие у 

подавляющей части населения России выработался устойчивый негативный 

стереотип восприятия публичной политики. В связи с разрушением прежних и 

становлением новых форм власти и экономической модели развития, в обществе 

возникает потребность в людях с активной жизненной позицией; в осознании того 

факта, что политика и власть - объективные явления, и отдельный человек не сможет 

остаться вне их влияния.  

Российская революция 1917 г. – один из ярчайших примеров событий, которые 

оказали огромное влияние на ход всей человеческой истории.  Февральские события в 

Петрограде привели к кризису политической системы, политические партии 

развернули свою деятельность, предлагая различные варианты дальнейшего развития 

ситуации в стране. Главной партией либерального лагеря стала партия кадетов, 

которая связывала будущее России с торжеством европейской демократии и победой 

в первой мировой войне. Она заняла руководящее положение во Временном 

правительстве. Политический успех партии теперь во многом зависел от 

деятельности провинциальных групп. Стремясь к скорейшему увеличению 

численности партии, кадетское руководство сняло все ограничения по приему. 

Данные о социальном составе в кадетских организациях  Верхнего Поволжья 

свидетельствуют об абсолютном преобладании  буржуазной интеллигенции, причем 

большей частью верхушки ее, состоявшей по имущественному положению на рубеже 

между средней и крупной буржуазией. 

 В данной статье речь пойдет об одном из представителей либеральной 

интеллигенции  – Иване Ивановиче Власове. Сын крестьянина Ярославской губернии, 

Иван Власов родился 5 (18) января 1880 года в Москве. Учился в Александровско-

Басманном городском начальном училище, во 2-й мужской гимназии, затем на 

юридическом факультете  Московского университета, который окончил в 1904 году. 

С кадетами и их взглядами Иван Иванович познакомился, учась в гимназии. В ту 

пору он работал  в провинциальной газете «Северный край», с которой сотрудничали 

князь Дмитрий Иванович Шаховской и Николай Петрович Дружинин, ставший 

редактором кадетского партийного органа - газеты «Голос» в Ярославле. В 1901-1902 

гг. за участие в студенческом  движении Власов был арестован и  более полугода 

провел  в тюрьмах. С 1907-го эмигрировал и по 1909-й жил в Вене, откуда посылал 

корреспонденции в петроградские и киевские газеты. Вернувшись на родину в 1910 

году, И.И. Власов начал свою деятельность в Иваново-Вознесенске.  Работал 

адвокатом, принимал участие «в разных общественных организациях культурно-

просветительного характера: обществе трезвости, обществе по благоустройству 

местности «Ямы», в местной группе партии «Народной свободы» 
1
; являлся 



                                                                                                                  

заведующим Иваново-Вознесенского губархивбюро, возглавлял комиссию по делам 

музеев и охране памятников искусства и старины.
 
 

Революция 1917 г. внесла свои коррективы в судьбу интеллигента. Власов был 

делегатом VII съезда партии, состоявшегося 25–28 марта 1917 г., когда кадеты 

приняли новую политическую платформу, в которой говорилось: «Россия должна 

быть демократической парламентской республикой. Законодательная власть 

должна принадлежать народному представительству. Во главе исполнительной 

власти должен стоять президент республики, избираемый на определенный срок 

народным представительством и управляющий через посредство ответственных 

перед народным представительством министерствами…» 
2
. «В моей личной и 

общественной жизни за последнее время (с тех пор, как не писал дневника) 

произошла кое-что примечательное. Нужно отразить это. Прежде всего, в 

имущественном отношении – расплатился по закладной и целых пять лет 

напряженного стремления разделаться с этим долгом – теперь уже позади. Я 

обладатель земли и дома, ценность которых по теперешним ценам от 125 до 150 

тыс. рублей. Это уже известный «плюс», развязывает мне руки для более 

независимой жизни и работы. Но в общественном смысле, особенно в условиях 

теперешнего революционного времени, что несомненный «минус» - я- «буржуй». Эта 

оценка моего социального положения уже принесла свои плоды. Я не попаду в 

предстоящие 27 августа выборы в городскую думу. Правда, по списку районно-

уличных комитетов я был в первой десятке среди кандидатов в гласные, но против 

меня велась агитация некоторыми интеллигентами, виляющими перед «народом». И 

создалось такое положение… что  я – при создавшемся блоке с профессиональными 

организациями «трудовой интеллигенции»  - оказался малоприемлем для некоторых 

«трудящихся интеллигентов-специалистов» и предпочел не давать своего согласия 

на выставление кандидатуры. В результате и блок не состоялся, и меня не будет в 

числе гласных новой нашей думы. Думается, город будет иметь от этого некоторый 

ущерб, и мое отсутствие в думе будут заметно, но это уже непоправимо, да и мне 

как-то целесообразным кажется. Я, действительно, не подойду к модному сейчас 

социалистическому большинству» 
3
, - размышлял Власов в одной из гостиниц 19 

августа 1917 г. 

Власов был активным членом временного бюро Иваново-Вознесенской группы 

партии «Народной свободы», избранного 21 сентября 1917 г. Иван Иванович 

представлял Иваново-Вознесенскую группу партии кадетов на общегубернской 

конференции партии во Владимире 26 сентября 1917 г.; был уполномочен 

присутствовать на X партийном съезде в Москве 14–16 октября в качестве 

полноправного делегата. Он также организовал газету «Русский Манчестер», 

областной орган местного (Иваново-Кинешемского) промышленного района, «имея 

ввиду проводить в ней взгляды партии «Народная свобода» 
4
.  Будучи гласным 

Иваново-Вознесенской городской думы, Власов был уполномочен выехать в 

Петроград для личной поддержки ходатайства о немедленном распоряжении вывезти 

в Иваново-Вознесенск закупленные городом на разных дорогах продовольственные 

грузы, вследствие полного отсутствия таковых в городе 
5
. Он являлся товарищем 

председателя финансовой комиссии и членом водопроводной комиссии, 

образованных Иваново-Вознесенской городской думой 
6
. Вел свою общественную 

деятельность Власов и в комитете общественной безопасности. 

Но интеллигенция в 1917 году уповала на Учредительное собрание. И.И. 

Власов связывал с этими выборами свои планы на будущее: «В связи с этой моей 

общественной безработностью у меня все более созревает другое намерение – 

сделать попытку пройти в Учредительное собрание. Дерзать? Да, пожалуй, но 



                                                                                                                  

дерзаний в моей жизни было порядочно. Не знаю, правильно ли учитываю я 

положение вещей, но эта попытка и уже удачливость ее не представляется мне 

такой уж фантастической. Я, конечно, пошел бы по списку партии «Народная 

свобода». Кандидатур на губернию девять. На первом месте В. А. Маклаков, кстати 

сказать, наиболее симпатичный среди всех кадетов своей практически мудрой 

физиономией. Какая честь идти с ним в одном списке!.. А я, с моей хозяйственной 

жилкой… был бы не лишним для родины в эти критические дни. Что же делать, 

чтоб эта мечта стала реальной? Необходимо оживить работу группы, пройти в 

комитет, начать предвыборную работу… если это нужно, Бог моей жизни, помоги 

мне осуществить твою волю, я готов работать во всю…» 
7
.
 

 Иваново-Вознесенский комитет партии «Народной свободы» в марте 1917 г. 

выдвинул следующие тезисы: «1. Учредительное собрание должно быть созвано в 

кротчайший срок; 2. Учредительное собрание будет обладать всей полнотой 

власти; 3. На время деятельности Учредительного собрания исполнительная власть 

должна быть организована по принципу ответственного перед Учредительным 

собранием министерства» 
8
. Следует напомнить, что в предвыборной борьбе 1917 г. 

каждая партия не только уделяла особое внимание пропаганде своих идей, но и 

советовала, за кого голосовать тем или иным группам населения, поэтому каждая 

партия не забывала упомянуть о заслугах своих претендентов. Для социалистов на 

первый план выдвигалась предшествующая революционная деятельность, а для 

либералов – практическая деятельность претендента, его заслуги перед населением (а 

их у Власова было немало). Крупномасштабную подготовку к выборам кадетам 

приходилось соединять с осторожной, но настойчивой линией на оттяжку 

Учредительного собрания, тщательно маскируемой процедурными и правовыми 

ссылками. Кадеты умышленно не напирали в своей агитации на самые больные 

вопросы – аграрный и войну. Им было трудно найти общий язык с крестьянами и 

рабочими. В рабочих кварталах кадетским агитаторам было просто опасно 

появляться. Из Иваново-Вознесенска сообщали, что агитаторы кадетов побоялись 

приехать: «в нашем городе им делать нечего». И хотя на выборах в Учредительное 

собрание кадеты стали вторыми в промышленном Иваново-Вознесенске, но получили 

голосов в четыре с лишним раза меньше нежели большевики – 15,6% против 64,3% 
9
.  

 Кроме того, большевики издали декрет от 28 ноября 1917 г., гласивший: 

«Члены руководящих учреждений  партии кадетов, как партии врагов народа, 

подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные Советы 

возлагается обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с 

корниловской гражданской войной против революции…» 
10

.
 

Кадеты возглавили 

борьбу против советской власти,
 

и с ними жестоко расправлялись, особенно в 

провинции – к стенке ставили даже рядовых членов партии только за принадлежность 

к ней. И.И. Власову удалось избежать этой участи. Но, когда читаешь материалы 

следственного дела по обвинению бывшего заведующего губархивбюро И.И. Власова 

в сокрытии архивных документов, напрашивается мысль, что это расплата за 

приверженность конституционно-демократическим идеалам, автоматически 

возводившая его в ранг врага народа. Несмотря на абсурдность обвинения, от работы 

с документами архива Власов был отстранен. 

Итак, широта интересов и работоспособность  И.И. Власова были огромны. Он 

был в центре событий, а зачастую являлся и вдохновителем многих начинаний в 

политической и культурной жизни Иваново-Вознесенска. Его личностные записи, 

сделанные в дневнике в 1917 году, поражают оптимизмом и неуемной жаждой 

деятельности. Он собрал богатую коллекцию документальных материалов по истории 

Владимирской и Костромской губерний, общественно-политического и 



                                                                                                                  

революционного движения, социалистического строительства. Но, думается, что 

неординарные способности этого человека так и не нашли должного применения в 

новом обществе.  
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Глазунов С.Р., г. Владимир 

  

Должностной и профессиональный состав  

Владимирской фабричной инспекции 

 

Фабричная инспекция появилась в России в 1882 году как орган 

государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. Важная 

роль в создании нового института принадлежала формированию кадрового состава 

инспектората, который в своем развитии прошел несколько этапов. 

По закону 1882 г. с 1 июля этого года были учреждены должности одного 

главного и четырех окружных фабричных инспекторов в наиболее развитых 

промышленных губерниях России (Московской, Варшавской, Петербургской и 

Владимирской) 
1
, но фактически инспектора были назначены только в Московскую и 

Владимирскую губернии 
2
. С тех пор владимирский отряд фабричных инспекторов 

являлся одним из самых значительных в России, от которого во многом зависел успех  

дальнейшей работы инспектората. Анализ количественного, должностного и 

профессионального состава  владимирской фабричной инспекции позволяет выяснить 

условия, эффективность, характер и приоритетные стороны деятельности фабричных 

инспекторов в России, определить их общественный статус. 

Первым в должности окружного инспектора «над занятиями малолетних рабочих 

Владимирского округа» 7 ноября 1882 г. был утвержден П.А. Песков 
3
. Петр 

Александрович Песков, по образованию врач, до своего назначения  инспектором 

жил в г. Москве. В конце 1870-х гг. как специалист по изучению санитарного 

состояния промышленных заведений по обработке волокнистых веществ он 

принимал участие в работе комиссии по обследованию фабрик и заводов г. Москвы 

под председательством М.А. Саблина, учрежденной генерал-губернатором В.А. 

Долгоруковым, отличавшимся патерналистским отношением к рабочим.  Результатом 

обследовательской деятельности П.А. Пескова стали его работы: «Описание 

Дурынинской волости Московского уезда в санитарном отношении» (1879) и первый 

выпуск «Санитарного исследования фабрик по обработке волокнистых веществ» 

(1882).  Обе книги были напечатаны в Москве. 

Вместе с П.А. Песковым инспекторами первого призыва стали: инженер, 

председатель постоянной комиссии по техническому образованию при Русском 

техническом обществе Е.Н. Андреев, назначенный главным инспектором 23 июля 

1882 г.
4
; и известный экономист, профессор Московского университета И.И. Янжул, 

занявший место фабричного инспектора Московского округа 30 августа 1882 г.
5
  

Выбор этих людей вполне соответствовал характеру первоначальной 

деятельности фабричных инспекторов, которая в первые полтора года проходила в 

условиях бездействия закона «о малолетних рабочих». Предполагалось, что закон 1 



                                                                                                                  

июля 1882 г. вступит в силу с 1 мая 1883 г.
6 

 В силу бюрократической волокиты, а 

также под нажимом, в первую очередь, московских фабрикантов этот срок был 

отодвинут еще на год, до 1 мая 1884 г. 
7 

 Отсутствие же «Правил для фабрикантов» и 

«Инструкции инспекторам», которые были утверждены лишь 19 декабря 1884 г., 

практически сковывало работу фабричных инспекторов по контролю за соблюдением 

трудового законодательства до начала 1885 г. 

В первый год фабричные инспектора лишь осуществляли обследования фабрик и 

заводов с целью сбора статистической информации о фабричной жизни. П.А. Песков 

с января по ноябрь 1883 г. осмотрел 71 промышленное заведение Владимирской 

губернии 
8
, И.И. Янжул с сентября 1882-го по сентябрь 1883-го  - 174  заведения 

Московской губернии 
9
.   Оба инспектора в полной мере владели навыками научной 

обработки первоначальных данных. Первые, в высокой степени содержательные, 

опубликованные отчеты П.А. Пескова и И.И. Янжула, дав обильный материал для 

ознакомления с малоизвестной областью русской жизни, обратили на себя всеобщее 

внимание и были высоко оценены современниками и историками за полноту и 

значительность собранных в них данных 
10

. 

Правительство и в дальнейшем придавало большое значение персональному 

составу фабричных инспекторов и очень серьезно относилось к подбору кадров. В 

1886 году штат фабричной инспекции, состоявший из 30 человек, включал 14 

инженеров-техников, 10 врачей, 4 педагогов и 2 юристов 
11

. Во Владимирской 

инспекции из пяти человек были 3 инженера и 2 врача 
12

. Почему были призваны 

люди вышеназванных профессий? Специальных учебных заведений, готовивших 

молодых людей для фабрично-инспекторской деятельности в России, как, впрочем, и 

за рубежом, не было. Английский опыт свидетельствовал о разнообразном составе 

фабричных инспекторов по своей профессиональной принадлежности: он 

формировался из бывших учителей, врачей, адвокатов и даже моряков. Чем же 

руководствовалось центральное российское финансовое ведомство при подборе 

новых людей? Исходя из существа законов 1 июля 1882 г. и 12 июня 1884 г., 

призванных охранять здоровье детей и способствовать получению ими образования, 

на должности фабричных инспекторов приглашались либо врачи, сведущие в 

медицине и санитарии, либо инженеры-технологи, знакомые с промышленным 

производством, либо педагоги, способные организовать обучение малолетних 

рабочих 
13

. 

В 1894 году  в связи с передачей фабричной инспекции функций губернских 

механиков по наблюдению за техническим состоянием паровых котлов при 

замещении вакансий на должность фабричных инспекторов предпочтение стало 

отдаваться лицам, окончившим высшие технические учебные заведения 
14

. С этого 

времени подавляющее большинство персонального состава института фабричной 

инспекции по специальности были инженерами 
15

. После перевода в 1894 году П.А. 

Пескова и И.В. Бартенева, а в 1899 году И.И. Гончарова (врачей по образованию) в 

другие губернии владимирский инспекторат состоял исключительно из лиц 

технических специальностей. 

Численный состав инспекции на первых порах был весьма ограничен. По закону 

12 июня 1884 г. «О школьном обучении малолетних» центральная Европейская часть 

России была разделена на 9 округов (Санкт-Петербургский, Московский, 

Владимирский, Казанский, Воронежский, Харьковский, Киевский, Виленский, 

Варшавский), с назначением в каждый округ по одному инспектору и одному 

помощнику, общим штатом из 20 человек. Во Владимирский округ к инспектору 

Пескову был прикомандирован помощник Арефьев. Владимирский округ был 

разделен на два  района: один контролировал Песков (Владимирская, Ярославская и 



                                                                                                                  

Нижегородская губернии), другой - Арефьев (Костромская и Вологодская губернии) 
16

. Не имея физической возможности посетить и осмотреть все подведомственные им 

промышленные заведения, инспектор сосредоточил свое внимание, главным образом, 

на Владимирской губернии, его помощник - на Костромской. Постоянные разъезды с 

целью контроля за соблюдением фабричного законодательства в условиях слабо 

развитых путей сообщения и бездорожья, значительного числа крупных, рассеянных 

по всей территории Владимирского округа на большом расстоянии, за исключением 

Иваново-Вознесенска и Шуи, фабрик и заводов требовали от инспектора и его 

помощника большой энергии и недюжинного здоровья. В результате своей 

деятельности инженер-технолог Арефьев подорвал здоровье, вынужден был взять 

отпуск на два месяца для лечения в Санкт-Петербурге и, в конце концов, по 

настоянию врачей совсем оставить службу 
17

. Его место занял выпускник 

Императорского Московского технического училища инженер-механик А.А. 

Микулин. 

По мере издания новых законов о труде численность владимирской фабричной 

инспекции увеличивалась. В связи с введением 1 октября 1886 г. «Правил о надзоре 

за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов 

и рабочих» в Санкт-Петербургской, Московской и Владимирской губерниях штат 

инспекторов  был увеличен на 10 новых должностей - помощников окружных 

фабричных инспекторов: 4 - в Московскую и по 3 - в Санкт-Петербургскую и 

Владимирскую 
18

.  

Во Владимирскую губернию были направлены местный врач И.В. Бартенев, 

бывший помощник окружного инспектора Казанской губернии инженер-технолог 

И.Т. Дубов, помощник Владимирского окружного инспектора инженер-механик А.А. 

Микулин, до этого постоянно находившийся в г. Костроме. На его место в Кострому 

помощником инспектора Владимирского округа был определен коллежский советник 

М.А. Виноградов 
19

. 

14 марта 1894 г. закон 1886 г. был распространен еще на 13 губерний, и штат 

инспекции увеличился до 143 человек: 18 старших и 125 участковых фабричных 

инспекторов. Кроме того, в 10 губерниях (в том числе и Владимирской) вводились 

должности кандидатов и делопроизводителей при старших фабричных инспекторах 
20

. Владимирская инспекция пополнилась на три человека, и ее штат в 1894 году 

состоял из 1 старшего и 6 участковых фабричных инспекторов 
21

. 

С 1894 по 1897 гг. действие закона 1886 г. было распространено на все губернии 

Европейской России - от Урала до Лодзи. Новый штат инспекции по закону 2 июня 

1897 г. включал 26 старших и 145 фабричных инспекторов, всего - 171 человека 
22

. 

Последнее масштабное изменение штата фабричной инспекции в России 

произошло в связи с окружной реформой. Закон 7 июня 1899 г. учредил Главное по 

фабричным и горнозаводским делам присутствие и создал 6 фабричных округов во 

главе с окружными инспекторами. Штат инспекции  увеличился до 257 человек 
23

. В 

результате этих нововведений утвердился штат и владимирской инспекции. В 1901 

году он состоял из 1 старшего, 11 участковых фабричных инспекторов и 1 кандидата 
24

. Этот численный состав фабричных инспекторов существенно не изменился вплоть 

до 1918 г. 

Число инспекторов в губерниях зависело от количества находившихся в том или 

ином районе промышленных заведений, подлежащих надзору фабричной инспекции. 

На стадии разработки закона, опираясь на зарубежный опыт, законодатель возлагал 

на каждого инспектора наблюдение за 200-250 заведениями, расположенными в зоне 

городов и 100-150 - на территории уездов. Более точная цифра зависела от количества 

рабочих на предприятиях, отдаленности их друг от друга и иных местных условий, 



                                                                                                                  

влиявших на успешность контроля 
25

.  

По предложению Владимирского окружного инспектора П.А. Пескова было 

решено Владимирскую губернию в отношении надзора за исполнением закона 3 июня 

1886 г. разделить на три района: Владимирский, включавший Владимирский, 

Юрьевский, Покровский, Александровский  и Переславский уезды, Шуйский - 

Шуйский, Ковровский, Суздальский и Вязниковский уезды и  Муромский - 

Муромский, Меленковский, Судогодский и Гороховецкий уезды. Местопребывание 

окружного инспектора было определено в г. Владимире, помощников - во Владимире,  

Шуе и Муроме 
26

. Владимирский район (167 фабрик и заводов, 40514 рабочих) был 

передан в ведение А.А. Микулина 
27

, Шуйским районом (240 фабрик и 99891 

рабочих) заведовал И.В. Бертенев, Муромским (112 фабрик, 37882 рабочих) - И.Т. 

Дубов 
28

. 

По мере расширения функций и усложнения обязанностей фабричных 

инспекторов число предприятий,  подведомственных одному инспектору, 

сокращалось. В  1901 году в среднем по России на него приходилось 81,6 

промышленных заведений, во Владимирской губернии - 53,8 
29

. Это был один из 

самых низких показателей по стране, который объяснялся высокой концентрацией 

рабочей силы на промышленных предприятиях губернии и размещением крупной 

промышленности в сельской местности. 

Новой должности был придан солидный  общественный статус. Старшие 

фабричные инспектора могли дослужиться до пятого класса в табели о рангах, 

фабричные инспектора - до шестого 
30

. Поскольку гражданские чины приобретались 

главным образом выслугой лет, получение их становилось почти автоматическим. 

Старший фабричный инспектор П.А. Песков имел чин действительного статского 

советника 
31

. В.Ф. Свирский, отдавший без малого 20 лет служению владимирской 

инспекции, из них 13 - на посту старшего фабричного инспектора Владимирской 

губернии,  прошел путь от губернского секретаря до коллежского советника 
32

. Семь 

фабричных инспекторов, находившихся на службе владимирского земства, состояли в 

чине надворного советника 
33

. 

Фабричные инспектора имели высокие должностные оклады и хорошее 

материальное обеспечение в целом. Окружные, затем старшие инспектора получали 

1200 руб. жалования, 900 руб. столовых, и 900 руб. квартирных, всего 3000 рублей в 

год. Фабричные инспектора соответственно – 800 – 600 – 600, всего 2000 
34

. У 

старших фабричных инспекторов наиболее развитых промышленных губернии – 

Санкт-Петербургской, Московской, Варшавской, Владимирской и Киевской 

заработная плата была на 1000 руб. выше и составляла 4000 руб. 
35

 Государство 

оплачивало инспекторам также разъездные, канцелярские и другие мелкие служебные 

расходы. Так, в 1906 году Владимирская казенная палата старшему фабричному 

инспектору В.Ф. Свирскому выдала 1536 руб. оклада, 1152 руб. на питание, 1200 руб. 

на оплату квартиры, 800 руб. на  дорожные и 900 руб. на канцелярские расходы, всего 

5588 руб. 
36

 Кроме того, фабричные инспектора полностью обеспечивались 

обмундированием. Их форменная одежда состояла из 6 комплектов: дорожной или 

рабочей, обыкновенной, служебной или будничной, парадной, особой и летней. 

Служебная форма, например, включала сюртук, галстук, брюки, шпагу с темляком, 

фуражку, перчатки, сапоги и при необходимости верхнюю одежду - плащ (пальто) 

или шинель и башлык 
37

. 

Владимирская фабричная инспекция была своеобразной кузницей кадров для 

других губерний. В 1894 году в 10 губерниях (в том числе во Владимирской) 

вводились должности кандидатов при старших фабричных инспекторах. Прослужив 

некоторое время, обычно один год, и получив навык инспекторской работы, 



                                                                                                                  

кандидаты  переводились на должности фабричных инспекторов, как правило, в 

менее развитые промышленные районы. Наиболее деятельные из участковых 

фабричных инспекторов Владимирской губернии нередко призывались возглавить 

инспекторат губернии или целого округа. Только до 1901 г. было осуществлено шесть 

таких назначений: П.А. Песков стал старшим инспектором Тверской губернии, Н.Н. 

Юргенсон - Лифляндской, И.В. Бартенев - Тульской, Р.Р. Шпицберг - Орловской; 

А.А. Микулин был переведен окружным инспектором Киевского округа, А.С. 

Астафьев – Московского 
38

. 

При создании института фабричной инспекции правительство в лице 

департамента торговли и мануфактур Министерства финансов особую важность 

придавало подбору кадров. Владимирский отряд фабричных инспекторов являлся 

одним из лучших в России. Персональный состав владимирской фабричной 

инспекции, в основном сформировавшийся к 1900 году, осуществлял эффективную 

деятельность по контролю над соблюдением трудового законодательства. 

Профессиональные и личные качества фабричных инспекторов были призваны 

обеспечить правовые условия для развития промышленности и отношений между 

рабочими и предпринимателями. Фабричные инспектора в ходе своей деятельности 

отражали интересы и предпринимателей, и рабочих. Преобразования шли в русле 

общего процесса социальных реформ, охвативших в последние два десятилетия  XIX 

в. всю Европу, являлись элементами всеобщей правовой модернизации, составной 

частью долгосрочной стратегии индустриализации России. 
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                                                                                          Новичкова Н.Ю., г Иваново 

 

Из истории общественной деятельности фабриканта Н.А. Ясюнинского 

в селе Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии 

(организация пожарной охраны) 

             

Николай Арсеньевич Ясюнинский принадлежал к купеческому роду, члены 

которого основали одну из первых  мануфактур Ивановского края. Начало 

предприятию было положено шуйскими купцами Василием и Евтихием 

Ясюнинскими, которые владели ситценабивным заведением  в селе Кохме. 1 января 

1869 г. они пригласили к участию в делах Арсения Васильевича Ясюнинского, и 

после этого был учрежден Торговый дом шуйских 1–й гильдии  купцов Ясюнинских 
1
. Предприятие успешно развивалось. Ситец, бумазея, другие печатные и крашеные 

ткани находили сбыт в Москве, Нижнем Новгороде, Симбирске.  В 1870 году 

продукция Торгового дома «за хорошее качество при невысокой цене» была 

удостоена серебряной медали на Санкт-Петербургской Всероссийской 

мануфактурной выставке 
2
. 

 В 1887 году Торговый дом был преобразован в паевое товарищество. С 

увеличением выпуска продукции торговая деятельность Ясюнинских получила и 

мировую известность. Образцы, представленные на выставке в Париже, получили 

серебряную медаль, а  в Глазго были удостоены памятного диплома. В конце ХIХ–

начале ХХ в. фирма Ясюнинских процветала. Ее основной капитал составлял три 

миллиона рублей 
3
. В этот период место директора правления товарищества занимал 

Николай Арсеньевич Ясюнинский. Он получил прекрасное образование, закончив 

сначала Императорскую Московскую практическую академию, а затем 

Петербургский технологический институт. Все полученные знания Николай 

Ясюнинский умело использовал для развития семейного дела. Однако сфера его 

интересов не ограничивалась только  торгово-промышленной деятельностью. Более 

15 лет он  избирался гласным Владимирского губернского и Шуйского уездного 

земских собраний, принимал участие в просветительских и благотворительных 

учреждениях 
4
. В селе Кохма на свои средства он выстроил школы, учредил общество 

потребителей. Николай Арсеньевич не остался в стороне от участия в решении такого 

важнейшего для обывателей вопроса  как пожарная безопасность.  

 Местные жители  долгое время  испытывали серьезные проблемы из-за плохой 

организации борьбы с огнем и по мере своих возможностей стремились улучшить 

положение, но эти попытки не достигали цели.  

 Ситуация начала заметно изменяться к лучшему с ноября 1898 года, когда на 

сельском сходе было принято решение ходатайствовать перед владимирским 

губернатором о разрешении учредить в Кохме добровольную пожарную дружину. 

Разрешение было получено незамедлительно, и в декабре 1898 года состоялось общее 

собрание дружины, на котором было избрано правление, состав которого избирался 

на трехлетний срок. В  район действий  дружины входили  село Кохма и деревня 

Оляхово 
5
. 

 Уполномоченными для проверки отчетов о работе правления были избраны 

почетные граждане Н.А. Ясюнинский и И.А. Щербаков, а также кохомский волостной 

старшина М.Г. Плаксин. На собрании был установлен размер членских взносов:  

звание пожизненного почетного члена дружины давал взнос в 200 рублей, членом–



                                                                                                                  

жертвователем можно было стать, внося не менее 1 рубля ежегодно или 25 рублей 

единовременно 
6
.  

 Залогом успешной деятельности добровольной пожарной дружины стало 

участие в ее создании представителей двух крупных текстильных фирм Кохмы: 

Ясюнинских  и Щербаковых. Всем добровольцам из числа служащих и рабочих этих 

фабрик было предоставлено право «беспрепятственной отлучки с работы на 

пожары»
7
. Решением правления Товарищества мануфактур Ясюнинских дружине был 

предоставлен трубно-багровый ход и повозка с пожарной трубой (насосом), баграми  

и другими принадлежностями. Еще одну трубу  в распоряжение дружины выделили 

фабриканты Щербаковы. Общество потребителей при фабриках Ясюнинских, 

организованное Николаем Арсеньевичем Ясюнинским, пожертвовало на усиление 

технического оснащения дружины 200 рублей, а сам организатор внес в общую кассу  

125 рублей. 300 рублей выделило на нужды Кохомского пожарного общества 

Владимирское губернское земство 
8
. Общая сумма всех поступлений составила более 

одной тысячи рублей, что позволило не только планировать, но и выполнять 

мероприятия по защите населения от пожаров.     

 Уже в первый год с момента создания общества жители Кохмы почувствовали 

результаты его работы. Решением правления в дома обывателей были направлены 

печники для проверки состояния труб.  Неисправности, обнаруженные в 76 домах,  

были устранены. В результате этой работы, благодаря исправному состоянию печных 

сооружений, по этой причине в течение года не возникло ни одного пожара. В целях 

пожарной профилактики добровольные пожарные произвели в 1899 года посадку 

деревьев по селу Кохма (всего было посажено 215 лип) 
9
. Кроме того,  весной этого 

же года местные жители обратились с просьбой лично к Н.А. Ясюнинскому и 

правлению дружины о приведении в порядок прудов, находившихся в то время в 

запущенном состоянии.  Подобная работа требовала значительных финансовых 

затрат (около 2 тыс. рублей). Почти половину этой суммы выделило правление 

добровольного пожарного общества. Благодаря этой помощи и  руководству Николая  

Арсеньевича был выполнен значительный объем работ по очистке прудов и 

укреплению берегов. Пруды были также обнесены деревянными перилами и 

оборудованы местом для полоскания белья 
10

.  

 Все вышеперечисленные мероприятия, несомненно, улучшили состояние 

пожарной охраны в селе Кохма. Более того, добровольцы выезжали на тушение 

пожаров также  в деревни, не входившие в район их действий, поскольку у местных 

жителей практически отсутствовали средства, необходимые для борьбы с огнем. 

 К сожалению, приходится констатировать, что даже такое важнейшее для  

жителей села дело не получило всеобщей поддержки. Уже в 1901 году, проводя 

проверку деятельности добровольного пожарного общества, Николай Арсеньевич 

вынужден был отметить, что большинство обывателей осталось равнодушными к 

делу защиты от огня. В первый   год существования дружины 148 человек (из них 88 

домовладельцев) внесли пожертвования на общее дело. Год спустя их количество 

уменьшилось вдвое 
11

. 

Таким образом, проведение таких важных мероприятий, как чистка труб, 

закупка необходимых пожарных инструментов, постройка отапливаемого  помещения 

для их хранения были поставлены под угрозу из-за нехватки финансовых средств. 

Более того, даже посаженные весной деревья пострадали от варварского  отношения к 

ним со стороны отдельных жителей. Следовательно, силы и средства, направленные 

на снижение уровня пожарной опасности, оказались потраченными впустую 
12

.  

 Тем не менее, несмотря на все выше указанные проблемы, добровольное 

общество продолжило свою работу благодаря небольшому числу энтузиастов, 



                                                                                                                  

которые не остались в стороне от участия в общественных делах. Понимая всю 

важность проведения мер пожарной безопасности и проявляя гражданскую 

сознательность, эти люди не позволили свести на нет  усилия по организации защиты 

населения от такого разрушительного бедствия как пожары. В их число вошел и 

текстильный предприниматель, член Государственного Совета Николай Арсеньевич 

Ясюнинский. 
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                                                                                                   Павлова Н.Б., г. Ковров 

«Я верю и в силы, и ум человека» 

(неизвестные страницы биографии констуктора-оружейника В.Г. 

Федорова) 

                                                      

                                                       Тесней сомкнитесь, руку в руку, 

                                                     Прочь злоба, ненависть людей, 

                                                            Пусть дружбы, правды, мира звуки 

                                              Девизом жизни будут всей. 

                                                                              В.Г. Федоров 

 

Образ того или иного региона как социокультурного пространства во многом 

зависит от вклада интеллигенции в его политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие. В 1916 году началось строительство Ковровского пулеметного 

завода, на котором в 1921 году было создано первое в нашей стране проектно-

конструкторское бюро по выпуску стрелкового вооружения. Оборонная 

промышленность в ХХ в. являлась основообразующей для г. Коврова, из чего 

следует, что техническая интеллигенция играла существенную роль на пути 

превращения города в индустриально развитый и культурный мегаполис. В связи с 

тем, что значительная часть населения Коврова была занята в оружейном 

производстве, техническая интеллигенция имела возможность оказывать 

разностороннее влияние на развитие местного сообщества. Одним из ярких 

представителей этой социально-профессиональной группы технической 

интеллигенции был Владимир Григорьевич Федоров. 

 Выдающийся ученый, конструктор, профессор, доктор технических наук, Герой 

Труда В.Г. Федоров (1874-1966) прошел большой жизненный путь – длиною в 92 

года. Его жизнь необычна, как биография его страны, ярка, как и её многотрудная 

история. Того, что он успел сделать, хватило бы на несколько жизней. Генерал 

царской армии и генерал-лейтенант инженерно-технической службы Советской 



                                                                                                                  

Армии. Он создал первые отечественные автоматические винтовки и первый в мире 

автомат. Он - автор первого в России научного труда об автоматическом оружии и 

организатор первого в стране  проектно-конструкторского бюро по выпуску 

стрелкового автоматического оружия.  Под его руководством выросли известные 

всему миру советские конструкторы-оружейники - Герои Социалистического Труда 

В.А. Дегтярев, Г.С. Шпагин, С.Г. Симонов.   

Многие исследователи, в том числе те, кто знал его лично, обращались к 

изучению научной и конструкторской деятельности В.Г. Федорова. В свет вышло 

много статей, несколько книг 
1
, однако все эти публикации не дают полного 

представления об этом удивительном человеке, о его разносторонних наклонностях, 

увлечениях, о его чисто человеческих чертах характера, которые нельзя потрогать, 

увидеть, а можно только почувствовать. 

     Владимир Григорьевич родился в Петербурге в семье коллежского 

регистратора Григория Федоровича Федорова, служившего помощником смотрителя 

в училище правоведения. Его два старших брата учились в Александровской военной 

гимназии, а Володю, когда он подрос, отец определил в Третью классическую 

гимназию, т.к. она находилась рядом с домом и славилась своими преподавателями. 

Особое внимание в ней обращали на изучение иностранных языков. В стенах 

гимназии молодой Федоров в совершенстве овладел несколькими языками; знание 

греческого позволило ему в подлиннике прочесть «Одиссею» и «Илиаду». На 

учебнике латинской грамматики Кеслера Володя  Федоров сделал шутливую надпись: 

Книга моя, книга, 

Книга дорогая, 

Сколько за тобою 

Я сидел зевая. 

Сколько раз взирал я 

На твои страницы, 

И смыкал глубокий 

Сон мои ресницы… 
2
 

Но больше всего молодого гимназиста влекло к изучению истории и родной русской 

литературы. Он мечтал быть историком или филологом. Ещё на заре своей юности он 

написал: 

Вперёд, мой друг, на быстрых крыльях, 

Вперёд к познанью ты лети, 

К познанью бога, правды мира, 

К познанью света, красоты. 

Вперёд же, друг, не падай духом, 

Возвысься над толпой пустой, 

И в высь сбираясь по дороге, 

Смотри лишь прямо пред собой! 

 

Но судьба распорядилась иначе. Решение пришло вдруг: страшной 

несправедливостью потрясла смерть любимого брата Николая, и в память о нем 

Владимир занимает его место в строю юнкеров Михайловского артиллерийского 

училища. Но и здесь он продолжал писать стихи. Вот одно, написанное в начале 90-х 

прошлого столетия          «О, чувствовали ль вы всю тяжесть заключенья»: 

      Средь черствых и пустых тоскующих людей, 

      Когда в душе печаль, нет в сердце вдохновенья 

      И солнце на небе нам кажется темней. 



                                                                                                                  

  О, чувствовали ль вы, то горе и терзанье, 

  Когда вокруг тебя страдания и зло, 

 Когда вокруг царит лишь мрак негодованья 

На то, что истинно, правдиво и светло. 

Когда твои слова и высшие стремленья, 

 Борьба за идеал, за истину и свет 

Встречали вздорный смех, встречали озлобленье,                   

Насмешки дерзкие летели тебе в след. 

Безумцы! Отчего вы счастье оттолкнули,  

То счастье, что всем поэзия дарит. 

Безумцы жалкие, напрасно вы заснули, 

Когда вокруг златая жизнь царит. 

……………………………………………..  

В декабре 1913 г. В.Г. Федорову срочно пришлось выехать за границу в строго 

секретную командировку под именем немецкого инженера. Ему было поручено 

представить подробный доклад о вооружении германской армии, лихорадочно 

готовящейся к войне. Спустя полгода, когда вспыхнул над Европой огонь Первой 

мировой, В.Г. Федорова можно было встретить в Японии. Здесь он ведет переговоры 

о закупке партии винтовок, нехватка которых обнаружилась в первые же дни 

сражений. Потом был фронт. Он налаживал сбор и ремонт поврежденного оружия, 

“охотился” на передовой за немецкой чудо-пулей “СС”, якобы обладавшей 

необычайными баллистическими качествами, видел, как бессмысленно гибнут в 

империалистической войне плохо вооруженные русские солдаты.  

И снова в путь. Англия, конференция союзных наций. Прием у короля 

Великобритании, встреча с Ллойд-Джоржем, бесконечные, унизительные переговоры 

о помощи, в которой так нуждалась царская Россия. Франция – посещение 

мастерской конструктора ручного пулемета Шоша. И, наконец, долгожданное 

возвращение домой. 

Любовь же к избранной профессии окрепла в Михайловской академии. 

Конструирование автоматического оружия захватывает Федорова также вдруг и 

навсегда, но в своей научной деятельности он постоянно обращается к вопросам 

истории. Свидетельством являются его работы: «Эволюция стрелкового оружия» (М., 

1938-1939), «Оружейное дело на грани двух эпох» (М., 1939), «История винтовки» 

(М., 1940). 

  В.Г. Федоров был человеком большой культуры и самых разнообразных 

интересов. Ещё в гимназические годы он восхищался «Словом о полку Игореве». 

Именно  тогда у него зародилась мысль, установить точный маршрут похода князя 

Игоря.  После Великой Отечественной войны в свет вышли две книги В.Г. Федорова 

на эту тему: «Военные вопросы «Слова о полку Игореве» (М., 1951) и «Кто был 

автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла» (М., 1956). В этих 

исследованиях В.Г. Федоров на основе глубокого изучения и детального анализа 

замечательного памятника древнерусской литературы дает подробное описание 

оружия, применявшегося русскими воинами в XI – XII вв., и высказывает свои 

соображения, в частности о том, кто является автором “Слова”, где произошли 

боевые столкновения дружины князя Игоря с половцами, каков был маршрут Игоря и 

другие.  

     В фондах Ковровского историко-мемориального музея хранятся письма и 

поздравительные телеграммы, адресованные В.Г.Федорову. Обращают на себя 

внимание, пометки, сделанные на них  рукой Владимира Григорьевича. На 

телеграмме конструктора  М.В. Марголина, например, Федоров написал: “Несмотря 



                                                                                                                  

на мою помещенную в газете «Красная звезда» общую благодарность всем 

оказавшим мне внимание в юбилейный день, считаю необходимым особо 

поблагодарить Вас, дорогой и глубокоуважаемый Михаил Владимироваич, за ваше 

высшей степени дружеское ко мне сердечное приветствие. Мне известны Ваши 

работы, а потому позвольте мне старику крепко обнять Вас, пожать Вашу руку и 

от всей моей души пожелать Вам здоровья, счастья и успехов Ваших работ. 

Искренне преданный Вам, Ваш Федоров”. (Телеграмма  Марголина от 16.05.1959 г.) 

Невозможно в небольшом сообщении рассказать все о столь разностороннем 

человеке. Но хочется в завершение процитировать еще несколько его поэтических 
строк, которые звучат как обращение и поддержка   сегодня живущим:  

      Я верю, настанет пора золотая, 

      Мы скоро забудем томленья свои, 

      Отбросим мы горе и язву сомнений 

      И выход найдем из грядущей тоски. 

Мы жизни своей разгадаем задачу 

И высшую правду познает душа, 

И будет на свете светло и лазурно, 

Как зорька бывает светла и ясна. 

      Я верю и в силы, и ум человека, 

      Я верю в грядущий и быстрый прогресс, 

      Счастливей и радостней жизнь будет людям, 

      Счастливей и радостней жизни небес. 

                   Пусть в жизни не вижу я света и цели, 

                   Пусть буду сомненьями полон всегда, 

                   Я верю, я верю, я искреннне верю 

                   Придёшь, ты придёшь золотая пора. 

      О пусть говорят, что земля охладится, 

      Что солнце тепло перестанет давать, 

      Что в холод и голод наш мир погрузится 

      И жизнь перестанет не свете сиять. 

                   Я верю, что счастье закона людского 

                   Осветит наш дряхлый, коснеющий мир, 

                   И он возродится для жизни духовной, 

                   Отбросив свой жалкий презренный кумир. 

      Пусть много веков до той жизни заветной, 

      Пусть долго ещё не настанет весна. 

      Я верю, я твердо искренне верю, 

      Придешь, ты придешь, золотая пора 

 

Примечания: 1    2 

                                                                                          Новосёлов Б.В., г. Ковров 

 

Военмеховцы – техническая элита города Коврова (1932–2006) 

 

  В настоящей статье пойдет речь о выпускниках Ленинградского военно-

механического института (Военмех), приехавших на работу в Ковров в 1932–2006 гг. 

Одновременно наблюдалась солидная миграция в Ковров выпускников из других 

вузов страны, однако число мигрантов из «Военмеха» значительно превосходило всех 

остальных. Автор статьи, бывший выпускник «Военмеха», знаком с жизненной и 



                                                                                                                  

творческой судьбой многих своих сокурсников. В настоящее время подготовлена для 

издания книга «Военмеховцы в Коврове». Надеемся, она выйдет в свет к 75-летию 

Ленинградского военно-механического института, которое будет отмечаться в 

феврале 2007 г. Некоторые страницы будущей книги опубликованы в местной печати 
1
.
 

История тесного сотрудничества предприятий г. Коврова с Военмехом 

начинается практически с первых же дней его создания в 1932 году 
2
.
 
В период с 1932 

по 2005 гг. более 360 выпускников «Военмеха» были направлены для работы на 

предприятия Коврова: завод им. В.А. Дегтярева (ЗиД) - 35 человек, Ковровский 

электромеханический завод (КЭМЗ) - 56, ВНИИ «Сигнал» - 132, Ковровский 

механический завод (КМЗ) - 56, Конструкторское бюро «Арматура» (КБА) – 64 
3
. 

Позже семь  человек перешли с предприятий в Ковровскую Государственную 

технологическую академию (КГТА). В настоящее время на предприятиях работают: 

ЗиД - 25, КЭМЗ - 15, «Сигнал» - 23, КМЗ - 31, КБА - 10, КГТА - 7 выпускников 

Военмеха.  

Военмех направлял в Ковров: в 1931-1940 гг. – 14 выпускников; 1941-1950 гг. – 

7;  1951 - 1; 1952 - 3; 1955 - 9; 1956 - 8; 1957 - 23; 1958 - 17; 1959 - 12; 1960 - 7; 1961 - 

9; 1962  - 3; 1963 - 11; 1964 - 16; 1965 - 14; 1966 - 9; 1968  - 14; 1969 - 16; 1970 - 5; 1971 

- 11; 1972 г.- 3; 1973 г.- 10; 1974 г.-12; 1975 г.- 9; 1976 г.- 11;1978 г.- 0; 1979 г.- 11; 

1980 г.- 7; 1981 - 2; 1983 - 5; 1984 - 6; 1985 - 3; 1986 - 3; 1987 -  4; 1988 - 0; 1989 - 4; 

1990-1994 – 5 
4
. После 1994 г. военмеховцы в город практически не приезжали,  

Как видим, наибольшее число военмеховцев приехало в Ковров в 1956–1961 гг. 

и  1963–1965 гг., когда создавались ВНИИ «Сигнал» и КБ «Арматура», а КЭМЗ 

наращивал темпы освоения и изготовления стабилизаторов вооружения танков и 

БМП. Историческая справка о создании новых предприятий в Коврове и выпускаемой 

им продукции дана автором  в работе «Ковровское оружие XX в.»
5
.
 

Далеко не все выпускники Военмеха осели навсегда в Коврове. Многие, 

проработав определённое время в нашем городе, покинули его. По неполным данным 

в настоящее время в Коврове проживают свыше 160 выпускников, большинство из 

которых продолжают работать на ставших родными предприятиях 
6
. Выпускники 

Военмеха стали подлинной технической элитой города. В разные годы директорами 

ковровских предприятий были: П.В. Финогенов, Н.В. Кочерыгин, В.Г. Фёдоров (ЗиД); 

Р.Г. Саркисов, В.Ф. Стюхин (КМЗ); Г.А. Хохлов, В.И. Варначёв, Ю.М. Тимофеев, 

В.А. Гончаренко, В.В. Лебедев (КЭМЗ); Г.А. Хохлов («Сигнал»); А.М. Никифоренко, 

Ю.Л. Арзуманов (КБА);  В.Н. Бакланов (КБАЛ); В.А. Шурыгин (Посылторг); 

заместителями директоров по различным направлениям были: С.Д. Реутов, Н.В. 

Самохин (КЭМЗ); В.П. Пархоменко, В.В. Орехов,  М.И. Горелов (КМЗ); В.И. 

Медведев, Ю.П. Гусев, К.А. Метлин («Сигнал»); М.В. Колосов, Г.Н. Ким, Г.Н. 

Василенко (КБА); В.В. Орленко, В.И.  Эльстин (СКБ ПА); Л.Е. Бродский 

(Энергомаш); В.И. Резник (ЗиД), В.В. Думнов (ГУВД) и другие. Докторские 

диссертации  защитили: Ю.Л. Арзуманов, Ю.З. Житников, А.А. Кобзев, А.Д. 

Ледовский, Б.В. Новосёлов. Свыше 20 выпускников стали кандидатами технических 

наук. 

Среди выпускников Военмеха в Коврове: два Героя Социалистического труда 

(П.В. Финогенов, Н.В. Кочерыгин); лауреат Ленинской премии (П.В. Финогенов); 

четырнадцать лауреатов Государственной премии (В.Т. Гуркин, В.И. Медведев, Е.К. 

Комаров, Н.В. Плешаков, Е.П. Толпыгин, Ю.Л. Арзуманов, Н.А. Бугров, И.С. 

Лещинский, А.М. Никифоренко, В.Ф. Стюхин, С.И. Кокшаров, Ю.М. Тимофеев, В.Г. 

Федоров, Р.Г. Саркисов); три лауреата премии Совета Министров СССР (Ю.Л. 

Арзуманов, А.М. Никифоренко, А.А.  Беликов); четыре заслуженных изобретателя 



                                                                                                                  

РФ (В.И. Черногубов, В.И.  Медведев, Б.В.  Новосёлов, Ю.З. Житников); три 

заслуженных машиностроителя РФ (Р.Г. Саркисов, В.Г. Фёдоров, С.Д.  Реутов); три 

заслуженных конструктора РФ (С.И. Кокшаров, Е.К.  Комаров, Б.В. Новосёлов); 

заслуженный экономист РФ (Г.Н. Василенко); шесть выпускников удостоены звания 

«Почётный гражданин г. Коврова» (В.И. Варначёв, Н.В. Кочерыгин, Б.В. Новосёлов, 

Р.Г.  Саркисов, Ю.М.  Тимофеев, П.В.  Финогенов. 

Но должности, звания, регалии – это лишь одна сторона оценки деятельности и 

достижений выпускников. Другая сторона – конкретные дела их. Назовём лишь ряд 

имён и их разработок. 

Первые военмеховцы в Коврове:  Сергей Сергеевич Брынцев (выпуск 1931 г.), 

Николай Андреевич Бугров (1935), Иван Леонтьевич Быков (1938), Семён Борисович 

Гутман (1939), Александр Александрович Дементьев (1936), Александр Сергеевич 

Кладов (1931), Николай Васильевич Кочерыгин (1934), Константин Михайлович 

Кустов (1938) и его супруга (1938); Иван Сидорович Лещинский (1932), Сафьянов 

(1934), Григорий Антонович Хохлов (1932), Александр Иванович Шилин (1939). Из 

них Г.А. Хохлов, Н.В. Кочерыгин станут со временем  директорами предприятий, 

И.Л. Быков и С.Б.Гутман – начальниками крупнейших цехов ЗиДа. Судьба Сафьянова 

пока не ясна. Чета Кустовых станет преподавателями Ковровского 

энергомеханического техникума (КЭМТ). С.М. Крекин, А.С. Кладов, И.С. 

Лещинский, А.А. Дементьев, А.И. Шилин, С.С. Брынцев, Н.А. Бугров проявят себя 

талантливыми конструкторами–оружейниками, соратниками В.А. Дегтярёва. Правда, 

творческая работа их осталась в тени В.А.Дегтярёва, хотя они были соавторами 

большинства его разработок. Но ни на одной юбилейной конференции, посвящённой 

В.А.Дегтярёву, имена их практически не упоминались. 

Из выпускников Военмеха военного времени и начала 50-х гг. сегодня 

установлены имена семерых: С.А. Харыкин (выпуск 1944 г.), Р.Е. Халфин (1945). В.И. 

Варначёв (1946), С.Д. Реутов (1946), М.И. Горелов (1949), А.М. Никифоренко (1953), 

П.В. Финогенов (1953). Остановимся подробнее на их судьбах.  

С.Д. Реутова война застала на преддипломной практике на Ковровском 

инструментальном заводе им. Киркижа (ЗиДе), где он и остался работать - сначала 

технологом цеха, затем старшим мастером, начальником отделения, цеха. В 1946 году 

защитил дипломный проект. В 1948 году был переведен на работу в ГК ВКП(б) 

инструктором промышленного отдела, а в 1949-м его избрали секретарём парткома 

завода № 46 (КЭМЗ). С 1950 по 1951 гг. - он на службе в органах МГБ. В 1951 году 

возвратился на КЭМЗ начальником цеха, в 1952 году стал начальником производства, 

а с 1962 по 1967 гг. – главный инженер завода. 

В.И. Варначёва война также застала на преддипломной практике на ЗиДе, где 

он прошёл путь от мастера, старшего мастера, начальника цеха, заместителя главного 

инженера по производству до секретаря парткома завода. В начале 1967 г. В.И. 

Варначёв был назначен директором КЭМЗ и работал на этом посту до 17 июня 1979 г. 

Дипломный проект защитил в 1946 году. 

А.М. Никифоренко после окончания средней школы в 1937 году поступил в 

Ленинградский институт механизации сельского хозяйства, а в 1940 году перевелся в 

Военмех. После окончания 4-го курса в 1941 году в связи с началом войны его 

направили  в Ковров на ЗиД, где он работал сменным мастером, технологом цеха, 

старшим мастером, начальником отделения, цеха. В 1950 году - он уже начальник 

цеха КМЗ. После защиты дипломного проекта в 1953 году он стал главным 

инженером КМЗ, а в 1956 году – начальником и главным конструктором ОКБ-575 

(будущее КБА). В 1968 году А.М. Никифоренко был переведен в Москву на 



                                                                                                                  

должность первого заместителя председателя Госстандарта. 

П.В. Финогенов в начале июля 1941 года после окончания четырёх курсов 

Военмеха был направлен в Ковров на ЗИД. Начал трудовую деятельность с 

должности мастера, а уже через 11 месяцев стал начальником цеха. С 1954 по 1960 гг. 

был директором предприятия, в 1960 году назначен заместителем Председателя 

Владимирского Совнархоза, в 1963 году – начальником управления  Госкомитета по 

оборонной технике СССР, в 1965 году – заместителем министра оборонной 

промышленности СССР, а в 1973 году – первым заместителем министра оборонной 

промышленности СССР; с 1979 по 1989 гг. – министр оборонной промышленности 

СССР. 

М.И. Горелов после окончания Военмеха (1949) работал сначала на ЗиДе, а 

затем на КМЗ в различных должностях. С ноября 1966 г. по июнь 1971 г. – 

председатель Ковровского городского исполкома. После работы в горисполкоме был 

назначен заместителем директора КМЗ по капитальному строительству (до 1991 г.). 

Р.Е. Халфин поступил в Военмех в 1936 году. В годы войны работал на 

заводах Ленинграда, Перми, защитил диплом в 1945 году. Затем работал в Юрге, 

Кемерово, в 1965 году был переведен на работу в «Сигнал» (г. Ковров), где работал 

до 1986 г. в различных должностях, возглавляя те или иные производственные и 

технологические службы. 

Большое число талантливых конструкторов, изобретателей, организаторов 

производства было и среди выпускников Военмеха 1951-2006 гг. Назовём лишь 

некоторые имена: одни из создателей первых отечественных комплексов 

автоматизированного управления артиллерийским огнём Е.К. Комаров, В.Т. Гуркин; 

талантливые специалисты по стабилизаторам вооружения танков и БМП - Г.К. 

Слипенко, В.Е. Никитин, Е.В. Игнаточкин, Ю.Н. Рыжевнин, С.И. Фетисов, А.Г. 

Бурсин, А.А. Беликов и др.; создатель направления по разработке на КМЗ 

нетрадиционных источников питания  А.А. Лычагин; один из создателей пулемёта 

«Каштан» С.И. Кокшаров; создатель многих устройств и агрегатов для пусковых 

комплексов М.И. Черногубов; разработчик ручных гранатомётов Б.Н. Болховитинов; 

видные в России специалисты по преобразователям частоты - В.Г. Зезин, Л.В. 

Смирнов, Ю.П. Петренко и по автоматизированным стендам контроля и испытаний 

систем управления - В.Я. Николаев; известный конструктор и организатор 

производства автопилотов на ОАО «ЗиД» П.С. Прасолов и многие, многие другие. 

Город Ковров славен и тем, что при населении в 160 тысяч человек имеет 

высшее учебное заведение – Государственную технологическую академию, в 

создании, становлении и развитии которой сыграли видную роль выпускники 

Военмеха. С 1962 г. по совместительству в КГТА работает доктор технических наук 

Б.В. Новосёлов, профессор кафедры «Приборостроение». С 1973 г. на кафедре 

«Машиностроение» работает кандидат технических наук  Т.И. Кожокин,  с 1991 г. на 

кафедре «Прикладная математика и САПР» -  кандидат технических наук  Е.В. 

Наумов, он же - декан факультета по работе с иностранными студентами.  С 1992 г. 

работает в КГТА  Л.И. Шеманаева, кандидат технических наук (с 1977 г.). Из ВНИИ 

«Сигнал» в КГТА в 1993 году перешли на работу кандидаты технических наук  Г.К. 

Слипенко и  В.И. Сухомлинов. С 1994 года в КГТА работает Ю.З. Житников, ныне 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технология 

машиностроения». С 1998 года на кафедре «Приборостроение, автоматика и 

управление» работает кандидат технических наук Е.П.Толпыгин. Начальником 

спортивно-оздоровительного лагеря КГТА работает бывший работник КБ 



                                                                                                                  

«Арматура» В.И. Качалова. 

Несмотря на большую занятость по основной работе, многие военмеховцы 

работают в КГТА по совместительству. Заведующим филиала кафедры 

«Гидропневмоавтоматика и гидропривод» при КБ «Арматура» является  Ю.Л. 

Арзуманов.  Преподавателями в КГТА по совместительству работают сотрудники 

ВНИИ «Сигнал», кандидаты технических наук В.И. Медведев и О.Н. Дударев, КМЗ - 

С.И. Кокшаров.   Заметную роль военмеховцы играли и играют в различных органах 

местного самоуправления областного управления, в общественной жизни города и 

области. В настоящее время депутатом Законодательного собрания области избран 

В.А. Шурыгин,  мэром города  - И.В. Табацкова, помощником мэра работает А.Р. 

Меркушев.  

В советское время В.К. Елисеев избирался секретарём горкома и обкома 

КПСС. В течение многих лет городскую организацию общества «Знание» 

возглавляли Г.А. Хохлов и член правления областной организации Б.В. Новосёлов.  

М.И. Горелов избирался в 1966-1971 гг. председателем горисполкома. Секретарями 

парткомов предприятий в различное время были С.Д. Реутов, В.И. Варначёв, Б.С. 

Жмыхов, В.К. Елисеев, профсоюзных комитетов – Ю.Л. Арзуманов, М.В. Колосов, 

комсомольских комитетов – Е.К. Комаров, М.И. Черногубов, В.И. Медведев и другие. 

В советское время депутатами городского совета народных депутатов 

различных созывов неоднократно избирались: Г.А. Хохлов, Р.Г. Саркисов, В.Г. 

Фёдоров, В.И. Варначёв, В.А. Гончаренко, Б.В. Новосёлов, Ю.Н. Рыжевнин, А.Р.  

Меркушев, С.Д. Реутов, А.М. Никифоренко, М.И. Горелов,  В.М. Сазанов, В.Ф. 

Стюхин, И.В. Табацкова и другие. А.Р. Меркушев дважды избирался председателем 

горсовета и был членом ЦК РКРП (партия Тюлькина).  

Автор статьи не ставит задачу перечислить все посты, занимаемые 

военмеховцами, а лишь показывает, что они не стояли в стороне от любой стороны 

жизни города и предприятий. На протяжении уже нескольких лет руководство и 

общественность города Коврова ведёт работы по присвоению городу статуса 

Наукограда. Не вступая в дискуссии с противниками и сторонниками этой работы, 

необходимо отметить лишь то, что самым главным доводом в пользу Наукограда 

является наличие в городе научных школ 
7
.
  

Их в нашем городе две: первая - 

исследования, разработки и производство стрелкового оружия; вторая - исследования, 

разработки и производство систем автоматического управления и регулирования 

объектами вооружения и военной техники. Первая школа создана известным учёным 

В.Г. Фёдоровым и его учениками, продолжена выпускниками Военмеха и учёными 

кафедры КГТА, возглавляемой профессором, доктором технических наук 

М.А.Тарасовым. Вторая школа создана учёными, конструкторами, исследователями 

ФГУП «ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура», ряда кафедр КГТА. Выпускники Военмеха 

сыграли видную роль в создании этой школы. Ими опубликованы десятки книг, сотни 

и сотни статей, сделано множество изобретений. Разработан и внедрён в жизнь целый 

ряд уникальных изделий.  

Диссертационные учёные Советы КГТА постоянно проводят заседания по 

защите кандидатских и докторских диссертаций. В Ковров идут потоком на отзыв 

диссертации, книги, статьи. С благодарностью съезжаются представители из многих 

городов России на организуемые конференции и семинары. Учёных г. Коврова 

приглашают для чтения лекций за рубежом. И во всех этих мероприятиях весомое 

участие принимают выпускники Военмеха. 

Огромное влияние на культурную жизнь города оказали военмеховцы волны 



                                                                                                                  

1950-1960-х гг. В городе ожили танцплощадки в парках Экскаваторостроителей и 

Текстильщиков. Дома культуры почувствовали приток молодёжи на концертах и 

спектаклях. Увеличились очереди в книжных магазинах на очередную подписку с 

ночными перекличками. В Домах культуры города проходили встречи выпускников-

военмеховцев, концерты с участием артистов художественной самодеятельности 

Военмеха. Оживилась в городе спортивная жизнь. Весь город ходил смотреть и 

болеть за баскетболистов – бывших военмеховцев: Г.С. Дудина, А.Д Ледовского, Е.В. 

Игнаточкина и др. На прекрасном пляже около моста через Клязьму молодые 

специалисты «наводили мосты» к местным девчатам, играя в волейбол, исполняя 

песни под гитары, обещая совместное счастье. 

После 80-х гг. XX столетия приток молодых специалистов из других городов 

практически прекратился. Молодое поколение инженеров города формируется 

главным образом Ковровской Государственной технологической академией. Оценка 

качества инженеров этой волны, их творческой и общественной активности – тема 

для отдельного разговора. 
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                                        Шуя в письмах актрисы Е. Я. Мазуровой 

 

Екатерина Яковлевна Мазурова – заслуженная артистка РСФСР, 

почитателям кино она известна по фильмам: «Когда деревья были большими», «Дядя 

Ваня», «Анна на шее», «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», 

«Полустанок», «Хозяин тайги», «Романс для влюбленных» и очень многим  другим. 

Москвичи старшего поколения помнят ее по интересно сыгранным ролям на сцене 

Московского театра драмы и комедии. Однако артистическая судьба Е.Я. Мазуровой  

началась на сцене Шуйского драматического театра. А дальнейшая сценическая 

карьера была связана с театральными коллективами Кинешмы, Иванова, Ярославля, 

Москвы. Именно театральная деятельность Екатерины Яковлевны была высоко 

оценена правительством,  в 1950 году она получила звание Заслуженной артистки 

РСФСР. 



                                                                                                                  

 «Я жила только театром. Но, перенеся в 1957 году два инфаркта, сцену 

оставила. И тут на помощь пришло кино», – делилась Екатерина Яковлевна на 

встрече с шуйским краеведом и журналистом Борисом Сидоровым 
1
. В кино ей 

довелось работать с такими известнейшими режиссерами как: И.М. Анненский, Л.И. 

Гайдай, Л.А. Кулиджанов, М.А. Швейцер, Ю.Я. Райзман, А.Л. Птушко, С.И. 

Ростоцкий,  А.С. Михалков-Кончаловский и др. Работа в кино  украсила, духовно 

обогатила ее киносудьбу,  тесно связала ее творческую жизнь   с известными и 

любимыми всеми актерами: В. Тихоновым, Ю. Яковлевым, Ю. Никулиным, С. 

Бондарчуком, И. Смоктуновским,  В. Высоцким, В. Золотухиным и др.  

А родилась Е.Я. Мазурова 18 ноября 1900 года в Иваново-Вознесенске в 

рабочей семье, однако все ее годы юности прошли в старинном русском городе Шуе, 

любовь к которому она пронесла через всю свою жизнь. Увлеченная сценическим 

искусством, она, будучи совершенно юной,  поступила в студию при Шуйском 

городском театре, где в то далекое время была сильная и довольно известная в 

регионе труппа.  Вот почему, уже работая в  Москве, актриса Мазурова никогда не 

забывала о маленьком провинциальном городочке, который дал ей, как она 

вспоминала позднее, «возможность стать актрисой» и который открыл ей «путь в 

большое искусство» 
2
. 

В Шую Екатерина Яковлевна никогда не приезжала одна. Она была рада 

познакомить своих земляков с людьми киноискусства, но особенно с художниками-

живописцами. В краеведческом музее благодаря ее упорству, энергии, темпераменту 

были организованы выставки работ московских художников А.И. Кречетова (очень 

большого друга Екатерины Яковлевны), С.П. Курылева,  М.А. Егорова,  Е. Д. 

Спасского. Личность художника Евгения Дмитриевича Спасского была особенно 

мила и дорога Е.Я. Мазуровой, она гордилась дружбой с ним. И это 

небезосновательно, поскольку художник встречался и дружил со многими великими, 

интересными и глубоко почитаемыми людьми ХХ в., такими как А.Белый,  Б. 

Пастернак, М. Чехов, М Цветаева, И.  Северянин, К. Бальмонт.  А Велимир 

Хлебников в свое время около полугода жил у Спасского в маленькой комнатенке-

мастерской в Мошковском переулке. У Хлебникова есть стихи, посвященные 

художнику Спасскому. Была дружба у Спасского и с Маяковским, об этом он 

вспоминал при встречах с шуянами 
3
. Богатый духовный мир Евгения Спасского 

оказывал сильное воздействие на Екатерину Яковлевну, в одном из писем она 

делится: «Спасский отдает свои работы городу – это большое дело, и я горжусь 

тем, что это я его привезла в Шую, это я его увлекла краеведческим музеем, и он как 

прекрасный человек увлечен и влюблен в Шую и хочет положить начало 

художественному музею. Это же, товарищи, государственное дело! И я горжусь, 

что мой друг с открытой душой отдает свои картины – это плод его многолетнего 

труда!» (3.12. 1972). Нужно заметить, что Шуя обязана существованию 

художественной части краеведческого музея именно энтузиазму Е.Я. Мазуровой, ее 

подвижнической деятельности, просветительскому духу. «Мне приятно слышать 

хороший отзыв о Шуйском музее, – пишет Мазурова в одном из писем в августе 1975 

года, – много пришлось вложить трудов и сил, тем более приятно видеть работу 

рук своих! Надо честно сказать, что Шуя имеет хороший музей, который будет и 

дальше пополняться экспонатами – главная основа заложена. Я лично к Шуйскому 

музею отношусь как к родному детищу и страдаю душой за все небольшие  

неполадки…  Связь у меня с Шуей крепкая… Это моя радость и счастье!». 

 В письмах этого периода Мазурова использует очень много 

восклицательных знаков. Эти письма  переполнены восторженным духом человека 

исключительно деятельного, творческого, глубоко оптимистичного и по-женски 



                                                                                                                  

эмоционального, хотя в эти годы актрисе уже было за семьдесят. В письме от 23 

марта1973 г. Мазурова пишет: «… у нас появилась надежда, что художественный 

музей будет в Шуе создан! Это большое дело для Шуи и для нас стариков большое 

удовлетворение, что жизнь будет прожита не даром, и что хоть крупицу добра 

после себя мы оставим! … Я и Евгений Дмитриевич сразу же активно будем 

действовать, раз появилась хоть искра надежды! ... Как хорошо, когда чувствуешь, 

что ты еще для чего-то нужна! Что жизнь нам дана творить, хлопотать и такая 

работа дает большую радость! По-другому себя чувствуешь! И весь мир кажется 

прекрасным и люди такими близкими, родными!…».  В письме от 19 февраля 1975 г. 

Екатерина Яковлевна делится: «Я перенесла два инфаркта, небольшой инсульт, все-

таки не совсем теряю энергию, но вот последний год как-то все пошло на убыль. 

Это не значит, что я сложила руки и ничего не делаю, и  придаюсь унынию! Нет, я 

энергично подготавливаюсь к открытию музея – для этого набрала картин от 

московских художников порядочно, да и сама прикупила несколько картин 19 века». 

Надо заметить, что Екатерина Яковлевна безвозмездно передала Шуйскому 

краеведческому музею на вечное хранение коллекции русской и зарубежной 

живописи и графики XIX–XX вв., керамики XVIII–XX вв., миниатюрного портрета на 

кости и фарфоре, вышивки бисером XVIII в., антикварной мебели (всего более 

тысячи экспонатов). К делу комплектования Шуйского музейного фонда  Е.Я. 

Мазурова сумела привлечь московских художников, чьи имена были здесь уже 

упомянуты. Дар Е.Я. Мазуровой положил начало в 70-е годы ХХ в. доброй традиции 

безвозмездной передачи творческими людьми своих собраний Шуйскому 

краеведческому  музею. Это и коллекция Н.В. Ждановой (декоративно-прикладное 

искусство Китая), О.Г. Стебелевой (художественные промыслы России) и другие не 

менее интересные и значимые в историко-художественном смысле коллекции. Таким 

образом, имя Екатерины Яковлевны Мазуровой справедливо и прочно вошло в 

историю меценатства нашего древнего города Шуи.   В дарственной она в свое время 

записала: «Собранные за всю мою жизнь вещи с глубокой любовью завещаю только 

Шуе. Я счастлива тем, что принимала участие в организации художественного 

отдела музея, счастлива тем, что краеведческий музей способствует знакомству с 

искусством…» 
4
.  

Девяностые годы ХХ в. (вплоть до 1995 года) были для Е.Я. Мазуровой 

годами  «мук и страданий от осмысления всего, что совершалось в стране, и от 

собственной немощи, когда терялось зрение, ухудшался слух, но оставались рассудок 

и одиночество» 
5
. Но и тогда  Е.Я. Мазурова поддерживала связь с Шуей, но только 

уже в письмах, цитаты из которых здесь будут приведены: 

«Я Шую помню и всех люблю, но вряд ли я вас увижу, дорогие земляки!» 

(1990); «…кланяйтесь Шуе, кланяйтесь моей юности, кланяйтесь всем, кто меня 

еще помнит! Если б вы знали, как я рвусь в Шую! Как я люблю бродить по старым 

улицам, любоваться на окошки с геранью! ... С грустью вспоминаю свой деревянный 

домик, где у меня были любовь, слава и счастье! Все кануло в лету! Одиночество, 

болезнь, старость и грусть бесконечная…» (1992); «Передавайте всем мой привет и 

мою тоску по родным местам, но, видимо, мне уж не видеть то, что мне дорого!» 

(1992) 
6
. 

Сознательная жизнь Е.Я. Мазуровой представляет собой невольный образец 

благородства, христианского подвижничества в просветительской и меценатской 

деятельности, любви к отечеству, к земле, которая дала жизненные силы и истоки 

творчеству. 

 

Примечания: 
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 Сидоров Б. Актриса // Знамя коммунизма /Шуя/. 1990.  № 98. 
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Там же. 
3
 Сидоров Б. Мысль и краски // Знамя коммунизма /Шуя/. 1990.  № 110. 

4
 См. 

прим. 1. 
5
 Варзина Н. «Я Шую помню и всех люблю» //Шуйские известия. 2005. № 

170. 
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В данной статье приводятся отрывки из писем Е.Я. Мазуровой, которые 

находятся в личном архиве Н.П. Варзиной. 

                                                                                

                                                                               Белов Ю.В., г. Суздаль 

 

Дважды подлинный образ Бедного Гения 

(Поэт-самоучка А.Е. Балденков в жизни и на экране) 
 

Любопытно, что известный ныне кинорежиссер, народный артист России Глеб 

Панфилов свои первые четыре фильма снимал на территории Владимирской области:  

в Муроме («В огне брода нет» и «Начало»), Владимире («Прошу слова») и Суздале 

(«Тема»). Средствами кинематографа мастер исследовал природу таланта в разных 

обстоятельствах, как он порой неожиданно проявляется. В период гражданской 

войны санитарка Таня Теткина обнаруживает в себе талант художницы (фильм «В 

огне брода нет»), а наша современница, девушка с фабрики Паша Строганова 

получает приглашение сняться в художественном фильме в роли Жанны Д, Арк, и 

этот образ становится началом ее карьеры в кино (фильм «Начало»). Главные роли 

блестяще исполнила актриса Инна Чурикова. Творческий союз был скреплен браком 

режиссера и актрисы. 

«Тема» стала первой картиной Г. Панфилова, в которой он главным 

действующим лицом сделал мужчину – преуспевающего драматурга-дельца с весьма 

странным сочетанием имени и фамилии - Ким Есенин. Почему не Гроссман или 

Евтушенко, или, скажем,  Шатров?! Сюжет «Темы»: старые фронтовые друзья, 

известный драматург Ким Есенин (актер М. Ульянов) и романист – мастер уголовно-

милицейского детектива Пащин (актер Е. Весник) едут из столицы в древний Суздаль 

отдохнуть и поработать. У Пащина там живет родственница, а Есенину необходимо 

вдохновиться стариной: он находится в творческом кризисе, хотя уже получил аванс 

под пьесу на новую для него историческую тематику. В Суздале драматург встречает 

поразившую его неординарностью облика и образованностью экскурсовода Сашу 

Николаеву (актриса И.Чурикова)… Ким Есенин не ожидал, что эта поездка станет 

переломным моментом в его судьбе. 

«Истинная красота древнего города, золотыми куполами  которого проросла 

в мир история народа, - читаем мы в  «Спутнике кинозрителя», - яростное кипение 

чужих страстей, невольным свидетелем которого он стал и, наконец, 

невыдуманная, настоящая тема, обретенная здесь, помогли Есенину многое понять и 

преодолеть в себе» 
1
.  

…После обеда в «Погребке» герой случайно заходит в местный музей. «…В 

голубом люминисцентном сиянии перед ним висел за стеклом драный овчинный 

тулуп, а рядом в рамке помещался портрет очень худого небритого мужика, 

очевидно, увеличенный с маленькой фотографической карточки. - Так значится в 

сценарии Г. Панфилова и А. Червинского. – Мужик с портрета смотрел на него в 

упор. «Чего уставился, дядя? – подумал Ким. – Прочесть, что ли, как тебя зовут?… 

– и прочитал в слух: - Александр Егорович Чижиков…» 
2
. В фильме в идейно-

художественном плане Есенину противопоставляется судьба безвестного поэта 

Чижикова или Бедного Гения, как он себя именовал в стихах. Бедного в смысле 

нищего и несчастного. 

«Бедный гений» - это всеми забытый крестьянский поэт Александр Егорович 

Чижиков,  - рассказывает К. Есенину работница провинциального музея Саша 



                                                                                                                  

Николаева, пробираясь между могилами на старом кладбище. – Жители нашего, 

заштатного тогда городка, чаще звали его Сашка Чижик, смеясь над его 

чудачеством, а чудачество это выражалось в том, что он писал стихи и понимал 

себя великим человеком, обреченным на маленькую судьбу. Он верил, что земляки в 

один прекрасный день угадают в нем своего Гомера. Он ждал признания и работал. 

Но умер, не дождавшись. Я собираю его стихи и пишу о нем книжку…» 
3
. Героиня И. 

Чуриковой  дает Киму Алексеевичу тему! Бедный гений! 

Самому Глебу Панфилову сюжет и тему одноименного фильма подсказали во 

второй половине 1970-х гг. в городе Иваново. «Однажды мы приехали в Иваново с 

нашей лентой «Прошу слова», - вспоминает Глеб Анатольевич. -  И вот перед 

началом сеанса подходит ко мне незнакомый человек и говорит, что ему известен 

поэт и художник, очень похожий на Таню Тёткину из фильма «В огне брода нет». Я 

заинтересовался, потому что давно искал именно такого героя. А когда узнал о 

Балдёнкове, то буквально загорелся – это было то, что мне нужно! На другой день 

мы поехали в Палех, встретились с художниками, бродили по старинным улочкам  

поселка. Оттуда я увёз огромное желание воплотить образ безвестного поэта на 

экране. Однако для этого понадобились годы. Работая над фильмом «Тема», мы 

долго решали, каким будет внешний облик нашего героя, и ответ пришел в Суздале, 

где проходили съёмки»
 4

.  

При создании фильма были использованы стихи и дневники, факты биографии 

А.Е. Балдёнкова из села Палех. Им оставлены записки под названием «Мемуары 

малограмотного сочинителя-самоучки, факсимиле Александра Егорова Балдёнкова». 

Современники чаще звали его, бедного, «Сашка Балда»! Хорошо знавший его 

палешанин И.Ф. Паликин говорил: «Жалко Егорыча. Хороший мастер гибнет в нем. 

И не только от винища поганого – от непонимания человеческого, от злобы 

людской…» 
5
.   

А.Е. Балдёнков был не только «сочинителем-самоучкой», он был 

талантливым художником-иконописцем, мастером портрета – «личником». Трагедия 

состояла в том, что талант оказался невостребованным при советской власти. Виноват 

в этом, отчасти, был и сам художник – не смог «перестроиться», приспособиться. Был 

идеалистом и «кустарём-одиночкой». 

 А.Е. Балдёнков писал о себе: «Я рожден в 1872 году в глухой деревушке 

Маланьино Палехской волости Вязниковского уезда Владимирской губернии. 

Родители у меня были портняги, но меня отдали в богомазы… Рано я был заброшен, 

тринадцати лет, в шумную столицу Москву, был подмастерьем и учеником. В 

свободное время с некоторой импульсацией стал изучать гражданскую науку. Кое-

как выучил и стал заразно читать купленные на рынке сказки. Все скопленные 

денежки я употреблял на них. Купил пропасть и стал заниматься переписанием. 

Через год посылаю родителям своеручное письмо…» 
6
. Став «богомазом», Александр 

Балдёнков получал неплохие заказы. Целых три года он прожил в Суздале, «сделался 

уже приказчиком», по собственным словам, «но, к несчастью своему, стал 

зашибаться водкой». И именно здесь художник Балдёнков «сковал себя цепями 

Гименея», т.е. женился 
7
.  Некоторое время жил и работал в Москве. Однажды ему 

пришлось ехать в село Коринское Александровского уезда, где он подрядился 

расписать на стенах церкви «все головы». И надо же было случиться, что в этот 

период, в 1904 году, в одной версте от села на фабрике купца Баранова вспыхнула 

забастовка, продолжавшаяся три дня. Её разогнали с помощью присланных солдат и 

казаков. В Коринском проживало много рабочих с Барановской фабрики, которые 

рассказали художнику о событиях, а потом стали снабжать его различными 

брошюрами, другой нелегальной литературой. «Тут я в первый раз хватил 



                                                                                                                  

революционного духа», -  вспоминал А.Е. Балдёнков в своих «мемуарах» 
8
.  

Наступил 1905 год. Российскую империю потрясла революция. А.Е. 

Балдёнков продолжал работу в иконописной артели, которая стала, по его словам, 

революционным очагом. Даже в ней устраивались конспиративные собрания. 

«Многие товарищи и я в частности, бегали на баррикады – то на Тверскую, то на 

Долгоруковскую. На похороны убитого Н.Е. Баумана ходила вся наша артель…» 
9
. 

Впечатлительный романтик, А.Е. Балденков решает порвать с религией и своей 

«религиозной профессией»: 

                                                        Мне сверхестественное чуждо, 

                                          А идолов я сам писал. 

В  возрасте Христа (33 лет) Александр Балдёнков стал «в полном смысле 

революционером, хотя ни в какой партии не функционировал. Крест был с шеи 

сброшен, и образа только по просьбе жены были оставлены на местах. В церковь 

также перестал ходить. Одним словом, религию побоку. Портреты хорошей 

литографии царя и царицы были мной уничтожены. На почве этой между мной и 

женой начался разлад. В 1907 году я  уехал, пьяный, на родину» 
10

.  

Под влиянием революционных событий и большевистской пропаганды жизнь 

художника стала «двулика и мучительна»: «Одной рукой я писал, а другой рукой 

готов был уничтожить написанное, ибо сам ни на грош не верил в то, что делаю» 
11

. 

И имел место в биографии А.Е. Балдёнкова реальный случай, когда пришлось ему 

собственными руками замазывать свою работу - лик Николая-чудотворца в церкви 

села Березняки за Вязниками, которую решено было переделать по просьбе молодежи 

в нардом. Под потолком художник, работавший маляром при Вязниковском уездном 

комитете государственных сооружений, «пустил орнамент из серпов, молотов и 

пятиконечных звезд», а потом через год по увольнении получил удостоверение, в 

котором говорилось, что Балдёнков, будучи маляром, «честно исполнял обязанности, 

возложенные на него революцией» 
12

. 

Иконы и настенная роспись больше были никому не нужны. А.Е. Балдёнков 

зарабатывал себе на жизнь случайными заработками. Работал сторожем  на 

кирпичном заводе, ночным наблюдателем  на пожарной вышке, в которую 

превратили шатровую колокольню  при церкви с. Палех. А  жил он  в убогой 

сторожке вдали от села, «в  своей уединенной вилле, которую приютили сосны и ели» 
13

, на опушке леса. Свое же уединенное помещение на колокольне поэт назвал 

конурой. Он так и писал: 

                                          Поэт, художник-самоучка, 

                            Сидит в собачьей конуре. 

Все потому, что ночью на колокольне собачий холод! Тьма египетская. Все село спит, 

в голову лезут разные мысли: о мироздании, Боге и предназначении человека, о своей 

бытовой неустроенности, нищете, о жизни и смерти. Тишина поистине 

кладбищенская. В холодной «собачьей конуре» не спится, в голове художника от 

многочасового сидения рождаются образы…: 

                                     Лай собаки, вдруг слышу,  

                                                          раздался, 

                       И бессонный петух прокричал. 

                       Бедный Гений в мозгах 

                                                         застучался – 

                       Сочинять я куплеты начал.  

     Не простые куплеты писал поэт-самоучка, а «ехидные», сатирические, в 

которых разоблачал местных кулаков, бюрократов, духовенство и даже одного из 

«перекрасившихся»: 



                                                                                                                  

                                    Был он сын эксплуататора, 

                      Но вдруг стал он демократ. 

Эта мысль не утратила остроты и в наши дни, не так ли? «Но чем больше я 

одерживал побед, тем сильнее чувствовал, как душно мне жить в этом маленьком 

мире человеческой злобы, бабьих сплетен, нашего волостного бюрократизма и 

религиозного дурмана, – писал А.Е. Балдёнков в своих «мемуарах». – А силы мои все 

увядали, и я уже видел, что не выскочить мне из заколдованного круга» 
14

. Писал он 

эпитафии на памятники умершим односельчанам. «Она детей крестьян учила, 

тянула к свету их из тьмы, за все ж в награду получила удел подземной глубины. Так 

спи же труженица с миром, ты здесь в подземной тишине. Здесь шум берез, подобно 

лирам, петь будет гимн о вечном сне» 
15

. «Стихи его часто нелепы, но в них всегда 

искра истинного таланта» - говорит Саша Николаева, героиня фильма «Тема». 

Многие эпизоды фильма снимались в феврале 1979 г. на старом заброшенном 

кладбище г. Суздаля. В одном из помещений Спасо-Евфимиева монастыря творческая 

группа «Мосфильма» должна была оборудовать «краеведческий музей» и оформить 

витрину с материалами о А.Е. Чижикове, прототипом которого был А.Е. Балдёнков. 

Фотографии или портрета А.Е. Балдёнкова кинематографисты не нашли. 

Озабоченный этим, художник-постановщик картины М. Гаухман-Свердлов ходил по 

заснеженному кладбищу среди могил и надгробных памятников, и вот неожиданно 

его внимание привлекла фотография на одном из памятников: пожилой усатый 

мужчина в старомодной шляпе, в очках. Видимо, местный интеллигент,  а ниже 

надпись: Назаров Иван Абрамович – рабочий поэт! 
16

 

Это было то, что нужно! Художник разыскал родственников, попросил у них 

столь нужную фотографию для изготовления увеличенного портрета, а также шляпу, 

очки, портфель, ручку и тетрадку стихов. Участники съемочной группы были 

обрадованы и удивлены, когда узнали, что образ Чижикова в фильме будет 

материализован фотографией и личными вещами уроженца Суздаля, бывшего 

тейковского ткача, поэта-самоучки И.А. Назарова, 1878 года рождения, духовного 

брата Александра Егоровича Балдёнкова. У экранного героя оказалось два прототипа. 

«На городском кладбище встретился нам портрет одного умершего 

местного поэта, который мы, с согласия родных, использовали в фильме, – 

вспоминал один из авторов сценария и режиссер-постановщик «Темы» Г. Панфилов, - 

Таким образом, получился дважды подлинный образ, соединивший в одно целое 

безвестного суздальского поэта и подлинные сочинения палехского Бедного Гения. В 

реальном человеке – Балдёнкове – важна для нас, создателей фильма, антитеза 

таланту, делающему карьеру, - талант, пусть не успешный, безвестный, но такой 

по-народному чистый, такой высокой нравственной пробы…» 
17

. 

Сколько хороших людей пропало без вести, сколько спилось! При советской 

власти, а теперь  при «перекрасившихся» властителях судеб, о которых писал А.Е. 

Балдёнков в своих «ехидных куплетах». «Конечно, никто не помянет меня в 

дальнейшем течении жизни человечества за культяпые мои стишки», - с грустью 

писал он в своих записках 
18

.  И оказался не прав - помянули, чему свидетельством 

очерк Е. Вихрева, много раз публиковавшийся в его книгах о Палехе, мой 

сегодняшний доклад и фильм «Тема». Бедный Гений оказался героем одного из 

художественных фильмов, значит вошел  в историю кинематографа! 
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Фото: И.А. Назаров         

                                                                                  Мозгова Г.Г., г. Владимир 

«На Козловом валу я могу целый год просидеть…» 

(владимирский поэт и художник Михаил Владимирович Машков) 

 

 На эту тему, как обычно, меня вывели занятия историей фотографии. 

Просматривая в одном из семейных архивов фотоальбомы, оформленные  коренным 

владимирцем В.Н. Троицким, я обратила внимание на групповые портреты учащихся 

и преподавателей Владимирского механического техникума, выполненные в 1920-е 

годы. В тот период я работала над книгой «Юрьевские фотолетописцы», и среди этих 

людей пыталась найти бывшего главного мастера Мальцовского училища, 

родственника одного из героев книги. Нашла же Михаила Владимировича Машкова. 

Потом в процессе изучения списков работников учебных заведений Владимира за 

1920-е гг. (герой книги работал в Практическом институте народного образования 

(ПИНО)), это имя попадалось мне довольно часто, кроме того я прибегла в книге к 

свидетельству стихов Михаила Владимировича, чтобы доказать одно из моих 

предположений. 

 Со стихами М.В. Машкова я впервые познакомилась в публикации В.И. 

Титовой 
1
, обнаружившей их, а также биографические сведения о поэте в фонде Л.С. 

Богданова в Государственном архиве Владимирской области 
2
. В статье В.И. Титовой 

меня за живое задела фраза, шедшая после сообщения об аресте поэта: «Дальнейшая 

судьба его неизвестна». И я начала поиск в надежде найти хотя бы незначительную 

дополнительную информацию.  

Михаил Владимирович Машков родился 7 (19) февраля 1872 г. в селе Старое 

Быково Суздальского уезда Владимирской губернии в семье хозяйки имения Ларисы 

Павловны Кузьминой и уроженца Тамбовской губернии, капитана 

расквартированного в конце 1860-х гг.  в Суздальском уезде Казанского полка 

Владимира Алексеевича Машкова 
3
. В Старом Быково беззаботно, в общении с 

деревенскими мальчишками – постоянными спутниками в лес по грибы и на реку 

Раек за рыбой и раками, прошли первые девять лет жизни Михаила. 

 Несмотря на явные творческие наклонности (кстати, умение рисовать 

передалось ему от отца), Михаил Владимирович получил типичное для юноши из 

дворянской семьи образование: окончил Нижегородский имени графа Аракчеева 

кадетский корпус (1882-1889 гг.) и 1-е Павловское военное училище в Петербурге 

(1889-1891)
 4

. В отличие от училища, о годах учебы в кадетском корпусе М.В. 

Машков вспоминал с благодарностью: жизнь в нем «не имела того мрачного 

колорита, которым окрашена повесть Куприна «Кадеты». Наиболее признателен 



                                                                                                                  

был Машков директору Ордынскому, выдающимся педагогам Н.Г. Вучетичу (автор 

детских рассказов «Митина нива», «Красный фонарь»), И.П. Долбне (впоследствии 

директор Горного института) и воспитателям Н.А. Долгорукову и Н.М. Блинову, в 

1886 году постригшемуся в иноки Киево-Печерской Лавры и ставшему впоследствии 

архиепископом Херсонским Никанором. В корпусе возник кружок, члены которого 

читали хорошие книги и даже делали «попытки к творчеству».  

 В Павловском училище, напротив, царили грубые порядки, среда, нравы, и в 

нем существование Михаила несколько скрасило лишь то обстоятельство, что в его 

третьей роте еще была жива память об учившемся здесь поэте Надсоне. 

По окончании училища М.В. Машков в чине подпоручика был направлен в 

Двинскую крепостную артиллерию, в которой прослужил до 1894 г., а после ее 

расформирования – в крепостную артиллерию г. Ковно, из которой в 1895 году 

вышел в отставку в чине поручика. Женившись, с 1896 года участвовал в 

строительстве Юрьев-Польского участка железной дороги. Выдержав в 1898 году 

экзамен на техника путей сообщения,  поступил на службу во Владимирское 

губернское земство. 5 марта 1900 г., что небезынтересно для краеведов, М.В. Машков 

стал действительным, а 7 мая того же года – пожизненным членом Владимирской 

ученой архивной комиссии 
5
.  

Из материалов, собранных Л.С. Богдановым, известно, что в дальнейшем М.В. 

Машков был откомандирован «на производство изысканий» в Шую, с которой и 

связано начало его поэтического творчества: в 1902 году его стихи были напечатаны в 

омской газете «Степной край» 
6
 и в сборнике «Рассвет». Тогда же Михаил 

Владимирович оставил службу, поселился в имении в Старом Быково (по названию 

родного села он избрал себе один из псевдонимов  – М. Быковский 
7
) и начал 

сотрудничать в только что появившейся «Владимирской газете». Как отмечал сам 

Машков, газета эта «велась талантливо» и объединила вокруг себя «небольшой 

кружок молодых журналистов», некоторые из которых, например, А.С. Панкратов, 

Н.А. Скворцов «попали в большую прессу». Сотрудничество с подобной газетой 

невольно заставило М.В. Машкова усиленно заняться литературной работой, и он 

пишет в газету стихи, фельетоны, сказки, письма. 

К тому времени, когда «Владимирская газета», по выражению самого поэта, 

«умерла», у Михаила Владимировича уже были налажены контакты с редакцией 

ярославского «Северного края» (1905). В последующие годы жизнь М.В. Машкова не 

была связана с Владимиром и Владимирской губернией: он жил в Ярославле, служил 

в Ярославском губернском земстве, а также «занимался частной практикой» и 

печатался в «Северной мысли», «Северном курьере», «Северной области» (1905), 

«Голосе» (Ярославль), «Метеоре» (Казань). Некоторое время он редактировал 

«Северную молву», печатался в альманахах «Огни жизни» и «Маски» (СПб) 
8
, 

помещал в журнальчике «Ярославская колотушка» «и карикатуры, и стихотворения, и 

мелочи».  

Прервало работу М.В. Машкова в этих изданиях серьезное ухудшение 

состояния здоровья: в 1910 году (Машков служил в Ярославской землеустроительной 

комиссии) поэт перенес кровоизлияние в мозг и некоторое время находился в 

«параличном состоянии». Тем не менее, в 1914 году после поправившей его здоровье 

поездки на Кавказ он был призван в ополчение 
9
. 

Все эти годы в метрических книгах владимирских церквей встречаются лишь 

записи о рождении племянников Михаила Владимировича, сыновей капитана 

крепостной артиллерии Александра Владимировича Машкова и его жены Елизаветы 

Николаевны: 22 апреля 1907 г. родился Борис, 12 октября 1908 г. – Александр 
10

. О 



                                                                                                                  

семье самого Михаила Владимировича известно немногое. На момент его 

реабилитации вдовы его Александры Михайловны (1873-1944) уже не было в живых, 

дети же – сын Михаил и дочь Галина (в замужестве Сазонова) – проживали в Москве. 

Михаил Михайлович Машков практически пошел по стопам отца: в 1956 году 

преподавал математику в Военной Академии. 

 Однако еще в 1918 году семья М.В. Машкова была значительно больше. Во 

владимирской газете «Известия Исполнительного Комитета Владимирского 

губернского и уездного Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов» за 

осень 1918 года  встретилось сообщение, касавшееся сына М.В. Машкова Владимира 

Михайловича Машкова, 1896 г.р., отличившегося на фронте за боевые заслуги 
11

.  

Владимир Михайлович был расстрелян в ноябре 1918 г. по делу «Владимирского 

офицерского батальона» 
12

. Мои догадки косвенно подтвердил и Л.С. Богданов, 

написавший о том, что, «освободившись от военной службы», М.В. Машков в 1917 

году вернулся во Владимир, где пережил «тяжелую жизненную катастрофу – 

безвременную кончину своего старшего сына». Сам Михаил Владимирович позднее 

дал на допросе следующие показания: «Мой сын Владимир в начале революции 

являлся участником контрреволюционного заговора в г. Владимире, за это был 

арестован, осужден и расстрелян».  

Дальнейший поиск показал, что на момент ареста старшего сына (8 ноября 

1918 г.) в семье Машковых было еще трое взрослых детей: Наталья 21 года, курсистка 

в Петрограде; Галина, окончившая гимназию во Владимире и находившаяся на тот 

момент без работы; и 18-летний Михаил, который, окончив реальное училище в 

Ярославле, «за неимением средств» не мог продолжить обучение в Петрограде и, 

проживая с родителями во Владимире, стоял на бирже труда и «занимался 

случайными заработками».  

История «злейшего врага советской власти», 22-летнего Владимира Машкова 

была такова. Окончив в 1913 году реальное училище в Ярославле, он по декабрь 1915 

г. учился на экономическом отделении Петербургского политехнического института. 

Затем был призван на военную службу в 21-й тяжелый артиллерийский дивизион. 

Мобилизовавшись в марте 1918-го, «поселился у матери» во Владимире, где, не имея 

возможности поступить на постоянную службу, жил «на остатки скопленного 

прежде и от продажи вещей». В это время он познакомился с бывшим офицером, 25-

летним П.Н. Орловым, который и предложил ему вступить в организацию «Спасение 

Родины и революции». Теперь уже трудно установить, насколько активную работу в 

организации вел Владимир Машков, сам же он рассказал следствию, что дал согласие 

на вступление в нее, «потому что очень нуждался, хотя самой идее совсем не 

сочувствовал и думал скорее уйти из организации».  

Возможно, Михаил Владимирович и Александра Михайловна, пережив 

трагедию потери старшего сына, попытались возродиться к полноценной жизни, 

подарив жизнь еще одному ребенку, во всяком случае, в списке служащих ПИНО, 

составленном в начале 1923 г., было сказано, что на иждивении у 50-летнего М.В. 

Машкова находятся жена и двухлетний сын 
13

.  

 Разумеется, дворяне офицеры Машковы были на подозрении у новой власти. В 

одном из дел, заведенных Владимирской ГубЧК, хранится составленный на 1 октября 

1918 г. список земских начальников, в  котором фигурирует земский начальник 2-го 

участка Суздальского уезда штабс-капитан запаса Павел Владимирович Машков 
14

. 

Михаилу Владимировичу так же было нелегко. В 1917 году он еще публиковался: в 

«Калужском республиканце» была напечатана его сказка, а во «Владимирской 



                                                                                                                  

жизни» – два стихотворения. Но позднее, после трагедии с сыном, Михаил 

Владимирович писал лишь «в стол», тем более что по справедливому наблюдению 

Л.С. Богданова, не находил «в себе причинных связей с современной жизнью», не 

всегда ясно понимал окружающие явления и боялся «произвести диссонанс своими 

песнями в хоре современной жизни». К счастью, в личном фонде Богданова 

сохранились образчики творчества поэта той поры, подаренные в апреле 1923 г. Л.С. 

Богданову автором стихи о Муроме, и поэтические циклы, посвященные Владимиру 

и Переславлю-Залесскому. 

 Но вернемся в первые постоктябрьские годы. Надо было выжить, и Михаил 

Владимирович брался за любую работу, которую, что удивительно, новая власть пока 

еще давала дворянину и бывшему офицеру царской армии. Опираясь на 

автобиографию М.В. Машкова, Л.С. Богданов приводит более обширный перечень 

его занятий (с 1917 г.), чем тот, который удалось по архивным документам составить 

мне: начальник милиции 
15

, служащий Губсовнархоза и Губтранса (до 1922 г.), 

преподаватель рисования в ПИНО и педагогическом техникуме (образовался на базе 

ПИНО в 1923 году), заведующий художественной галереей Владимирского музея 

(1923), служащий проектного отдела, затем -  вновь краеведческого музея. 

 Интересно, что в это время его самого и его семью зачастую кормили не 

технические знания, а умение рисовать. Так, в 1921 году В.М. Машков состоял 

членом Владимирского отделения профсоюза работников искусств (Всерабиса) 
16

, а в 

начале 1923 г. трудился преподавателем рисования в двух учебных заведениях – в 

ПИНО, где заведовал студией, во Владимирском механическом техникуме, в котором 

заведовал рисовальным кабинетом, – а также руководил курсами строительных 

десятников 
17

. Неудивительно, поскольку заработки преподавателя рисования были 

очень небольшие: в январе 1923 г. в ПИНО они составили 24 рубля 50 копеек, в 

апреле – 39 рублей 
18

. Остается только сожалеть, что художественные полотна М.В. 

Машкова, в отличие от стихов, пока не найдены. 

 До сих пор нигде не встретился и фотографический портрет М.В. Машкова. В 

поисках его (а также каких-либо материалов о моем герое) я пыталась разыскать и его 

потомков в Москве, к сожалению, безрезультатно. Поэтому настоящей удачей можно 

считать обретение хотя бы тех, пусть мелких и некачественных, фотографий, с 

которых я начала свой рассказ. Датированы они 1925-1926 гг. 

 За М.В. Машковым пришли весной 1938 года. В это время он работал 

художником во Владимирском краеведческом музее и проживал по адресу: улица 

Дзержинского, 16. При обыске были изъяты паспорт, профессиональный билет, две 

топокарты, «брошюра монархического содержания, разная переписка» и фотографии. 

М.В. Машкова обвинили в шпионаже и участии в офицерской повстанческой 

организации «Освобождение». Решением тройки НКВД Ивановской области 28 

сентября 1938 г. «за шпионскую деятельность» он был приговорен к расстрелу. 19 

января 1956 г. дело М.В. Машкова определением Военного трибунала Московского 

военного округа было «прекращено из-за отсутствия состава преступления». 

Сведения о нем внесены в «Книгу памяти»: Машков Михаил Владимирович, 1872 г., с. 

Старо-Быково Суздальского района. Художник. Арестован 29. 04. 1938. Осужден к 

расстрелу 
19

. 

 В заключение хочется предложить вниманию слушателей только одно 

стихотворение из цикла, посвященного М.В. Машковым Владимиру. Стихи эти 

негромкие, такие же непритязательные, как те уголки Владимира, которые описывает 

поэт. Но именно этим они и трогают за живое каждого, любящего наш город. 



                                                                                                                  

На Козловом валу 

На Козловом валу я могу целый год просидеть 

Неподвижно каким-то индийским факиром… 

Застывает реки, извернувшейся петлею, медь, 

И тропинка бежит вниз неясным пунктиром. 

   Тонут стены в садах красных, серых и желтых домов, 

   Вот совсем потонули – едва видны крыши… 

   Я бросаю в овраг целый рой благодарственных слов, 

   Пусть хоть он благодарность поэта услышит… 
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Судьба героя, судьба книги 

 (С. К. Никитин и ковровские страницы в творчестве Э.Г. Казакевича) 

 

«В Акимове все было от моряка – даже глаза, зеленоватые, цвета моря. А 

рябинки по всему лицу тоже, казалось, не от оспы появились у него, а от едкости 

соленой морской волны», – так представляет читателям Э.Г. Казакевич главного героя 

повести «Сердце друга» Павла Акимова, который служил на Черноморском флоте, 

войну встретил лейтенантом, командиром морского охотника – корабля четвертого 

ранга, и оказался в пехоте после того, как его корабль затонул при выполнении 

боевого задания. И тут же сообщает подробности его довоенной биографии: «На 

самом же деле Павел Акимов был родом из города Коврова, от которого до моря не 

всякая птица долетит […] Акимов, работавший токарем-инструментальщиком, 

слывший деятельным общественником, и был тем идеальным комсомольцем для 

флота, о котором мечтают райкомы и горкомы комсомола на всем протяжении 

нашего обширнейшего из государств» 
1
 . 

К январю 1953 г., когда в журнале «Новый мир», главным редактором 

которого тогда был А.Т. Твардовский, впервые была опубликована повесть «Сердце 

друга», Эммануил Генрихович Казакевич (1913–1962) уже вошел в число признанных 

мастеров отечественной военной прозы. Имея довоенный опыт журналистской и 

литературной работы, он, в отличие от многих других фронтовых корреспондентов и 

литераторов, в годы Великой Отечественной войны не писал о войне, а воевал. От 

рядового Московского народного ополчения до начальника разведки стрелковой 

дивизии и помощника начальника разведотдела 47-й армии, два ордена 

Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, четыре медали – таковы итоги его 

боевого пути. Пути, на котором вызревали замыслы будущих книг. Но к серьезной 

полноценной работе над ними Э.Г. Казакевич приступил, когда окончились бои. Уже 

первая повесть о разведчиках «Звезда» была отмечена Сталинской премией, вторую – 

«Двое в степи» – встретила волна жесткой критики, а за роман о заключительном 

этапе войны «Весна на Одере» автор получил вторую Сталинскую премию. 

Но как же главным героем его новой книги оказался житель «города ткачей и 

металлистов» Коврова? Ответ на этот вопрос можно найти в замечательном очерке 

нашего земляка, писателя Сергея Константиновича Никитина «Ковров», который 

впервые был опубликован в «Литературной газете» осенью 1967 г., а затем в 

переработанном виде стал одной из глав книги «Меж лесных берегов»: «Помню, 

когда я водил Эммануила Генриховича Казакевича по нашему городу, рассказывая все, 

что знал из его истории и настоящем житье-бытье, он качал головой и 

подтрунивал: «Как иметь такой материал, такой народ вокруг и не написать о нем! 

Эх, молодежь!..» 

Спустя немного времени им прочитали в его повести «Сердце друга» и про 

зверолова Елифана, и про Ковров, и про Заречную слободку, которую он сделал 

родиной своего главного героя» 
2
 .  

С.К. Никитин, делавший в то время первые шаги в литературе и журналистике, 

познакомился с лауреатом двух Сталинских премий Э.Г. Казакевичем на третьем 

областном совещании молодых литераторов во Владимире 14–15 июля 1950 г. 
3
.
 
В 

1950–1951 гг. Э.Г. Казакевич жил в деревне Глубоково Вязниковского района, не раз 

бывал на Владимирщине и позже, работал над новыми произведениями в будке 

бакенщика дяди Лени – Алексея Ефимовича Бударина (которая стала по-своему 

знаменитой благодаря воспоминаниям о бывавших здесь владимирских и столичных 

литераторах). В наши края он переехал по совету А.Т. Твардовского, который в те 



                                                                                                                  

годы был депутатом Верховного Совета РСФСР от Владимирской области. Э.Г. 

Казакевич занимался не только собственной творческой работой – вместе с А.Т. 

Твардовским, А.И. Фатьяновым он много помогал местным литераторам, особенно 

начинающим.  

Имя Сергея Никитина можно не раз встретить на страницах воспоминаний об 

этом периоде жизни Э.Г. Казакевича. Например, Г.О. Казакевич писала о своем муже: 

«Он затеял и осуществил издание областного альманаха «Владимир». Наша изба 

стала штабом альманаха[…] В Глубоково приезжали члены редколлегии, авторы. 

Помню совсем юного Сергея Никитина, который жил у нас в избе, пока «доводил» 

свои рассказы» 
4
.   

Еще один эпизод, характеризующий отношения двух писателей, запечатлел 

вязниковец И. Симонов: «Однажды мы обедали в вязниковской столовой […] В 

просторный зал столовой вошел молодой человек, который сразу чем-то обратил на 

себя внимание. Был он элегантный, сияющий, с волнистой свежей укладкой русых 

волос, в светло-сером, хорошо отглаженном костюме в мелкую клеточку, и даже в 

некоторой озабоченности своей – немножко праздничный. Быстро окинув взглядом 

вместительный зал, он легким шагом и как-то подчеркнуто непринужденно 

направился к нашему столику. 

- Сергей Никитин. Тоже владимирец, из Коврова, - отрекомендовал вновь 

пришедшего Казакевич. А когда они закончили беседу о первой, готовящейся к 

изданию книге молодого автора, и мы снова остались одни, сказал убежденно, с 

большой уверенностью:  - Талантливый парень. И вся жизнь у него еще впереди» 
5
. 

Под редакцией Э.Г. Казакевича была выпущена первая книга рассказов С.К. 

Никитина, с его помощью несколько рассказов были опубликованы в 1952 году в 

столичном журнале «Огонек», он же дал рекомендацию С.К. Никитину для 

вступления в Союз писателей СССР. Томик «Звезды» с дарственной надписью Э.Г. 

Казакевича -  «Сергею Никитину с надеждой и лучшими пожеланиями. 11.1.51» - 

открывал в личной библиотеке С.К. Никитина своеобразную «библиотечку» книг с 

автографами писателей 
6
.  

К.М. Никитина вспоминает, что, начав писать рассказы, Сергей 

Константинович именно «при поддержке Казакевича быстро пошел в гору […] 

Казакевич относился к Никитину тепло, по-дружески. Сергей тоже уважал его, и 

это уважение сохранил до конца дней своих. Жаль, что Сергей не успел закончить 

воспоминания о Казакевиче: на его рабочем столе остались только наброски к 

задуманным мемуарам» 
7
.  

Но была все же, задолго до очерка о Коврове, одна публикация С.К. Никитина, 

связанная с творчеством Э.Г. Казакевича. Это рецензия в областной молодежной 

газете «Сталинская смена» (впоследствии – «Комсомольская искра») на вышедший на 

экраны в 1953 году кинофильм «Звезда» – экранизацию одноименной повести Э.Г. 

Казакевича, экранизацию откровенно слабую, несравненно слабее литературной 

основы (что позднее отмечали литературные и кинокритики). Соглашаясь, что нельзя 

сравнивать два совершенно разнородных искусства – кино и литературу, С.К. 

Никитин подчеркивал, что он сравнивает не фильм с книгой, а фильм и жизнь. 

Реалистичность и жизненность повести Э.Г. Казакевича приходится 

противопоставлять условности и приукрашенности образов героев фильма 
8
.
  
Вряд ли 

российские кинематографисты нового поколения читали эту рецензию начинающего 

литератора в небольшой провинциальной газете, но, приступая полвека спустя, в 

начале XXI столетия, к новой экранизации «Звезды» они, по существу, учли в первую 

очередь именно эти требования и создали фильм, который был замечен и зрителями, 

и критикой, и признан одним из самых сильных произведений современного 



                                                                                                                  

киноискусства о войне. 

Мемуары остались ненаписанными, но, знакомя столичного гостя со своим 

родным городом, С.К. Никитин, тогда еще сам того не подозревая, подарил Э.Г. 

Казакевичу родину и биографию главного героя его новой повести.  

Командир батальона Акимов стал любимым героем Казакевича. В 

первоначальном варианте даже вся повесть была названа по его фамилии – «Акимов» 

или «Павел Акимов» (о чем автор не раз упоминал в дневниках и письмах, и чего не 

бывало при работе над другими произведениями). Ни у одного из героев других книг 

Э.Г. Казакевича нет такой подробной довоенной биографии, в которую вошли и 

пейзажи нашего города и окрестностей, и штрихи ковровской истории, и упорство 

Акимова в учебе и работе на экскаваторном заводе, где он «стал лучшим 

специалистом по части самых тонких токарных работ», и рыбалка на Клязьме с ее 

притоками Уводью и Нерехтой, которая стала «тем тренировочным полем, где 

Акимов, сам того не зная, готовился к морской службе» 
9
.  

Действие повести разворачивается вдали от Коврова – сначала в осенних боях 

1943 г. в Белоруссии, когда встречаются Павел Акимов и юная переводчица Анечка 

Белозерова, дочь известного медика, генерала и профессора, которая ушла на фронт, 

оставив учебу в институте. Затем – глубокий тыл, куда дивизия выведена на отдых, и 

где Анечка становится женой Акимова – за час до того, как он уезжает к новому 

месту службы. Павел смог добиться возвращения на флот – но попал не на свой 

любимый Черноморский, а на Северный, в Заполярье. Но ковровские мотивы не раз 

звучат в повествовании – и когда Акимов рассказывает Анечке о своем городе, и 

когда получает письма из дома, и в заключительной главе, когда летом 1946 г. Анечка 

приезжает в Ковров, чтобы встретиться с родителями Павла. 

Когда создавалась повесть (да и гораздо позднее), работа ковровских 

оружейников не могла быть отражена в открытой печати. Поэтому Э.Г. Казакевич не 

раз упоминает экскаваторный завод, но ни слова не говорит о фронтовых бригадах, 

бронепоезде «Ковровский большевик», знаменитых конструкторах стрелкового 

оружия – обо всем, без чего сейчас немыслим рассказ о Коврове в годы войны. 

Нарушить цензурные ограничения нельзя было даже в литературном произведении, и 

все это спрессовано в повести в одну фразу, которую произносит Гордей Петрович 

Акимов – отец Павла, показывая Анечке город: «в Отечественную войну ковровцы… 

– Старик замолчал, потом добавил глухим голосом. – Отдали все, что могли» 
10

 . 

(Кстати, Э.Г. Казакевич, С.К. Никитин, как и другие литераторы и журналисты, в то 

время называли жителей Коврова ковровцами. Другой вариант – ковровчане – стал 

активно внедряться позднее). 

Был ли у литературного героя, Павла Акимова, реальный прототип в жизни? 

Если всех главных действующих лиц другой повести – «Звезда» – однополчане Э.Г. 

Казакевича и журналисты-исследователи нашли в реальной истории войны, узнали и 

назвали поименно, то в отношении Павла Акимова подобного не случилось. Сам 

автор, отвечая на вопросы читателей, говорил о реальности описанных в «Сердце 

друга» событий, но опять же не называл конкретных имен. В поисках ответа стоит 

вспомнить и непростую историю создания книги, к окончательному варианту сюжета 

которой Э.Г. Казакевич пришел не сразу. Вначале, еще до приезда на Владимирщину, 

он задумал «северную», «норвежскую» повесть о моряках Северного флота, 

освобождавших Норвегию. Затем, поняв, что ему не хватает личных впечатлений (сам 

он не воевал в Заполярье), он начал книгу главами о боях в Белоруссии. Газетные 

сообщения о том, что летом 1951 г. могилы советских воинов в Норвегии подверглись 

надругательствам, стали окончательным импульсом к написанию повести. В это же 

время Э.Г. Казакевич познакомился с нашим городом. Повесть «Сердце друга» 



                                                                                                                  

родилась из такого сложного творческого сплава самых разных источников, 

впечатлений, и вряд ли у главного героя был один конкретный прототип.  

Но в книге можно увидеть отголоски реальных судеб наших земляков. В свой 

последний бой Павел Акимов идет в октябре 1944 г., в дни Петсамо-Киркенесской 

операции. В реальной истории войны в то же самое время и на том же участке фронта 

погиб наш земляк, командир роты минометчиков А.П. Генералов, ставший посмертно 

Героем Советского Союза. О его подвиге было хорошо известно в Коврове, когда 

сюда приезжал Э.Г. Казакевич, и, возможно, именно поэтому в книге рядом с 

морскими пехотинцами Акимова в атаку идет командир роты минометчиков со 

своими бойцами.          

Любимый герой Э.Г. Казакевича погиб, как не раз бывало в его книгах, как 

погибали реальные любимые люди в дни войны. Какой ценой далась эта гибель 

автору,  свидетельствует запись в его дневнике: «Вчера писал сцену смерти Акимова 

и все время плакал во время писания. Все лицо мое стало мокрым от слез, и пришлось 

снять очки, совершенно залитые слезами. Этого со мной никогда не было» 
11

.    

Увидев свет в журнале «Новый мир», повесть «Сердце друга» не сразу была 

издана книгой. Дело не только в том, что в советской литературе уже прошла первая 

волна военной прозы 1946–1948 гг., и новые книги о войне публиковались довольно 

редко: так слишком прямолинейно понималось требование официальных идеологов и 

критики сосредоточить усилия на изображении современности. Сразу же после 

журнальной публикации повесть оказалась под огнем критики, причем, на уровне 

высшего литературного руководства, на заседании президиума правления Союза 

писателей СССР. О содержавшихся в повести «ошибках идейного характера» говорил 

А.А. Фадеев 
12

, который был не только автором романа «Молодая гвардия», но в то 

время и генеральным секретарем Союза писателей, членом Центрального Комитета 

КПСС. Оценивая позднее внесенные Э.Г. Казакевичем поправки, А.А. Фадеев с 

удовлетворением отмечал, что эта работа сводилась «главным образом к тому, чтобы 

более последовательно развить образ героя повести офицера Акимова и ярче 

показать освободительную миссию Советской Армии по отношению к народам 

Европы, порабощенным гитлеровской Германией» 
13

. Если представить себе, что 

подобные требования и впредь предъявлялись бы ко всей военной прозе, многие 

замечательные произведения просто не могли бы увидеть свет, например, «А зори 

здесь тихие…», где совсем не показана «освободительная миссия». Впрочем, А.А. 

Фадеев через несколько месяцев признавал несправедливую резкость ряда своих 

критических замечаний. Но дело было сделано – получив «добро» на высшем уровне, 

взялись за работу авторы критических статей в газетах и журналах. И даже А.А. 

Фадеева с его сдержанно-критическим отношением к повести приводили в 

недоумение их явные перехлесты, о чем он говорил 8 апреля 1953 г. на заседании 

президиума правления Союза писателей СССР: «Нельзя допускать, чтобы 

отдельные упреки критики писателю служили основанием для того, чтобы сразу же 

зачислять писателя в разряд халтурщиков[…] Подверглась справедливой критике 

повесть Э. Казакевича “Сердце друга”, и вот в “Вечерней Москве” появилась 

рецензия С. Иванова, где к этой повести уже подверстана и повесть “Звезда”. В 

“Звезде” есть свои недостатки, которые можно критиковать, но эта вещь 

заслуженно вошла в фонд хороших произведений о Великой Отечественной войне. А 

тут – бац! – и нате: все зло, мол, началось еще со “Звезды” 
14

.    

На 2-м Всесоюзном съезде советских писателей в 1954 г. один из 

руководителей Союза писателей К.М. Симонов, выступая с содокладом «О советской 

художественной прозе» привел повесть «Сердце друга» как один из примеров 

«недостаточно требовательного отношения к делу, нестойкости перед лицом 



                                                                                                                  

первого успеха» 
15

. 

И все это говорили о книге, которую сам Э.Г. Казакевич ценил выше других 

своих произведений, даже отмеченных Сталинскими премиями, о чем писал в 

дневнике: «Кажется, «Акимов» лучшее из всего, что я до сих пор написал. Наиболее 

близок он к «Звезде», но надеюсь, – на высшем этапе мастерства» 
16

.   

Но далеко не все были согласны с официальными оценками идеологов и 

литературного руководства. В защиту Э.Г. Казакевича выступил на 2-м съезде 

советских писателей В.А. Каверин, который среди примеров тонкости и глубины 

художественного воплощения материала назвал превосходную, с его точки зрения, 

повесть «Сердце друга». 
17

 

Высоко оценивали повесть читатели, среди которых были фронтовики, 

ветераны войны. Автор получил от них около 2 тысяч писем, военные моряки 

благодарили его «за прекрасно написанную книгу».  

Поддерживал Э.Г. Казакевича, причем, начиная с этапа работы над рукописью, 

А.Т. Твардовский, который в письме С.С. Смирнову (в тот период он был 

заместителем главного редактора «Нового мира»)  6 октября 1952 г. сообщал, что 

ушел в творческий отпуск и уезжает в санаторий: «Я чувствую себя неважно, читать 

рукописи не мог […] Я прочту теперь только повесть Казакевича, наполовину уже 

мне известную, как было с ним условлено» 
18

. 

А вот в какой ряд он ставил военную прозу Э.Г. Казакевича уже после его 

смерти, в письме Ю.И. Сиверскому 26 ноября 1968 г., когда появились 

многочисленные произведения других авторов: «После того, что написано о войне и 

солдате […] Эм. Казакевичем, Г. Баклановым, Василем Быковым и др., где все, как 

говорится, из первых рук, все добыто собственным опытом воина, нельзя писать о 

войне и солдате понаслышке и по книгам» 
19

.   

Повесть «Сердце друга» могла бы оказаться первым, но не единственным 

крупным произведением Э.Г. Казакевича с «ковровскими страницами». В период 

жизни во Владимирской области, еще во время работы над рукописью «Акимова», у 

него стал созревать план большого, гигантского (по его собственным словам) романа 

«Новая земля» (другой вариант названия – «Новое время»), действие которого 

происходит в течение четверти века – с 1924 по 1949–1950 гг. и «в котором вся наша 

жизнь, главные и второстепенные ее стороны должны найти отражение – верное, 

объективное» 
20

.  

Действие романа должно было происходить в Москве и небольших городах и 

деревнях, на советских новостройках и в зарубежных странах на разных континентах. 

Среди широкого круга персонажей были намечены и реальные исторические лица, а 

главный герой опять, как и Павел Акимов, родом с Владимирщины, откуда-то из 

наших мест. Об этом Э.Г. Казакевич вполне определенно писал еще в 1952 г., 

вспоминая совсем недавнее пребывание во Владимирской области: «Я бродил по 

деревням и поселкам, беседуя с людьми, знакомясь с их работой, входя в мельчайшие 

подробности их жизни, я охотился и ловил рыбу в Клязьме и Нерехте. Там, в тех 

местах будет протекать детство героя моего романа» 
21

. Обратите внимание на 

упоминание не только Клязьмы, но и Нерехты – четкое указание на то, что главный 

герой родом если не из Коврова (вряд ли бы писатель стал повторяться после «Сердца 

друга»), то из самых ближайших окрестностей нашего города. 

А в 1961 году, ставя в своих планах на первое место роман, его первый том, он 

снова вспомнил не какое-то иное из опубликованных произведений (их было уже 

немало, и каждое по-своему дорого автору и читателям), а именно «Сердце друга»: 

«У меня чувство, что только теперь начинается моя настоящая литературная 

работа, что все ранее написанное – подготовительный, во многом еще робкий этап. 



                                                                                                                  

У меня теперь медвежья хватка, я все могу. Я снова, как во время писания «Сердца 

друга», начинаю бояться за свою жизнь – не от страха смерти, а от страха не 

исполнить то, что предначертано» 
22

.     

Увы, исполнить предначертанное было не суждено – он умер 22 сентября 1962 

г., не дожив даже до пятидесяти. К.Г. Паустовский в те дни написал в статье «О 

человеке и друге», что Э.Г. Казакевич «принадлежал к первым и лучшим людям 

нашего времени – по остроте и смелости мысли, по вольному и умному таланту, 

глубокой честности, по блеску его воображения и тому бурному человеческому 

обаянию, которое мгновенно покоряло всех» 
23

.  

Среди бурных перемен, происходящих в мире, политики и философы, 

историки и литераторы продолжают обращаться к итогам и урокам Второй мировой 

войны, продолжают в поисках истины анализировать ее отображение в документах, 

мемуарах, художественных произведениях. И продолжают переиздаваться лучшие 

книги Э.Г. Казакевича, в их числе и «Сердце друга». Видный немецкий ученый-

славист, профессор Кельнского университета Вольфганг Казак через тридцать лет 

после смерти Эммануила Генриховича и через сорок лет после создания книги 

обращал на нее внимание в своем «Лексиконе русской литературы XX века»: «В 

повести «Сердце друга» (1953) особо выделяется тема гуманности на войне» 
24

.   

  Перечитаем, например, такие ее строки: «…Они сейчас даже не интересовали 

его как люди, а только как исполнители той державной воли, которая заставляла 

командира дивизии и полковника Верстовского, майора Головина и его, Акимова, 

пушкарей, связистов, саперов, весь полк, всю дивизию и всю армию сражаться и 

жертвовать собой» 
25

. Страницы написанной всего лишь через несколько лет после 

войны, еще при жизни Сталина, повести «Сердце друга» вполне могут стать 

материалом для размышлений в наших самых современных дискуссиях XXI в. об 

истоках и цене победы в Великой Отечественной войне.        
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Морозов Н.А., г. Владимир 

 
Главный редактор Владимирского книжного издательства 

Капитолина Афанасьева 

 
Говоря об интеллигенции края послевоенных лет, нельзя не назвать имени 

главного редактора Владимирского книжного издательства Капитолины Леонидовны 

Афанасьевой, человека неординарного, творческого, оставившей о себе добрую 

память, прежде всего у владимирских писателей. Внесла она свой вклад и в издание 

первых произведений С.К. Никитина. 

В жизни Капитолины Леонидовны было немало неожиданных поворотов. 

Родилась она в 1922 году на Байкале. В 1930-е гг. семья перебралась на Урал, где отец  

работал директором куста медных рудников. В 1940 году Капитолина экстерном 

заканчивает десятилетку и поступает в Московский архитектурный институт. Но не 

пришлось ей стать архитектором – красавица Капа не выдержала настойчивых 

ухаживаний одного из преподавателей и поступила в медицинский институт. Но и его 

вскоре оставила, поступив уже в редакционно-издательский институт. Выбор был 

сделан. Среди ее однокурсников было немало детей правящей элиты, в том числе 

дочери И.В. Сталина, В.М. Молотова. 

Получив диплом, Капа недолго поработала инженером в издательстве 

«Красный пролетарий», а в 1946 году ей предложили поехать в Германию. Она 

оказалась в штабе Г.К. Жукова в Бабельсберге, работала над составлением отчета 

советской военной администрации. Когда Г.К. Жукова перевели в Одессу, то с его 

разрешения и на самолете знаменитого маршала Капа вернулась в Москву на 

прежнюю работу. Но документы Афанасьевой ушли в штаб А.М. Василевского без 

указания, что ее отпустили. Это расценили за дезертирство -  могли быть большие 

неприятности, но обошлось. 

Однажды в поезде Капа познакомилась с фронтовиком, летчиком Георгием 

Афанасьевым, уроженцем Вязников, учившимся в Москве в военной академии. 

Завязалась переписка. Но девушка заявила, что за военного замуж не пойдет. Георгий 

бросил академию и возвратился во Владимир, куда переехала семья, поступил в 

Учительский институт. Однажды,  гуляя по Москве, Георгий и Капа решили 

пожениться. Их тут же расписали – Георгий был в военной форме. Зашли в 

гастроном, купили по бутерброду с икрой – такой была у них свадьба. Молодой муж 

уехал во Владимир. А Капитолина повстречала знакомого, сообщила о своем 

замужестве. Тот был удивлен и заявил: «Ты никогда не будешь заниматься семьей». В 

смятении она послала во Владимир телеграмму: «Отменяю свое решение». Георгий 

не сдался, уговорил. Капитолине Леонидовне дали направление во Владимир, где 

планировалось создать книжное издательство. 31 октября 1947 г. в областном 

управлении по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной 

торговли появился новый инженер-диспетчер.  

Во Владимире она сразу привлекла к себе внимание, выделяясь из 

окружающих даже внешним видом. Стройная, подтянутая, одетая со вкусом (платья 

привезены из Германии) – образец деловой женщины. Вскоре ее знали уже все 

владимирские писатели и журналисты.  

Решением облисполкома от 16 ноября 1949 г. было создано Владимирское 

книжное издательство 
1
. Задачей его являлось «издание литературы краевого 

значения, отвечающей интересам социалистического строительства, 

политического и культурного просвещения трудящихся…» 
2
.
 

Директором стал 



                                                                                                                  

Леонид Михайлович Мацкевич – морской офицер в отставке, работавший ранее 

редактором флотских газет. Первые редакторы - выпускница литфака Учительского 

института Инесса Горбатова и бывший научный сотрудник владимирского музея 

Николай Успенский. Опыта работы из них не имел никто. Даже директор, по его 

признанию, смутно представлял издательское дело. Уже 9 мая 1950 г. бюро обкома 

КПСС рассмотрело вопрос о недостатках в работе издательства 
3
. Первые 

выпущенные книги подверглись критике. В работе над одной из них - «Наши земляки 

– деятели науки и искусства»,  в необычной для себя роли художника участвовала и 

Капитолина Леонидовна, хотя и не была в штате издательства. А с июня 1951 г. она 

приступила к работе в издательстве в должности старшего редактора.  

Редакторов в издательстве обычно было 2-3 человека. Они писали письма, 

сами отправлялись на предприятия и в организации, в партийные и советские органы, 

собирая от них заявки, ложившиеся в основу тематического плана выпуска 

литературы. План утверждался местными властями и Росполиграфиздатом, 

необходимо было его обосновать и защитить. Группировались издания по разделам: 

массово-политическая, художественная, детская, сельскохозяйственная, техническая 

литература и т.д., так что редактору приходилось быть специалистом широкого 

профиля. Надо было отредактировать рукопись, найти рецензентов. Велась активная 

переписка с авторами, обсуждение рукописей. Здесь проявились в полной мере и 

профессиональная подготовка, и художественный вкус, и твердость характера 

Капитолины Леонидовны. Заметив в рукописях искорки таланта, она кропотливо 

работала с авторами. Показательна сохранившаяся в областном архиве ее переписка. 

Она дает советы начинающему поэту, заключенному владимирского централа 
4
. 

Тактично учит и ободряет школьницу, приславшую свои первые литературные 

опыты, советует ей ставить себя на место читателя, неоднократно прочитывать 

написанное вслух 
5
. Отклоняя слабые стихи начинающего автора, Афанасьева 

ободряет его: «Не огорчайтесь первой неудачей. Неудачи побеждаются упорством, 

настойчивостью. Побеждают те, кто любит трудиться. Желаю успехов в учебе и 

ваших творческих поисках» 
6
.
 

Она ставит на место московского студента, 

пытавшегося грубо поучать сотрудников редакции: «Коллектив издательства 

желает успехов Вам в учебе, приобретения общей культуры поведения и знания 

русского языка (кстати говоря, слов «навроде» и «дискретирует» в лексиконе нет)» 
7
. Работа с авторами не так проста. Кто-то был уверен в своей гениальности и не 

воспринимал критику, зачастую писали люди, абсолютно далекие от литературного 

труда. По воспоминаниям Капитолины Леонидовны, она работала как фанатичка. 

Жили они с мужем на улице Гоголя на втором этаже купеческого особняка, 

стоявшего на месте нынешнего здания драмтеатра. Многие авторы приезжали к 

редактору в выходные дни, оставались ночевать. Зарплата же редактора была всего 

790 руб.  

Издательство оказалось центром, вокруг которого группировались 

литературные силы области. Основной своей задачей главный редактор считала 

поиск талантливой писательской молодежи, работу с молодыми писателями. 

Большинство владимирских литераторов получили возможность напечататься в 

литературно-художественных альманахах «Владимир». С 1951 по 1958 гг. их было 

выпущено 7 книг, редактором одного из выпусков была Капитолина Леонидовна. У 

многих владимирских литераторов вышли собственные первые книжки. Молодой 

парень Сергей Никитин принес в издательство рукопись своих рассказов. Они 

понравились. Но рецензия заведующего кафедрой современной литературы местного 

пединститута оказалась разгромной. Тогда рассказы передали Э. Казакевичу, он 

предложил их в журнал «Огонек», и два рассказа - «Однажды летом» и «Осенний 



                                                                                                                  

день на Мшарах» вышли в библиотеке «Огонька». В 1952 году Владимирским 

книжным издательством тиражом 6 тысяч экземпляров была выпущена первая книга 

25-летнего Сергея Никитина «Возвращение». Редактором ее был Э.Г. Казакевич, а 

техническим редактором – К.А. Афанасьева. В последующие годы издательством 

выпущено еще пять книг С.К. Никитина. Изданы первые книги Евгения Осетрова, 

работавшего в то время заведующим отделом культуры в газете «Призыв», а 

впоследствии - известного писателя, литературного критика. В 1952 году вышла 

первая книга С. Ларина «Народные таланты». В результате работы Афанасьевой с 

молодыми авторами стало возможным издание произведений А. Шабалина, Ю. 

Синицына, И. Симонова, Н. Сидорова, В. Кроткова и ряда других владимирских 

писателей. Выпущен однотомник популярных в 1920-е гг. произведений Якова 

Коробова, посвященных владимирской деревне. Благодаря настойчивости 

Капитолины Леонидовны стало возможным издание повести Р.А. Матвеевой «Жизнь 

учительницы». Афанасьева сумела разглядеть поэтический талант в слесаре 

владимирского завода «Электроприбор», сыне «врагов народа» Марате Виридарском 

- в 1959 году издан его сборник стихов «Гармонь и сердце». В то же время она 

отказывалась включать в план издательства, например, В.А. Солоухина, у которого 

была возможность печататься в центральных издательствах. Она убеждала 

Солоухина, что на 12 печатных листах, необходимых для его книги, она даст 

возможность опубликоваться 7-8 начинающим авторам. К.Л. Афанасьева была 

редактором и большинства краеведческих изданий. 

Случались в работе Капитолины Леонидовны и курьезные случаи. Так, при 

издании сборника Л. Шмакина вместо набранного на машинке авторского текста в 

наборе оказалась сделанная чернилами правка Афанасьевой. Пришлось издание 

закрыть, выплатив автору 60% гонорара.  

С участием К.Л. Афанасьевой в 1953 году при издательстве организовано 

литературное объединение. Ежегодно проводились областные совещания молодых 

писателей, в них принимали участие А. Твардовский, М. Луконин, Э. Казакевич, В. 

Полторацкий, А. Фатьянов и другие. Произведения ряда владимирских писателей 

стали известны широкому кругу читателей, они печатались в центральных газетах и 

журналах. Книга рассказов С. Никитина вышла в издательстве «Молодая гвардия». 

Бюро литобъединения и книжное издательство содействовали организации в области 

в 1962 году отделения Союза писателей. Организовывавшиеся издательством выезды 

авторского актива по области, читательские конференции, продажа писателями своих 

книг сближали писателей с людьми, книги местных авторов охотнее раскупались.  

Большая заслуга главного редактора и в том, что во Владимире выпущены 

первые книги ряда видных российских писателей. Одно из наиболее значимых 

достижений - выпуск первой книжки стихов Алексея Фатьянова. 4 сентября 1946 г. 

вышло Постановление ЦК ВКП (б) «О кинофильме «Большая жизнь» (вторая серия), 

где звучала песня Фатьянова «Мне тебя сравнить бы надо». В постановлении 

отмечалось: «Введенные в фильм песни проникнуты кабацкой меланхолией и чужды 

советским людям». Фильм запретили. А «чуждые советским людям» песни народ 

полюбил, они звучали по радио, но фамилия поэта не называлась. С просьбой 

поддержать Фатьянова к главному редактору обратился Сергей Никитин. На свой 

страх и риск Афанасьева включила Фатьянова в тематический план в имевшийся 

резерв, хотя в издательстве не было еще ни рукописи, ни рецензии. В Москве она 

убеждала, что автор – наш земляк, что издание маленькое. Под ее ответственность 

Фатьянов оказался в плане издательства. В столице Афанасьева договорилась с 

художником Ю. Ракутиным об оформлении книги, он придумал золотые березовые 

сережки. Сама она стала художественным редактором. В 1955 году маленькая, но 



                                                                                                                  

симпатичная первая книга стихов Алексея Фатьянова увидела свет. Она оказалась 

единственным прижизненным изданием А.И. Фатьянова. Весь тираж ее (25 тыс. 

экземпляров, для поэтического сборника очень большой) быстро разошелся, став 

библиографической редкостью.  

Известна заслуга К.Л. Афанасьевой в издании первой книжки стихов А. 

Вознесенского «Мозаика». С творчеством молодого столичного поэта она впервые 

познакомилась по рукописным листкам с его стихами, которые привозил во 

Владимир художник драмтеатра поэт Николай Тарасенко. В нашем пединституте 

преподавала литературу его жена Евдокия Аксенова. Андрей Вознесенский был 

приглашен на литературный вечер в институте. Афанасьевой стихи поэта нравились 

(хотя и не все). Возникла мысль напечатать их в нашем издательстве. Вознесенский 

был включен в тематический план, но его надо было утвердить и обосновать 

появление в плане московского поэта. Прадед его Андрей Палисадов был 

архимандритом Благовещенского монастыря в Муроме. Но это обстоятельство, скоре 

всего, только бы помешало. Нашли другую зацепку – в детстве Андрей с матерью 

находился в эвакуации в Киржаче. В 1960 году областной типографией отпечатан 5-

тысячный тираж «Мозаики», что стало событием в культурной жизни общества в 

период хрущевской «оттепели». Сборник разобрали мгновенно, и вскоре за книжку 

номиналом в 1 рубль платили уже 30. Экземпляр ее Вознесенский подарил редактору. 

На титульном листе надпись: «Многоуважаемой Капитолине Леонидовне, милой 

Капе – первой во всех смыслах, любимой – тоже, самой отважной женщине и 

редактору моей первой в мире книжки. 11.06.60. Андрей Вознесенский». В выходных 

данных инициалы «К.Л.» Вознесенский перечеркнул и написал «Капа». Теплые 

чувства к Капитолине Леонидовне поэт сохранил навсегда. Все последующие годы 

Вознесенский поддерживал связь с ней, дарил свои книги с трогательными 

автографами, неоднократно приезжал во Владимир. На титульном листе сборника 

«Парабола» поэт написал: «Милая Капа. Что бы, когда бы, где бы ни случилось, знай 

– я больше всех люблю тебя и хочу, чтобы ты смеялась». Последняя их встреча 

состоялась во Владимире 12 августа 2000 г. на авторском вечере Вознесенского, 

посвященном 40-летию выхода «Мозаики». 

Могла бы Капитолина Леонидовна стать и редактором первой книги В. 

Войновича, который в июне 1959 г. прислал  почтой свои стихи с целью издания 

отдельной детской книжкой. Увы, К.Л. Афанасьева ответила, что тематический план 

изданий полностью укомплектован до 1962 г. и воспользоваться его предложением не 

могут 
8
.
 

Но издание «Мозаики» имело негативные последствия для редактора. В 1960 

году  на совещании главных редакторов издательств в Министерстве культуры 

России критиковали работу Дальневосточного издательства. В своем выступлении 

министр культуры обрушился и на стихи Вознесенского, изданные молодым 

Владимирским издательством. Капа заступилась за поэта. Министр этого не стерпел и 

бросил в президиум: «Разберитесь с этой девушкой».
9
 Начались разбирательства в 

обкоме, на работе. Прекращено издание подписанного в печать сборника стихов Р. 

Кульчицкого «Вам, кому 20 и 30», «как порочного в идейном и слабом в 

художественном отношениях». Ответственным за выпуск сборника была К.А. 

Афанасьева. Она вынуждена была перейти из издательства в областную типографию, 

затем до выхода на пенсию работала в издательском отделе Владимирского 

политехнического института.  

В сентябре 2003 г. Капитолина Леонидовна Афанасьева ушла из жизни. 

 

Примечания: 
1
 ГАВО. Ф. 3789. Оп.1.  Д. 588.  Л. 86.

 2  
Там же. Ф. 3713. Оп.1. Д. 



                                                                                                                  

30. Л. 1. 
3 

Там же. Ф. 830. Оп. 2. Д. 211. Л. 9-10. 
 4

 Там же. Ф. 3713. Оп. 1. Д. 98. Л. 62. 
5
 

Там же. Ф. 3713. Оп.1. Д. 70. Л. 9. 
6
 Там же. Ф. 3713. Оп.1. Д. 98. Л. 93.   

7
 Там же. 

8
 

Там же. Д. 90. Л. 144-145. 
9
 А. Плоткин. Когда вышла «Мозаика» грянул гром… 

//Призыв. 1994. 23 июня. 

 

Фото: К.Л. Афанасьева 

 

Кузнецов В.А, г. Ковров 

 

Испытание временем 

                                        (о поэтическом творчестве И.В. Ганабина) 

        

«Одна из газет недавно упрекнула  владимирцев в забывчивости, проявленной  к 

памяти замечательного земляка, поэта Ивана Ганабина, которому 10 октября 2002 г. 

исполнилось бы 80 лет. Надо сказать, что действительно имя поэта стало  как-то 

замалчиваться. Мало что делается и для пропаганды его творчества.  Лишь одна 

публикация. В альманахе «Владимир – 2000» по случаю 55-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, участником которой он был от начала и до конца. К стыду 

нашему, имя поэта не было даже упомянуто в библиографическом справочнике 

“Владимирские писатели”… И всё меньше остаётся людей, знавших поэта».  

А. Атабекова 

 

Иван Васильевич Ганабин, наделенный, несомненно, поэтическим дарованием, к 

сожалению, прожил всего тридцать два года. Он родился в 1922 году в д. Коломиха, что 

находится недалеко от посёлка Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 

В 18 лет окончил среднюю школу. Жил в Вязниках, затем в Юже. После школы его 

призвали во флот, служил на Балтике,  участвовал в Великой Отечественной войне. По 

имеющимся скудным данным его биографии, был разведчиком, зенитчиком, моряком и 

журналистом. После демобилизации поступил в Московский литературный институт 

имени  М. Горького. Накопив определённый жизненный и литературный опыт (во время 

войны его статьи публиковали  в дивизионной газете), он издаёт два сборника 

стихотворений: «Первый выход» (1950) 
1
 и «В дороге» (1951) 

2
. 

Неистребимая жажда писать стихи способствовала развитию его дарования. 

Известный поэт М.В. Исаковский  считал Ганабина талантливым поэтом, а Константин 

Ваншенкин в книге «Поиски себя» вспоминает: «Наши койки стояли  в общежитии рядом. 

Вместе прожили почти все студенческие годы» 
3
. 

26 апреля 1947 г. «Литературная газета» опубликовала три стихотворения  молодого 

поэта Ивана Ганабина: «Песня о Кронштадтцах», «Не грусти, моряк, не надо», «Всю ночь 

лил дождь» (написанны  в 1946 году). А.Т. Твардовский писал в предисловие: «Сегодня 

«Литературная газета» предоставляет место стихотворениям молодого краснофлотца 

поэта Ивана Ганабина, выступающего в печати впервые, если не считать дивизионной 

газеты-многотиражки, непритязательных по форме, слышатся неподдельная бодрость и 

здоровье, песенная энергия молодости и силы. Это позволяет ожидать от начинающего 

поэта успешной работы в дальнейшем». 

Любовь к морю и друзьям, с которыми вместе служил, отразилась в его стихах. В 

одном из лучших своих стихотворений «Я флоту очень благодарен» признаётся в том,  

какую роль сыграла для него служба в Военно-Морском Флоте: 

                                                           Я пел, 

                                                           На чувства не скупился… 

                                            За эти семь почти что лет. 



                                                                                                                  

                                            Я возмужал 

                                                           И укрепился   

                                                           Как гражданин 

                                                           И как поэт 
4
. 

У Ивана была настоящая русская стать, он был необычно красив: русоволосый,  

кудрявый, с глазами цвета морской волны. Артистично умел читать свои стихи. В эти годы 

в творчестве поэта тема любви к родному краю приобретает качественно новое звучание. 

Не уходя  в голую риторику, оставаясь всё так же конкретным в своих образах, он пишет 

уже не о той родине, где в палисаднике родительского  дома качаются берёзы и рябина, а  о 

Родине-стране с её народом, с её делами, с её боевыми и мирными победами.  Недаром  

стихотворение «Глухая ночь глядит в окошко» поэт посвящает М.В. Исаковскому: 

                                                                Глухая ночь глядит в окошко, 

                                                                Вдали орудия гремят… 

                                                   С дорожной спутницей - гармошкой 

                                                  Вошел в вагон слепой солдат. 

 

                                                                 Все сразу как-то присмирели, 

                                                                 Утих в вагоне шум и гам, 

                                                Когда слепой певец в шинели 

                                               Провёл чуть слышно по ладам. 

 

                                                                И из конца в конец вагона 

                                                                 Метнулась песня в тишине. 

                                               Запел о близком, о знакомом 

                                               Солдат, ослепший на войне… 

 

Суровые годы войны отняли юность у поколения, которое рано становилось 

взрослым: 

                                                        Ты видишь, мать, - 

                                                        У глаз морщины, 

                                           Свидетельницы пройденных дорог… 

                                                          Не мальчиком, 

                                                          Не юношей - 

                                                          Мужчиной 

                                           Ступаю я сегодня на порог… 

 

После войны жизнь предстала перед поэтом в новых противоречиях, в реальных 

послевоенных сложностях и породила новые оптимистические стихи, как, например, 

«Хорошо проснуться на рассвете».                                          

                                                                Хорошо проснуться на рассвете - 

                                                              Распахнуть окно навстречу дня, 

                                                             Чтобы в дом ворвался свежий ветер, 

                                                             Голосами птичьими звеня.  

На деревьях лопаются почки, 

Барабанит дождик по стеклу, 

Тополей пушистые листочки 

Потянулись к свету и теплу… 

 

А в стихотворении «Осень на Клязьме» 
5 

звучат уже лирические строчки: 

 



                                                                                                                  

                                                         Сентябрь на золото не жаден; 

                                                         Стоят в подпалинах леса, 

                                                         И твой наряд душе отраден, 

                                                         Печальной осени краса. 

 

                                                         За Клязьмой сизые туманы 

                                                         Сосут холодную росу. 

                                                         Косые птичьи караваны 

                                                         Печаль осеннюю несут. 

 

 Известно от исследователей его творческой  биографии, что И. Ганабин был 

близким другом А. Фатьянова, земляка по жизни  и творчеству 
6
. Например, Т.П. 

Малышева пишет: «Молодой поэт, студент Литературного института имени М. 

Горького Иван Ганабин, приехав в родные края на летние каникулы, сообщал своему 

земляку, что «городок родимый - Вязники – живёт, шумит. На Клязьме - баржи, 

пароходы, купальщики, рыболовы и вездесущие ребятишки, а в городском саду играет 

духовный оркестр - по вечерам его слышно далеко …» 
7
. 

 В стихотворении «Редко мы с тобой бываем в Вязниках», посвященном Алексею 

Фатьянову  он  сетует: 

                                           Редко мы с тобой  

                                          Бываем в Вязниках.  

                                         Если говорить по существу - 

                                         Поговорим денёк – другой на праздниках 

                                        И опять торопимся в Москву. 

                   

                                                          А в Москве – дела, 

                                                          Заботы разные, 

                                                          Занятой с тобою мы народ… 

                                                          Вот - весна… - 

                                                          Теперь, поди, над Клязьмою 

                                                          Слышно, 

                                                          Как гудёт и стонет  лёд.                                              

 

                                                          Он однажды ночью  

                                                          Вдруг разломится, 

                                                          Даст реке свободу, 

                                                          И тогда - заиграет 

                                                          И в дорогу тронется  

                                                          Полая, 

                                                          Тяжелая 

                                                          Вода. 

 

 В 1945 году  выходит в свет его сборник «Избранное», включивший три 

стихотворных цикла: «Вспомним походы», «Отчий край», «Давно ли ты меня ждала». 

Книгу тиражом 5000 экземпляров выпустило Владимирское издательство, а предисловие 

написали его друзья по литературному ремеслу С. Никитин и А. Фатьянов. Техническим 

редактором была  Канитолина Афанасьева. Наиболее значительными стихами, вошедшими 

в сборник, стали стихи: «Его убили на войне», «Памяти однополчанина»,  в которых 

отражены раздумья о тяжелой судьбе своего поколения. 

 



                                                                                                                  

                                                     «Его убили на войне» 

                                                        Его убили на войне … 

                                                         Он не отворит в избу двери: 

                                                         Пришло известие жене 

                                                         О том, что …… 

                                                         А она не верит – 

                                                         Пришло известие давно, 

                                                         Она ж не верит – 

                                                          В надежде, 

                                                         Что постучится он в окно, 

                                                     А жизнь опять пойдёт как прежде. 

 

«Памяти однополчанина» 
                                          Он был  хороший русский парень, 

                                          На берег списанный матрос… 

 В бою, у озера Тасмаре, 

Его оставить привелось. 

 

                                                          Когда шальная пуля-дура 

                                                          Его ударила в висок, 

                                                         Впервые в жизни глянул хмуро 

                                                          И, молча, рухнул на песок. 

 

                                                          И как уснул. 

                                                          Лишь струйка крови, 

                                                          Ещё свежа, ещё тепла, 

                                                          Бежала через лоб и брови, 

                                                          На землю отчую текла».
8
  

 

 В институт пришел с хорошими стихами, а потом почему-то наступил спад. «Он 

сник, потускнел, затем неожиданно снова «очнулся», засветился, как прежде».   

 В 1956 году  в издательстве «Советский писатель» вышла (уже после смерти поэта) 

книга «Стихотворения», в предисловии к которой  К. Ваншенкин написал: «После 

института Ганабин был в редакции владимирской комсомольской газеты «Сталинская 

смена», возглавил отдел литературы и  искусства. Помогал начинающим поэтам встать 

на ноги и одновременно развивал собственный талант. Неожиданная смерть 20 февраля 

1954 г. настигла его в пору поэтического расцвета. Зимой я услышал  от кого-то и не 

поверил: «Иван Ганибин умер!» Но это оказалось правдой: он умер, скоропостижно 

сраженный неизлечимой болезнью. Он, что называется, сгорел.  За день до конца, 

понимая, что умирает, он попросил сыграть ему полонез Огинского. Его  друг в жестокий 

мороз и вьюгу съездил на попутном грузовике в Иваново, достал пластинку, но звучала она 

уже над его гробом»
 9

.  

 Учеба в институте обогащала его дружеские связи. Он воспитывался в окружении 

таких поэтов, как Расул Гамзатов, Василий Федоров, Владимир Солоухин, Константин 

Ваншенкин, Эдуард Асадов, Яков Козловский, Юлия Друнина, Маргарита Агашина и 

многих других, ставших гордостью нашей литературы. Сокурсники уважали И. Ганабина 

за  трудолюбие. Он занимался в семинаре у известного поэта Александра  Коваленкова, 

был принят кандидатом Союза писателей после книги «Первый выход», изданной в 

Иванове - за полтора года до окончания  института. В Иване ценили степенность и 

целеустремленность. Сокурсники вспоминают, что он любил прибаутки и частушки, 



                                                                                                                  

неплохо играл на баяне, писал песни. Ваня Ганабин был парень с «хитринкой»,  была у 

него частая присказка, на которую не обращали тогда внимания,  но которая  вспоминается 

теперь: «Ох, ребята, жить охота!» 

 К. Ваншенкин пишет: «Прошел по земле человек. Недлинным был его путь, но 

остался яркий след и в его стихах, что читаются на литературных вечерах, и в песнях, 

которые поют моряки, и в сочинениях, что пишут южские школьники, и в детской 

библиотеке родного города, носящий его имя – а значит, его будут помнить» 
10

. 

 В 1972 году И. Ганабину владимирским ОК ВЛКСМ посмертно присуждена 

областная премия им. Герасима Фейгина – за цикл стихов о молодёжи, Родине, родном 

крае. А.Атабекова вспоминает: «Группа владимирских журналистов, в том числе и я как 

бывший редактор молодёжной газеты, направилась в Южу, где вручение премии РК 

КПСС обставил с подобающей случаю торжественностью и привлечением широкой 

общественности. Именно тогда все  выступавшие на этом акте просили о переиздании 

Ганабина, поскольку в библиотеках (и не только в Юже) его книг не осталось» 
11

. 

 В феврале 2004 г. исполнилось полвека со дня смерти Ивана Васильевича Ганабина. 

Жаль, что в этот печальный день о нём почти никто не вспомнил. Утешает одно: во 

Владимире есть улица имени Ивана Ганабина.  
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 Куликова О.А., г. Ковров 

 

На подмостках сцены: 

 короткая история Ковровского драмтеатра  

 

Общественный статус города, как культурного центра, неизменно возрастает, 

если в нем появляется  свой профессиональный драматический театр, поскольку 

возможности приобщения его жителей к художественным ценностям расширяются, и 

их досуг заполняется удовлетворением растущих культурных потребностей. Для 

открытия театра в городе, подобном Коврову 
1
, необходимы инициатива культурного 

сообщества и мощная поддержка власти. Но не было ни того, ни другого. Коврову 

выпал счастливый случай -  драматический театр был переведен из Мурома  
2
. 

Ковровский драматический театр ведет свою историю с 10 октября 1950 г. Но это не 

дата премьеры первого спектакля, а дата перевода уже существующего театра в наш 

город. 

Предыстория появления профессионального драматического театра в Коврове 

такова. С  июня 1945 г. по август 1950 г. этот театр сменил три сценических 

площадки – в Вязниках, Гусе-Хрустальном  и в Муроме. По решению Владимирского 

областного Совета депутатов трудящихся из Мурома он был перебазирован в Ковров. 

Поначалу у него даже не было своего помещения. Спектакли игрались на различных 

клубных площадках, а репетиции проводились в клубе им. В.П. Ногина. В 1951 году 



                                                                                                                  

театр расположился по адресу ул. Абельмана, 26 (ныне здание Дома творчества детей 

и юношества). В штате театра было 45 человек. Творческий состав – 20 человек. 

Городская газета «Рабочий клич» (ныне «Знамя труда») писала: «Трудящиеся 

города с радостью встретили это событие. Иметь постоянную возможность 

знакомиться с драматическими произведениями советских авторов, классиков 

русской и западной драматургии – большая радость. Молодой театральный 

коллектив был окружен радушным вниманием общественных организаций города. 

Было оборудовано здание театра. Для плодотворной творческой работы 

театрального коллектива созданы все условия»
 3

. 

Первый театральный сезон был наполнен репетициями и премьерами. 12 

новых спектаклей увидели ковровчане на сцене драмтеатра. Среди них пьеса А. 

Симукова «Воробьевы горы», посвященная теме молодежи и «большой воспитующей 

роли коллектива», гоголевская «Женитьба», антиамериканский спектакль «Тридцать 

серебренников» и другие 
4
. 

В канун нового 1952 г. в приказе директора театра Э.Д. Корсакова были 

подведены итоги работы творческого коллектива и всех технических цехов в 

пусковой период, отмечены «мужественное отношение к трудностям», 

«самоотверженная работа коллектива, создавшего спектакли еще до завершения 

строительства сценической площадки в сложных производственных и бытовых 

условиях. Созданные с любовью и творческим горением первые спектакли нашего 

театра показали, что театр оправдал ожидания города» 
5
. 

 Надо сказать, что с самого начала своего появления в Коврове, театр не был 

обделен вниманием прессы. В городской газете «Рабочий клич» появилась рубрика 

«Театр», в преддверии нового спектакля печатался анонс, а после премьеры – 

рецензия, подробно оценивающая игру актеров и раскрывающая содержание пьесы. В 

одном из январских номеров областной молодежной газеты «Сталинская смена» 

(впоследствии это «Комсомольская искра») за 1952 г. писатель С.К. Никитин (под 

псевдонимом «Н. Маслов») очень тепло отзывался о работе Ковровского 

драматического театра, о творческой молодежи, работающей там, об успехе первого 

спектакля «Рассвет над Москвой» 
6
. 

Удачей первого сезона стал спектакль «Зыковы» А.М. Горького. 

Творческий коллектив театра начал налаживать более тесные контакты со 

зрителем. Были выездные концерты в заводские цеха, коллективные просмотры 

спектаклей рабочими, служащими, колхозниками, детские утренники и «молодежные 

четверги». 

Александр Шабалин (а именно он был городским театральным критиком) в 

газете «Рабочий клич» отмечал: «Подлинным очагом культуры, излюбленным местом 

отдыха горожан стал, созданный в 1951 году, городской драматический театр. 

Здесь в уютном и благоустроенном здании ежедневно собираются сотни зрителей – 

рабочих городских предприятий и учреждений, интеллигенции, учащейся молодежи и 

школьников. Горожане горячо полюбили спектакли: «Рассвет над Москвой», «Под 

золотым орлом», «Воробьевы горы», «Зыковы», «Ее друзья», «Калиновая роща». 

Несмотря на то, что театр еще молодой, на его постановках побывало уже свыше 

200 тысяч зрителей» 
7
. Летом театр выезжал на гастроли, в основном по городам 

области: Вязники, Муром, Гусь-Хрустальный, Владимир, по сельским клубам, а 

также в соседние Ивановскую и Ярославскую области. 

К сожалению, работу театра нельзя назвать стабильно успешной. Ключевой 

проблемой Ковровского драмтеатра, впрочем, как и многих театров небольших 

провинциальных городов был недостаток финансирования и сложность в подборе 

главного режиссера. Нужно сказать, что и руководство театром постоянно менялось. 



                                                                                                                  

За рассматриваемый период в театре сменилось 5 директоров 
8
.  С апреля 1952 г.  

директором театра стала Анна Сергеевна Кальницкая, в последующем известная в 

нашем городе как режиссер Народного театра драмы в ДК им. Дегтярева 
9
. 

Сезон 1952-1953 гг. начался с проблем. Ковровский зритель не часто радовал 

театр аншлагами. Заядлые театралы со всеми спектаклями уже были знакомы, а 

рядовой обыватель прекрасно обходился и без театра. Успех спектаклей во многом 

зависел и от актеров. В приказах по театру, где помимо благодарности за подлинно-

творческое отношение к работе, за показательную настойчивость и упорство в работе 

над образом, есть и приказы другого характера: объявить выговор за опоздание на 

репетицию или спектакль, за срыв спектакля, за недостойное поведение в стенах 

театра 
10

. 

«Почему плохо работает Ковровский драматический театр?», - задается 

вопросом в декабре 1952 г. областная газета «Призыв». По мнению журналиста 

причин несколько: «отсутствие на сцене пьес о нашей прекрасной 

действительности, где основным героем является советский человек – творец и 

созидатель», низкое качество отдельных постановок, штурмовщина в подготовке 

спектаклей, нарушение трудовой дисциплины актерами, отсутствие должного 

контроля со стороны областного отдела по делам искусств и горкома партии. 

Директора и художественного руководителя театра А.С. Кальницкую обвинили в 

семейственности, т.к. «из театра, где она раньше работала, в Ковров приехали не 

только несколько артистов, главный художник, костюмерша, но даже кассир и 

билетерша» 
11

.  

С 1948 г. в связи с изменением финансовой политики государства все театры 

республиканского и областного уровня были переведены на бездотационный режим 

работы.  Ковровский театр также был на самоокупаемости. Средства, которые 

зарабатывал театр, не способны были закрыть даже постановочные расходы. Так, к 

недостаткам «Бесприданницы» А.Н. Островского, поставленной театром с большим 

опозданием (в плане  - 22 октября 1952 г.) лишь в январе 1953 г., критика отнесла 

«скудость костюмов и бедность декораций» 
12

.  

Началась борьба за зрителя. Чтобы расширить зрительский диапазон была 

поставлена пьеса Ивана Франко «Украденное счастье», по сути,  настоящая 

мелодрама с роковой любовью и трупом в финале, пьеса-сказка Гольфельда «Сказка 

об Иван-царевиче, о земле родимой, о матушке любимой», с чудесными 

превращениями, большим количеством декоративных эффектов, фантастическими 

персонажами и музыкой. Успех был небывалый. За 2 дня пьесу посмотрели около 500 

человек 
13

. 

Помимо спектаклей в театре проводились вечера молодежи, на которых после 

вступительного слова режиссера показывали сцены из спектаклей, входящих в 

репертуар. Актеры выступали в обеденные перерывы в цехах экскаваторного завода с 

концертными номерами, показывали отрывки из пьес. Режиссер театра рассказывал о 

театральном искусстве и достижениях современной драматургии 
14

. Даже в конце 

мая, когда театральный сезон уже должен был заканчиваться, давали премьеру 

спектакля «Земной рай» современного болгарского драматурга Орлина Василева  
15

. 

Несмотря на все усилия, план по сборам систематически не выполнялся. Средств не 

хватало даже на зарплату артистам. 

А.С. Кальницкая, чтобы выплатить зарплату за несколько месяцев, заняла 

денег у отца Евгения (Лаврова), священника Христорождественской собора. Дело 

приняло серьезный оборот. Последовала очередная замена директора 
16

. 

В октябре 1953 г. вопрос о работе театра рассматривался на бюро обкома 

партии. Было строго указано на безусловное выполнение производственно-



                                                                                                                  

финансового плана, что всегда было слабым местом в Ковровском театре. Но то же 

постановление обязывало городскую власть создать нормальные материально-

бытовые условия для работников театра 
17

. По воспоминаниям ковровчан в 

помещении театра почти всегда было очень холодно. 

Перед новым сезоном в театре прошла реорганизация. Главным режиссером 

стал В.П. Купецкий, были приглашены другие актеры. С появлением новой команды 

изменился подход к формированию репертуара, изменилась сама концепция театра. 

Появилась амбициозная задача вывести провинциальный театр местного значения на 

областной уровень. Особое внимание было направлено не только на подбор 

репертуара, но и на обслуживание зрителей. Был переоборудован гардероб, расширен 

штат обслуживающего персонала, создано бюро по обслуживанию зрителей. В 

рабочих поселках «Красный металлист», «Экскаваторщик», им. А. Малеева и В. 

Кангина, «Красный текстильщик» были открыты кассы предварительной продажи 

билетов. Для поощрения лучших работников заводов в театре ввели постоянные 

переходящие именные места за счет фондов предприятий, учреждений и 

общественных организаций 
18

. 

За сезон 1953-1954 гг. ковровчане увидели 11 новых спектаклей. Среди них: 

«Опасный спутник» Салынского, «Беспокойная должность» Кожемякина, «Светит, да 

не греет» и «Последняя жертва» А.Н. Островского. Неизменным  успехом в том 

сезоне пользовался спектакль «Мария Тюдор» В. Гюго. В репертуаре театра были 

самые разные спектакли: русская и зарубежная классика, драмы и комедии, 

современные пьесы и сказки. Одни спектакли шли несколько сезонов, другие быстро 

сходили со сцены. На подготовку спектакля времени отводилось немного. Работали 

одновременно над двумя пьесами: например, «Вей, ветерок» Райниса и «С любовью 

не шутят» Кальдерона,  «Свадебное путешествие» Дыховичного и «История одной 

любви» К. Симонова. 

Театр работал в Коврове третий сезон. Явно обозначились таланты и 

поклонники. Актеры И. Осипов, Н. Жилин, В. Расторгуев, М. Ходусов, актрисы Л. 

Степанова, А. Толина, Н. Лазовская прочно завоевали любовь и уважение зрителей 
19

. 

Среди актеров были не только приезжие, но и ковровчане -  Иван Тылин и Владимир 

Расторгуев 
20

. 

 О том, что в Ковровском драмтеатре работал сильный творческий коллектив, 

говорит число премьер – более 10 новых спектаклей ежегодно 
21

.  Даже во время 

летних гастролей в 1954 году к новому театральному сезону была подготовлена пьеса 

К. Симонова «История одной любви», премьера которой прошла во Владимире с 

большим успехом 
22

.  Особой любовью у молодого ковровского зрителя пользовались 

пьесы В. Розова «Ее друзья» и «В добрый час!», хотя  критика и делала замечания по 

поводу бедности декораций 
23

. 

Открытию нового сезона 1955-1956 гг. предшествовала серьезная подготовка – 

много внимания было уделено репертуару, прошло заседание художественного 

совета, открытое партийное собрание, коллективное обсуждение пьес, включенных в 

репертуар. Сезон открылся 2 октября новым спектаклем «Хрустальный ключ» Е. 

Бондаревой, «посвященным теме бдительности и советского патриотизма» 
24

. 

Отличительной чертой этого сезона, последнего в истории театра, было то 

обстоятельство, что впервые в области ковровский  театр поставил пьесу местного 

автора. Это была пьеса А.С. Плоткина «Дело Рогозина», которая разоблачала 

мздоимцев, пьяниц, любителей жить за чужой счет. «Постановка пьесы А. Плоткина, 

- писал С.К. Никитин, -  на сцене Ковровского театра – смелое дерзание 

театрального коллектива, заслуживающее всемерного одобрения» 
25

. Премьера 

прошла с аншлагом 25 декабря. Успех окрылил и дал надежду на лучшее. Коллектив 



                                                                                                                  

драмтеатра намеревался осуществить постановку пьесы польской писательницы 

Габриель Запольской «Мораль пани Дульской» и параллельно с ней начать работу 

над чеховской «Чайкой».  

   Главный режиссер театра Н. Ульянов планировал продолжать работу и с 

местными авторами. Артист театра, начинающий драматург И.Ф. Гришин, написал 

пьесу, посвященную жизни и деятельности В.А. Дегтярева. События, о которых 

рассказывает автор, охватывают 1905-1945 гг. Премьеру предполагалось показать к 

первомайским праздникам 
26

.   

В спектаклях, поставленных на сцене городского драматического театра в 

последнем сезоне (А. Салынский «Забытый друг», А. Плоткин «Дело Рогозина», В. 

Розов «В добрый час» (обновленный спектакль), А.Н. Островский «Богатые 

невесты»), многое говорило о том, что численно небольшой коллектив театра 

способен решать серьезные творческие задачи. Необходимо только закрепить 

достигнутый успех, добиться всестороннего и яркого раскрытия своих творческих 

возможностей 
27

.  

Но тучи на «финансовом небосклоне» театра продолжали сгущаться. Он был 

должен типографии за афиши, рекламбюро – за их расклейку, гортопу – за топливо, 

тресту водоканализации – за воду, Дому колхозника – за проживание актеров, 

индпошиву – за костюмы. В 1954 году доходы театра составили 243,6 тыс. руб., а 

расходы – 352 тыс. И так каждый год театр работал с убытком. 

С 1955 года театр находился на картотеке Госбанка. Беда в том, что областные 

чиновники плохо представляли себе специфику театрального процесса, оценивая ее с 

точки зрения производства, где существует понятие рентабельности и отсутствует 

понятие специфики театрального процесса. 

В «Заключении облфинотдела по отчету об исполнении сметы на содержание 

учреждений и финансирование мероприятий управления культуры за 1955 год»  

читаем: «Ковровский театр не справился с выполнением плана ни по количеству 

спектаклей, ни по сборам. По гастрольным спектаклям театр не дополучил 199 тыс. 

руб., по спектаклям на стационаре  - 108 тыс. руб. Театр не соблюдал режима 

экономии в расходовании средств, в результате чего допущен перерасход по 

статьям сметы в сумме 20 тыс. руб.; убыток от эксплуатационной деятельности 

составил 283 тыс. руб. Несмотря на дотацию, полученную из бюджета в сумме 304 

тыс. руб., театр на 1 января 1956 года имеет недостаток собственных средств в 

сумме 68 тыс. руб.» 
28

. 

Причиной возникновения убытков послужило «нереальное планирование 

сметы театра на бездотационную работу, и, кроме того, на увеличение убытка 

послужило слабое руководство театром со стороны директора» (им тогда был 

Апексимов Алексей Георгиевич) и нарушение финансово-сметной дисциплины. 

Ковровский гордрамтеатр при невыполнении сбора по спектаклям допустил 

невыполнение количества спектаклей, невыполнение постановок и перерасход по 

ряду статей сметы. 

В 1955 году  Ковровскому городскому театру «по плану предусматривалось 

отпустить 19,0 тыс. руб. на приобретение и оборудование, а было 

профинансировано в сумме 326,0 тыс. руб. через расчетный счет Госбанка, из них на 

капремонт 22,0 тыс. руб., на погашение задолженности по заработной плате в 

сумме 285,0 тыс. руб. и 19,0 тыс. руб. на оборудование, но ввиду картотеки в 

Госбанке средства освоены только на расчеты по заработной плате с работниками 

и на уплату картотеки по налогам и обязательным отчислениям» 
29

. Не выдержав 

материальных и финансовых трудностей в условиях самоокупаемости, в 1956 году 

театр прекратил свое существование. 24 сентября 1956 г. ликвидационной комиссией 



                                                                                                                  

был подписан акт передачи дел бухгалтерских документов 
30

.  

В данной работе не ставилась цель определить причины неудач, постигших 

городской драмтеатр. Безусловно, их было несколько. Однако с уверенностью можно 

сказать, что отнюдь не равнодушие ковровчан к драматическому искусству 

послужило тому причиной. Горожане гордились своим театром и любили его 
31

.  В 

подтверждении того, что поклонники Мельпомены и Талии не оставили своего 

служения, говорит тот факт, что в заводских домах культуры стали активно 

выступать самодеятельные театральные коллективы. Даже на той странице городской 

газеты, где 4 августа 1956 г. появилось извещение о закрытии Ковровского 

городского драмтеатра, чуть выше опубликована небольшая рецензия на новый 

спектакль по пьесе А. Галича и К. Исаева «Вас вызывает Таймыр», поставленный 

самодеятельным коллективом клуба им. Дегтярева 
32

. 

Социальную роль профессионального драматического театра в городе сугубо 

производственных интересов не стоит преувеличивать, но и уменьшать нельзя. В 

меру своих материальных возможностей театр выполнял социальные функции 

городского очага культуры. 

 Существование драматического театра в нашем городе не прошло бесследно. 

То поколение, которому сейчас 65-70 лет, воспитывалось на спектаклях драмтеатра. 

Именно старшеклассники были самыми частыми зрителями.  Спектакли 

профессионального театра вызывали у них восторженное впечатление, и выход в 

театр всегда был событием.  Приобщение к искусству театра, к мировой и 

отечественной драматургии было очень полезно и будущим учителям – учащимся 

педагогического техникума, которые не пропускали не одной премьеры. Воспитание 

эстетического чувства, помощь самодеятельным коллективам – вот лишь некоторые 

аспекты положительного влияния театра на наш город.  
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Приложение 

Перечень спектаклей, поставленных на сцене  

Ковровского драматического театра 

 

Сезон  1951-1952 гг. 

 Симуков А. «Воробьевы горы» 

 «Калиновая роща» 

 Галан. «Под золотым орлом» 

 Суров. «Рассвет над Москвой» 

 Фаст Г. «Тридцать серебреников» 

 Горький М. «Зыковы» 

 «Иван да Марья» 

 М.Ю. Лермонтов «Два брата» 

 Шекспир В. «Двенадцатая ночь» 

 Кальдерон «Дама-невидимка» 

 Гоголь Н. «Женитьба» 

 Островский, Соловьев «Женитьба Белугина» 

 

Сезон 1952 - 1953 гг.: 

 Франко. «Украденное счастье» 

 Алешин. «Директор» 

 Островский А.Н. «Бесприданница» 

 Маретто. «Живой портрет» 

 Ошанин Л., Успенская Е. «Твое личное дело» 

 Гольдфельд. «Сказка об Иване-царевиче, о земле родимой, о матушке любимой» 

 Василев О.  «Земной рай» 

 



                                                                                                                  

            Сезон 1953 - 1954 гг.: 

 Минко В. «Не называя фамилий» 

 Салынский. «Опасный спутник» 

 Кожемякин. «Беспокойная должность» 

 Островский А.Н. «Светит да не греет» 

 Гюго В. «Мария Тюдор» 

 Островский А.Н. «Последняя жертва» 

 Райнис «Вей, ветерок» 

 Каьдерон «С любовью не шутят» 

 Розов В. «Ее друзья» 

 Собко В. «Сто миллионов» 

 «Хрустальный башмачок» 

 

        Сезон 1954 - 1955 гг.: 

 Горький М. «Мещане» 

 Розов В. «В добрый час» 

 Шейнин А. «Персональное дело» 

 Шток И. «Грушенька» 

 Крапива К. «Кто смеется последний» 

 Арбузов А. «Годы странствий» 

 Симонов К. «История одной любви» 

 Войнич Э. «Овод» 

 Дыховичный. «Свадебное путешествие» 

 «Стакан воды» 

 Катаев В. «День отдыха» 

 Островский А.Н. «Счастливый день» 

 

       Сезон 1955 - 1956 гг.: 

 Бондарева Е. «Хрустальный ключ» 

 Салынский А. «Забытый друг» 

 Афиногенов А. «Машенька» 

 Плоткин А. «Дело Рогозина»  

 Гальперина Е. «Олеся» (по одноименной повести А. Куприна) 

 Джакомсти «Семья преступника» 

 Розов В. «В добрый час» (обновленный спектакль) 

 Дыховичный, Слободской. «Воскресенье в понедельник» 

 Николаева Г., Радзинский Э. «Первая весна» 

 Островский А.Н. «Богатые невесты» 

 

Фото:  ? 

 

                                                                                                  Ковзун А.А., г. Владимир 

 

Владимирские художники братья Владимир и Анатолий Кувины 

 

Владимирская живопись занимает в русском искусстве второй половины XX в. 

особое место. Это значительное и неповторимое явление, позволившее городу 

Владимиру считаться третьим по значимости художественным центром России после 



                                                                                                                  

Москвы и Петербурга. Такое положение города и области обязано не только 

значительному скоплению талантливых живописцев, но и исторической традиции. 

Как известно, Владимирская губерния (Мстера, Палех, Холуй) ежегодно производила 

несколько миллионов штук икон на дереве, а офени обеспечивали их сбыт по всей 

России и даже за границей (от Югославии до Харбина). 

             Блестящие успехи владимирских живописцев второй половины XX в. 

подтвердили и преумножили славу Владимирской земли как общерусского 

художественного центра. Вместе с тем следует констатировать, что история 

владимирской живописи документирована крайне плохо. Как показывает опыт, после 

художника остается некоторое количество картин, которые тут же начинают 

продаваться родственниками (это особенно характерно уже для начала XXI в.), 

несколько каталогов персональных выставок и несколько газетных материалов, 

зафиксированных в картотеках Отдела краеведческой библиографии Владимирской 

областной библиотеки. По этим печатным материалам крайне трудно восстановить 

истинную картину жизни художника, узнать его творческий путь, понять то, что его 

волновало, и на что он откликался в творческом плане. Поэтому со всей очевидностью 

перед историками искусства встает непростая задача сохранения первичной 

исторической информации о жизни и творчестве владимирских художников. 

Элементарный сбор фактов и восстановление жизненной канвы художника является 

необходимой и подчас непростой задачей для исследователей. 

При приобретенной при Советской власти привычке не сохранять домашние 

архивы, не беречь письма, фотографии, документы единственным источником 

информации могут стать устные сообщения, как самих художников, так и людей, их 

хорошо знавших или достаточно близко с ними общавшихся. 

В настоящем сообщении мы обобщили материал, предоставленный художником 

А.И. Кувиным в устной форме, а также сведения, почерпнутые из некоторых 

документов на бумажной основе и из Интернета.  

* * * 

Анатолий Иванович Кувин родился 29 ноября 1931 г. в деревне Молитеево 

Собинского района Владимирской области. Родители его были простые крестьяне. 

Отец - Иван Васильевич Кувин (1890-1961), мать - Пелагея Павловна Кувина 

(Грызлова, 1899 -1973). Отец Кувина взял её из села Перники, откуда родом и мать 

известного художника К.Н. Бритова. 

С детства А.И. Кувин привязался к природе владимирской Мещёры, к 

пейзажам поймы реки Клязьмы. Особенно запомнилось ему, как мать брала его в 

церковь в с. Устье, и как потом пешком они возвращались оттуда в свою деревню. До 

сих пор он может точно пройти этот маршрут - настолько всё кругом знакомо и 

близко. 

В 1938 году родители А.И. Кувина переехали во Владимир, который выгодно 

отличался от современного города обилием садов, зелени, уютом. С началом войны 

школы г. Владимира стали закрывать под госпитали, и поэтому школьников часто 

переводили из одного здания в другое. Так, класс Кувина оказался в помещении Дома 

пионеров, где были кружки самодеятельности, среди которых и кружок рисования, 

которым руководил М.М. Сахаров. Будущий художник стал посещать этот кружок и 

учился под руководством  М.М. Сахарова вплоть до седьмого класса. 

              В 1946 году, после окончания семилетки, А.И. Кувин вместе с братом В.И. 

Кувиным поступил в Ивановское художественное училище, которым тогда 

руководил А.В. Даниловский. Уровень преподавателей, среди которых были 

Княжевский, Братолюбов, Благовещенский, Троицкий, Нефедов, Калашников, был 



                                                                                                                  

высокий. А.И. Кувину запомнилась необычная интеллигентность и 

доброжелательность преподавателей. 

            В 1951 году А.И. Кувин, окончив с отличием это училище, получает 

направление в Московский государственный художественный институт им. 

Сурикова и поступает в этот вуз. Он был принят на факультет графики. После 

окончания отделения плаката, которым руководили М.М. Черемных и Н.А. 

Пономарев, А.И. Кувин в 1957 году возвратился во Владимир и устроился на работу 

в художественно-производсвенные мастерские (ранее они назывались 

Товариществом художников, позднее - Владимирским отделением художественного 

фонда). 

              В 1956 году А.И. Кувин женился на Н.А. Черновой, инженере-строителе по 

специальности. От этого брака родилось двое детей: Михаил (1957) и Алексей 

(1959). Если Н.А. Чернова стала постоянной спутницей А.И. Кувина в его поездках 

на этюды и вскоре сама занялась живописью, то дети интереса к изобразительному 

искусству не проявили. 

             Выставочная деятельность художника началась довольно рано. Впервые он 

участвовал в выставке-отчете студентов Суриковского института во Владимире в 

1952 году, где были представлены результаты работы на летней практике. С 1955 г. 

он участвует во всех областных выставках, а с 1974 г.- в зональных, республиканских 

и всесоюзных выставках. В 1977 году, довольно поздно, стал членом Союза 

художников СССР. Много лет А.И. Кувин работал в одной мастерской с художником 

В.Н. Титовым, сначала в доме на ул. Некрасова (1959-1969), на пр. Ленина (1969-

1975), затем на ул. Комиссарова (1975-1982). С 1982 г. он получил индивидуальную 

творческую мастерскую в доме художников на ул. Разина. 

             Работа в Худфонде приносила заработок, но не приносила удовлетворения. 

Приходилось писать тематические картины по заказам организаций, выполнять 

плакаты, лозунги, портреты вождей. Одновременно А.И. Кувина стала занимать тема 

исторической памяти. Этому способствовало обилие исторических памятников на 

Владимирской земле, а также чтение художественных и публицистических 

произведений В. Солоухина. Поэтому в начала 1960-х гг. основное место в его 

творчестве стали занимать этюды старых русских городов, сначала ближних, затем 

их география постепенно расширилась. Это Владимир, Суздаль, Юрьев-Польской, 

Великий Устюг, Старая Ладога, Бородинское поле, Кириллово-Белозерский 

монастырь. Именно в это время, путешествуя сначала на мотоцикле с коляской, 

затем на машине, А.И. Кувин стал замечать обнищание и упадок русской деревни. 

Тогда он еще не мог понять, что руководители страны заплатили разорением 

сельского хозяйства и обнищанием населения за индустриализацию и 

милитаризацию экономики. Большое впечатление производили на него брошенные 

дома и целые деревни на Урале, в Костромской и Вологодской областях. Тогда он 

стал работать над разными вариантами темы "Покинутая деревня" и создавать на 

этот сюжет большие картины и этюды. 

                  С 1960-х гг. А.И. Кувин работал в стилистике владимирской школы 

пейзажа. Однако в середине 1980-х гг. в его творчестве стало заметным обращение к 

натуралистическим методам изображения пейзажа. Сказывалась ли в этом усталость 

от "владимирской" стилистики, появилась ли потребность искать иные пути, или был 

исчерпан некий художественный ресурс - судить трудно. Во всяком случае, картины 

типа "Бородинского поля" (1985, х., м.) с их тщательной проработкой планов, 

любовным выписыванием деталей, особенно переднего плана, были положительно 

встречены на зональных и республиканских художественных выставках. Цветовое 

многообразие предыдущего периода творчества сменила несколько однообразная 



                                                                                                                  

зелено-желтая (для солнечных дней) или зелено-серая (для пасмурных дней) 

цветовая гамма пейзажей. 

                Даже обращение к живописи с натуры прямо на больших холстах, минуя 

этюды, не принесло каких-либо ощутимых ожидавшихся результатов. Вместе с тем 

художник по-прежнему силен в натурных этюдах, ценимых коллекционерами, и, на 

наш взгляд, несколько более чем следует, спокоен и уравновешен в своих больших 

картинах, которые, впрочем, имеют своих ценителей. Творческий путь А.И. Кувина 

требует углубленного рассмотрения, анализа всех изменений стилистики и уяснения 

причин этих изменений. 

                Помимо живописи последние 20 лет А.И. Кувин упорно занимается 

литературоведческой работой - исследованием творчества А.С. Пушкина, в 

частности, его романа в стихах "Евгений Онегин" и особенно комплекса проблем, 

связанных с его загадочной десятой главой. Толчком к этой работе послужило 

случайное знакомство в 1983 году с альманахом "Прометей", в котором Л.И. 

Тимофеевым и Вячеславом Черкасским был опубликован текст этой главы. Статья 

их называлась "Апокриф?.. Или..." и предлагала начать серьезный разговор о 

подлинности или поддельности публикуемого текста. Однако отечественные 

литературоведы того времени довольно бездоказательно объявили, что этот текст 

принадлежать Пушкину не может. 

               Это разожгло любопытство А.И. Кувина, и он решил самостоятельно 

разобраться в данной проблеме, хотя, надо сказать, со времени окончания школы 

Пушкин его особо не интересовал. Чтение всех произведений и писем Пушкина, 

чтение посвященной ему литературоведческой и мемуарной литературы, 

дополненное затем чтением вообще всей русской литературы пушкинского времени 

открыли перед художником, живущим в советское время, совершенно иной мир - 

мир русской культуры, Золотого века русской поэзии. А.И. Кувин обнаружил 

многочисленные переклички опубликованного "Прометеем" текста с поэзией и 

прозой того времени, что всё больше склоняло его к мысли о подлинности десятой 

главы. 

               В 1987 году он познакомился с Д.Н. Альшицем и узнал загадочную историю 

появления на свет этого текста. В 1949 году молодой сотрудник Института русской 

литературы Д.Н. Альшиц обнаружил между страницами одной из книг, ранее 

принадлежавших П.П. Вяземскому, вложенные туда листки со стихами. При 

ближайшем рассмотрении оказалось, что это текст некогда сожженной Пушкиным 

десятой главы "Евгения Онегина". В течение 10 дней Д.Н. Альшиц изучал рукопись 

и готовил о ней докладную записку для руководства библиотеки. Но 6 декабря 1949 

г. он был неожиданно арестован, осужден и попал в лагерь, а все бумаги его 

письменного стола были конфискованы и, скорее всего, в ходе следствия, как 

ненужные, уничтожены. Таким образом, рукопись с текстом десятой главы погибла. 

Сразу же по прибытии в Каргапольлаг Д.Н. Альшиц начал по памяти 

восстанавливать текст, благо он его помнил наизусть. Его поддержал находившийся 

в том же лагере В.К. Гречишников, автор учебника литературы. По восстановлении 

текста было написано письмо и с согласия лагерного начальства послано в Институт 

русской литературы. Находившиеся на свободе пушкинисты, уже наученные 

необходимости быть осторожными, ознакомились с текстом десятой главы и сочли 

ее подделкой, возможно из опасений быть втянутыми в неприятности. 

           В беседах с А.И. Кувиным Д.Н. Альшиц признался, что, не будучи 

специалистом по Пушкину, никогда не утверждал, что этот текст подлинный. 

Публикация в "Прометее" поставила научную проблему, однако эта проблема 

специалистами никак аргументированно решена не была. Таким образом, А.И. 



                                                                                                                  

Кувин, более 20 лет изучавший этот вопрос, получил моральное право высказать 

свою точку зрения, и в 2005 году он опубликовал книгу, в которой доказательно 

изложил как историю вопроса, так и свои доводы в пользу подлинности текста 

десятой главы "Евгения Онегина". Книга называется "Версия десятой главы" и 

издана на средства автора тиражом 130 экземпляров. В ней публикуется версия 

десятой главы, дополненная А.И. Кувиным двумя строфами, опубликованными в 

сочинениях А.С. Пушкина и делающими текст "версии" более связным и 

убедительным. При подготовке этой книги А.И. Кувин пользовался самыми 

разнообразными попадавшимися ему материалами, в том числе и фондами 

Ковровского историко-мемориального музея. Так, строка "Метался, как сверчок в 

бутылке" была им понята не просто как образное выражение, но как основанный на 

бытовой реалии образ, когда он в 1997 году увидел в экспозиции музея графин-

мухоловку красного стекла 20-х гг. XIX в., куда мухи привлекались запахом и, попав 

внутрь, не могли выбраться наружу. 

           Пушкинская тема не могла не найти отражения в творчестве Кувина - 

живописца. В 1999 году, в дни 200-летнего юбилея А.С. Пушкина, во Владимирской 

областной научной библиотеке была организована выставка его живописных 

произведений, посвященная пушкинским местам: Болдино, Остафьево, Михайловское 

и др.  (см. Приложение 1). После открытия выставки в конференц-зале библиотеки 

художником был зачитан перед собравшимися текст десятой главы "Евгения 

Онегина". В том же году портрет А.С. Пушкина работы А.И. Кувина украшал сцену, 

на которой располагался президиум организованной Владимирским 

педуниверситетом международной конференции "Художественный текст и культура - 

III". 

          В творческом наследии А.И. Кувина пушкинская тема находит свое 

воплощение в целом ряде произведений различных жанров и техник (масло, гуашь, 

темпера). Во-первых, это связанные с Пушкиным пейзажи - виды мест, которые он 

посещал. Стремление глубже понять Пушкина заставляло художника много 

путешествовать по связанным с именем поэтам пестам, делать массу дорожных 

этюдов (как правило, темперой в работах среднего размера и маслом в работах 

маленьких), набросков, зарисовок. Эти места могли быть связаны с А.С. Пушкиным 

и опосредовано (например, Бородинское поле). Наблюдения природы, пейзажей, 

знакомство с богатой историей и одновременно с нищей жизнью народа помогало 

А.И. Кувину находить нужный живописный язык и тем самым идти к осознанию 

своего места в искусстве - осознанию, которое было непростым. Мы выделяем среди 

пушкинских пейзажей прелестные небольшие крымские работы 1986 и 1988 гг., все 

выполненные маслом и все примерно одного размера – 22 х 30 (что определялось 

размером этюдника). Это виды Гурзуфа, моря и ближайших окрестностей. В 

небольшой работе "Гурзуф" (1986, частное собрание) изображена могучая пиния на 

фоне гор - сосна, мощно возвышающаяся над верхушками деревьев и кипарисов. 

Художник стремился, как следует из его устных пояснений, передать образ вечности, 

чего-то вневременного. Действительно, пейзаж, изображающий полдень, живет 

своей автономной жизнью: утром, при взгляде на него, кажется, что художник 

изобразил утро; днем кажется, что изображен полдень, а вечером предстает картина 

вечерних сумерек. Оптимистичен и по-владимирски ярок этюд "Вид сада Решилье в 

Крыму". Если в крымских пушкинских работах много цвета, света и контрастов, то 

работы, изображающие центральную и северную Россию, более скромны по цвету, 

более лиричны и одухотворенны. Это темперы, чья матовая поверхность и 

разбелённость предполагает другой настрой, другой ключ восприятия. Это пейзажи 

Пушкина не романтического, южного, а зрелого, умудренного жизненным опытом, 



                                                                                                                  

уединенного. Это пейзажи с мотивами дороги и пути, с далями и дальним 

горизонтом, с придорожными и могильными крестами, с реками и вековыми 

деревьями. Интересно заметить, что таким же настроением пронизан цикл 

пейзажных работ А.И. Кувина 1985 г., посвященных С.А. Есенину. В целом 

пушкинские пейзажи А.И. Кувина более камерны и легки, чем его владимирские 

пейзажи. 

          Ко второй группе пушкинских произведений относятся жанровые сцены. Это 

"Похороны Пушкина" (около 85 х 80, х., м., начата в 2005 г.), на обдумывание 

которой ушло несколько лет. На этой картине изображен внос гроба с телом 

Пушкина на ступени храма Святогорского монастыря в глубокие синие зимние 

сумерки. В руке стоящего на ступенях монаха горящий фонарь, свет от него 

тревожными бликами ложится на торец гроба, выхватывает отдельные лица и 

детали. Под ногами несущих и на ступенях лежат еловые ветки. Действие умело 

направляется художником к переднему плану, к плоскости картины (и одновременно 

вверх), создавая ощущения присутствия зрителя при траурной процессии. Более 

того, при продолжительном разглядывании картины возникает ощущение, что 

несущая гроб группа через несколько мгновений выйдет из рамок картины и 

очутится в нашем времени. 

         К жанровым пейзажам следует отнести произведения, в который фигуры 

Пушкина и его друзей и знакомых помещены в пейзажи, но не как стаффаж, а как 

элемент, необходимый для правильного понимания настроения и замысла картины. 

Это «В Тригорском», «Петровское» и др. Иногда присутствие А.С. Пушкина в 

картине выражается какой-то одной характерной деталью. Например, белая скамья в 

картине "Скамья поэта" (1997, 31х43 к., м.). Очень редки работы, которые можно с 

известной натяжкой отнести к роду своеобразных иллюстраций к творчеству А.С. 

Пушкина. Такова "Старая мельница" (1987, 50х40, к., м.), которую можно 

рассматривать как иллюстрацию к "Русалке". Единичным остается упомянутый 

выше портрет Пушкина ("Пушкин в Болдине", 1987-1999, 80х80, х., м.). Так как 

художник остался не вполне доволен этим портретом, то, возможно, он будет со 

временем переделан. 

            Необходимо заметить, что много работ на пушкинские темы носят 

одинаковые названия, но отличаются размерами и техникой исполнения. Это 

объясняется тем, что произведения, как правило, меньшего размера служили 

этюдами для более крупных работ. Они, тем не менее, несмотря на свою 

"этюдность", продолжают сохранять вполне самостоятельное значение. 

         Следует отметить, что среди владимирских художников пушкинская тема 

прослеживается также в творчестве Ю.Ф. Лобачева. 

 

         Жизнь и творчество А.И. Кувина неразрывно связаны с деревней Кадыево 

Собинского района Владимирской области. Кадыевские места - это родные места 

художника. Он родился в расположенном рядом Молитееве (ныне д. Угор), и 

холмистые кадыевские дали, видные из Молитеева, еще ребенком манили его к себе. 

Эти голубые холмы, расположенные за поймой Клязьмы, особенно гора с деревней 

Вал, по словам А.И. Кувина, представлялись ему чудесной страной, куда он должен 

был обязательно попасть (деревень Кадыево и Вал, собственно, не было видно, а 

были доступны обозрению лишь загадочные голубые холмистые дали, которые затем 

появились на многих картинах художника). Так и случилось. Это место стало 

"обетованной землей" для художника. Еще в 1967 году он искал дом в деревне Вал, 

расположенной совсем рядом с Кадыевом, но дом этот уступил брату, который и 

купил его в 1968 году. А сам он приобрел дом в д. Чистухе, где в летнее время 



                                                                                                                  

работал с 1968 по 1970 гг. Несмотря на наличие дома в деревне, А.И. Кувин 

продолжал искать место, которое бы отвечало его эстетическим запросам как 

художника-пейзажиста. И в 1970 году он, наконец, купил дом в Кадыеве, которое 

пленило его красотой и разнообразием своей природы. Дом был куплен сразу же, не 

глядя, даже не заходя внутрь. Кадыево расположено в пойме Клязьмы, среди 

моренных холмов, на чрезвычайно пересеченной местности, покрытой лесами, 

полями, болотами, лугами, дубовыми рощами. Речки, озера и ручьи создают столь 

необходимое для живописца разнообразие ландшафта, которое вряд ли есть еще где-

либо в области. 

          Лучшие пейзажи художника созданы в Кадыеве или вдохновлены этим 

местом. Во-первых, это значительное число этюдов, которые в иные дни делались по 

3-4 за сеанс. Они подразделяются на три основные группы: чистые пейзажи (весна, 

лето, осень), пейзажи с церквами, цветущие травы. По этюдам создавались большие 

произведения, принесшие художнику известность. Это "Покинутая деревня" (1989, 

70х130, х., м.), "Весна" (1977, 70х100, х., м.; с этой картиной А.И. Кувин вступил в 

Союз художников), "Пейзаж с сорокой" (1977, 70х100, х., м.), "Осень у пруда" (1990, 

40х60, х., м.; существует несколько вариантов этого сюжета с разными названиями). 

А.И. Кувин застал окончательный упадок русской деревни и с болью запечатлел его 

на своих полотнах. Это покинутые людьми разваливающиеся дома, зарастающие 

травой и лесом поля и огороды, покосившиеся и развалившиеся заборы, 

заброшенные церкви и часовни. 

          Наиболее значительные панорамные пейзажи также созданы в Кадыево. В 

них художник внес новый момент во владимирский пейзаж: он тщательно 

разрабатывал в этих картинах передний план с цветами в траве. Цветущие травы 

стали привлекать художника после знакомства с книгой В. Солоухина "Трава". А.И. 

Кувин стал пристально всматриваться в эту, по его словам, "среду", находить и 

постигать особую красоту русских полевых цветов. Мотив цветов в траве на 

переднем плане со временем стал появляться и на пейзажах меньшего размера, на 

этюдах. Особенное разнотравье поражало художника на обочинах сельских дорог и 

вдоль полей. Кадыевские цветы, как дикорастущие, так и специально выращенные в 

огороде, стали появляться в натюрмортах. Кадыевская натюрмортная серия весьма 

обширна и разнообразна. Это цветы разных времен года, цветы в комбинациях с 

фруктами и овощами, в комбинациях с бытовыми предметами. 

           Предметы крестьянского быта издавна интересовали художника. После 

чтения "Черных досок" В. Солоухина он стал собирать иконы, которые находил в 

заброшенных избах, в сараях, в полуразвалившихся церквах. Стали появляться и 

традиционные вещи крестьянского быта - чугунная, медная, деревянная и глиняная 

посуда, полотенца, изделия из дерева, старинные книги, садово-огородный 

инвентарь. Всё это создало богатейший натюрмортный фонд, который стал активно 

использоваться для создания деревенских натюрмортов. Однако в 1983 году 

случилось несчастье - загорелся от не выключенного телевизора соседских дом 

(через дом от кувинского), пожар перекинулся на соседние дома, и дом художника со 

всеми коллекциями икон, предметов быта и большим фондом работ самого 

художника сгорел. Восстанавливал дом художник своими собственными руками, 

благо строение было застраховано. Как и прежде, в новом уже доме окном на север 

была оборудована мастерская. Продолжилась работа по созданию натюрмортов. 

Причем это были не "чистые" натюрморты, а композиции из бытовых вещей, 

которые рассказывали об их владельце, о его жизни. Наиболее крупной работой 

этого направления стал натюрморт "Бабушкин сундук" (2001, 92х121, х., м.). К этой 

подкупающей каким-то особым лирическим простодушием работе непосредственно 



                                                                                                                  

примыкает более суровый натюрморт "Старые вещи" (2001, 96х120, х., м.), на 

котором изображены вытащенные из сарая прозаические вещи, ведущие рассказ о 

непростой жизни их владельца: домотканый половик, серп, молот-кувалда, 

полинявший шелковый, некогда алый вымпел с надписью "Лучшей доярке", чугунок, 

медный чайник, кринки. Трогательную историю о быте и заботах русской 

крестьянской семьи рассказывает натюрморт "Яблочный Спас" (2001, 46х47, х., м.). 

В нем простые предметы и простые истины бытия. В такой же стилистике 

выполнены "Овощи и сливы" (2001, 75х96, х., м.), "Перед Пасхой" (2001, 60х74, х., 

м.), "Натюрморт с тыквой" (2000, 71х90, х., м.), "Урожай" (2000, 80х95, х., м.). 

Именно Кадыево вдохновило художника на работу в этом жанре, интерес к которому 

у него появился в начале 1970-х гг. Что касается портретного жанра, то в Кадыеве 

сколько-нибудь значительных портретов художником создано не было.  

          Жизнь в Кадыеве почти весь год (кроме зимы) углубила контакт художника с 

природой, который стал менее тесным в городе (хотя до 1979 г. художник жил во 

Владимире в собственном окруженном садом доме). Стремление проникнуть в суть 

природных и происходящих в стране социальных явлений заставило художника 

более пристально всматриваться в окружающий мир. Ярким индикатором положения 

дел в российском сельском хозяйстве, да и в жизни страны в целом, стала для А.И. 

Кувина скромная сельская школа в соседней деревне Вал. Удивительно гармоничный 

и благородный по пропорциям дом для этой школы был построен земством в 1895 

году. Строители материалов не жалели, делали на совесть, ставили дом на века. В 

течение первой половины XX в. школа успешно работала, учила детей из окрестных 

деревень. Затем в 1960-е гг. стали проявляться черты упадка деревни - детей 

становилось все меньше и меньше, жители уезжали в город. Политика партии, 

направленная на ликвидацию так называемых "неперспективных" деревень, делала 

свое дело. В деревнях с целью привлечения населения на "центральные усадьбы" 

сначала ликвидировались школы, затем закрывались медпункты, последними 

закрывались магазины, где к тому времени можно было купить только водку и соль 

(и то, в последнее время, по талонам; А.И. Кувин вспоминает, что был момент, когда 

и хлеб продавали только дояркам, а посторонним отказывали). Школа деревни Вал, 

за неимением детей, была закрыта в начале 1970-х гг. Тогда же в ее помещении был 

устроен магазин. Когда нечем стало торговать, да и некому было уже покупать, 

магазин ликвидировали, и здание школы осталось бесхозным. Немедленно начался 

процесс ветшания здания и растаскивания материалов, из которых оно было сделано. 

А.И. Кувин неоднократно поднимал перед местными властями вопрос о сохранении 

здания школы и о дальнейшем целесообразном его использовании, однако 

безрезультатно. Поэтому в 1996 году художник заключил договор на аренду школы 

под художественную мастерскую, а в 1997-м выкупил здание по остаточной 

стоимости. 

         С началом политики перестройки жизнь в Кадыеве и окрестных деревнях 

стала оживать. Много сил, средств и энергии было потрачено А.И. Кувиным для 

восстановления здания бывшей школы, в котором ныне располагается его творческая 

мастерская. Были произведены посадки сибирского кедра и маньчжурского ореха, 

восстановлены заборы, регулярно пресекались и были ликвидированы акты 

вандализма со стороны местной пьяной молодежи. Возможность купить 

заброшенный дом в деревне привлекла в Кадыево заслуженного художника РФ 

графика В.И. Рузина, который в 1990 году поселился неподалеку от А.И. Кувина. 

Около 1995 г. в Колокольницах обосновался И.Н. Такташов, несколько лет там же 

жил Е.П. Телегин, до самой своей смерти в 1989 году там жил график А.Н. Бочкин. 

Постоянно жил на Валу брат А.И. Кувина В.И. Кувин. Таким образом, Кадыево 



                                                                                                                  

стало своеобразным художественным центром, заметной точкой на художественной 

карте Владимирской области. Окрестные пейзажи Кадыева стали появляться на 

художественных выставках во Владимире, в Москве и за рубежом. В Кадыево стали 

наведываться иностранные художника - из Германии, Франции. Вокруг домов А.И. 

Кувина и В.И. Рузина стал создаваться особая творческая среда. В капитально 

реконструированном и отремонтированном доме В.И. Рузина предусмотрены 

небольшие творческие мастерские для приезжих художников, находится офортный 

станок, краски, бумага и проч. Появились соседи - в основном дачники из Москвы, 

не стало пустых заброшенных домов. Летом по деревне утром и вечером проходит 

небольшое стадо коров. Почти в каждом дворе есть своя живность, и всюду - 

огороды и палисадники с цветами. 

            В 2001-2005 гг. в Кадыеве проводились энтомологические исследования 

под руководством специалистов Владимирского государственного педагогического 

университета (М.В.Усков) и Научно-исследовательского зоологического музея МГУ. 

Силами жителей с участием А.И. Кувина восстановлена часовня в д. Вал, куда 

собраны сохранившиеся иконы. 

          Своим домом А.И. Кувин считает деревню Кадыево, а не город - именно там 

он близок к земле, именно там он чувствует себя хозяином и творцом, именно в 

кадыевской природе находится его эстетический идеал. И большие персональные 

выставки А.И. Кувина 1991 и 2002 гг. убедительно подтверждают это (см. каталоги: 

Анатолий Кувин: живопись: каталог персональной выставки. Владимир, 1991; 

Анатолий Кувин: живопись, графика: каталог персональной выставки. Владимир, 

2002). 

* * * 

 

          Жизнь в деревне для А.И. Кувина постоянно проходила в контакте с его 

родным братом Владимиром Ивановичем Кувиным, чьё творчество оставило 

заметный след во владимирской живописи и монументальном искусстве. 

          В.И. Кувин является старшим братом А.И. Кувина, он родился в Молитееве 

20 апреля 1927 г. В годы войны работал на Владимирском тракторном заводе, 

производившем танки и снаряды для фронта. В 1945 году поступил в Ивановское 

художественное училище, но бросил его, прогуляв выделенные родителями деньги, и 

вернулся домой. Во второй раз поступил он в это училище на следующий год уже с 

младшим братом А.И. Кувиным. Жили они в одной комнате и сидели в месте за 

одной партой. Вместе и окончили училище. По воспоминаниям брата, В.И. Кувин в 

детстве рисовал мало, затем приобщился к этому делу, глядя на брата, с малых лет 

осознававшего себя художником. Ивановское училище с его серьезными и 

доброжелательными преподавателями позволило ему освоить основы искусства. 

После окончания училища (1951) В.И. Кувин работал в художественно-

производственных мастерских г. Владимира. 

             В 1956 году В.И. Кувин женился на Ирине Юрьевне Кирияновой (1932-

1987). По матери она была Гончарова. Обе эти фамилии принадлежали 

состоятельным людям города Владимира. До сих пор сохранилась память о 

принадлежавших им так называвшихся Кирияновских банях. В 1957 году у них 

родилась дочь Елена, впоследствии ставшая членом Союза художников, работавшая 

руководителем кружков рисования и участвовавшая в художественных выставках 

пейзажами и натюрмортами маслом. В этом же 1957 году В.И. Кувин удостоился 

довольной высокой чести участвовать свой картиной "Перед грозой" на выставке 

молодых художников СССР, приуроченной к VI Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов в Москве. Он был единственным владимирцем, приглашенным на это 



                                                                                                                  

мероприятие. Его картина была замечена, и его пригласили в студию военных 

художников им. М.Б. Грекова. Однако перспектива числиться военнослужащим была 

глубоко чужда В.И. Кувину, и он от этой чести отказался. 

          В 1959 году В.И. Кувин получает мастерскую и квартиру в доме № 7 в на ул. 

Некрасова (ныне Княгининская). Начинается его творческое общение с живущими в 

том же доме К.Н. Бритовым и В.Я. Юкиным, а также с работающим в этом доме В.Г. 

Кокуриным. Однако это творческое общение постепенно угасло с расселением 

художников по отдельным мастерским (раньше работали по 2 в мастерской и волей-

неволей общались). 

         Первые шаги в живописи были посвящены портретам современников, 

жанровым картинам и пейзажу. Впоследствии В.И. Кувин утвердился как 

незаурядный портретист и мастер аллегорических композиций в плакатно-фресковой 

манере с включением фрагментов, выполненных в сильной реалистической манере. 

            В 1961 году В.И. Кувин вступил в Союз художников СССР, стал много и 

плодотворно работать, ездить на творческие дачи. С начала 1970-х гг. он много 

занимается монументальной мозаикой. Им был оформлен магазин "Дары природы" в 

центре Владимира, фонтан в пос. Энергетик. 

          В конце 1970-х гг. была предпринята реставрация собора Княгинина 

монастыря, и В.И. Кувин, пользуясь случаем, стал делать копии фресок, которыми 

славился этот храм. Около пяти лет работы в прямом соприкосновении с 

древнерусской живописью позволили ему выработать свой новый стиль - яркий, по-

плакатному плоскостной и как фрески одухотворенный. Работа в этом направлении 

началась у художника еще в 1965 году, когда он начал картину "Андрей Рублев". 

Постепенно этот стиль принял вполне определенные характеристики и стал 

характерной для художника чертой его творческой индивидуальности. Вместе с тем 

обращение к фрескам и к религии было для В.И. Кувина определенной духовной 

опорой. Дело в том, что с 1969 г. он стал душевно неуравновешен, и это наложило 

отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и все его дальнейшее творчество. 

             Плоскостной стиль с явно надуманными подчас сюжетами и необычными 

решениями ярко проявился в таких картинах как "Лев Толстов", "Реставратор" 

(фактически это автопортрет художника), "Автопортрет с драконом", "Автопортрет. 

Красные маки". В последней картине, например, изображен художник, в пальто и 

шапке, морозным зимним днем стоящий на заснеженном крыльце сельского дома, а у 

ног его стоит оцинкованное ведро, и в нем огромные красные маки. Картины этого 

стиля художник оформлял сам в специально придуманные им рамы из дерева и 

необычных материалов (например, рубероида). Элемент провокативности есть в 

названии пейзажа «Грачи прилетели». 

            С 1980 по 1992 гг. у художника был перерыв в работе. Связано это было с 

болезнью и смертью жены. Для ее могилы В.И. Кувин выполнил надгробие в виде 

мозаики - обнаженная женщина в рост, с пышными рыжими волосами до колен. 

Вещь эта была настолько неожиданна на кладбище и настолько мастерски 

выполнена, что вызывала интерес всех, кто ее видел. Однако, несмотря на то, что 

изображение было повернуто в сторону от дорожки кладбища, памятник вызывал 

нарекания. Неоднократно его опрокидывали, пока, наконец, не разбили кувалдой. 

Так было утрачено произведение, которому место в истории русского 

мемориального искусства XX в. 

         В 1990 году художник осуществил свою давнюю мечту - окончательно 

переехал на жительство в деревню Вал, в свой дом-мастерскую. Там он создал много 

картин, но главным его делом было создание второго варианта памятника жене. Он 

почти успел его закончить. На нем изображена та же обнаженная женщина, но у ее 



                                                                                                                  

ног видны стилизованные языки пламени и славянская вязь. Памятник этот до сих 

пор находится на веранде его дома в Валу и, очевидно, останется там навсегда. 

          В последний год В.И. Кувин делился с братом мыслями о возможном уходе в 

монастырь и создании там фресок и икон. И он действительно сделал попытку 

поселиться в Боголюбовском монастыре, однако нашел там ту же дисциплину, 

которая не нравилась ему в армии. К тому же давала о себе знать развивающаяся 

болезнь. Очень скоро В.И. Кувин покинул монастырь. Болезнь прогрессировала, и 22 

января 2004 г. художник скончался. Он похоронен на городском владимирском  

кладбище в Улыбышеве. 

           Нам удалось выявить около 120 картин художника, список которых 

помещен в Приложении 2. 

Приложение 1 

 

Список произведений А.И. Кувина, экспонировавшихся на 

выставке во Владимирской областной универсальной научной 

библиотеке, посвященной 200-летнему юбилею Пушкина (1999) 

 

1. Заповедник в Михайловском. 1999. 53х95. х., м. 

2. Бородинское поле. 1999. 70х100. х., м. 

3. Скамья поэта. 1999. 70х90. к., м. 

4. Пушкин в Болдино. 1999. 80х80. х., м. 

5. Усадьба П.А.Вяземского "Остафьнво". 1988. 40х50. к., т. 

6. На Бородинском поле. 1997. 40х50. к., т. 

7. Старый парк. 1985. 40х50. к., т. 

8. Дорога в Болдино. 1985. 40х50. к., т. 

9. Река Сороть. 1979. 40х50. к., т. 

10. Река Колочь в Бородино. 1985. 40х50. к., т. 

11. Печерский монастырь. 1979. 40х50. к., т. 

12. Бородино. 1997. 40х50. к., м. 

13. Боровский монастырь. 1979. 35х50. к., т. 

14. Дуб Петра Великого близ Свенского монастыря. 1979. 50х35. к., т. 

15. В Михайловском. 1979. 40х50. к., т. 

16. Аллея в Петровском. 1979. 40х50. к., т. 

17. Бородинское поле. 1997. 40х50. к., м. 

18. Савкина Горка. 1979. 40х50. к., т. 

19. Городище Савкина Горка. 1979. 40х50. к., т. 

20. Деревня Захарово. 1985. 40х50. к.. м. 

21. Ненастный день в Гурзуфе. 1986. 49х59. х., к., м. 

22. Новгород Северский. 1977. 34х48 к., т. 

23. Дорога в Тригорское. 1979. 39х49. к., т. 

24. Торжок. 1979. 38х48. к., т. 

25. Святые ворота. 1979. 39х49. к., т. 

26. Псковский кремль. 1979. 39х48. к., т. 

27. В Тригорском. 1979. 39х49. к., т. 

28. Старый Изборск. 1979. 39х49. к., т. 

29. Тригорское. 1979 38х48. к., т. 

30. Новгород Великий. 1979. 38х48. к., т. 

31. Святогорский монастырь. 1979. 49х39. к., т. 

32. Могила Пушкина. 1979. 49х39. к., т. 

 



                                                                                                                  

        Отметим, что для полноты экспозиции на выставке были представлены 

также три картины на владимирские темы:  

1. Старый город. 1992. 40х50. к., т. 

2. Золотые Ворота. 1960. 35х50. к., м. 

3. Древний Владимир. 1995. 40х50. к., м. 

 

Приложение 2 

 

Список выявленных работ В.И. Кувина  
(все работы, кроме специально оговоренных случаев, - х., м.) 

 

1. Сирень. 1949. 57х77 (с 2004 г. в галерее "Меларус", Москва).  

2. Последний снег. 1950. 37х26. к., м. (с 2005 г. в "Музее современного 

изобразительного искусства на Дмитровской", г. Ростов-на-Дону). 

3. Портрет бабушки Анисьи. 1951. 45х31. к., м. (персональная выставка 

2002 г.). 

4. Автопортрет. 1951. 40х30. б., пастель (персональная выставка 2002 г.).  

5. Портрет мужчины. 1953. 50х63 (с 2004 г. в галерее "Меларус", Москва). 

6. Женский портрет. 1953. 113х117 (республиканская выставка 1953 г. в Москве). 

7. Женский портрет. 1953. 31х30. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

8. Женский портрет. 1953. 110х80. (областная выставка 1953 г.). 

9. Летний дворик. 1953. 30х25. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

10. Владимирка. Эскиз. 1953. 55х94 (персональная выставка 2002 г.). 

11. Сельский двор. 1953. 18х30. к., м. (галерея "Арт Коминтерн"). 

12. Автопортрет. 1954. 120х90 (республиканская выставка в Москве, областная 

выставка 1954 г.). 

13. Автопортрет. 1954. 107х140 (областная выставка 1987 г.). 

14. Автопортрет с курами. 1954 (персональная выставка 2002 г.). 

15. В лодке. 1954 г. 54х35 (областная выставка 1954 г.). 

16. Дядя Миша. 1954 г. 63х45 (областная выставка 1954 г. с иным размером: 

35х63). 

17. Портрет мальчика. 1954. 23х31. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

18. Портрет девушки. 1954. 20х16. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

19. 6 этюдов. 1954. 20х30. к., м. (областная выставка 1954 г.). 

20. Эскиз "Лето". 1954. 30х30. к., м. (областная выставка 1954 г.). 

21. Натюрморт.  

22. Летний день. 1955. 30х22. к., м. (с 2005 г. в "Музее современного 

изобразительного искусства на Дмитровской", г. Ростов-на-Дону). 

23. Портрет старика. 1955. 19х26. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

24. Сирень. Около 1955 г. 77х57. х., м. (Областная художественная  выставка). 

25. Этюд с церковкой. 1955.  

26. Портрет молодого человека. 1956. 60х80 (областная выставка 1956 г.). 

27. Уголок сада. 1956. 65х50. 

28. У дороги. 1956. 37х25. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

29. Этюд к картине. 1956. 38х37. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

39. Перед грозой. 1956. 110х70 (областная выставка 1957 г.). 

31. На танцы. 1956. 160х80. б., пастель (персональная выставка 2002 г.). 

32. Баба Маня. Портрет. 1956. 82х62 (персональная выставка 2002 г.).  

33. Утро. 1957. 100х75 (с 2004 г. в галерее "Совком", Москва, 110х75). 

34. Март. 1957. 100х65 (с 2004 г. в галерее "Совком", Москва). 



                                                                                                                  

35. За окошком вечер. 1957. 160х80. б., пастель (персональная выставка 2002 г., с 

2004 г. в галерее "Совком", Москва). 

36. Перед грозой. 1957. 200х125 (выставка молодых художников СССР к VI 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов). 

37. Бригадир колхоза. 1957 г. 60х80. 

38. Ленин перед Октябрем. 1957. 160х120 (собственность Отдела культуры г. 

Владимира). 

39. Портрет девочки. 1957. 24х29. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

40. Весна. Владимир. 1957. 60х80 (областная выставка 1957 г.). 

41. Портрет матери. 1957. 35х42 (областная выставка 1986 г.; персональная 

выставка 2002 г. с иным размером: 42х35). 

42. Мое чистое белье. 1957. 76х57 (персональная выставка 2002 г.). 

43. Колдовской дворик. 1957. 98х62 (персональная выставка 2002 г.).  

44. На танцы. 1958. 160х80. б., пастель (с 2004 г. в галерее "Совком", Москва). 

45. Портрет молодого человека. 1958. 60х80 (с 2001 г. в частном собрании, Рим, 

Италия). 

46. Этюд. Женская фигура в рост. 1958. 56х34. к., м. (с 2004 г. в галерее "Alemart", 

Москва). 

47. Сад им. Союзных Республик. 1958. 150х110 (областная выставка 1958 г.). 

48. Перед грозой.  

49. На прогулке. 1959. 65х50 (с 2004 г. в галерее "Совком", Москва). 

50. Портрет девушки. 1959. 100х70 (областная выставка 1959 г.). 

51. Этюд к картине. 1959. 28х20. к., м. (областная выставка 1959 г.).  

52. Осень наступает. 1960. 41х30. к., м. (с 2005 г. в "Музее современного 

изобразительного искусства на Дмитровской", г. Ростов-на-Дону). 

53. Шефы. Около 1960 г. 140х260 (областная выставка 1960 г.). 

54. Река Содышка. 1960. 110х60 (договорная работа, приобретена заводом им. В.А. 

Дегтярева, г. Ковров). 

55. Село Борисовское. 1961. 200х106 (областная выставка 1961 г.). 

56. В народном университете. 

57. На собрании. 1962 г. 100х150 (областная выставка 1962 г.). 

58. Ленин среди крестьян. 1962 г. 110х100 (областная выставка 1962 г.). 

59. Весна идет. 1962. 150х110 (областная выставка 1962 г. с иным размером: 

100х150).  

60. Закат у реки. 1963. 45х45 (с 2001 г. в частном собрании, Рим, Италия). 

61. К Ленину. 1963. 109х137 (областная выставка 1987 г.). 

62. Художник. 1963. 

63. Перед грозой (этюд к картине). 1963. 45х75 (с 2004 г. в галерее "Совком", 

Москва).  

64. На собрании. 1964. 155х100 (зональная выставка в Москве "В единой строю"). 

65. Встреча с Лениным. 1964. 150х100 (областная выставка 1964 г. с иным 

размером:80х110). 

66. Осеняя сказка. 1964. 105х85. 

67. Девочка на опушке леса. 1964. 80х100 (с 2001 г. в частном собрании, Рим, 

Италия).  

68. На стройке. 1965. 35х60  (с 2001 г. в частном собрании, Рим, Италия). 

69. Автопортрет. Художник. 1965. 200х106 (персональная выставка 2002 г.).  

70. В кафе. 1967. 114х155 (с 2004 г. в галерее "Alemart", Москва). 

71. В кафе. 1967. 120х170 (областная выставка 1967 г.). 

72. Ленин во Владимире. 1967. 70х105 (областная выставка 1967 г.). 



                                                                                                                  

73. Портрет жены. 1967. 116х92 (персональная выставка 2002 г.).  

74. Вечерок-вечерок. 1968. 68х80 (персональная выставка 2002 г.).  

75. К Ленину. 1969. 103х137 (областная выставка 1981 г.; областные выставки 1970, 

1976 гг. с размером 109х138).  

76. Ранний снег. 1974. 50х70. к., м. (галерея "Совком", Москва).  

77. На закате. 1975. 100х160 (с 2004 г. в галерее "Совком", Москва).  

78. Лев Толстой. 1967-1978. 148х105. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

79. Реставратор. 1978. 280э130. Х., темпера (персональная выставка 2002 г.).  

80. Андрей Рублев. 1965-1979. 167х116. х., темпера (областная выставка 

1981 г.; персональная выставка 2002 г. с иными размерами: 153х114).  

81. Автопортрет с драконом. 1980. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

82. Настюша. 1992. 42х53. б, сангина (областная выставка 1992 г.). 

83. Настенька. 1995. 195х60. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

84. Автопортрет. 1995. 40х30. б., сангина (персональная выставка 2002 г.).  

85. Зимнее утро. 1996. 50х80 (с 2001 г. в галерее "Крымский вал - Экспо Арт", 

Москва).  

86. Грачи прилетели. 1997 117х114. х., темпера (областная выставка 1999 г.). 

87. Вечерние тени. 1997. 117х114. х., темпера (персональная выставка 2002 г.).  

88. Зима. 1998. 50х80 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", Москва). 

89. Скоро весна. 1998. 105х65 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", Москва). 

90. Суббота - банный день. 1998. 105х65 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", 

Москва). 

91. Лето. 1998. 105х65 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", Москва). 

92. Зима в деревне. 1998. 105х65 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", Москва). 

93. Деревенские будни. 1998. 107х65 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", Москва). 

94. Утро. 1998. 105х80 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", Москва). 

95. Весна. 1998. 30х80 (с 1998 г. в галерее "Les Oreades", Москва). 

96. Март. 1998. 50х80 (с 2001 г. в галерее "Крымский вал - Экспо Арт", Москва). 

97. Молитеево. Моя родина. 1998. 105х112. х., темпера (персональная выставка 

2002 г.). 

98. Три Марии. 1998. 170х178. х., темпера (персональная выставка 2002 г.).  

99. Осень наступила. 1999. 110х48 (с 2001 г. в галерее "Крымский вал -- Экспо Арт", 

Москва). 

100. Лето. 1999. 110х55 (с 2001 г. в галерее "Крымский вал - Экспо Арт", Москва). 

101. Весна идет. 1999. 50х80 (с 2001 г. в галерее "Крымский вал - Экспо Арт", 

Москва).  

102. Январь. 2000. 50х70. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

103. Февраль. 2000. 50х78. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

104. За власть Советов. 2000. 130х120. х., темпера (персональная выставка 2002 г., 

областная выставка 2002 г.).  

105. Счастье мое. 2001. 175х102. х., т. (персональная выставка 2002 г., с 2004 г. в 

галерее "Совком", Москва). 

106. Студенцы. 2001. 32х50 (персональная выставка 2002 г.). 

107. Август. 2001. 32х50 (персональная выставка 2002 г.). 

108. Владимирка. 2000-2001. 103х168. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

109. Реквием. 2001. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

110. Автопортрет. Красные маки. 2001. 192х106. х., темпера (персональная 

выставка 2002 г.). 

111. Март. 2002. 50х60 (персональная выставка 2002 г.). 

112. Настюша. 2002. 52х42. б., сангина (персональная выставка 2002 г.). 



                                                                                                                  

113. Последний луч. 2002. 33х50. х., темпера (персональная выставка 2002 г.). 

Без года  

114. Деревенский мотив. 180х120 (с 1996 г. в галерее "Возрождение", Москва). 

115. Май. 100х120 (с 1996 г. в галерее "Возрождение", Москва). 

116. Портрет молодого человека. 110х80 (с 1996 г. в галерее "Возрождение", 

Москва). 

117. Березы. 90х140 (с 1996 г. в галерее "Возрождение", Москва). 

118. Утро. 105х100 (с 1996 г. в галерее "Возрождение", Москва). 

119. Осень. 100х90 (с 1996 г. в галерее "Возрождение", Москва). 

120. Пионер. 100х90 (с 1996 г. в галерее "Возрождение", Москва).  

121. Фиалки. 34х41 (областная выставка 1976 г.). 

122. Натюрморт. 70х50 (областная выставка 1976 г.). 

123. Портрет фронтовика Великой Отечественной войны Васильева. 60х80 

(областная выставка 1985 г.). 

124. Освоение новой марки мотоцикла (находилась в ДК им. В.А. Дегтярева, г. 

Ковров) 

 

Фото:  

 

 

                                       ПУБЛИКАЦИИ 

                                                                                    Батырева  Л.П., г. Шуя 

 

                       Дореволюционная Россия в письмах провинциалов 

 

    Публикуемые письма хранятся в музее Сакулинской школы Палехского 

района Ивановской области. Они принадлежат перу братьев Никифоровых, Ивана и 

Сергея. Адресат – их сестра, Елизавета Павловна, «дочь мЪщанина города 

Вязниковъ», которая «на основанiи правилъ для производства испытанiй на званiе 

учительницы церковно-приходской школы, изданныхъ по Высочайше утвержденному 

26 Ноября 1888 года опредЪленiю СвятЪйшаго Сvнода подвергшись полному 

испытанiю въ СовЪтЪ Владимiрскаго Епархiального Женскаго Училища и 

выдержавъ оное удовлетворительно, удостоена званiя учительницы церковно-

приходской школы». По окончании училища Е. П. Никифорова работала в школе 

с. Сакулино.  

    Несмотря на глобальные катаклизмы и трагедии, составляющие историю 

прошлого столетия, человек всегда остается человеком со своей приватной жизнью, 

со своими личными переживаниями. Поэтому заботы и тревоги провинциалов начала 

XX в. вполне созвучны проблемам современного человека, понятны и близки ему. 

 

Письма от брата Ивана 

 

«Новостей въ Нашемъ богоспасаемомъ градЪ мало…» 

 

    Оссоломъ Аллейкумъ дорогая Лиза! 

    Письмо твое получили. Радуемся, что доЪхала благополучно и нигдЪ въ 

дорогЪ не потрескалась. Крестница твоя жива и здорова и шлет тебЪ поклонъ. 

Сережа отъ насъ уЪхалъ въ Введенскую ул., еще въ субботу. У нихъ я еще небывалъ. 



                                                                                                                  

Про городской садъ еще ничего не слышно, навЪрное по примЪру прошлыхъ лЪтъ 

откроется съ 1 Мая, музыка 15го. Новостей въ Нашемъ богоспасаемомъ градЪ мало 

Впрочем былъ грандiозный пожаръ во вторникъ между 9 – 16 час. вечера.  СгорЪлъ 

(что бы ты думала) общественная кладовая (Bafev Klosef.),  что на рЪкЪ ВолшникЪ, 

противъ Туманова. Я гулялъ на вЪнцЪ, когда ударили въ набатъ въ большой колоколъ. 

Народу сошлось полно. По улицЪ шли толпой, какъ въ новый годъ къ молебну. И 

только, что народъ сталъ расходится, опять набатъ. ЗагорЪлись у лавки Зюзина 

мЪшки съ овсомъ. Ихъ моментально потушили. Искали злоумышленниковъ, такъ по 

всему видно, что туть игралъ роль поджогъ. По городу была разставлена стража 

изъ казаков и дружинниковъ. 

    Другихъ новостей никакихъ пока не знаю. 

    РазвЪ только то, что меня все «женятъ». Приходятъ разные 

«добровольные» сватья въ родЪ Василiя Ефремова. 

    ПрiЪзжай, а то я пропаду. 

    Ну, а пока до «увиданья». 

    ПривЪтъ тебЪ изъ Вязниковъ, отъ насъ и отъ и отъ всЪхъ родныхъ Поклонъ 

отъ Зайчика. 

    Да, чуть было не позабылъ. Ты всетаки поддегляжила у меня карточку. Это 

же былъ подарокъ отъ одной особы, до сихъ поръ относившейся ко мнЪ 

благосклонно, но съ потерей этой карточки сердце моей «богини» отвернулось отъ 

меня. 

    Ну, а впрочемъ ладно.   

    ПрiЪзжай скорЪе, а то скучно. 

    Твой братишка Иванушка 

    Извини за пачкотню, но это получилось вслЪдствiе того, что за неимЪнiемъ 

сниматки снималъ ладонью и сборн задач и примеровъ Гольденберга. 

                                                                                                                      1914 г. 

 

                                               «Въ писаря я попалъ…» 

 

   Дорогая Лиза! 

   УвЪдомляю тебя, что твое письмо отъ 25 п/м я получилъ, а также и отъ 10 

п/м. Посылку твою, посланную 27 Января тоже получилъ еще в февралЪ, за которую 

сердечно благодарю.  

   Въ писаря я попалъ, какъ болЪе грамотный и къ тому еще дЪйствительный 

опыт. Если взять запасного, то послЪ окончанiя войны онъ уйдетъ въ запасъ, а я, 

если останусь живъ, то за уходомъ писаря въ запасъ заступаю его должность на 

дЪйствительной службЪ. Что касается легкости то въ развЪдчикахъ было мнЪ 

легче, а тутъ на отдыхЪ или въ резервЪ, приходится заниматься часовъ до 2 ночи. 

Только и есть, что въ развЪдчикахъ опаснЪе; какъ ночь, такъ и иди  впередъ 

неизвЪстность узнавать, что бы эта неизвЪстность была известностью. Но какъ 

развЪдчикомъ, такъ и писаремъ всегда приходится, какъ рота на позицiю, такъ и ты 

туда. Но это то не страшно. Я хотЪл отказаться, но какъ то само собой вышло, 

что я сталъ писаремъ. Хотя я только помощникъ писарю, но всЪ называютъ г. 

писарь и ротный, какъ писать что, такъ посылаетъ за писаремъ, а не какъ прежде 

за Никифоровымъ. Что касается Шубина, то мы съ нимъ находимся вмЪстЪ. 

    О недоразуменiи, происшедш въ школЪ, не горюй. Перемелется мука будетъ. 

Лишь бы была только на хорошемъ счету у Начальства. 

    ЗатЪмъ 

Поздравляю тебя съ Высокоторжественнымъ праздникомъ В. Х.  



                                                                                                                  

Христосъ Воскресъ!!! 

ЦЪлуй крестницу 

Остаюсь горячо любящий тебя братъ Иванъ Никифоровъ 

 

Письма от брата Сергея 

 

«Намъ теперь выдали винтовки и шинели…» 

 

    1914 года  Ноября 2 дня. Здравствуй дорогая Лиза! Шлю тебЪ свой привЪтъ 

пожеланiе всего наилучшаго. Письмо твое я сегодня получилъ. Деньги 2 р. которыя  

ты мнЪ прислала я также получилъ 24 Октября, за что премного тебЪ благодаренъ. 

Объ этомъ я уже писалъ тебЪ два раза по адресу в с. Сакулино, а потому ни то, ни 

другое изъ этихъ писемъ ты не получила. Я думалъ, что ты давно уже въ СакулинЪ; 

ты сама писала мнЪ, что тебя переводятъ опять на старое мЪсто и что черезъ 

недЪлу туда перебереш(?), а потому я писалъ тебЪ туда. 

   Намъ теперь выдали винтовки и шинели, скоро навЪрно выдадутъ и 

остальную аммуницiю и деньги за свои вещи. 

   Теперь у насъ занятiя производятся усиленныя, т. е. занимаемся съ 7-8 час. 

утра до 12 ч. дня и съ 2 ч. дня до 7-8 веч.  

   На дняхъ была телеграмма баталiонному командиру отъ Начальника 

бригады Москов. округа съ приказомъ подготовить насъ къ 10му Ноября. 

Предполагаютъ что этого числа онъ лично прiЪдетъ для производства смотра. 

Вообще насъ изъ Александрова скоро вышлютъ, но вопросъ: Куда именно?  Но во 

всяком случаЪ не на позицiи, туда мы попадемъ еще  не скоро. 30 Окт. и 1 Нояб. 

Сюда приЪхала человЪкъ до 600 новобранцевъ изъ Суздаля и Судогды, такъ что весь 

городъ заполоненъ запасными, ратниками 
1
 и новобранцами, да говорятъ, что 

новобранцевъ сюда пришлютъ еще, а насъ вышлютъ въ другой какой нибудь городъ, 

чтобы очистить мЪста для новобранцевъ. 

    На дняхъ у насъ  по приказу бригаднаго переписывали ратников, 

пользующихся по образованiю по отношению къ воинской повинности правами на 1 и 

2 разряды. Меня также записали во 2 разрядъ и списокъ уже послали в бригаду. Къ 

чему насъ это переписывали пока неизвЪстно. Скоро навЪрно разъяснится тогда 

пропишу, а пока до свиданья остаюсь живъ и здоровъ, того же тебЪ желаю.  

Любящiй тебя братъ Сергей. 

    Шлютъ тебЪ свое привЪтствiе Костя и Митя 

    С. Никифоровъ 

 

«Можетъ быть придется сложить свои кости на чужой сторонкЪ…» 

 

   На штемпеле: 3-го ГРЕНАДЕРСКАГО ПЕРНОВСКАГО ПОЛКА 7я РОТА 

   Адрес: Почтовое отдЪленiе Палехъ Владимiрской губ. Село Сакулино. 

УчитЪльницЪ ЕлизаветЪ ПавловнЪ Никифоровой 

   1914 года Ноября 22 дня Здравствуй дорогая Лиза. Шлю тебЪ свой привЪтъ 

и большое спасибо за пирожки и за деньги. Я твою посылку получилъ только сегодня. 

Такъ как в Воскреснье, когда мнЪ сказали, что мнЪ есть посылка, я ходилъ к Лукину 

во второй взводъ раза три, но его не засталъ всЪ три раза, онъ былъ въ городЪ, а въ 

понедЪльникъ рано утромъ я вмЪстЪ съ двоими товарищами изъ подъ Мещеры 

Опоринымъ и Поповымъ самовольно уЪхали побывать домой. Дома я былъ четыре 

дня, а въ Пятницу вечеромъ съ 3 классомъ выЪхалъ обратно. ПрiЪхалъ въ 

Александровъ сегодня полчаса первого. До Москвы Ъхалъ безъ билета подъ лавочкой, 



                                                                                                                  

а отъ Москвы до Сергiева выправлялъ билет за 80 к., а отъ Сергiя до Александрова 

Ъхалъ опять безъ билета. Митя съ Костей тоже въ понедЪльникъ вечеромъ уЪхали 

домой и еще не прiЪхали. Паню Корешкова я не засталъ иху роту и еще 2 и 3 выслали 

18го числа куда не извЪстно. Паня писалъ домой, что- будто-бы ихъ высылаютъ въ 

Лодзь. Сегодня изъ второй роты прислали нЪкоторые своимъ товарищамъ письма, 

пишутъ, что прибыли въ Минскъ, а куда дальше вышлютъ не извЪстно. Нашу роту 

тоже повсей вЪроятности вышлютъ въ понедЪльникъ или въ крайнемъ случаЪ въ 

Пятницу на будущей недЪлЪ, но всего скорЪе въ ПонедЪльникъ. Къ отправкЪ у насъ 

все уже подготовлено. ДЪло только за распоряженiемъ свыше. Куда что-то(?) 

вышлют. Можетъ быть придется сложить свои кости на чужой сторонкЪ. Какъ 

не хочется умирать в такiе годы, да видно ничего не подЪлаешь. Приходится 

мирится съ своей судьбой. Завтра схожу въ околодокъ 
2
, что-то глаза опять 

заболЪли, а вось не повезет-ли. Не назначатъ-ли на Комисiю, а какъ назначатъ на 

Коммисiю, то можно надЪятся, что и совсЪмъ освободятъ отъ службы. У насъ 

одного безъ меня отправили домой. Тоже болЪли глаза и голова. Хорошо-бы и мнЪ 

освободиться. Только не надЪюсь. Если-бы пораньше, а теперь передъ отправкой 

едва-ли, что выйдетъ. Шлю тебЪ адресъ Вани. Отъ него  что-то давно нЪтъ 

вЪстей. Живъ-ли онъ бЪдный. Когда отправятъ насъ пропишу, а пока до свиданья 

цЪлую тебя, твой братъ Сергей <…> Адресъ Вани: 4я ДЪйствующая армия, 3й 

Перновский Полкъ, 3 рота 

 

«Только сохранилъ-бы меня господь Богъ и его Святая матерь отъ 

вражьихъ пуль и снарядовъ…» 

 

  1915 года Января 27 дня. Здравствуй дорогая сестра Лиза. Шлю тебЪ свой 

привЪтъ и отъ души желаю тебЪ отъ Господа Бога добраго здравiя и полнаго 

успеха въ дЪлахъ. Письмо твое я вчера получилъ, и очень тебЪ благодаренъ, что не 

забываешь меня. Посылку, про которую ты пишешь въ этомъ письме я не получилъ. 

Ее получилъ за меня кто-то другой. Теперь все-таки установленъ порядокъ выдачи 

посылокъ, а то раньше приходили в обозъ 
3
 старослужащiе солдаты и выбирали себЪ 

чужiя посылки. Лиза ты пишешь написать тебЪ не нужно-ли мнЪ чего. Я просилъ-

бы тебя прислать мнЪ чего либо изъ съЪстного и пару теплыхъ носковъ. Такъ как я 

написалъ ШурЪ, чтобы она прислала мнЪ пару рубашекъ и кальсоны, а про носки 

позабылъ написать. И если будешь добра, то пришли въ посылкЪ деньжонокъ, хоть 

50 к. или рубль, за что очень буду благодаренъ. 

  В настоящiе время мы отдыхаемъ въ деревушкЪ недалеко отъ позицiй, а 31 

Янв. пойдемъ опять дней на 6ть или на 10ть на позицiи, а потомъ навЪрно пойдемъ 

на отдыхъ въ армейскiй резервъ на мЪсяцъ или болЪе. Только сохранилъ-бы меня 

господь Богъ и его Святая матерь отъ вражьихъ пуль и снарядовъ, а такъ въ 

теченiе мЪсяца, можетъ будетъ какой и переворотъ. До насъ доходятъ слухи, что 

будьто-бы Австрiя просит мира и что  съ ней сейчасъ заключено перемирiе и идутъ 

переговоры. Только правда-ли это. Если правда, то есть тогда надежда на скорый 

исходъ войны. Ты навЪрно тамъ читаешь газеты. Напиши мнЪ что ты вычитала по 

этому поводу, а сама лучше пришли газетки, двЪ-три. Почитаю отъ скуки хоть въ 

свободное время. А пока до свиданья остаюсь благодаря Господу Богу, его святой 

матери и молитвамъ близкихъ мнЪ людей живъ и здоровъ этого-же и тебЪ желаю. 

Любящiй <…> братъ Сергей. 

 

«Поздравляю тебя съ новымъ правительствомъ свобода!! Ура!» 

 



                                                                                                                  

Лиза! 

   Сегодня только получилъ твое письмо которое написано 1-го Марта, и 

сегодня есть 9-е Апреля и удивляюсь почему ты моихъ писемъ не получаешъ такъ 

какъ я тебЪ очень часто пишу, а тому что они доходятъ до тебя черезъ мЪсяцъ, 

этому не удивляюсь, такъ какъ я отъ тебя нахожусь на далекомъ разстоянiи. 

Карточку  я тебЪ при всемъ моемъ желанiи выслать не могу ибо у меня есть только 

одна, и сняться   негдЪ, когда буду въ россiи то обязательно снимусь. А знаешь, 

<…> скоро <…> въ отпускЪ, около конца апреля – начало мая если не будутъ 

запрЪщаны. 

    Когда я выЪду то тебя увЪдомлю и прошу прiЪхать въ Москву, такъ какъ 

мнЪ нужно съЪздить въ Пензу въ Москву и Козловъ а потому къ тебЪ не могу 

заЪхать, ибо даютъ только на 3 недЪли и я не успЪю побывать во всЪх мЪстахъ а 

въ МосквЪ къ стан(ции?) можетъ быть и будетъ  Ваня мы у него и сосредоточимся. 

    Поздравляю тебя съ новымъ правительствомъ свобода!! Ура! И также и съ 

праздникомъ св. Пасхи. 

    Ну пока будь здорова. Желаю тебЪ всего хорошаго  

    Любящiй тебя твой (подпись) 

    9/IV 17 г. 

 

Примечания: 
1
 Ратник – солдат, рядовой государственного ополчения в 

дореволюционной России. 
2
 Околоток –  врачебный пункт при воинской части. 

3 
Обоз 

– совокупность приданных войскам перевозочных средств. 

 

                                                                             Максимова Н.Д., г. Владимир 

 

Из переписки краеведа В.Н. Маштафарова и  

художника, искусствоведа В.А. Фильберта 

 

 В 2002 году вышел в свет биобиблиографический словарь «Владимирская 

энциклопедия». К сожалению, по разным причинам сведения о многих достойных 

представителях Владимирского края не опубликованы в этом издании. Незаслуженно 

забытым во «Владимирской энциклопедии» оказался Виктор Николаевич 

Маштафаров, хотя любой человек, хотя бы немного интересующийся историей 

Вязников, Гороховца, Коврова, Мурома, знаком с его краеведческими статьями, 

публиковавшимися в местной периодической печати. 

 Виктор Николаевич Маштафаров родился 31 января (13 февраля) 1903 г. в г. 

Нижний Новгород. Его родители происходили из крестьян д. Ворониха Ковровского 

уезда Владимирской губернии. Семья Маштафаровых часто переезжала, отец В.Н. 

Маштафарова, Николай Иванович, продолжая семейную традицию местных 

крестьянских промыслов, получил профессиональное образование на курсах 

закройщиков верхнего платья в Санкт-Петербурге, занимался портновским ремеслом 

исключительно в городах - Нижнем Новгороде, Коврове, Шуе, Вязниках. Закончив 4-

х-классное земское училище в г. Шуе, Виктор Николаевич поступил в Шуйскую 

мужскую гимназию, а в 1914 году в связи с переездом родителей учился в гимназии 

уже в г. Вязники. По окончании школы II-й ступени, созданной на базе гимназии, в 

1922 году он поступил на медицинский факультет Ярославского университета. Затем 

по причине закрытия факультета продолжил обучение в Казанском университете, 

который окончил в 1927 году. После университета Виктор Николаевич вернулся в 

родные края, работал участковым врачом в г. Вязники и уезде, одновременно врачом-

диетологом при Вязниковской фабрике-кухне. После переезда в г. Горький занимал 



                                                                                                                  

должность врача в здравпункте Горьковского автозавода. В конце 1930-х гг. и до 21 

июня 1941 г. В.Н. Маштафаров работал в хирургическом отделении 

железнодорожной больницы подмосковного Ховрино. Именно из Ховрино в первый 

день Великой Отечественной войны он был мобилизован в ряды Красной Армии. С 

начала  войны - он начмед, а с 1943 г. - начальник военно-санитарного поезда, 

сделавшего за время войны 46 рейсов на фронт. В первые послевоенные годы В.Н. 

Маштафаров работал в Управлении госпиталей Министерства здравоохранения 

СССР, с конца 1940-х гг. - в ведомстве Министерства среднего машиностроения: 

сначала в системе института ядерных исследований (Дубна), затем в институте 

Атомной энергии имени И.В. Курчатова. Проживая постоянно в Москве, Виктор 

Николаевич каждое лето проводил в Вязниках, в доме, оставшемся после отца. Умер 

Виктор Николаевич Маштафаров в Москве 28 августа 1988 г., похоронен в г. 

Вязники. 

Интерес к краеведению, истории, природе родного края появился у Виктора 

Николаевича еще в годы обучения в Вязниковской гимназии. Он занимался в 

естественно-географическом кружке, посылал свои метеорологические наблюдения 

во Владимирскую сельскохозяйственную опытную станцию. Во время Великой 

Отечественной войны тесно общался с ученым-этнографом, сотрудником Украинской 

Академии наук Федором Ивановичем Лавровым, оказавшимся сослуживцем В.Н. 

Маштафарова в качестве политрука военно-санитарного поезда. Тесная дружба 

связывала В.Н. Маштафарова с владимирским краеведом Леонидом Семеновичем 

Богдановым. За многие годы занятий краеведением в личном архиве Виктора 

Николаевича скопилось громадное количество материалов по самым различным 

областям краеведческих исследований, а также переписка, как с краеведами, так и с 

различными известными деятелями истории, культуры нашей страны. В настоящее 

время этот интереснейший архив хранится у его сына, специалиста Российского 

государственного архива древних актов, Александра Викторовича Маштафарова. 

В ряде фондов личного происхождения, хранящихся в ГУ «Государственный 

архив Владимирской области», имеются письма Виктора Николаевича Маштафарова. 

Одним из таких фондов является фонд художника, искусствоведа Вячеслава 

Александровича Фильберта (1906-1969). В.А. Фильберт - уроженец Саратовской 

губернии, происходивший из поволжских немцев, во Владимире оказался в 1944 году, 

демобилизованный после тяжелой болезни. В 1944-1945 гг. он стал одним из 

организаторов Владимирского отделения Союза художников. Как одаренный и 

разносторонний человек, В.А. Фильберт, кроме занятий живописью и графикой, 

историей искусства, писал стихи, прозу, интересовался историей края, в котором жил.  

Личное знакомство В.А. Фильберта с В.Н. Маштафаровым произошло в начале 

1950-х гг. в г. Вязники. Активно переписка велась в течение 5 лет, с 1964 г. и до 

смерти В.А. Фильберта в 1969 году. В фонде В.А. Фильберта всего сохранилось 9 

писем Виктора Николаевича Маштафарова. В переписке затрагиваются вопросы 

современного состояния краеведения, методики краеведческих исследований, 

обсуждаются насущные проблемы и интересы, поднимаются проблемы 

популяризации памятников Владимира, Суздаля. В первом письме от 28 августа 1964 

г. В.Н. Маштафаров характеризует современное ему отношение общества к 

прошлому, родной истории: «Старина и прошлое мало почитаются. Люди 

стараются показать себя Иванами, не помнящими родства и пренебрежительно 

относящимися к своему прошлому. Самомнение настолько патологично, что не 

знают и не стараются помнить о том, что без этого прошлого, без прадедов и 

дедов, не было бы их, обитателей сегодняшнего дня». Весьма критично оценивает 

В.Н. Маштафаров состояние краеведения в стране: «Обратили ли Вы внимание так 



                                                                                                                  

же на совершенно неопределенное положение, какое краеведение занимает до сих 

пор в нашей стране. Получив значительный расцвет в 20-е годы и разгромленное в 

30-х годах,  до сих пор неизвестно ничего о реабилитации, как самого краеведения, 

так и людей, которые пострадали в свое время, будучи краеведами. 

Эта неопределенность положения сказывается на том, что нет 

центрального краеведческого органа и весьма трудны условия издания краеведческих 

работ». 

Несомненно, что письма Виктора Николаевича представляют значительную 

ценность для истории владимирского краеведения. Дают представление о краеведах и 

краеведении 1960-х гг., их интересах и трудностях. 

 

Публикуемые письма приведены полностью, в хронологической 

последовательности их написания. Стилистика оригиналов сохранена, текст передан 

согласно современным правилам правописания. Сокращения раскрыты в квадратных 

скобках.  

 

Автор выражает искреннюю благодарность за поддержку в организации 

настоящей публикации Александру Викторовичу Маштафарову. 

 

                                                                           № 1 

28 августа 1964 г. 

Дорогой Вячеслав Александрович! 

Очень, очень рад Вашему трогательному письму. Я Вас тоже хорошо помню 

по встрече в Вязниках у покойного Федора Кирилловича Козина 
1
. С удовольствием 

читаю Ваши статьи в областной печати. 

Владимирщиной пленен с юных лет. Хочется воздать должное этому чудному 

краю по мере сил и возможностей. Но таковых пока мало. Я по профессии врач и 

продолжаю работать и только в свободное от основной работы время, уделяю 

внимание и владимирским темам. 

Вообще, имею много материалов, особенно по Вязниковскому краю, но 

характер их таков, что в печати они вряд ли могут появиться. Старина и прошлое 

мало почитаются. Люди стараются показать себя Иванами, не помнящими родства 

и пренебрежительно относящимися к своему прошлому. Самомнение настолько 

патологично, что не знают и не стараются помнить о том, что без этого 

прошлого, без прадедов и дедов не было бы их, обитателей сегодняшнего дня. 

Но хотелось бы сделать что-то посолиднее. Я помню, что Вы много 

занимались художниками на Владимирщине. У меня так же по этому вопросу собран 

кое-какой материал. Может быть, нам имеет смысл объединить его и попытаться 

напечатать? Какого Вы мнения по этому поводу? 

Жму Вашу руку, В. Маштафаров. 

На днях соберу Вам второе письмо с вложением некоторых фотографий, 

касающихся Левитана 
2
 и его окружения – редких. Я думаю, что они Вам придутся 

по душе. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.1-1об. Автограф. 

 

№ 2 

1 сентября 1964 г. 

Дорогой Вячеслав Александрович! 

Вам, как человеку, влюбленному в полотна И.И. Левитана и очарованному 

красотой и поэзией его живописного наследства, посылаю эти фотографии. Они 



                                                                                                                  

свидетельствуют Вам об облике художника в различные годы его жизни и о его 

близких друзьях. 

Буду очень доволен, если мой подарок доставит Вам радость. 

Ваш В. Маштафаров. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.4. Автограф. 

№ 3 

20 сентября 1964 г. 

Как я стал краеведом? 

Родился в январе 1903 года в г. Нижнем Новгороде. Отец и мать крестьяне д. 

Воронихи бывшего Ковровского уезда Владимирской губернии. Кроме крестьянства 

отец занимался портновским ремеслом. 

В 1902 г. уехали из деревни в Нижний и затем жили в разных городах 

Владимирщины. Везде отец работал по найму. 

Среднюю школу я закончил в Вязниках. С хорошим чувством вспоминаю 

учителя Светозарова А[лександ]ра Петровича, организовавшего в школе 

естественно-географический кружок для учащихся. В это кружке многие из нас 

научились любить природу. 

В 1927 г. закончил медицинский факультет Казанского Гос[ударственного] 

Университета и в дальнейшем работал на различных врачебных должностях. 

В 1941 г. в первые дни войны взят в армию и назначен врачом военно-

санитарного поезда. Политическим комиссаром поезда оказался Лавров Федор 

Иванович, ученый-этнограф Украинской Академии Наук. Он то и привил мне вкус к 

русской истории, краеведческой работе, собирательству и разработке материалов 

по местной истории. 

У него я научился работе с картотекой. С того времени не прерываю этой 

работы наравне с медициной. 

К настоящему времени имею картотеку в несколько десятков тысяч листков, 

где по особой системе фиксирую различные факты и материалы, касающиеся 

истории и природы различных населенных пунктов Владимирщины и соседних 

областей. 

В картотеку заносятся сведения по биографии лиц – уроженцев или деятелей, 

имеющих то или иное отношение к населенному пункту, а так же и 

библиографические и источниковедческие данные, найденные в литературе или 

архивных материалах. 

В картотеку вносятся записи из бесед с живыми участниками тех или иных 

событий. 

Печататься в газетах начал с начала 30-х годов. 

Мои корреспонденции имеются в периодич[еской] печати Владимирской, 

Калининской, Ярославской, Костромской, Ивановской и др[угих] областей, а также 

в Московских газетах. 

Самым главным объектом своей краеведчес[кой] работы считаю 

Владимирщину. 

В. Маштафаров. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.6-6об. Автограф. 

 

№ 4 

15 июля1965 г. 

Дорогой Вячеслав Александрович, здравствуйте! 

Что-то я давно от Вас не получал никакого известия, как Вы живете? 



                                                                                                                  

Как поклоннику искусства И.И. Левитана посылаю Вам редкую 

фоторепродукцию с произведения художника. 

Это произведение носит название «Художники на этюдах». 

Судя по изображенной природе, мотив взят где-то на севере, возможно в 

Удомельских местах. Если крайняя левая фигура с зонтиком и альбомом на коленях 

изображает Кувшинникову 
3
, то произведение относится к 1893 году, к периоду 

создания «Над вечным покоем». 

Но все это пока предположения. Фото появилось у меня недавно и сейчас 

идет период исследования: советуюсь, опрашиваю. 

Произведение подписано. В правом нижнем углу есть подпись И. Левитан, но 

дата отсутствует. 

Получили ли Вы мое письмо с фотографией портрета сестры С.П. 

Кувшинниковой Е.П. Колосовской работы Левитана? Оригинал портрета находится 

в Ташкентской картинной галерее. 

В 1964 году в Алма-Ата вышла книжка Круковской С. «В мире сокровищ». Так 

вот, в этой книжке автор пишет об упоминаемом портрете как о портрете сестры 

Кувшинниковой. 

Какие новости во Владимире? 

Не знаете ли, как живет Леонид Семенович Богданов 
4
? Он что-то давно мне 

не пишет и не отвечает после пожара в его доме.  

Как дела обстоят с картинной галереей во Владимире? 

Жму Вашу руку. В. Маштафаров. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.8. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 5 

25 сентября 1965 г. 

Дорогой Вячеслав Александрович! 

С удовольствием получил Ваше письмо. Предыдущее Ваше послание имело 

некоторый меланхолический оттенок. Настоящее письмо несколько бодрее. Когда я 

вспоминаю об Леониде Семеновиче, то становится страшно не по себе из-за 

сознания, что ничем не можешь помочь этому замечательному человеку. 

Краеведческое движение и краеведческая печать сейчас в большом упадке и вина 

тут кого угодно, только не самих краеведов. 

Уж если и встречаются на свете люди без корысти, то чаще всего таких 

людей можно встретить среди беспокойного и интереснейшего племени краеведов. 

Все стремление этих людей, переполненных любовью и вниманием ко всему 

окружающему, это отыскать, сохранить и рассказать другим. Паустовский даже 

окрестил краеведов «наивными». Пусть так, но «наивность» эта дороже золота. 

«Наивность» краеведа, готового целый мир превратить в хранилище редкостного, 

наиболее ценного и замечательного, поистине, одно из самых чудесных человеческих 

свойств. И в самом Паустовском краевед сидит глубоко и представляет фундамент 

его творчества. 

Но, несмотря на все это, краеведы не встречают полного содействия в своих 

благородных стремлениях. Мне представляется, что все-таки наступит такое 

время, что это положение изменится. 

Трудно помочь Богданову и в отношении здоровья. Годы сделали свое дело. 

Спасает положение в таких случаях «деятельная старость». Как видите и этого он 

лишен. Вчера как раз здесь в Москве я и мои товарищи были свидетелями такого 

печального явления. Пожилой руководитель одной из больших и серьезных 

лабораторий исследовательского института принужден был освободить свое 



                                                                                                                  

место для молодой специалистки этого профиля. Хотя опыт и знания были у 

прежнего руководителя, но, у пришедшей вновь была молодость и полное 

отсутствие стесняться. И вот победа осталась за молодостью, старость 

потеснили. А ведь могло быть и иначе. 

В отношении того, как автору пролезть сквозь ушко иглы редакций, Вы, 

вероятно, имеете достаточное представление. Связи и знакомства, вот что, в 

основном, решает вопрос в этих случаях. 

У меня последний год жизни складывается так, что весьма мало остается 

времени для занятий в Архивах или библиотеках. Даже то, что собрано, и о чем 

можно написать, лежит бесполезно, потому что принужден тратить время на 

профессиональную и общественную работу и заботы по дому. Жена серьезно больна. 

Вся хозяйственная сторона жизни свалилась на меня. Сыновья молоды, заняты 

своими делами и помощи от них, в смысле решения хозяйственных вопросов, мало. 

Вот главные причины того, что я ничего не пишу. 

Владимир Николаевич Малиновский на пенсии. В летние месяцы проводит на 

своей родной сторонке – в Костереве, или бывшем селе Абакумове, на даче в 

родительском доме. Живописью продолжает заниматься и, порой, весьма удачно. 

Его сын подвизается на спортивном фронте. 

Летом текущего года он, вместе с Евгением Дмитриевичем Соловьевым, 

оформили местный краеведческий музей на добровольных началах. 

Моя занятость и болезни не позволили мне до сих пор побывать у них в этом 

музее. 

С Николаем Николаевичем Ворониным 
5
 я не знаком. 

В.В. Пименову готовлю ленту негативного материала о деятельности И.И. 

Левитана в деревне Городок и окрестностях. Это результат наших совместно с 

Соловьевым изысканий. 

Жму Вашу руку. Ваш В. Маштафаров. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.10-10об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 6 

19 ноября 1967 г. 

Здравствуйте, дорогой Вячеслав Александрович! 

С удовольствием получил Ваше письмо с вложением из далекой Грузии. Лет 

девять тому назад я был в этой чудной стране. Посетил Гелатский монастырь, 

Гори, Тбилиси, Мцхета, Кутаиси и много других мест. В воротах Гелатского 

монастыря ступал по надгробному камню царя Давида Строителя. Он велел 

похоронить себя в самом узком месте монастырских ворот с целью, чтобы 

входящие и выходящие из монастыря люди попирали ногами камень его могилы. 

Такова степень его самоуничижения. 

Интересно, что в далеких Вязниках, одна из настоятельниц женского 

Введенского монастыря, который существовал в городе до 1764 года, последовала 

примеру Давида Строителя. Она так же завещала похоронить себя при входе в 

монастырский храм с таким расчетом, что хочешь ты или не хочешь, но 

обязательно наступишь на камень ее надгробья. Сколько здесь смирения, поэзии и 

совершенно необъяснимого с точки зрения современности, понимания мира. 

Обратили ли Вы внимание на то положение, что некоторые грузинские ученые 

искусствоведы доказывают, что знаменитые владимирские белокаменные храмы по 

своей архитектуре и архитектурным деталям близки древнему грузинскому 

архитектурному искусству. 

На эту тему написаны работы и защищались диссертации. Но Воронин как-



                                                                                                                  

то именно этот вопрос обошел стороной. 

Обратили ли Вы внимание так же на совершенно неопределенное положение, 

какое краеведение занимает до сих пор в нашей стране. Получив значительный 

расцвет в 20-ые годы и разгромленное в 30-х годах, до сих пор неизвестно ничего о 

реабилитации, как самого краеведения, так и людей, которые пострадали в свое 

время, будучи краеведами. 

Эта неопределенность положения сказывается на том, что нет 

центрального краеведческого органа и весьма трудны условия издания краеведческих 

работ. Вот пример. В этом году октябрь месяц я провел в Вязниках, главным 

образом, в хозяйственных хлопотах. Но все же мне удалось познакомиться кое с чем 

весьма интересным. Впервые я прочитал книгу вязниковского краеведа Змеева 

Семена Ивановича. Написал он ее в 1929 году, работал несколько лет и опирался, 

главным образом, на воспоминания старожилов 75-80 лет и отысканные им 

оригинальные документы. Книга, прямо сказать, интересная и редкая для 

вязниковской краеведческой литературы. 

Змеев сумел издать ее только в 4-х экземплярах машинописных копий, причем 

один экземпляр должен был сдать в вязниковское отделение НКВД. Сейчас 

фактически остались один экземпляр у его дочери, сам он давно скончался, и в 

краеведческом музее, экземпляр сильно поврежденный и дефектный. Почти сорок 

лет существует эта книга на свете. За это время напечатана масса макулатуры, а 

вот эту книгу издать, так и не удосужились. Прежде не стеснялись издавать 

краеведческую литературу в количестве 30, 50, 100 экземпляров. А вот сейчас этого 

нельзя. 

Я очень рад, что Вы поехали в Грузию. У меня самые чудные впечатления и от 

ее гор, долин, рек, ущелий, городов, деревень, монастырей, развалин, источниках на 

дорогах. 

Я сам, заразившись раз неизлечимой краеведческой инфекцией, продолжаю 

искать, находить и собирать материалы. Попадаются весьма любопытные. 

Занимался в последние месяцы много Киржачом. 

Вопрос с изданием словаря владимирских писателей застрял во владимирском 

педагогическом институте. 

Позвольте и мне, в свою очередь, хотя и с большим запозданием, поздравить с 

великим пятидесятилетием и пожелать всякого добра. 

От славной вязниковской фамилии Козиных остался сейчас один брат 

Николай Кириллович, который ведет совершенно замкнутую жизнь, дожидаясь ее 

естественного конца. 

В Вязниковском музее от работ Ф.К. Козина осталась только одна «Портрет 

ткачихи Королевой». 

Это письмо посылаю Вам с опаской – правильно ли я прочитал Ваш 

Тбилисский адрес. 

Жму Вашу руку и желаю здравствовать. Ваш В. Маштафаров. 

С удовольствием читал заметку о Вас в газете «Призыв». 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.12-12об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 7 

12 мая 1968 г. 

Приветствую Вас, дорогой Вячеслав Александрович! 

Приветствую Вас, прежде всего, как верного рыцаря владимирского 

краеведения вообще и искусствоведческого краеведения в частности. 

Мне очень приятно знать о Вас как о неутомимом искателе интересных 



                                                                                                                  

людей владимирщины и собирателе всего, что относится к жизни и действиям этих 

людей. Именно таких людей я ценю и считаю их близкими к себе. Вот и в последнем 

Вашем письме я получил от Вас газетную корреспонденцию, повествующую о 

суздальце Владимире Михайловиче Снегиреве
6
. Мне тоже кажется, что для Суздаля 

это выдающийся человек. Если он окончил владимирскую духовную семинарию, то не 

сообщите ли Вы мне его адрес почтовый. Дело в том, что я собираю материалы, 

относящиеся к истории владимирской духовной семинарии, откуда вышло не мало 

выдающихся людей. На основании того, что у меня имеется, я не могу сказать, что 

это учебное учреждение только рассадник костного и темного начала. И среди 

преподавателей были светлые личности и среди учеников семинарии таковых еще 

более. Она оставила свой положительный след в истории и владимирщины, и в 

истории нашей родины. Если Снегирев окончил владимирскую духовную семинарию, 

то мне хотелось бы начать с ним переписку по этому поводу. 

Не сообщите ли мне, Вячеслав Александрович, как прошел во Владимире 75-

летний юбилей Леонида Семеновича Богданова, который состоялся в апреле этого 

года. К этой дате я послал ему теплую поздравительную телеграмму. 

Каковы результаты Вашей поездки в Закавказье? 

Кстати, о Суздале. Хорошо, конечно, что и Владимир и Суздаль подняли 

сейчас на щит и над обоими городами льется благодатный денежный дождь. Плохо 

то, что это принимает торгашеско-пикантный характер. Здесь, в Москве, те, кто 

ездил в Суздаль на экскурсию, говорят не о его исторических сокровищах, не о его 

увлекательной и чудной истории, а о том, как они пили «медовуху». Понимаете, 

«медовуха» заслонила все остальное. 

Я продолжаю пополнять свои материалы о Левитане и его окружении. 

Собрание имею уже большое и интересное. Много собрано такого, чего нигде нет в 

публикациях. Во что выльется это далее, пока не представляю. 

Не знаете ли, как обстоит дело с помещением (я имею в виду капитальное) 

для владимирской картинной галереи. Неужели до сих пор богатейшее собрание 

картин еще пребывает в подвалах, и если какие перспективы для того, чтобы 

собрание это разместилось, наконец, в благоустроенном помещении, а Вы, дорогой 

Вячеслав Александрович, заняли бы в этом учреждении подобающее Вам место? Как 

это было бы хорошо. 

Жду от Вас, дорогой мой, весточки. Не забывайте меня. 

Ваш В.Маштафаров. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.14-14об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 8 

31 июля 1968 г. 

Здравствуйте, дорогой мой друг, ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

Ваши два письма получены мной вовремя. Прочел я их с большим интересом и 

хорошим чувством, но в силу создавшихся обстоятельств, ответить собрался 

только сегодня. 

Дело в том, что наша семья затеяла капитальный ремонт нашей квартиры в 

Москве. Живем мы в ней уже 12-й год и еще ни разу не ремонтировали. Я не 

представлял себе, какие же это вызовет трудности. 

Во-первых, мастеров хороших и добросовестных, оказалось, найти для 

ремонта не так легко. Людей, которые предлагают Вам свои услуги в этом 

отношении множество, но все это рвачи, пьяницы и крайне недобросовестные люди. 

Нам пришлось сменить первых наших мастеров, как только стало ясно, что они из 

себя представляют. И пока искали других, и пока нашли, хаос в квартире, который 



                                                                                                                  

возник с началом ремонта, все продолжался. Ремонт идет медленно, потому что 

мастера днем заняты на основных своих работах и только суббота и воскресение 

помогают двигать дело. Трудности большие с материалами. По мере развертывания 

ремонта и у нас возникали разные планы дополнительных удобств, проводка новых 

линий укрытой в стене электропроводки, поделка шкафов под потолком для 

хранения различных предметов, коллекций и бумаг. Все это так же удлиняло сроки и, 

в результате, ремонт тянулся около трех месяцев. Теперь все это уже позади и 

вспоминается как тяжелый и длительный сон. 

Большая нагрузка на основной работе, значительная общественная работа и 

описанный уже ремонт, заставили меня забросить совершенно и краеведческие 

поиски и сбор материалов по Левитану, и другие интересные темы. В этом году я не 

напечатал ни одной корреспонденции, ни в каких газетах. 

И поэтому и новостей у меня мало. Но все же кое-что есть. 

В Чехословакии проживает один русский врач, происхождением из донских 

казаков. В Чехословакию он попал еще до Революции. Сейчас ему уже около 80 лет. 

Материально он обеспечен и, являясь большим любителем русской живописи, собрал 

за свою жизнь коллекцию в 150 полотен. Многие из произведений его коллекции 

первоклассные музейные вещи. В его коллекции есть три вещи И.И. Левитана. 

Вот с ним я затеял переписку и получил от него фото его Левитанов. Очень 

интересные вещи, совершенно неизвестные в литературе. 

Из Пражской национальной галереи получил пять фото с произведений И.И. 

Левитана, имеющихся в собрании этой галереи. Так же весьма примечательные 

вещи есть. 

Так что коллекции моих материалов по Левитану растут. Между прочим, 

одно из полотен, имеющихся в собрании врача-коллекционера в Чехословакии, 

написано на реке Пекше, вблизи Сушнева, в 1892 году. Когда Левитан находился здесь 

в изгнании из Москвы и носит название «Лесной поток». 

На днях еду в отпуск и проведу его в Вязниках. Побываю в живописных 

окрестностях вязниковских, поищу что-либо из старины. Если повезет, то, 

возможно, и отыщу что-либо. 

Жму Вашу руку и желаю здоровья. Ваш В. Маштафаров. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.16-16об. Подлинник. Машинопись. 

 

№ 9 

20 января 1969 г. 

Здравствуйте, дорогой Вячеслав Александрович! 

Только сегодня вышел на работу после довольно длительного перерыва, 

вызванного болезнью. В конце прошлого года у меня внезапно и неожиданно лопнула 

вена на левой голени, что вызвало большую потерю крови. Дело в том, что 

кровотечение это открылось рано утром, в темноте, и пока я догадался и 

разобрался в чем дело, кровью был залит весь пол. 

Пришлось срочно ехать в больницу и здесь, после перевязки вены, 

кровотечение было остановлено, пришлось вылежать в постели две с лишним 

недели, пока закрылась рана. 

Но теперь все позади. 

Позвольте мне поблагодарить Вас за письмо и вложение к нему. Позвольте, 

хотя и с большим опозданием, поздравить Вас с Новым годом, пожелать бодрости 

сил и здоровья. Очень хочу, чтобы грядущий год был успешен у Вас во всех Ваших 

начинаниях. 

Мне очень нравятся Ваши стихи – поэтические портреты художников. Вы 



                                                                                                                  

пишете их с большим чувством, сердечностью и глубоким пониманием внутренней 

сущности их творчества. 

Не придавайте значения различным критическим замечаниям людей, которые 

часто не способны к восприятию такого рода поэзии. Продолжайте писать такого 

рода стихи настойчиво, со всем жаром Вашей души, Вы способны тонко ощущать и 

ярко отображать дарования могучих живописцев. 

Мне очень хотелось бы прочесть несколько Ваших стихов подобного рода о 

Левитане, мне кажется, что Вы смогли бы нарисовать его поэтический портрет и 

сказать о нем новое слово Вашим языком поэта. 

В Москве свирепствую мороз и грипп. В поликлиниках врачи всех 

специальностей заняты только приемом заболевших гриппом. 

У меня младший сын учится на пятом курсе исторического факультета 

Московского университета. Темой его дипломной работы ему досталось «Русское 

дворянство первой половины XIX века». Тема трудная и строить ее придется, 

главным образом, на архивном материале, ибо живых потомков дворян прошлого 

века встретить сейчас довольно затруднительно. 

Вы, Вячеслав Александрович, большой знаток владимирщины и владимирских 

мест. Не встречалось ли Вам слышать или знать на владимирщине каких либо 

потомков дворян в наши дни. Здесь, в Москве, нам удалось разыскать, например, 

Марию Михайловну Озерецковскую, урожденную Поливанову. Это уже довольно 

древняя старушка, но еще живо вспоминающая свое детство и свою многочисленную 

родню. 

Если у Вас есть на примете, кто-либо из уцелевших дворян, поделитесь. Сын 

будет очень благодарен Вам за это. 

Примите мои поклоны и пожелания благополучия Вам и всем Вашим близким. 

Ваш В. Маштафаров. 

ГАВО. Ф.Р-628. Оп.1. Д.644. Л.18-18об. Подлинник. Машинопись. 

 

Примечания: 
1
Козин Федор Кириллович (1890 -1952) –  сын вязниковского 

фотографа Козина Кирилла Михайловича, преподаватель рисования Вязниковского 

педагогического училища. 
2 

Левитан - Левитан Исаак Ильич (1860-1900) художник-

пейзажист, весной и осенью 1892 г. жил и работал в Покровском уезде Владимирской 

губернии (Петушинский район). Жил в Сушневе около станции Болдино, д. Городок. 

По болдинским этюдам написал картины «Владимирка», «Лесной берег. Сумерки» и 

другие. 
3 

Кувшинникова – Кувшинникова Софья Петровна (1847-1907), художница. В 

мае 1892 г. вместе с И.И. Левитаном жила в д. Городок Покровского уезда. 
 4 

Богданов 

Леонид Семенович (1893-1973) – краевед, библиограф, в соавторстве с И.Ф. 

Масановым опубликовал «Библиографию Владимирской губернии» (Владимир, 

1926), автор краеведческих статей в местной печати. 
5 

Воронин Николай Николаевич 

(1904-1976) – доктор исторических наук, археолог; историк древнерусской 

архитектуры, автор двухтомного труда «Зодчество Северо-Восточной Руси XII - XV 

вв.» (М., 1961-1962). 
6 

Снегирев Владимир Михайлович (1888-1977) – учитель, краевед. 

Окончил Владимирскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию. С 

1917 г. в течение 42 лет преподаватель в г. Суздале. 

 

Фото: В.А. Фильберт 

 

  

«БЕЗ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ВСЁ ПРОПАДЁТ…» 

 



                                                                                                                  

(ПИСЬМА АКАДЕМИКА Д.С.ЛИХАЧЕВА К Н.Н.ВОРОНИНУ) 

 

 

 В фонде известного историка и искусствоведа Николая Николаевича Воронина 

(1904 – 1976), хранящегося в Государственном архиве Владимирской области,
1
 среди 

многочисленной переписки ученого имеется два письма академика Дмитрия 

Сергеевича Лихачёва (1906 – 1999). Письма выдающего ученого и человека, о чем бы 

он не писал, всегда интересны и поучительны. Письма публикуются полностью, с 

сохранением авторской стилистики и в соответствии с современными правилами 

орфографии и пунктуации. 

      Публикацию подготовил Г.Д.Овчинников. 

 

 

№ 1 

 

Дорогие Николай Николаевич и Екатерина Ивановна! 

 

В письме Н.Н. меня очень смутила последняя фраза относительно 

возможного приближения депрессии. Прежде всего, не надо об этом думать и не 

надо считать это чем-то неизбежным. Критический возраст – это от 45 до 50 

лет. Здесь организм перестраивается. Тут чаще всего бывают инфаркты, Здесь 

большая смертность и пр. А после 50 лет – организм уже поборол себя. Нервность 

уменьшается, уменьшаются все нервные заболевания. Вот и моя язва: хоть она и 

болит, но разве я могу сравнить то, что со мной было до 45 лет, с тем, как я себя 

чувствую сейчас? Болезнь у меня идёт явно на убыль. Она у меня тоже нервного 

происхождения (спазмы). Хирурги мне говорили, что оперировать людей безопаснее 

после 50 лет: они полнокровнее, легче переносят операции и пр. Следовательно, 

боятся новых сильных приступов болезни у Вас оснований нет. Не надо себя 

настраивать на это. Болезнь у милого Н.Н. на стадии затухания. Кризисное 

состояние прошло, не вернётся. Будут только маленькие колебания в сторону 

оптимизма или пессимизма. И всё, и всё! Помните всё время: небольшая депрессия, а 

потом она пройдёт и всё будет хорошо, а в дальнейшем болезнь совсем сойдёт на 

убыль, а цель в жизни сейчас должна быть одна: прожить как можно дольше. Во-

первых, это интересно: живёшь как в театре, смотришь пьесу с захватывающим 

интересом, есть завязка, интрига, всё, что полагается в интересной пьесе. Во-

вторых, нужно, чтобы существовала интеллигенция. Без интеллигенции всё 

пропадёт. Значит надо всем вам беречь здоровье, ездить в Снегери, не 

переутомляться. Прожить как можно дольше – это общественнополезная цель 

жизни. Надо, надо, чтобы существовала интеллигенция. 

 Дорогой, милый, хороший Ник. Ник., берегите себя, всё идёт к лучшему. Я 

убеждён в этом. Всё будет замечательно. Пишите стихи: пусть они будут самые 

мрачные: этим Вы будете освобождаться от Ваших мрачных мыслей. Способность 

писать стихи, да ещё хорошие, это нужно для себя, прежде всего: 

самоосвобождение, катарсис. 

 Извините, пожалуйста, за сумбурность моего письма. Просто мне уж очень 

хотелось, чтобы у Вас всё было без единого облачка. 

 Крепко обнимаю дорогого Ник. Ник. Шлю самый сердечный привет Ек. Ив. 

Привет молодым. Мои все кланяются. 

     

         Д.Лихачёв 5.III. 1959 г. 



                                                                                                                  

 

 

№ 2 

 

Дорогой и родной мой Николай Николаевич! 

 

С наслаждением прочёл Вашу статью об авторе «Повести об убийстве 

Андрея Боголюбского».
2
 Это образцовое произведение по точности анализа,   

наблюдения, внимательности и художественной выразительности. Никакой 

литературовед не смог бы написать такое. Это могли сделать Вы с Вашим 

талантом видеть всё, о чём пишется в наших древнейших памятниках. Вы умеете 

конкретно вообразить себе всё, что исследуете. А, самое главное, любите древнюю 

Русь и родной Владимир. Ваш грандиозный двухтомник – это то, о чём может 

мечтать только всякий учёный. Вы выполняете свой долг перед любимой родиной, 

перед самим собой. Как я был бы счастлив, если бы мне удалось так выразить своё к 

тоже любимой мною древней Руси. Моя «Текстология»
3
 - не более, чем руководство 

для будущих исследователей и продолжателей. А Вы сделали в своей жизни самое 

основное. 

А потом – Вы хороший человек, друг. Я Вам так многим обязан в своей жизни 

– Сталинская премия,
4
 которая сразу посадила меня на «эскалатор», а главное – 

заразили любовью к древней Руси. 

Щадите себя и берегите в себе учёного, знающего к чему он идёт. Вы должны 

гордо держать голову и знать себе цену. Это важно. 

В Ленинграде двухтомник
5
 сразу разошёлся, несмотря на цену. Значит, он 

нужен.  И он будет становиться всё нужнее. 

Крепко Вас обнимаю. 

Поклон большой Екатерине Ивановне и молодёжи. 

 

Искренне Ваш Д. Лихачёв. 

         2 сентября 1963 

г. 

 

 Примечания: 
1 

ГАВО. Ф. Р-422. Оп. 1. Д. 1205. 
2 

Воронин Н.Н. «Повесть об убийстве Андрея 

Боголюбского» и ее автор // История СССР. 1963. № 3. 
3 

Лихачев Д.С. Текстология. 

М.-Л., 1962. 
4 

Государственную премию СССР Д.С.Лихачев получил в 1952 г. 
5 

Воронин. Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII – XV вв. Т. 1. М., 1961; Т.2. М,, 

1962. 

  

 

 

  Список принятых сокращений 

 

                          ГАВО – Государственный архив Владимирской области 

                          ЦАНО – Центральный архив Нижегородской области 

                          ГАИО – Государственный архив Ивановской области 

                          РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства 

                          РГИА – Российский государственный исторический архив 



                                                                                                                  

                          ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

                          ПАВО – Партийный архив Владимирской области 

                          АВЕ -  Архив Владимирской епархии 

                          КГА – Архивный отдел администрации г. Коврова (Ковровский городской архив) 

                           НА МИХМ – научный архив Муромского историко-художественного музея 

                         РЭМ – Российский Этнографический музей 

                          ВГВ – Владимирские губернские ведомости 

                          ВЕВ – Владимирские  епархиальные ведомости 

                          Г.С.Н.Х. – Губернский совет народного хозяйства 

                          К.Г.С. – комитет гражданских сооружений 

 

                                          СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  

 

Артюх Дмитрий Андреевич – студент V курса отделения истории 

гуманитарного факультета Владимирского государственного университета 

Балдин Кирилл Евгеньевич – профессор Ивановского государственного 

университета, доктор исторических наук 

Белов Юрий Васильевич – учредитель и редактор газеты «Вечерний звон», г 

Суздаль, заслуженный работник культуры РФ 

Волгин Александр Васильевич – главный технолог КБ «Арматура», филиала 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров 

Дубровский Павел Сергеевич – доцент Шуйского государственного 

педагогического университета, кандидат технических наук 

Зудина Ирина Николаевна – старший сотрудник Ковровского историко-

мемориального музея 

Иванова Алена Юрьевна – студентка III курса исторического факультета 

Ивановского государственного университета 

Кузнецов Владимир Алексеевич – председатель Ковровского литературного 

объединения 

Максимова Наталья Дмитриевна – заведующая отделом Государственного 

архива Владимирской области 

Мозгова Галина Глебовна – исследователь, г. Владимир 

Монякова Ольга Альбертовна – директор Ковровского историко-

мемориального музея, кандидат исторических наук 

Никулин Владимир Викторович – заведующий музеем ОАО «Завод им. В.А. 

Дегтярева», г. Ковров 

Новоселов Борис Васильевич – главный конструктор направления ФГУП 

ВНИИ «Сигнал», профессор, доктор технических наук, г. ковров 

Овчинников Георгий Дмитриевич – заместитель директора по научной 

работе Государственного архива Владимирской области, председатель 

Владимирского историко-родословного общества, кандидат филологических наук 

Павлова Нина Борисовна – главный хранитель Ковровского историко-

мемориального музея 

Попова Маргарита Петровна – консультант отдела культуры администрации 

г. Владимира 

Пояркова Наталья Алексеевна – заведующая отделом культуры 

администрации г. Коврова 

Пуцко Василий Григорьевич – заместитель директора по научной работе 

Калужского областного художественного музея, кандидат искусствоведения 

Торопов Андрей Владимирович – преподаватель Владимирской Свято- 



                                                                                                                  

Феофановской духовной семинарии 

Тихонов Андрей Константинович – доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Владимирского филиала Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ, председатель правления 

Владимирского областного общества краеведов, кандидат исторических наук 

Барабанов Олег Олегович – доцент Ковровской государственной 

технологической академии, кандидат физико-математических наук 

Юлина Наталья Анатольевна – старший преподаватель Ковровской 

государственной технологической академии 

Мавлиханова Елена Алексеевна – директор музея «Саровская пустынь», г. 

Саров 

Мержанов Сергей Борисович – архитектор ООО «Музей – Дизайн», член-

корреспондент Российской академии художественной критики, г. Москва 

Федотов Николай Борисович – директор Павловского исторического музея, 

г. Павлово 

Козлова Лариса Григорьевна – старший научный сотрудник Павловского 

исторического музея, г. Павлово 

Смирнов Юрий Михайлович – старший научный сотрудник Муромского 

историко-художественного музея 

Федорова Галина Александровна –  руководитель областной школы 

«Народный русский костюм: материалы, история, технология» 

Петровичева Елена Михайловна – заведующая кафедрой истории России 

Владимирского государственного педагогического университета, доктор 

исторических наук, профессор 

Кондрашина Наталья Дмитриевна – художник областной школы 

«Народный русский костюм: материалы, история, технология» 

Будник  Галина Анатольевна – доцент кафедры истории и культуры России 

Ивановского государственного энергетического университета, доктор исторических 

наук 

Ионова Валентина Викторовна – преподаватель Ивановского 

государственного энергетического университета 

Тюкова Анна Васильевна –  учитель истории средней школы № 17, г. Ковров 

Глазунов Сергей Ростиславович – доцент Владимирского государственного 

педагогического университета, кандидат исторических наук 

Новичкова Наталья Юрьевна – старший преподаватель Ивановского 

института Государственной противопожарной службы МЧС России 

Батырева Лариса Петровна – доцент Шуйского государственного 

педагогического университета, кандидат филологических наук 

Варзина Надежда Петровна - старший преподаватель Шуйского 

государственного педагогического университета 

Морозов Николай Андрианович – заведующий историческим отделом 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

Куликова Ольга Александровна -  заведующая библиотекой средней школы 

№3, г. ковров 

Ковзун Александр Александрович – заведующий сектором редких книг 

Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, 

кандидат филологических наук 

Гажва Ирина Александровна – ассистент кафедры отечественной  и 

зарубежной истории Шуйского государственного педагогического университета 

Варенцова Лариса Юрьевна – доцент кафедры истории России  и 



                                                                                                                  

краеведения исторического факультета Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                       
 
 
 
                                                     
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                       

 

 
 

 

 

 

 


