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Выходит в свет четвертый выпуск Ковровского 
исторического сборника Он содержит биографии многих 
известных уроженцев Владимирской земли, имеющих 
ковровские корни или же связанных по долгу службы с 
г Ковровым и Ковровским уездом: П. И. Николаева, 
Н. П. Муратова-младшего, инженер-генерала А К. Орлова, 
протоиерея Н А Преображенского и др. Отдельный очерк 
посвящен, прежнему старинному селу, нынешнему районному 
центру Ивановской области и городу, Юже Немало ценных 
наблюдений содержит статья о проблемах изучения старых 
надгробий, в том  числе в пределах прежней Владимирской 
губернии. Несомненный интерес для читателя 
представляет публикация части дневника ковровского 
помещика отставного подпоручика А. И Чихачева, 
охватывающая первую половину 1842 г. Это интересно еще 
и тем, что выше упомянутый автор являлся одним из первых 
ковровских краеведов и церковных благотворителей.

Авторами-составителями этого сборника являются 
известные ковровские краеведы — супруги Фроловы — 
Николай Владимирович и Элла Владимировна, которые на 
сегодняшний момент являются, пожалуй, одними из наиболее 
продуктивных краеведов Владимирской области При 
подготовке сборника авторы проработали огромный пласт 
материалов Государственного архива Владимирской 
области, Российского государственного архива древних 
актов Российского государственного военно-исторического



архива, многочисленных публикаций владимирских краеведов 
XIX  — начала XX веков.

Очередной выпуск Ковровского исторического сборника 
имеет все основания занять достойное место в ряду 
краеведческих изданий, появившихся в последнее время во 
Владимирской области Сборник наверняка найдет своего 
читателя, учитывая огромный интерес в целом к  
краеведческим изданиям в стране в последние годы. Хочется 
надеяться, что издание «Ковровского исторического 
сборника» будет продолжено Н. и Э. Фроловыми и в 
последующие годы.

А К Тихонов, председатель Владимирского областного 
общества краеведов



Исторические портреты

Мышкинский помещик А. Н. Супонев — 
владимирский губернатор1

Третий владимирский гражданский губернатор принадлежал к 
старинному и богатому ярославскому дворянскому роду Супоневых 
По легенде основателем этого рода являлся ливонский рыцарь Генрих 
Супон, выехавший на русскую службу во второй половине XIV века 
при великом князе московском Дмитрии Донском и принявший 
крещение с именем Остафия2.

Дед будущего владимирского губернатора коллежский асессор 
Авдий Супонев, в честь которого он и был назван Авдием, вошел в 
историю тем, что в 1749 г. переписал в Москве неопубликованный 
вплоть до второй половины XIX века труд известного историка В. Н. 
Татищева «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ». 
Рукопись А . Супонева хранится в Государственной национальной 
библиотеке в Москве (бывшей им. Ленина)3.

Отец будущего губернатора Николай Авдиевич Супонев состоял 
в военной службе еще при императрице Анне Иоанновне и был в числе 
участников переворота 1741 г., возведшего на престол императрицу 
Елизавету Петровну. Новая царица щедро наградила Супонева, 
пожаловав ему имение в Углицком уезде Ярославской губернии. Н. А. 
Супонев вышел в отставку в чине секунд-майора и поселился в данном 
государыней владении. После учреждения Ярославского 
наместничества он служил по выборам дворянства В 1787-1789 и в 
1790 гг. — углицким уездным предводителем, а в 1790-1792 гг. -  
ярославским губернским предводителем дворянства4. От брака с 
Ольгой Петровной Григорьевой, происходящей по матери из старинного 
рода Черкашениновых, Н . А. Супонев имел только одного сына Авдия 
Он родился в 1770 г. и унаследовал все состояние отца: 1400 душ в 
Ярославской, Костромской и Тверской губерниях Центром этих 
обширных владений было имение Григорьевское, расположенное на 
берегу Волги напротив Углича, с образцовыми конским заводом и 
молочной фермой При Супоневых «сельцо Григорьевское было 
своеобразным очагом культуры ближайшей округи, центром семейного, 
дружеского и соседского общения»5.

Сообразно своему происхождению и состоянию, 18-ти лет от роду 
Авдий Супонев начал службу сержантом в лейб-гвардии 
Преображенском полку в 1788 г. В феврале 1791 г. он был переведен 
вахмистром в лейб-гвардии Конный полк По-видимому, по обычаям 
того времени, Супонев лишь числился на службе, дабы вернее достичь 
офицерского чина к совершеннолетию. 1 января 1795 г. он получил 
чин корнета гвардии и с той поры уже действительно состоял при полку 
в Петербурге6 Необременительная при Екатерине II служба гвардейцев
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вскоре сделалась куда тяжелее при воцарившемся в конце 1796 г. 
императоре Павле Петровиче. Многие из гвардейских офицеров 
предпочли павловской муштре отставку. Однако Супонева новый 
император знал лично и оказывал ему свое постоянное благоволение. 
Поэтому царствование Павла I стало для молодого корнета временем 
успешной и быстрой карьеры. В 1797 г. Супонев был произведен в 
подпоручики, в следующем году — в поручики, в январе 1799 г. — в 
штабс-ротмистры, всего лишь через четыре месяца, в мае — в 
ротмистры Такой стремитель н ый рост в чинах тем более 
примечателен, что из 139-ти офицеров, числившихся в Конной гвардии 
к моменту вступления на престол Павла I, через четыре года осталось 
только двое. Большинство остальных вынуждены были оставить 
службу. 12 декабря 1798 г. Супонев был пожалован в придворное звание 
действительного камергера7. В начале 1800 г. император 
реорганизовывал Кавалергардский полк, куда и получил назначение 
Супонев, пожалованный при этом в полковники.

Государь Павел Петрович приблизил к себе новоиспеченного 
полковника и не раз давал ему личные поручения, которые успешно 
выполнялись. Современники вспоминали позже, что Супонев сделал 
успешную карьеру, потому что был известен императору Павлу I и 
пользовался его благоволением. Знаками высочайшей милости стали 
орден св Анны III ст. и командорский крест ордена св. Иоанна 
Иерусалимского.

Превратности судьбы прервали возвышение Супонева. Если его 
отца дворцовый переворот 1741 г. возвысил и обогатил, то сыну 
переворот марта 1801 г. стоил карьеры После убийства Павла I и 
воцарения императора Александра I многие любимцы покойного 
государя попали в опалу. В их числе оказался и полковник Супонев. 1 
октября 1801 г он был уволен в отставку генерал-майором с мундиром 
и удалился в свое угличское имение8 Впрочем, затворничество в 
деревне не было постоянным Уже в 1804 г. А. Н. Супонев был принят 
в число членов Петербургского Английского клуба и состоял в нем 
вплоть до 1817 г.9

Вынужденный досуг генерала продолжался целых 11 лет. Только 
в марте грозного 1812 г. Авдий Николаевич Супонев вновь был призван 
на службу. 23 марта того года Александр I назначил его владимирским 
гражданским губернатором с переименованием из генерал-майоров в 
действительные статские советники. Только 15 апреля Супонев вступил 
в должность губернатора Вскоре началась Отечественная война 1812 г, 
наполеоновские полчища все ближе продвигались к границам 
Владимирской губернии После Бородинского сражения и оставления 
Москвы ожидалось вторжение французов и в самый город Владимир 
В июле-августе по всей губернии проходило формирование шести 
полков Владимирского ополчения, в чем губернатор принял деятельное 
участие, проявляя компетентность, энергию и распорядительность в
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решении различных вопросов Владимирское ополчение было 
сформировано в самое кратчайшее время и составило, хотя и плохо 
вооруженную, но все-таки реальную сигу, способную противостоять 
проникновению во внутренние уезды губернии отдельных отрядов 
врага. Возглавил его давний знакомый Супонева, также бывший 
приближенный императора Павла I генерал-лейтенант князь Борис 
Андреевич Голицын, богатый помещик Юрьевского уезда. Князь уже 
командовал владимирской милицией (тоже своего рода ополчением) 
в 1806-1808 гг. и имел определенный опыт. В 1798-1799 гг. Голицын 
командовал Конной гвардией и под его началом служил ротмистр 
Супонев. У командующего ополчением и губернатора, прежнего его 
подчиненного, никогда не возникало спорных вопросов. Все 
необходимое для пеших казачьих полков «Владимирской военной 
силы» — провиант, фураж, предметы экипировки и обмундирования
— все доставлялось из уездов губернии при самом внимательном 
отношении губернатора к нуждам ополчения. Кроме ополченческих 
частей во Владимире в то же время был сформирован резервный 1-й 
пехотный полк — также при деятельном участии губернатора10.

Но начальнику губернии, на окраине которой уже появились 
французские разъезды, приходилось заботиться не только об 
организации новых воинских частей. С самого начала наполеоновского 
нашествия Владимир стал юродом беженцев Из Москвы и западных 
губерний во Владимир устремились представители самых разных 
сословий. Московские баре ехали целыми обозами с многочисленной 
дворней Многие из них, не чувствуя себя в безопасности, уезжали 
еще дальше на восток — в Нижний Новгород. Другие отправлялись в 
свои дальние имения, чтобы в них переждать смутное время Но 
немалое число людей оставалось во Владимире, и всех нужно было 
разместить Даже губернаторский дом постоянно был чем-то вроде 
гостиницы В нем останавливались многочисленные высокопоставлен
ные беглецы и не менее многочисленные светские знакомые Супонева

Например, генерал-лейтенант князь Борис Владимирович 
Голицын , тяжело раненый при Бородино и направлявшийся в Нижний 
Новгород, был гостеприимно встречен губернатором Супоневым и 
пробыл во Владимире с 10 сентября 1812 г. до середины ноября —  
вплоть до полного выздоровления Как писал сам князь матери, в этом 
городе он остался «из-за любезного приглашения... Губернатора 
Супонева» 29 сентября 1812 г. он отправил своей матушке, княгине 
Н. П. Голицыной, еще одно письмо, в котором поделился и интересными 
подробностями, как своей жизни во Владимире, так и рассказал о 
некоторых жителях этого города, с которыми свела его судьба Итак, 
князь Б В Голицын писал: « Владимир, сего 29 / 7-бря 1812.. Так вот, 
матушка, спешу ответить на вашу доброту ко мне тем, что уверяю вас 
в полном своем выздоровлении, что я начинаю ходить на костылях и 
уже через неделю, наверное, буду передвигаться самостоятельно,
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из-за моей большой слабости-врач не позволяет мне уехать отсюда 
до тех пор, пока не пройдет еще три недели или месяц... Я бы уже 
давно выздоровел, если бы после того, как был ранен, смог получить 
отдых. Однако, спешное отступление армии позволило мне остаться 
в Москве только на два дня, после шестидневного переезда, и , к тому 
же, в состоянии большого упадка сил. Из Москвы я приехал во 
Владимир, что составило еще восемь дней пути , крайне мучительных 
для состояния, в котором я находился. Я рассчитывал ехать в Нижний, 
однако, меня остановило здесь истинное благородство Губернатора 
Господина Супонева, которым я не могу нахвалиться, и который 
обеспечил мне такой заботливый уход и такое успокоение, о которых 
раненый мог бы лишь мечтать...»

В следующем своем письме к матушке от 7 октября 1812 г. князь
Н. Б. Голицын описал обстановку, которая сложилась в тот период во 
Владимире, и высказал свое мнение по поводу военных действий 
нашей армии. Он заметил: «Владимир в настоящее время является 
прибежищем всех генералов раненых, а еще всех тех генералов, коим 
по их неспособности было предначертано удалиться от дел в такие 
критические периоды, как наш. Среди прочих, назову Растапчина и 
Барклая, самых бездарных и наиболее виновных баловней судьбы 
Их возмутительному благополучию не достает только оправдать себя 
и сделать все, дабы суметь прослыть за людей талантливых. Растапчин 
продолжает даже здесь печатать свои опереточные прокламации, и, 
хотя здешняя публика пожимает плечами, он в своей ограниченности 
воображает, что сие находит в обществе наилучший отклик. Он 
надеется понравиться людям, которые, будь он в Москве, растерзали 
бы его, настолько вся старая столица ожесточилась против него и его 
дурацких прокламаций, из-за которых многие были обмануты и 
разорены»".

Во Владимир и через него везли из Москвы драгоценности 
кремлевских дворцов, соборов и Оружейной палаты. Провозили 
имущество и архивы различных московских учреждений, в том числе 
ценнейшие документы Московского архива министерства юстиции и 
Московского департамента Сената. 5 сентября 1812 г. во Владимир 
прибыл архиепископ Московский Августин, сопровождая Владимирскую 
и Иверскую чудотворные иконы Божией Матери. 8 сентября в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы при огромном стечении народа 
владимирское городское духовенство, во главе с архиепископом 
Московским Августином и епископом Владимирским и Суздальским 
Ксенофонтом, совершило крестный ход по древним валам Владимира, 
обнеся чудотворные иконы вокруг города Тем самым Владимир как 
бы затворялся от возможного вторжения иноземцев

Во Владимирскую губернию привозили и тысячи раненых 
Устройство госпиталей стало еще одной важной заботой губернатора 
Во Владимире и во всех уездных юродах были развернуты временные
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госпитали. Деятельным помощником Супонева а организации этих 
лечебных учреждений стал инспектор Владимирской врачебной управы 
надворный советник Федор Федорович Невиандт, который «по 
препоручению Владимирского гражданского губернатора занимался 
пользованием штаб- и обер-офицеров раненых и нижних воинских 
чинов и рядовых в учрежденном в городе Владимире временном 
госпитале до самого его уничтожения безвозмездно»12.

Среди прочих беженцев во Владимир осенью 1812 года попал и 
бывший владимирский же вице-губернатор И . П. Вульф, который, 
будучи уже вдовцом, вместе со своими родственниками вынужден 
был бежать из Бернова и, в конце концов, оказался во Владимире, где 
когда-то вице-губернаторствовал. Его внучка А. П. Керн так описала 
эти дни в мемуарах:

«Из деревни мы хотели уже направиться в Москву, но пришел 
Наполеон, и наш план изменился. Мы поехали в Лубны и, исколесив 
12 губерний, стараясь не наткнуться на французов и объезжая Москву, 
мы осенью в 12-м году приехали в Лубны. Путешествовали мы в 10-ти 
экипажах, на своих лошадях, останавливаясь ради дешевизны корма 
не в городах, а по деревням. Так мы остановились и под Владимиром

Батюшка поехал в город и нашел там, в большом чьем-то доме, 
много родных и знакомых, бежавших из Москвы. В этом доме была 
Екатерина Федоровна Муравьева с сыновьями, из которых Никита 
только что возвращен был из бегов Много было в означенном доме 
люду.

В числе прочих была и тетка моя Анны Ивановна, которая вместе 
с Пусторослевыми подобрала где-то на дороге раненого под Москвою 
Михаила Николаевича Муравьева, которому было тогда только 15 лет. 
Он лежал в одной из комнат того дома, в котором помещались наши 
родные и в который и нас перетащили из деревни. Тетушка приводила 
меня к нему, чтобы я помогала делать корпию для его раны. Однажды 
она забыла у него свои ножницы и послала меня за ними. Я вошла в 
его комнату и застала там еще двух молодых людей. Один из них вертел 
их в руках и с поклоном подал мне их Когда я уходила, кто-то из них 
сказал: «elle est charmante!» Я бы об этой встрече с Муравьевым и не 
упомянупа, если бы впоследствии она не сделалась бы для меня 
знаменательною. . Через 45 лет потом я сидела в Петербурге у 
двоюродной моей сестры Безобразовой среди других родственниц, 
как доложили, что приехал Михаил Николаевич Муравьев. Вся 
компания ждала этого визита с нетерпением. Когда он вошел, 
раскланялся с нами со всеми, то хозяйка представила меня ему И 
когда я ему схазал, что мы старые знакомые, и что не припомнит ли 
он, как я делала ему корпию во Владимире, то он сплеснул руками, 
сделал несколько шагов ко мне, взял обе мои руки, стал их целовать и 
все повторял: «Ах, боже, это Анна Петровна. .» Потом сидя на диване, 
беспрестанно на меня смотрел и все повторял: «Ах, боже мой, это
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Анна Петровна... Я так долго вас искал...» Он так был нежен и ласков 
со мною, что возбудил ко мне зависть в присутствующих. Это мне было 
так грустно.

Из Владимира мы поехали к дяде моему Александру Марковичу, 
жившему в Тамбовской губернии»13

В момент наивысшею напряжения к началу октября 1812 г, когда 
французы уже стали проникать в западные волости губернии, по 
приказу М. И. Кутузова владимирское ополчение было усилено 5-м 
Уральским казачьим полком. Символично, что курьер нашел полк, 
спешивший в армию генерала Витгенштейна, на родине владимирского 
губернатора —  «Ярославской губернии в гор. Мышкине [полк настигнут] 
и обращен к Покрову», — доносил 4 октября генералу П. Коновницыну 
князь Б А. Голицын14.

Насколько сложная обстановка была в начале октября в 
прифронтовом Владимире свидетельствует письмо фельдмаршала М. 
И. Кутузова командующему владимирским ополчением князю Б. А 
Голицыну по поводу приезда туда бывшего адъютанта П. И. Багратиона 
и состоявшего при Кутузове капитана лейб-гвардии Егерского полка 
Ивана Львовича Ефимовича, распространявшего слухи о, будто бы, 
заключенном перемирии между русской и французской армиями. 8 
октября 1812 г. Кутузов писал князю Голицыну: «Дошло до моего 
сведения, что проезжавший от меня во Владимир гвардии капитан 
Ефимович разносит везде слухи, будто бы между нашею и 
неприятельскою армиями сделано какое-то перемирие и что от того 
действия наши вовсе приостановлены. Зная, сколь большое может 
поселять поступок сей влияние на чувство всех благомыслящих людей, 
я поручаю вашему сиятельству сделать точное изыскание, 
действительно ли г. Ефимович рассказывал таковые нелепые 
происшествии; естли же сие справедливо, в таком случае я прошу вас 
его арестовать и содержать под арестом вплоть до моего повеления»
Об этом происшествии во Владимире английский военный 
представитель при русской армии бригадный генерал Роберт Томас 
Вильсон писал из Тарусы 21 октября 1812 г. графу Михаилу Семеновичу 
Воронцову (внуку первого владимирского генерал-губернатора): 
«Маршал велел посадить под арест Ефимовича, но я пожелал, чтобы 
это дело было сначала расследовано»15.

Действия владимирского губернатора были высоко оценены 
государем. 12 сентября 1812 г. Супонев был пожалован орденом се 
Владимира III ст. «за попечение и труды по сформированию во 
Владимире 1-го пехотного полка», а 26 марта 1813 г. — орденом се 
Анны I ст. К последней высокой награде был приложен рескрипт, в 
котором Александр I указывал: «Отлично-усердное служение ваше и 
неусыпные труды на пользу службы, понесенные по званию 
Владимирского гражданского губернатора; особенно в деятельном 
доставлении всего нужного к продовольствию войск, находившихся в
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губернии, управлению вашему вверенной, и в держании в ней порядка 
и тишины при бытности в ней неприятеля, обращают на вас особенное 
Наше внимание и Милость».

5 и 18 октября 1812 г. министр полиции А. Балашев объявил 
владимирскому губернатору высочайшие благоволения «за 
деятельные по Владимирской губернии распоряжения».

Впрочем, иногда Супонев действовал и не лучшим образом. Тчк. 
например, летом 1813 г. командующий Владимирским ополчением 
князь Голицын пенял губернатору, что тот не принимает строгих мер 
по отношению к офицерам ополчения, без дозволения уезжавших 
отдыхать в свои владимирские имения. Сетовала на губернатора и 
московская барыня М. С. Муханова, вспоминавшая позже в своих 
«Записках», что Супонев осенью 1812 г. не оказал ей должного 
внимания и не пересылал вовремя ее письма из Нижнего Новгорода 
Однако надо попагать, что у губернатора осенью 1812 г. имелось 
немгпо и бопее насущных забот, нежели исполнять все светские 
приличия и работать почтмейстером.

19 февраля 1814 г владимирский губернатор Супонев обратился 
с представлением к министру внутренних дел, в котором подвел итоги 
деятельности владимирского дворянства и г/бернского начальства во 
время Отечественной войны:

«Отличные подвиги дворянства Владимирской губернии в 
продолжении последней с фран цузами войны оказанные, и 
послужившие к пользе общественной, составляют предмет 
всепокорнейшего моего к вашему высокопревосходительства 
донесения. В то время, как Владимирская губерния, будучи 
сопредельна с Московскою, должна была понести все по состоянию 
военных дел общественные повинности и доставить значительные на 
многие предметы пожертвования, местное начальство при видимой 
готовности означенного дворянства предпринять все, что только 
полезным для блага общества казалось, не встретило ни самых 
малейших затруднений в приведении в действительное исполнение 
тех мер, с которыми соединена быпа сия общественная попьза, 
принимая живое участие в надлежащем отправлении всех 
повинностей, о которых выше имел я честь упомянуть, оно тем 
возбуждало соревнование во всех прочих сословиях к равномерной 
готовности принесть оныя с должным усердием, особенно же 
ознаменовало себя следующим:

1. На обмундирование одного полка, который формировался во 
Владимире иждивением сего дворянства, оно употребило принесенных 
от него в пожертвование денег 152351 рубль, оказав при том всякое 
содействие в приготовлении всех нужных материалов и в самой 
постройке вещей для того полка требовавшихся; так что в самое 
короткое время он был обмундирован и мог выступить по назначению 
его
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2. В поощрение недостаточных офицеров к вступлению в оный 
полк, дворянство вследствие добровольной своей подписки собрало 
на вспоможение им 6258 рублей.

3. При составлении внутреннего ополчения сверх одежды и 
трехмесячного продовольствия для воинов, оно доставило деньгами 
36 тысяч рублей, употребпенных потом в выдачу жалованья на воинов 
вместо отпуска им денег из казны.

4. Для покупки 500 лошадей, которые в 1812 году требовались 
для армии, из единственного усердия к выгодам казны пожертвовало 
59 тысяч рублей, отклонив притом мерою сего приношения 
затруднение, с которым соединено было исполнение требования о 
произведении таковой покупки лошадей под квитанции.

5. При учреждении также для армии подвижного запасного 
хлебного магазейна, который по исчислению стоит губернии вообще 
до 250 тысяч рублей, кроме выставленных натурою погонщиков, 
дворянство взялось пожертвовать всей той частию его, которая по 
количеству помещичьих душ была с оныя назначена, чему в то же 
время последовали экономические и удельные крестьяне, и таким 
образом магазейн сей сделался общим пожертвованием, хотя, 
впрочем, предназначались на него издержки от казны.

6. С ощутительною выгодою для оной посредством уездных гг. 
предводителей и некоторых свободных дворянских чиновников сделали 
закупки 500 артиллерийских и 400 кавалерийских лошадей для 
резервной армии, из которых при производстве последней заменено 
сверх того принадлежащею дворянству суммою по добровольному его 
желанию все то число денег, которое требовалось от казны на местное 
продовольствие лошадей во время закупки их.

7 В Санкт-Петербургское и Московское патриотические общества 
оно отправило в пользу разоренных от неприятеля 12000 рублей.

Наконец, 8. Когда больные и раненые воинского звания чины, 
явившись в губернию, требовали человеколюбивого призрения и 
помощи, и со стороны ея жителей в то время дворянство оказало оныя 
в полной мере и кроме помещения многих раненых штаб- и обер- 
офицеров в домах своих, оно сделало для них всякия вспоможения.

Таким образом, изь яснив в краткости похвальные поступки 
дворянства Владимирской губернии, я не могу не обратить на оные 
особенного внимания вашего высокопревосходительства, 
всепокорнейше прося довести их до сведения Всемилостивейшего 
Государя и исходатайствовать к дворянству сему в ознаменование сих 
ревностных подвигов его, при последней с французами войне, для 
пользы общей оказанные, Высокомонаршего благоволения на память 
будущих времен и его потомства»’6.

Посте окончания войны Супонев смог заняться насущными делами 
мирного управления. Ему даже довелось, правда, заочно, быть в 
переписке с великим немецким поэтом И -В. Гете В середине 1810-х гг.
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последний заинтересовался русской иконописью, в частности — так 
называемой суздальской школой. Записка Гете с рядом вопросов о 
«суздальской» иконописи была послана императрице Марии 
Федоровне Вдовствующая императрица переправила запрос из 
Германии владимирскому губернатору. А. Н. Супонев, разумеется, не 
смог исчерпывающим образом ответить поэту, но сообщил о состоянии 
иконописной живописи 8 селах Палех, Холуй и слободе Мстера. При 
этом губернатор выделил Палех как центр иконописного промысла, 
рассказав о приемах палешчан-иконописцев. Н. М Карамзин, которому 
пришлось стать соавтором ответа Супонева Гете, писал о суздальской 
живописи: «...Греческие живописцы были учителями наших, из коих
знаем св. Алимпия Печерского в XI веке......С коего времени суздальцы
занимаются преимущественно иконописью? Со времен Андрея 
Боголюбского: он призывал во Владимир византийских художников и 
пекся о введении искусства в Суздальском великом княжении .».

Из всех начинаний Супонева в губернском центре владимирцы 
богее запомнили устройство губернатором бульвара в центре города, 
на месте снесенного древнего вала. Это был первый бульвар во 
Владимире Торжественно открытый 27 июня 1815 г., он быстро стал 
одним из любимых мест отдыха горожан. По вечерам там собирался 
весь местный бомонд. На открытие бульвара были составлены три 
стихотворения. Одно из них, принадлежащее советнику Владимирской 
губернской палаты уголовного суда Михаилу Степановичу Бенедиктову 
(дяде поэта Владимира Григорьевича Бенедиктова), начертали на 
деревянной беседке на бульваре:

«Го роду Владимиру.
Дав тень сию тебе и в знойный день прохладу,
Полезным быть во всем я целию имел,
И счастлив истинно, — коль скажут мне в награду,
Что я любил тебя и другом быть умел».
Другое стихотворение осталось безымянным, но также 

заслуживает быть приведенным
•На открытие Булевара, 1815 года Июня 27 дня 
от владимирского Благородного общества.
В роскошной сей тени 
От зноя прохлаждаясь.
И нежной свежестью 
Сей зелени питаясь.
Забудем ли, кому 
Мы сим одолжены?
Кем грубым сим местам 
Красы сии даны?
Кто власть начальника,
И вместе нежность друга,
Приличной строгости
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Не выходя из круга,
В одном своей лице 
Умел соединить?
Умел начальником,
И вместе другом быть?
Нет: мы тогда тебя,
Супонев! позабудем:
Когда ни ощущать,
Ни чувствовать не будем».
Наконец, третье дошедшее до нас стихотворное произведение, 

также безымянное, заканчивалось следующими строками:
«. ..Уважен от Царя, хвалим равно от всех,
И всем любезен Ты, начальник наш почтенный.
Да будет жизнь твоя, век счастья и утех».
Но жизнь, как вскоре выяснилось, сулила Супоневу не радости и 

утехи, а жестокие страдания. В 1816 г., будучи лишь 46 лет от роду, он 
тяжело заболел, причем состояние губернатора становилось все более 
угрожающим. Император Александр I, узнав о его болезни, в декабре
1816 г. предоставил Супоневу отпуск «впредь до выздоровления». 23 
января 1817 г. А. Н. Супонев воспользовался этим отпуском, но через 
две недели неожиданно последовал указ об его отставке. 1 февраля 
уже был назначен новый губернатор И И. Юрлов. Потрясенный такой 
немилостью, Супонев доживал свои дни в угличском имении. 8 июля
1817 г. он был свидетелем при венчании сестры своей жены 
Александры Петровны Неклюдовой, венчавшейся во Введенской 
церкви Углича с генерал-майором Пазлом Алексеевичем Тучковым.

Через два года в 1819-м опальный губернатор скончался в своей 
усадьбе сельце Григорьевском в возрасте всего 49-ти лет. Прах 
бывшего владимирского губернатора был погребен в родовом склепе 
в часовне на погосте Орлек Мышкинского уезда Ярославской губернии 
в 3-х верстах от усадьбы Григорьевское!7.

Кроме Григорьевского в Угличском уезде, Супоневым 
принадлежали в Мышкинском уезде деревни Клясово, Житово, 
Исаковка, Марьино, Беляково, Борисовка, Мильцево, Кирилловка. 
Ивашково (Богородское), сельца Юркино, Морозово, Ясково, Игумново, 
Фоминское, Красное, Демково (при нем конный завод); часть сёл Серы 
и Богородского (при нем барский дом со службами)18.

Супонев был женат на дочери обер-прокурора Сената Петра 
Васильевича Неклюдова от брака с Елизаветой Ивановной Левашовой
—  Марии Петровне Неклюдовой, брат которой когда-то, как и сам Авдий 
Николаевич, служил в Конной гвардии От этого брака известны две 
дочери: Елизавета Авдиевна Супонева, оставшаяся девицей, и Ольга 
Авдиевна Супонева (12.10.1803-6.1.1866), бывшая замужем с 26 июля
1830 г. за Иваном Павловичем Шиповым (1793-21 10 1845, Ярославль, 
похоронен в Толгском монастыре)19.
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И. П. Шипов служил в лейб-гвардии Преображенском полку (1809- 
1825), участвовал в войне 1812 г. и заграничном походе русской армии 
в 1813-1814 гг., командовал лейб-гвардии Гренадерским (17.12.1825- 
21.2.1826) и лейб-гвардии Сводным (21.2.1826-12.12.1828) полками, 
после отличия в русско-персидской войне произведен в генерал- 
майоры и вновь получил под команду лейб-гвардии Гренадерский полк 
(12.12.1828), участвовал в подавлении польского восстания (1831), 
вышел в отставку (1833). Жил в Ярославле, где владел бумагопрядиль
ной фабрикой и механическим заводом. Являлся членом Союза 
спасения и Союза благоденствия, что Николай I повелел оставить без 
внимания20.

Единственный сын бывшего владимирского губернатора Николай 
Авдиевич Супонев (1809-1861) окончил Пажеский корпус и 1 июля 1830 г. 
из камер-пажей поступил корнетом в лейб-гвардии Конный полк, в 
котором прежде служил его отец В 1831 г. он участвовал в походе 
против мятежной Польши, состоя ординарцем при командире сводного 
гвардейского корпуса генерал-лейтенанте Петре Александровиче 
Чичерине. За отличие в этом походе молодой офицер был награжден 
орденами св. Анны IV ст. «за храбрость» и св Анны III ст. с бантом 
Прослужив в гвардии восемь лет, Супонев-младший перебрался ближе 
к дому. 28 октября 1838 г. он был назначен чиновником для особых 
поручений в чине ротмистра по армейской кавалерии к ярославскому 
военному губернатору, герою наполеоновских войн генерал-лейтенанту 
Константину Марковичу Полторацкому. При нем он и служил вппоть 
до выхода Полторацкого в отставку в 1842 г и даже некоторое время 
занимал должность ярославского полицеймейстера21.

Род Супоневых по мужской линии продолжил сын Н. А Супонева
— Авдий Николаевич Супонев-младший (1838-1905) — внук и полный 
тезка владимирского губернатора Супонева А Н Супонев-младший 
участвовал в обороне Севастополя во время Крымской войны в 1854- 
1855 гг., о чем позже написап несколько статей и книгу В 1858-1859 гг. 
он служил в лейб-гвардии 2-м стрелковом батальоне в чине 
подпоручика и занимал должность батальонного квартермистра22 
Затем вышел в отставку и посвятил себя литературному труду 
Несколько лет Авдий Супонев-младший редактировал газету 
«Петербургский листок» В Петербурге увидели свет его «Судебный 
календарь для всех на 1870 год» и книга «Рассказы о севастопольцах» 
(1873). Затем судьба забросила Супонева на Урал — сначала в 
Алапаевск. потом в Екатеринбург, и с 1879 г он служил литработником, 
а потом и редактором «Екатеринбургской недели», несколько лет 
совместно с П Штейнфельдом Писал фельетоны на злобу дня, вел 
текущую хронику, отзывался на театральные и музыкальные события 
Сегодня в его газетных строках краеведы найдут много интересного и 
ценного материала. Литературно-газетная работа не раз сводила его 
с Д. Н Маминым-Сибиряком, но особенно близко Авдий Супонев
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сошелся с Алексеем Ивановичем Кронебергом. После его смерти 
Супонев разбирал его богатый личный архив и библиотеку. К 
сожалению, сейчас их местонахождение неизвестно.

Урал стал родиной его сына — Григория Авдиевича Супонева, 
поэта и драматурга. Его первая книга — «Рассказы и стихотворения»
— увидела свет в Нижнем Тагиле в 1911 г. В 2002 г. Пермское книжное 
издательство «Пушка» выпустило сборник уральских поэтов «В 
лампаде камских вод звезда», в котором есть и стихи Г. А. Супонева 
Другой сын А. Н. Супонева Николай Авдиевич Супонев жил в Грузии и
21 октября 1937 г. был осужден Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР к расстрелу23

Сестра владимирского губернатора Наталья Николаевна 
Супонева была замужем за коллежским асессором Андреем 
Никаноровичем Кашинцевым (2.11.1753-19.11.1819, погребен в селе 
Юрчаково Шуйского уезда), помещиком Ковровского, Вяэниксвского и 
Шуйского уездов Владимирской губернии24. Он приходился сыном 
ярославскому полицеймейстеру 1760-х гг. Никанору Перфильевичу 
Кашинцеву (который был, по выражению Л. Н. Трефолева, «тираном, 
бичом для ярославцев»), и братом директору экономии Ярославской 
казенной палаты в 1780-е гг. надворному советнику Сергею 
Никаноровичу Кашинцеву14.

О семействе Кашинцевых подробно упоминает в своих 
воспоминаниях предшественник Супонева на губернаторстве во 
Владимире князь Иван Михайлович Долгоруков:

«Кашинцов Андрей Никанорович, отставной коллежский асессор. 
Я познакомился с ним в Володимере: нас свел самый нечаянный 
случай. Он был ненавидим своей женой; та его обобрала и бежала из 
дома: он завел с ней процесс, для которого я был ему нужен. Я с ним 
ознакомился, принял участие в неприятном его положении и всеми 
средствами старался быть ему полезным, сколько мог. Усердие мое 
вознаграждено было полной его ко мне доверенностью. Будучи богат, 
но скуп и своеволен, следовательно, утесняем часто алчностью судей 
и завистью соседей, он часто имел ко мне прибежище, и я в законных 
требованиях его не выдавал...

Это мне стоило больших и неприятных хлопот; между тем дети 
его росли и были свидетелями всех моих поступков: сына я записал в 
гражданскую службу, причислил к своей канцелярии и доставил ему 
офицерский чин. Таковы были мои заслуги их семейству; оставил я 
губернию, принял ее родной брат жены Кашинцева, помянутой 
беглянки, и скоро потом старик умер. Губернатор, будучи дядя сирот 
его. взялся за них и за имение, выписал сестру свою, их мать, и хотел, 
введя ее во все права, уничтожить начатое мужем против нее уголовное 
дело Дочь уже была не ребенок, а сын еще юн возрастом и умом

Собственный их человек, весьма проворный, управлял их 
имением и пользовался всегда неограниченной доверенностью их отца;
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он тотчас смекнул делом, заметил, что Супонев, дядя малолетних, 
пожертвует всеми их выгодами пользам сестры своей, которая имела 
других детей от соблазнительного сожития с посторонним человеком, 
увидел необходимую нужду поставить против дяди такое лицо, которое 
могло бы с ним спорить. На сей конец он настроил малолетних избрать 
меня сперва в попечители, а потом и в опекуны. Дети прислали ко мне 
с эстафетой трогательнейшее письмо. Я проник хитрую политику их 
служителя и готов был отказаться, но домашние мои, вняв одним 
чувствам сострадания к сиротам, убедили меня взять дело их в свое 
покровительство. Я согласился, а Супонев тотчас от них отстал и 
сделался им из родного чужим...»26

Сын Н. Н. Супоневой и А. Н. Кашинцева Николай Андреевич 
Кашинцев (23.3 1799-10.1.1870, погребен в селе Юрчаково Шуйского 
уезда), действительный статский советник, камер-юнкер, стихотворец- 
дилетант, служил чиновником III Отделения Собственной Е. И. В. 
канцелярии и депутатом дворянства Клинского уезда Московской 
губернии (1829-1832). Он был награжден орденами св. Анны II ст. с 
Императорской короной, св. Станислава II ст. с Императорской короной 
и св Владимира IV ст. За ним к 1866 г. значилось 810 душ в разных 
губерниях Он был женат на Евдокии Владимировне Бахметьевой, 
дочери коллежского советника Владимира Петровича Бахметьева и 
его жены Марии Владимировны Бутурлиной, помещицей 525 душ27.

1 Сообщение по данной теме было сделано на 2-й конференции «Время 
Тютчева», прошедшей в г. Мышкине Ярославской области в августе 2004 т. 
Биография А. Н. Супонева опубликована нами в книге «Владимирские наместники 
и губернаторы 1778-1917 гг.» (Владимир, 1998. С.33-38). Данный вариант 
биографии Супонева существенно допогиен новыми данными, особенно в части 
родословия его потомков.

2 РБС. Т.: «Суворова-Ткачев». СПб., 1912. С.171.
3 Татищев В. Н. Работы разных лет/Собрание сочинений в 8 тт. T.VIII М.,

1996. С.9.
4 Губернии Российской империи. М., 2003. C.S41; Тихвинский П. А. Список 

гг. губернских и уездных предводителей и депутатов дворянства Ярославской 
губернии. Ярославль, 1898 С.5.28

5 Третьякова Т. А. Мышкинский край и участники декабристского движения/ 
/Олэчининсхие чтения Вып.9-10, Мышкин, 2002. С.63.

'  Месяцеспоб 1796 С.26.
7 Анненков И В История лейб-гвардии Конного полка 4.3-4. Полный список 

офицеров лейб-гвардии Конного полка с 1731 по 1848 гг. СПб., 1849. С.127.
'  Панчулидзев С. А. Сборник биографий кавалергардов. 4.2. СПб., 1904 

С.442-444
* Завьялова Л. В. Петербургский Английский клуб 1770-1918, Очерки 

истории СПб.. 2005. С.183. .
10 Владимирское народное ополчение» в Отечественной войне 1812 года. 

Владимир. 1963 С.6&-70. S
" Петерс Т. П. Неизвестные архивные документы на французском языке



о пребывании участника Бородинского сражения князя Б. В. Голицына на 
владимирской земле//Уваровские чтения. Вып.5. Муром, 2003.

12 ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д.80. Л.14-15; Предводители дворянства Владимир
ской губернии Владимир, 1995. С .28.

13 Керн А. П . Воспоминания, дневники, переписка. М., 1989. С.103, 106- 
107,123-124

14 Владимирское ополчение в Отечественной войне 1812 года. Владимир, 
1963. С.42.

15 Роберт Томас Вильсон Дневники и письма 1812-1813 гг. СПб., 1995. 
С .188, 294

1« ГАВО. Ф.77. Оп.2. Д.492. Л.2-3,
,7Высокосов А. П. А. Н . Супонев//Труды Владимирской ученой архивной 

комиссии. Вып.1Х. Владимир, 1907. Смесь. С.9-12.
18 Третьякова Т. А. Мышкинский край и участники декабристского 

движения/Юпочининские чтения Вып.9-10, Мышкин, 2002. С.64.
1» Русские поргреты XVIII и XIX веков. Т.1. М., 1999. С.433-437.
20 Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С.200-201.
21 Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка. 4.3-4 Полный сгисок 

офицеров лейб-гвардии Конного полка с 1731 по 1848 гг. СПб., 1849. С. 259.
22 Адрес-календарь на 1858-1859 год. 4.1. СПб., 1858. С.86.
23 В лампаде камских вод звезда/Сост. Т. Я. Анисимова. Пермь, 2002; 

Коровин А. Севастополец Супонев//Уральский следопыт. 1999. №№3-6.
24 РПН С.389.
25 Трефолев Л.Н. Исторические произведения. Ярославль, 1991. С. 119- 

123; Ярославские поргреты XVIII-XIX веков. М., 1986. №22
2® Долгоруков И. М. Капище моего сердца. Ковров, 1997. С .189-191; 

Долгоруков И. М. Капище моего сердца //Чтения в императорском обществе 
истории и древностей Российских при Московском университете, Кн.4 М.. 1872. 
С. 139-141.

27 ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.756. Л.329; Список лиц, служивших по выборам 
дворянства Московской губернии 1785-1885. М., 1885. С.36; РБС. Т.:«Ибак- 
Ключарев» СПб., 1897. С.583-584; Русские писатели 1800-1917. Биографический 
словарь. Т.2. М.. 1992 С.520; Фролов Н. В. Владимирский родословец. Ковров.
1996. С.66-68

Петр Иванович Николаев: семейная история
В выпущенном в Москве столичным издательством «Белый 

город» альбоме «Государственный Владимиро-Суздальский музей- 
заповедник» представлена русская живопись XVISI-XX веков из 
собрания этого музея Среди прочих воспроизведенных картин есть и 
«Портрет П. И. Николаева» работы художника В. Г Перова 1876 г.1 
Автор текста М. Шлыкова и издатели не посчитали нужным привести 
полное имя-отчество лиц, чьи портреты приведены в альбоме, не 
говоря уже о хотя бы кратких биографических справках об этих людях. 
Текстовая часть альбома зачастую вообще ничего не говорит о многих 
из помещенных в издании живописных работ.

Даже рассказывая о сотруднике Владимирского губернского музея 
и деятеле культуры 1918-1930-х гг. Алексее Ивановиче Иванове,
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стараниями которого была сформирована основа живописного 
владимирского музейного собрания, М. Шлыкова не сообщает, что этот 
«выходец из крестьян», был сыном церковного старосты Троицкой 
церкви села Смердово Ковровского уезда, окончил (первым в выпуске) 
Владимирскую духовную семинарию и Петербургскую духовную 
академию со степенью кандидата, где и получил прекрасное 
образование, особенно увлекаясь вопросами церковной истории. 
Отсюда и отмеченные Шлыковой знание пяти языков и «труды по 
богословию и истории» А. И. Иванова. После возрождения высших 
духовных учебных заведений в СССР в 1945 г. Иванов, утвержденный 
к тому времени в степени кандидата исторических наук, вернулся к 
занятиям именно церковной историей и занимал пост профессора 
Ленинградской духовной академии Не зная всего этого, из текста 
Шлыковой можно подумать, что вопросами культуры во Владимирской 
губернии после 1917 г. ведал не человек с высшим церковно
богословским образованием, а чуть ли не большевик-самоучка

Заслуживает более подробного упоминания, чем инициалы, и 
Петр Иванович Николаев — видный деятель владимирского земства, 
представитель дворянской элиты Владимирской губернии XIX столетия.

Примечательной фигурой являлся отец Петра Ивановича— Иван 
Петрович Николаев (1763-1843). «От армии ротмистра сын», он в 1778- 
1785 гг. числился на службе в Сумском гусарском полку, 4 марта 1785 г. 
был переведен унтер-офицером в лейб-гвардии Конный полк, откуда
1 января 1786 г. вышел поручиком армии дпя опредепения «в статскую 
службу».

Вскоре после выхода в отставку, в том же 1786 г. поручик И. П. 
Николаев обосновался в Ковровском уезде Владимирской губернии, 
где в 1786-1796 гг. служил ковровским уездным стряпчим и в 1793 г. 
получил чин титулярного советника. В Ковровском уезде он в конце 
1780-х гг. женился на дочери местного помещика Петра Ивановича 
Кишкина Елизавете Елизавета Петровна Николаева (1760-1791) 
скончалась в сравнительно молодом возрасте, вероятно, вскоре после 
рождения единственной известной от этого брака дочери Елизаветы 
Ивановны Николаевой (1791-после 1844). После смерти жены И П. 
Николаев женился вторично на Олимпиаде Петровне Рогановской 
(1772-поспе 1845) — из еще более знатного рода. Отец О. П. 
Николаевой ротмистр Петр Львович Рогановский состоял в 1778-1781 гг 
первым после образования Владимирской губернии вязниковским 
уездным предводителем дворянства Ее мать Аграфена Матвеевна 
Рогановская была урожденная Языкова — из старинного дворянского 
рода Языковых Получив от шурина Аркадия Петровича Рогановского 
(ковровского уездного предводителя дворянства в 1806-1811 г.) 38 душ 
в Ковровском и Суздальском уездах Владимирской губернии и в 
Кадникоеском уезде Вологодской губернии, да еще имея за женой почта 
сто душ в Суздальском уезде, Николаев жил помещиком, служа по

19



выборам дворянства. По своему шурину А. П. Рогановскому Иван 
Петрович в 1800-е гг. был близок к семейству Безобразовых 
(Рогановский воспитывался в семье Безобразовых), имевшему 
большое влияние в Ковровском уезде и губернии, а также и к 
владимирскому губернатору 1802-1812 гг. князю Ивану Михайловичу 
Долгорукову, женатому вторым браком на Аграфене Алексеевне 
Безобразовой.

С июня 1796 г по май 1797 гг. Николаев занимал должность 
ковровского земского исправника — вплоть до упразднения этой 
должности вместе с уездом. В 1800-1802 гг. дворянство избрало 
Николаева вязниковским уездным судьей (Ковров с большей частью 
уезда при императоре Павле I входил в состав Вязниковского уезда). 
В 1804-1809 гг. после восстановления Ковровского уезда он вновь 
служил ковровским исправником и 20 марта 1805 г. был награжден 
коллежским асессором. С 1809 по 1820 гг. Николаев занимал должность 
ковровского уездного судьи, а в 1826 и 1830-1832 гг. занимал пост 
ковровского уездного предводителя дворянства. В 1809 г. он получил 
чин надворного советника, а в 1832 г. за службу по выборам был 
награжден орденом св. Владимира IV ст. — это были высшие знаки 
отличия в карьере И П. Николаева2. В августе 1832 г. он просил 
владимирского губернского предводителя дворянства Андрея 
Петровича Хметевского помочь исходатайствовать ему чин коллежского 
советника за многолетнюю службу3. Но эти хлопоты оказались 
безуспешны. В конце жизни Николаев уже безуспешно баллотировался 
на выборах Например, в 1839 г. его «прокатили» на выборах в 
ковровские предводители, где он получил лишь 6 белых шаров и 19 
черных —  неизбирательных4. Во время службы И. П. Николаев с 
семейством большей частью жил в Коврове5.

От второго брака у Ивана Петровича и Олимпиады Петровны 
Николаевых известно четверо сыновей. Старшим стал Михаил 
Николаев, родившийся в начале 1804 г. Однако уже 27 июля 1804 г. он 
скончался в Коврове в возрасте «полугоду» и был погребен на 
городском Ивано-Воиновском кладбище6. Вторым был Дмитрий 
Иванович Николаев, родившийся 9 октября 1806 г. в Коврове. Его 
восприемниками были отставные гвардии прапорщики братья Иван и 
Василий Михайловичи Владыкины (последний был женат на Евдокии 
Алексеевне Безобразовой, сестре будущей княгини А А Долгору
ковой)7. Третий сын Петр Иванович Николаев, родился в 1819 г. 
Наконец, четвертым и младшим сыном стал Николай Николаев 
родившийся 15 апреля 1818 г. в Коврове, но уже 28 июля того же года 
умерший*.

Таким образом, не считая умерших в младенчестве детей, у И. 
П. Николаева известны дочь Елизавета от первого брака и два сына 
Дмитрий и Петр от второго Елизавета Ивановна Николаева к 1817 г. 
была выдана замуж за небогатого дворянина-чиновника Александра
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Николаевича Ложкина (1798-1833), служившего в Коврове уездным 
казначеем и заседателем земского суда. Скончался А Н. Ложкин 17 
января 1833 г. от горячки в чине коллежского секретаря9. От этого брака 
известны 3 дочери и сын — надворный советник Александр 
Александрович Ложкин'0. Через последнего потомки И. П. Николаева 
от дочери прослеживаются вплоть до 1917 г.

Из достигших зрелых лет сыновей И. П. Николаева Дмитрий 
Иванович Николаев в 1824 г. окончил Ярославский Демидовский лицей 
В том же году он был устроен отцом в квартировавший в середине 
1820-х гг. в Ковровском уезде (в том числе в самом Коврове и рядом с 
городом) Бородинский егерский полк. Там Д. И. Николаев был 
произведен в прапорщики. Однако, уже 28 сентября 1826 г. он 
скончался в Коврове от чахотки, не дотянув 11 дней до своего 20- 
летия1'.

Единственным отпрыском Николаева от второго брака с 
Рогановской остался Петр Иванович Николаев, портрет которого ныне 
и хранится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Родился 
он 29 сентября 1815 г. в Коврове Восприемниками при крещении в 
городской Христорождественской церкви стали «Ковровской округи 
села Великова помещик генерал-майор Василий Иванович Воейков и 
города Коврова помянутого помещика Николаева дочь девица 
Елизавета Ивановна*12. Таким образом, крестной матерью Петра 
Николаева стала его старшая единокровная сестра, будущая госпожа 
Ложкина На личности же крестного отца стоит остановиться 
подробнее Василий Иванович Воейков был помещиком села Великово 
на Тальше Ковровского уезда. Это имение досталось в приданое за 
женой Аграфеной Адриановной Ратмановой еще деду В. И Воейкова 
Андрею Воейкову'3 Василий Иванович родился в 1759 г., в 1772 г. был 
записан в солдаты в пейб-гвардии Семеновский полк и в тот же год 
получил чин капрала, а в следующем 1773 г. — сержанта. В 1779 г. 
Воейков, произведенный в прапорщики, прибыл в полк, где 
последовательно продвигался в чинах подпоручик (1781), поручик 
(1782), капитан (1785) и 1 января 1787 г был пожалован к статским 
делам бригадиром До 1790 г Воейков занимал пост директора 
экономии Вологодского наместничества, а 2 марта 1790 г. был назначен 
поручиком правителя Вологодского наместничества С 30 января 1797 г. 
по 14 декабря 1798 г. он почти два года служил правителем Орловского 
наместничества (орловским губернатором), а в 1809-1810 гг. был 
вологодским губернатором в чине действительного статского 
советника14. 8 октября 1810 г. Воейков был причислен к Герольдии, а 
28 октября 1817 г. скончался и был погребен в поселке Колпино 
Царскосельского уезда Петербургской губернии

С женой В И Воейкова Евдокией Александровной был дружен 
владимирский губернатор князь И М. Долгоруков Князь-поэт посещал 
имение Воейковых и даже посветил принимавшей его гостеприимной
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хозяйке стихотворение «Тапьша», названное по речке, на которой 
стояло село Великово (ныне это поселок Краснознаменный в 
Камешковском районе Владимирской области)16. Для уездного Коврова 
приезд в качестве крестного отца бывшего губернатора и генерала 
являлся целым событием

Воспитанию единственного сына Николаевы уделяли особое 
внимание. В 1820-х гг. по их инициативе в Коврове был создан так 
называемый «училищный союз» — первое частное учебное заведение 
в городе, своего рода пансион для детей местных чиновников и купцов, 
для которого «на общие средства были приглашены учителя»15. Петр 
Николаев воспитывался вместе с будущим ковровским городничим и 
героем обороны Севастополя в Крымскую войну майором Николаем 
Петровичем Маньковым, сыном городского головы, купца Ильи 
Федоровича Шаганова Николаем — будущим историком-краеведом и 
видным земским деятелем действительным статским советником 
Александром Петровичем Смирновым. Вячеслав Николаевич Шаганов 
писал в своих мемуарах об отце Н. И. Шаганове:

«...В самом начале [18]20-х годов несколько дворянских и 
чиновничьих семей, живших в Коврове, согласились между собой 
сообща нанять учителей предметов и языков для обучения своих детей. 
Одна семья помещиков Николаевых выписала учителей из Москвы, 
поместила их в своем доме и устроила в нем нечто вроде классов, 
куда приходили дети других семей, принявших участие в этом учебном 
союзе Моего отца тоже отдали учиться в эту школу. Не знаю, долго ли 
он учился в ней, но, вероятно, все же несколько лет, так как усвоил 
себе немецкий язык и читал Шиллера в подлиннике, который с тех пор 
и остался его любимым писателем

...С этих ученических лет у него надолго сохранилась дружба с 
своими школьными товарищами, особенно с Николаевым 
(впоследствии председателем гражданской палаты, потом 
председатепем губернской земской управы), Маньковым и 
Смирновым»’7.

После ковровского пансиона Петр Николаев был отдан 
родителями в Благородный пансион при Императорском Московском 
университете, который и окончил в 1836 г. с правом на чин XII класса. 
Однако по тогдашней традиции для дворянской молодежи было более 
престижно начинать карьеру с военной службы, поэтому 26 марта 1836 г. 
П. И Николаев поступил унтер-офицером в Уланский Великого Князя 
Михаила Павловича полк 16 июня того же года он был произведен в 
юнкеры, а 4 апреля 1837 г. — в корнеты с переводом в Киевский 
гусарский полк Но военная служба кавалериста Николаева оказалась 
непродолжительной. Уже 26 февраля 1839 г он вышел в отставку «по 
домашним обстоятельствам» с чином поручика В дальнейшем Петр 
Иванович служил по выборам дворянства В 1845-1850 гг. он занимал 
должность депутата дворянства от Ковровского уезда и одновременно
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в эти же годы был заседателем Владимирской губернской палаты 
уголовного суда18. С 1851 по 1856 гг. поручик Николаев два трехлетия 
состоял вязниковским уездным предводителем дворянства и к 1854 г. 
был переименован в коллежские секретари. Затем он служил так же 
по выбору «благородного сословия» председателем Владимирской 
гражданской палаты, а при открытии новых судебных учреждений был 
назначен товарищем председателя Владимирского окружного суда. В 
1866-1868 гг. П И. Николаев являлся гласным Владимирского 
губернскою земского собрания от Владимирского уезда, а на трехлетие 
с 1869 г. был избран губернским гласным от Ковровского уезда. К 1868 г. 
за выслугу лет он получил чин надворного советника. В 1869 г. он был 
избран председателем Владимирской губернской земской управы на 
трехлетие с 1869-1871 гг., в 1872 г. вновь избран на ту же должность 
на второе трехлетие 1872-1874 гг. (50 голосов «за», 4 — «против»), 
затем — на третье трехлетие 1875-1877 гг. и четвертое 1878-1880 гг. К 
1874 г. Николаев был произведен в коллежские советники19. 
Одновременно Петр Иванович состоял непременным членом 
Владимирского губернского статистического комитета В марте 1878 г. 
из-за усилившейся болезни П. И. Николаев вышел в отставку с поста 
председателя Владимирской губернской земской управы При этом 
Владимирское губернское земское собрание «с душевным сожалением 
приняв заявление о его выбытии, почтило его поднесением ему 
почетного адреса, полного теппого соболезнования о постигшем его 
недуге и выразило надежду, по выздоровлении Петра Ивановича, иметь 
его опять в своей среде тем же энергическим и опытным ревнителем
о земских нуждах и интересах» Именно П. И. Николаев сыграл главную 
роль в устройстве во Владимире женской гимназии. Он много уделял 
внимания развитию земских медицинских и благотворительных 
учреждений, и сам был щедрым благотворителем20.

«За продолжительную, неутомимую и честную службу на поприще 
общественной деятельности» с высочайшего соизволения 
Владимирская губернская земская управа заказала в Москве два 
портрета Николаева профессору Московского училища живописи, ваяния 
и зодчества, выдающемуся художнику Васипию Григорьевичу Перову 
(1833-1882) — «Некрасову русской живописи», как его называли, автору 
таких известных всем картин, как «Тройка», «Утопленница», «Сельский 
крестный ход», «Рыболов», «Птицелов», «Охотники на привале», 
портретов Островского, Достоевского, Майкова. Писемского, Тургенева, 
Даля, Рубинштейна Большинство работ В. Г. Перова ныне находятся в 
Третьяковской галерее, где существует отдельный перовский зал. В 1876 г. 
эти портреты П И Николаева были помещены — один в здании 
Владимирской губернской земской управы, второй — во Владимирской 
женской гимназии Ныне портрет из земской управы и находится в 
картинной галерее Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ), 
а другой портрет (копия первого) хранится в Чувашском художественном
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музее21. На портрете Перова П. И. Николаев изображен уже снедаемым 
тем тяжким недугом, который, менее чем через 3 года спустя, свел его в 
могилу. Перед высокопоставленным губернским чиновником и видным 
общественным деятелем, изображенном в простом темном сюртуке, 
без знаков различия и наград, как будто уже разверзлась вечность, и 
печать смерти уже видна на его исхудавшем лице.

Будучи бездетным и имея некоторое состояние (в 1847 г. за ним 
значилось 118 душ в Суздальском и Ковровском уездах, в 1876 г. — 346 
десятин 1907 сажен в Ковровском уезде и 225 десятин в Суздальском 
уезде22), П. И. Николаев остался верен себе и после смерти: все свое 
состояние он завещал на благотворительные цели. 10400 руб. было 
пожертвовано на покупку дома для причта Вознесенской церкви во 
Владимире, прихожанином которой был Петр Иванович, и в меньшей 
части — на нужды других церквей губернского центра 25 тысяч Николаев 
завещал своему детищу — Владимирской земской женской гимназии. 
Еще 2500 руб. предназначались Владимирскому женскому училищу 
девиц духовного звания, а 5000 руб. — на содержание двух коек в 
земской женской больнице. Вырученные от продажи своей мебели и 
домашней обстановки средства Николаев завещал в пользу училища 
при Владимирском благотворительном обществе. Большую часть своей 
библиотеки, среди которой имелись редкие издания XVIII столетия, Петр 
Иванович завещал передать во Владимирскую епархиальную 
библиотеку23. В библиотеке авторов имеется книга «Римская ночь или 
Сципионова могила» («Les nurts romanines au tombeau des Scipions»), 
изданная в Лозанне в 1796 г на французском языке со знаком на 
форзаце: «Библиотека П. И Николаева. №119. ч.Ш»

Петр Иванович Николаев скончался вс Владимире 1 августа 1879 г. 
в возрасте 66-ти лет и был погребен на Князь-Владимирском кладбище. 
Его жена Евдокия Ивановна умерла 6 апреля 1895 г. в возрасте 83-х 
пет.

1 Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. М, 2001. 
С .20. Илл. 22.

2 ГАВО. Ф. 243. Оп.1. Д 80 . Л.347-348.
3 Там же. Ф.244. Оп.1 Д.386.
4 Фролов Н. В. Предводители дворянства и председатели земской управы 

Ковровского уезда Владимир. 1994. С.20-21.
s ГАВО Ф.556. On 107. Д. 162. Л 398
6 Там же. Ф 556 On 106. Д.187 Л 9
7 ГАВО. Ф.556 On 106 Д 206 Л.З-Зоб.
8 Там же. Д.37 3 .1\ 2о6 18об.
9 Там же. Ф.244. Оп.1. Д.377. Л.34, Ф 556 0л.106. Д.553 Л.15, Оп.Ю7. 

Д.126. Л.419, Д 162 Л 399; Месяцеслов. 1822 4.2. С.102.
«ГАВО Ф 556 On 106 Д.373. Л.18. Д.386 Л.2, 13, Д.472. Л 16об„ Ф 556 

Оп.106. Д.435. Л.боб . Оп.111. Д.684. Л.20 Список чинам, состоящим на службе 
по Владимирской губернии на 1854 г. Владимир. 1854.
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,4 Губернии Российской империи М., 2003. С.77, 207.
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'• ГАВО. Ф.243. Оп.З. Д.846.
19 Список должностным лицам Владимирской губернии гражданского, 

военного и духовного ведомств. Владимир, 1874. С.8.
20 Фролов Н. В. Предводители дворянства Вязниковского уезда. Владимир,

1997. С.39-41.
2' Антонов В. А. Николаев Пегр Иванович/Владимирская энциклопедия. 

Владимир, 2002. С 315-316. В. А. Антонов, в своей статье про П. И. Николаева 
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в библиографии по данной персоналии издание Н. В. Фролова «Предводители 
Вязниковского уезда», вышедшее на 2 года раньше музейных грудов. При этом, 
кроме информации о поргретах в «Предводителях..» содержится куда более 
подробная информация о П. И. Николаеве, нежели в статье г-на Антонова.

22 ВГВ. 1875. №17 (25.4), 1876 №19 (7.5).
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Вокруг Николая Павловича Муратова: Н. П. Муратов- 
младший и братья Галиндо -  племянники 

ковровского земца
В 1-м выпуске «Ковровского исторического сборника», вышедшем 

в 2000 году, нами была помещена статья «К 150-летию Николая 
Павловича Муратова», посвященная памяти видного ковровского 
общественного и земского деятеля! В продолжение данной темы 
остановимся на родственном окружении Н. П. Муратова. Известно, 
что сам Николай Павлович хотя и состоял в браке с Екатериной 
Васильевной Обтяжновой, но детей не имел. Однако прослеживаются 
любопытные связи по линии его родственников по боковой линии

В Российской империи начала XX века достаточно известной 
фигурой был другой Нихолай Павлович Муратов — вначале 
тамбовский, а потом курский гражданский губернатор, политик крайне 
правых взглядов Полный тезка «ковровского» Муратова он, по- 
видимому, приходится последнему и близким родственником. Н. П. 
Муратов-младший родился 25 января 1867 г. («ковровский» Муратов- 
старший — 8 марта 1850 г.). По видимому, будущий губернатор, сын 
рязанского помещика Павла Муратова, был внуком старшего дяди 
Н П. Муратова-ковровского Платона Васильевича, студента 
Харьковского университета, отставного капитана лейб-гвардии 
Семеновского полка Родоначальник этой ветви рода Муратовых
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Василий Гавриилович Муратов в первой трети XIX столетия тоже 
занимал губернаторские посты в Слободско-Украинской и Олонецкой 
губерниях.

Николай Павлович Муратоз-младший окончил Императорское 
училище правоведения, после чего 19 мая 1889 г. получил назначение 
судебным следователем в Грузию, в город Кутаиси. Вероятно, служба 
на Кавказе ему пришлась не слишком по душе. И тут ему помог не кто 
иной, как тезка и дядя Муратов-ковровский, тогда уже занимавший 
посты ковровского уездного предводителя дворянства и председателя 
Ковровской уездной земской управы. В итоге в 1894 г. Н. П. Муратов- 
младший был переведен судебным следователем Владимирского 
окружного суда по Ковровскому уезду. На этой должности в Коврове 
он находился 4 года, а в 1898 г. был назначен товарищем прокурора 
Владимирского окружного суда. Всего во Владимирской губернии 
будущий губернатор прослужил 6 лет. В 1900 г. его назначили на такую 
же должность в Москву. В 1904 г. Н. П. Муратов-младший получил 
повышение и занял пост прокурора Тверского окружного суда, а в 1906 г. 
недолгое время был прокурором окружного суда в Ярославле2. За свою 
прокурорскую службу он получил «Анну на шею» — орден св. Анны II ст.

16 сентября 1906 г. Николай Павлович Муратов был назначен 
исправляющим должность тамбовского губернатора3. За 8 месяцев 
до этого его двоюродный дядя статский советник Николай Павлович 
Муратов по личному приказу Николая II был отстранен от выборных 
должностей предводителя и председателя земской управы. Но 
племянник и тезка, в отличие от вступившего в том же гаду в партию 
Народной Свободы (кадетов) дяди-либерала, обнаружил крайне 
правые убеждения, что в условиях тогдашней России гораздо более 
способствовало успешной карьере.

Ситуация в Тамбовской губернии, когда ее возглавил Н П. 
Муратов, была непростая. Бунтовали крестьяне, активно действовали 
революционные партии. Левые эсеры организовали ряд покушений 
на видных тамбовских чиновников. Террористами в декабре 1905 г. 
был убит тамбовский вице-губернатор Н. Е. Богданович, в январе 1906 г.
—  советник Тамбовского губернского правления Г. Н. Луженовский, а 
уже при Муратове в декабре 1906 г. бывший тамбовский губернатор 
Владимир Федорович фон-дер Лауниц. Николай Павлович считал 
своим гражданским и нравственным долгом решительно пресекать не 
только революционное, но и любое оппозиционное движение. 
Неудивительно, что он в скором времени стал объектом резкой критики 
не только со стороны социал-демократов и эсеров, но и со стороны 
либералов, заслужив репутацию крайнего консерватора и 
черносотенца

Но было бы неверным утверждать, что Н. П Муратов занимался 
только «искоренением крамолы». Он активно действовал в ряде 
общественных должностей, возглавлял Тамбовское губернское

26



попечительство детских приютов, являлся председателем Тамбовского 
губернского комитета по призрению детей, родители которых погибли 
в войне с Японией, оказывал активную поддержку Комитету народной 
трезвости При нем в Тамбове с 1908 года стало осуществляться 
празднование дня Георгиевских кавалеров (26 ноября). В марте 1912 г., 
во время празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 
года, губернатор Муратов произнес речь, в которой он попытался 
рассказать «про людей, лучшее имя для которых — легенда» —  
тамбовцев — героев войны с Наполеоном. Муратов состоял почетным 
членом Тамбовской ученой архивной комиссии. 1 января 1908 г. он 
был утвержден в должности тамбовского губернатора и пожалован в 
чин действительного статского советника Служа в Тамбове, Николай 
Павлович получил также орден св. Владимира III ст. — 11 января 1911 г.4

В 1912 г. по ходатайству городской думы Николаю Павловичу было 
присвоено звание Почетного гражданина города Тамбова «за 
плодотворную деятельность на пользу названного города» и 
«сердечное отношение к нуждам городского населения»5. По 
инициативе губернатора в уездном городе Моршанске Тамбовской 
губернии был устроен водопровод и пущена электростанция, за что 
18 ноября 1909 г. Муратову было присвоено звание почетного 
гражданина города Моршанска

В отличие от многих губернаторов, Муратов неплохо ладил с 
представителями Русской Православной Церкви. Часто губернатор 
лично, а иногда и с супругой посещал Тамбовскую духовную 
семинарию6. Зато с тамбовским дворянством у властного начальника 
губернии отношения складывались туго. Муратов даже вступил в 
открытый конфликт с моршанским уездным предводителем дворянства 
графом К. А. Бенкендорфом

Большой скандал получился из-за ссоры Муратова с директором 
Тамбовского музыкального училища Соломоном Моисеевичем 
Стариковым. Боровшийся с «еврейским засильем» губернатор обвинял 
Старикова в неспособности занимать директорский пост. В результате 
в Тамбов для проверки был командирован помощник по музыкальной 
части председателя Главной дирекции Русского музыкального 
общества Сергей Васильевич Рахманинов — будущий великий и уже 
тогда достаточно известный композитор Рахманинов, разумеется, 
встал на сторону коллеги-музыканта, особенно играя на, якобы, 
националистической сути конфликта. В отчете Председателю Главной 
дирекции Русского музыкального общества, принцессе Е. Г. Саксен- 
Альтенбургской 7 мая 1909 г Рахманинов писал: «Давая этот отчет о 
состоянии Тамбовского музыкального училища, я буду все время 
помнить два вопроса, из-за которых я главным образом попал на 
ревизию выше названного Училища: это вопросы а) музыкальный и б) 
еврейский».

Рахманинов дал заключение о хорошей постановке учебно
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воспитательного процесса в училище и Стариков был оставлен в 
должности директора Однако это заключение вызвало необузданный 
гнев губернатора. Теперь объектом его обвинений стал сам ревизор. 
Губернатор буквально забросал Главную д ирекцию Русского 
музыкального общества многочисленными жалобами на неправильно 
проведенную проверку. А потом Муратов даже запретил исполнение 
произведений композитора на тамбовских сценах.

А вот старшему врачу Тамбовской губернской психиатрической 
больницы В. П. Сербскому повезло меньше: губернатор Муратов 
вынудил его подать в отставку. Это был тот самый психиатр, будущее 
светило мировой психиатрии, чьим именем назван институт судебной 
психиатрии в Москве7.

Впрочем, в Тамбове Муратов занимался самыми различными 
вопросами местного управления. Например, он активно участвовал в 
обсуждении Временных правил 4 марта 1906 г. об обществах и союзах 
и замене их постоянным законом. Н. П. Муратов связывал 
преимущества регистрационного порядка создания обществ перед 
явочным с нехваткой у учредителей юридических знаний. Муратов 
писал министру внутренних дел П. А. Столыпину по данному поводу 
31 октября 1907 г.: «порядок этот при недостатке юридических знаний 
в массе населения нередко вводит учредителей в заблуждение, давая 
им возможность открывать явочным порядком такие общества, которые 
впоследствии могут быть признаны подлежащими регистрации, а при 
несоблюдении сего и закрыты»8.

Однако в Петербурге тамбовский губернатор оставался на 
хорошем счету. 1 января 1912 г. он был пожалован в звание камергера 
высочайшего двора5. Сам Муратов при всей ультра-консервативности 
своих воззрений тем не менее давал трезвую оценку своим 
политическим союзникам. Вот, например, как он оценивал известного 
правого депутата Госдумы Н. Е. Маркова: «Строгий догматик, он 
никаких уклонений от догмы не признавал: или союзник, или пошел 
вон и не просто вон, а с заушением, с улюлюканьем ...Марков никогда 
посторонних политике разговоров не вел. Он никогда не шутил, не 
смеялся, даже не улыбался. . его недобрый взгляд, его ригоризм 
политического сектанта стесняли, становилось не по себе...»1а.

7 мая 1912 г. Н П Муратова перевели на губернаторскую 
должность в Курск" В канун 300-летия Дома Романовых 1 января 1913 г. 
новый курский губернатор был награжден орденом св. Станислава I ст.12 
В Курске он неплохо проявил себя после начала Первой мировой 
войны В Курске и губернии пришлось создать широкую сеть военных 
лазаретов, Под них отвадились лучшие здания. С 22 августа 1914 г. по 
1 января 1915-го через Курский распределительный пункт прошло 
37605 больных и раненых воинов В среднем тогда в месяц в губернию 
поступало примерно 8550 человек. В самом Курске к 1 янзаря 1915 г. 
было организовано 26 госпиталей. Они разместились в административ
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ных зданиях, в гимназиях, больницах и лазаретах, а больших частных 
домах. Несколько госпиталей были созданы в Ямской слободе, на 
железнодорожной станции Рышково, в селе Дьяконово, в деревне 
Сапогово. Самые большие госпитали на 630 коек каждый разместились 
в зданиях женского епархиального училища, в общежитии духовной 
семинарии, в Мариинской женской и мужской классической гимназиях

Однако и в Курске Н. П Муратов остался верен себе, запретив 
под предлогом объявленного в стране «Положения усиленной охраны» 
выписку печатных изданий прогрессивного направления и предписал 
полиции всячески способствовать распространению оголтелых 
черносотенных изданий «Союз русского народа», «Курская быль» и 
им подобных. Так же, как и в Тамбове, губернатор конфликтовал с 
курским дворянством. В конце 1914 г. Муратов обвинил одного из 
уездных предводителей дворянства в злоупотреблениях по службе. В 
ответ половина уездных предводителей отказалась участвовать в 
прощальном обеде при отъезде губернатора из Курска’3.

Посетивший Курск в конце 1914 г. император Николай II остался 
доволен деятельностью губернатора. Начальник императорской 
охраны жандармский генерал А И Спиридович вспоминал: «Муратов, 
которого считали ультраправым, был умный человек, прямой, 
энергичный Государю очень понравилось, что он был в гражданской 
форме, а не в военно-походной, в которую одевались тогда многие 
статские, не имевшие на то никакого основания и увешивавшие себя 
амуницией и даже револьверными кобурами»14.

В январе 1915 г. Н. П. Муратов был назначен членом Совета 
Министерства внутренних дел Вскоре он по совместительству занял 
пост председателя «Совещания по продовольственному делу в 
Империи»’5. Эти должности он занимал вплоть до Февральской 
революции 1917 г, после чего был уволен в отставку.

Дальнейшая судьба Муратова после 1917 г. точно неизвестна. 
Осенью 1918 г. он был арестован ЧК и находился в тюрьме на Лубянке. 
Некоторое время в одной камере с бывшим губернатором сидел 
книгоиздатель и общественный деятель М. В. Сабашников, о чем он 
упоминает в своих записках’6. В большинстве упоминаний о Н. П. 
Муратове говорится, что он скончался в том же 1918 г. Расстреляли 
ли его большевики, или же 51-летний «бывший» не вынес условий 
содержания в чекистских застенках и умер «своей» смертью — 
неизвестно Удивительнее всего та информация, которая содержится 
на официальном сайте Тамбовской городской администрации. Там 
говорится, что Н. П Муратов в 1920-е гг. составил «Воспоминания», 
посвященные его губернаторству, и которые «являются весьма ценным 
источником по истории Тамбовского края» Однако в той же статье 
про Муратова указаны его даты жизни — все те же «1867-1918»!,,

Небольшой личный фонд Н П Муратова хранится в РГИАП 
(Ф.875)1®.
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Уже не двоюродными, но родными племянниками Николая 
Павловича Муратова-старшего были братья Борис и Константин 
Федоровичи де Галиндо. Родная сестра ковровского предводителя 
Анна Павловна Муратова вышла замуж за капитана Федора 
Христиановича де Галиндо’9. Фамилия де Галиндо —  французская, 
испанского происхождения. Капитан де Галиндо был предтечей 
ковровских оружейников XX столетия:,в середине 1860-х гг. он 
разработал самостоятельную конструкцию скорострельной игольчатой 
винтовки с унитарным бумажным патроном. В 1868 г. оружейная 
комиссия Военного министерства рассмотрела его систему и подвергла 
испытаниям опытный образец винтовки Галиндо, однако на вооружение 
русской армии она не была принята20.

Его сыновья (вероятно, поздние) Борис и Константин в составе 
лейб-гвардии Финляндского полка воевали на фронтах Первой мировой 
войны и дослужились до чина поручика. Весной 1918 г. оба брата де 
Галиндо поступили в Донскую армию белых в сформированный там 
лейб-гвардии Финляндский полк. В составе этой части они воевали в 
рядах Вооруженных Сил Юга России и Русской Армии А. И. Деникина 
и барона П. Н. Врангеля вплоть до эвакуации Крыма в ноябре 1920 г. 
Борис Федорович де Галиндо покинул Россию полковником, а 
Константин Федорович де Галиндо — капитаном, причем последний
17 августа 1920 г. был награжден орденом се Станислава II ст. Братья 
были эвакуированы из Севастополя на ледоколе «Илья Муромец» — 
построенном в Англии для Дальнего Востока, прибывшего на Север
и, в итоге, попавшего в совсем не подходящее для ледокола Черное и 
Средиземное моря2’. Историк Кручинин так описывал исход лейб- 
гвардии Финляндского полка из России «...Осень 1920 г.... Остатки 
Лейб-Гвардии Финляндского полка дерутся на Перекопе.. Вместе с 
ними — знамя... В кузове одного грузовика, вместе со знаменем 
отправился в Севастополь на погрузку и... весь Лейб-Гвардии 
Финляндский полк, вернее, то, что от него осталось. Благодаря помощи 
коренного офицера-финляндца — генерала Я. А. Слащова-Крымского
— остатки полка грузятся на ледокол «Илья Муромец» 21 ноября 1920 г. 
знамя встает в строй Гвардейского батальона в Галлиполи, в 1921 г. 
вместе с чинами полка эвакуируется в Болгарию, а в 1924 г., по 
решению старших офицеров полка, «перевозится... в государство с 
более крепким положением» — во Францию.

В 1932 г. историограф полка, полковник Д. И. Ходнев, напишет: 
«Финляндцы бережно хранят свою полковую святыню — знамя, 
сохраняют и попопняют архив полка, издают журнал «Финляндец»; 
поддерживают тесную связь со всеми однополчанами; имеют и свою 
«кассу взаимопомощи» В сердце каждого Финляндца живет крепкая 
уверенность в возрождение горячо любимой Родины, готовность все 
свои силы отдать на служение ей, многострадальной Финляндцы, 
как и встарь, хранят нерушимо свои старые родные традиции и
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полковой завет: «За Веру, Царя и Отечество»22.
Оба брата де Галиндо находились в лагере Белой армии на 

Галлиполийском полуострове.
Затем пути братьев разделились. Борис к осени 1925 г. находился

з Югославии в составе гвардейского отряда Полковник Б. Ф де 
Галиндо скончался в Белграде в ночь с 28 на 29 сентября 1925 г.23 
Константин уехал во Францию. Там он прожил еще полвека. В 
«Осведомительном листке объединения лейб-гвардии Финляндского 
полка «Финляндец» в декабре 1970 г. были опубликованы 
воспоминания капитана К. де Галиндо о сослуживцах24. Капитан К. Ф. 
де Галиндо умер в госпитале в парижском пригороде Ланьи 25 июля 
1974 г. и был похоронен на местном кладбище. Его некрологи были 
опубликованы в парижской русскоязычной газете «Русская мысль» 
(№30 10 , 1 августа 1974) и в французско-бельгийской газете русской 
эмиграции «Часовой» (№579 и 581 1974)25. Продолжился ли от них 
род де Галиндо и, тем самым, потомки ковровской ветви Муратовых 
по женской линии — нам пока неизвестно
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Ковровский Карбышев: последний уездный 
предводитель инженер-генерал А. К. Орлов

Последним в истории, 22-м по счету ковровским уездным 
предводителем дворянства стал генерал-майор Александр Кириллович 
Орлов. Уроженец Коврова, видный военный инженер, один из самых 
ярких глав местного дворянского самоуправления, он был соратником 
и другом знаменитого генерала Д. Карбышева и, фактически, разделил 
его судьбу — погиб в начале Великой Отечественной войны в ноябре 
1941 г. На своей родине, в Коврове, этот человек оказался 
незаслуженно забыт’.

Отец генерала Кирилл Степанович Орлов (1801—после 1868) 
был выходцем из духовного звания. Скорее всего — из духовенства 
Владимира или Владимирского уезда. 22 января 1820 г. Кирилл Орлов 
поступил на службу во Владимирский уездный суд копиистом. Там он 
в марте того же года он был произведен в подканцеляристы, а в мае 
1821 г. — в канцеляристы В тем же мае 1821 г. Орлов перешел во 
Владимирскую казенную палату. Там 31 декабря 1824 г. он получил 
первый классный чин коллежского регистратора и далее по выслуге 
лет через 3 года был произведен в губернские секретари, а еще через 
три года в 1830 г. в коллежские секретари. В 1831 г. Орлов получил 
должность помощника столоначальника и в 1834 г — чин титулярного 
советника. В мае 1839 г. титулярный советник Орлов перешел в только 
что учрежденную Владимирскую палату государственных имуществ 
столоначальником И с небольшим перерывом, вызванным болезнью2, 
служил там до 1851 г. В 1843 г. его назначили старшим 
столоначальником, а 13 июня 1845 г. — помощником Ковровского 
окружного начальника госимуществ Служа в Коврове, Орлов 
удостоился монаршего благоволения «по случаю своевременного и
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совершенно исправного окончания 5-го очередного рекрутского 
набора». 31 декабря 1845 г. К. С. Орлова палата перевела надолжностъ 
помощника Владимирского окружного начальника, где он 22 августа 
1846 г. был произведен в коллежские асессоры3. В то время чин VIII 
класса давал права потомственного дворянства. В 1849 г. род Орловых 
был внесен в III часть дворянской родословной книги Владимирской 
губернии, а 23 января 1850 г. род Орловых был утвержден в дворянстве 
указом Сената (№270)*. В 1851 г. коллежский асессор Орлов вышел в 
отставку по болезни5 Однако в том же году он вновь поступил на службу 
и опять занял должность помощника Ковровского окружного 
начальника6. На этом месте он находился еще и в 1853 г.7, однако к 
1857 г уже окончательно вышел в отставку8.

К. С. Орлов был женат дважды. От первой супруги Пелагеи 
Ивановны Кузнецовой, дочери некоего владимирского «регистратора» 
(видимо, коллежского или губернского регистратора Ивана Андреевича 
Кузнецова), у него был сын Василий (р. 1834) и дочь Александра (р.
1831 )э. Овдовев, Петр Кириллович вступил в брак с дворянской 
дочерью Людмилой Николаевной Тюриковой (р. 1819*). Именно от этого 
союза родились сыновья Александр (младший) —  будущий генерал, и 
Петр, а также дочь Клавдия10 Мать последнего ковровского 
предводителя хотя и принадлежала по рождению к потомственному 
дворянству, но практически Тюриковы были не менее «родовитее», 
чем Орловы. Дворянство получил ее дед, Евдоким Максимович 
Тюриков — офицер из солдат По линии матери генерал-майор 
царствования Николая II Александр Кириллович Орлов — правнук 
рядового солдата императрицы Елизаветы Петровны.

Е. М. Тюриков начал службу солдатом в I Московском пехотном 
полку 27 апреля 1747 г. в возрасте 17-ти лет, откуда в 1755 г был 
переведен в 4-й гренадерский полк Он принимал участие в 
Семилетней войне с Пруссией, сражался при Тильзите, Кюстрине, 
Франкфурте в 1757-1758 гг., а в 1761 г. находился в отдельном корпусе 
при «цесарской» (австрийской) армии. 15 февраля 1759 г. (почти через 
12 лет службы!) Евдоким Тюриков был произведен в капрапы, а 26 
декабря 1761 г. — в фурьеры. Те чины, которые природные дворяне 
получали по обычаю того времени еще в колыбели, рядовому солдату 
приходилось зарабатывать десятилетиями С этого времени карьера 
Тюрикова пошла успешнее: 27 февраля 1762 г он стал каптенармусом, 
а 3 июля того же года— сержантом Последний чин, очевидно, достался 
ему так быстро в связи с воцарением Екатерины II. После этого сержант 
Евдоким Тюриков находился в составе полка в Польше в 1767-1768 
гг., а в 1769-1771 гг воевал во время русско-турецкой войны Наконец
1 января 1772 г. после 25-летней службы сержант Тюриков был 
произведен в подпоручики с назначением в 1-й Казанский гарнизонный 
батальон Офицерский чин давал потомственное дворянство и. таким 
образом, вчерашний рекрут стал «благородным» господином

33



На службе в Казани Тюриков «попал под руку» назначенному в 
1781 г. казанским генерал-губернатором генерал-поручику князю 
Платону Степановичу Мещерскому. Чиновников для службы в уездах 
не хватало, и сиятельный наместник своей властью определил 
Тюрикова дворянским заседателем в Арский нижний земский суд” 
Примерно в это время подпоручик женился на «дворянской дочери» 
Пелагее Гавриловне Новиковой. Затем Е. М Тюриков перешел на 
службу по выборам по Владимирскую губернию и в 1791-1797 гг. 
состоял по выбору заседателем Владимирского уездного суда, а в 1797- 
1800 гг. был там же судьей12. В 1803 г. род Тюриковых был внесен во II 
часть дворянской родословной книги Владимирской губернии13.

К 1811 г. старый служака Е. М. Тюриков скончался. Ктому времени 
era жена уже тоже умерла. После них осталось благоприобретенное 
имение' во Владимирском уезде в селе Подберезье, сельце Пустой 
Ярославль и сельце Аленкино, Судогодского уезда в селе Мошок и 
деревне Колычево, Покровского уезда в деревнях Щепиново и 
Яковлево — всего около 100 душ крестьян14. У Евдокима и Пелагеи 
Тюриковых известны 3 сына и дочь Мать генерала А. К. Орлова была 
дочерью старшего потомка Евдокима Максимовича — штабс-капитана 
Николая Евдокимовича Тюрикова.

Дед генерала Орлова по матери Николай Евдокимович Тюриков 
как и отец, поступил на военную службу — рядовым в Астраханский 
гренадерский полк 27 октября 1797 г. Но он уже служил как дворянский 
сын: в тот же год 5 октября был произведен в унтер-офицеры Правда 
потом в его карьере наступила пауза Лишь 13 марта 1803 г. Николай 
Тюриков бы произведен в подпрапорщики, а через две недели 27 марта 
того же года — в прапорщики 28 августа 1805 г. прапорщика Тюрикова 
перевели в заново формируемый Пензенский мушкетерский полк15. 
Там он был произведен 27 марта 1806 г. в подпоручики, а 27 июля того 
же года — в поручики. Во время очередной турецкой войны Тюриков 
участвовал в конце 1806 г. в блокаде крепости Хотина и в походе 
русской армии за Днепр. 25 января 1808 г. Николай Тюриков вышел в 
отставку штабс-капитаном16.

В 1812 г. Тюриков вступил во Владимирское ополчение в 6-й 
пеший казачий полки. С двумя сотнями ополченцев штабс-капитан 
Тюриков был отправлен «на левый фланг полка, чтобы препятствовать 
на переправе неприятелю, дабы он не мог ворваться в границы 
Владимирской губернии, где находясь до самого отступления 
неприятеля сдерживал свой пост»18.

После роспуска ополчения Николай Тюриков служил по выборам 
дворянства заседателем Судогодского земского суда (1815-1818) и 
судогодским исправником (1818-1827). В 1830-1832 гг. он состоял 
депутатом Владимирского губернского дворянского собрания от 
Ковровского уезда, а в 1833-1838 гг. — депутатом губернского собрания 
от Судогодского уезда1®. От родителей он получил 31 душу вс
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Владимирском, Покровском и Судогодском уездах. В конце своей жизни 
Н. Е. Тюриков жил в своем имении селе Подберезье Владимирского 
уезда, он скончался после 1858 г.20 От брака с дочерью титулярного 
советника Анной Яковлевной Стахиевой Николай Евдокимович имел 
множество детей: 8 сыновей и 5 дочерей21. Дочь Людмила, родившаяся 
в 1819 г., из всех братьев и сестер по старшинству была третьей после 
старших братьев Николая и Александра и самой старшей из всех 
сестер. За ней было отписано 6 душ в Гороховецком уезде.

Старший из двух сыновей Петра Кирилловича Орлова и Людмилы 
Николаевны Тюриковой Александр родился 6 апреля 1858 г. в Коврове 
(именно эта дата содержится во всех формулярных списках Орлова, 
хранящихся в РГВИА). Родителями он был отдан во Владимирскую 
губернскую гимназию, которую и окончил в 1875 г., причем отнюдь не 
первым учеником. Через год Александр Орлов поступил в 
Николаевское инженерное училище, куда был зачислен «юнкером 
рядового звания» 12 сентября 1877 г. Занятия в училище пошли 
успешно, и уже 12 марта 1878 г. юнкер Орлов получил чин унтер- 
офицера. 12 октября 1879 г. он был произведен в старшие портупей- 
юнкера. 8 августа 1880 г. окончивший полный училищный курс Орлов 
в чине подпоручика «распределился» в 5-й Понтонный батальон.

После полуторамесячного отпуска инженер-подпоручик Орлов 23 
сентября 1880 г. прибыл в батальон. Так началась его служба в войсках. 
Молодого офицера с 1 октября назначили обучающим в гальванической 
учебной команде. Однако уже тогда Александр Орлов решил 
продолжить образование и начал готовиться к экзаменам в 
Николаевскую инженерную академию. 12 августа 1882 г. он был 
откомандирован «для держания экзамена». 1 сентября Орлов прибыл 
в Петербург В сентябре-октябре он выдержал вступительные экзамены 
и 1 ноября 1882 г. был зачислен в младший класс академии. И в 
академии Орлов учился столь же успешно, как прежде в училище. 31 
октября 1883 г. его перевели в старший академический класс, а 16 
августа 1884 г. Александр Орлов был произведен в поручики и оставлен 
при академии 16 ноября того же года его зачислили в дополнительное 
отделение старшего класса академии «с правом ношения 
академического значка». 30 декабря все того же 1884 г. «за успехи в 
науках» Орлов был произведен в штабс-капитаны, пробыв поручиком 
всего 4 месяца! После окончания дополнительного отделения старшего 
класса академии штабс-капитан Орлов 27 мая 1885 г. был причислен 
к I разряду выпускников и отправлен в распоряжение Главного 
инженерного управления. Через месяц 22 июня его назначили в 
Кронштадтское крепостное инженерное управление. 5 июля состоялся 
высочайший приказ о переводе Орлова в военные инженеры

В Кронштадте, где тогда шло сооружение новых фортов, 
Александр Кириллович зарекомендовал себя с самой положительной 
стороны и 30 августа 1888 г. был награжден орденом се Станислава
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Ш ст. и одновременно в тот же день произведен в капитаны’3. После 
почти четырех пет службы в Кронштадте Александра Орлова 28 марта 
1889 г. перевели в Кавказский военный округ. 17 мая он прибыл к новому 
месту службы и был зачислен в окружное инженерное управление 
Там Орлов участвовал в работах по строительству Черноморского 
шоссе. На Кавказе Александр Кириллович начал писать научные статьи 
по своей специальности. В 1890 г. в «Инженерном журнале» были 
опубликованы две его работы: «Береговая оборона приморских 
крепостей»24 и «О рациональном типе расположении заграждений для 
защиты водных проходов». Эти статьи получили высокую оценку 
специалистов. 18 июля 1891 г. военный инженер Орлов был награжден 
третьей ведомственной премией за эти статьи . 22 декабря 1892 г. его 
перевели в Ардаганскую инженерную дистанцию, куда Александр 
Кириллович прибыл лишь 19 февраля 1893 г. Однако период службы 
на Кавказе уже подходил к концу Вероятно, Орлов сам хлопотал о 
переводе в центральную Россию. Уже 14 июня 1893 г. он был назначен 
в распоряжение начальника инженеров Московского военного округа, 
а 11 марта 1894 г. переведен во 2-ю Московскую инженерную 
дистанцию25. 17 мая 1894 г. капитана Орлова откомандировали в 
Москву «для производства работ» в хозяйственный комитет по 
постройке оборонительных сооружений в Либаве. В 1893 г. в 
«Инженерном журнале» была опубликована его новая статья «На 
постройке Черноморского шоссе», за которую 24 июня 1894 г автор 
получил третью премию по военно-инженерному ведомству. 24 марта 
1895 г. Орлов был назначен помощником председателя хозяйственного 
комитета и начальником хозяйственного отделения Служба в Москве 
продолжалась до марта 1896 г. Во время поездок в Либаву капитан 
Орлов познакомился с дочерью командира 1-го батальона Либавской 
крепостной артиллерии полковника (позже он стал генерал-майором 
артиллерии) Николая Нарожницкого Лидией Вскоре она стала его 
женой Лидия Николаевна была на 14 с половиной лет моложе своего 
супруга.

24 марта 1896 г. А. К Орлова произвели в подполковники, а 31 
марта того же года он был назначен делопроизводителем временной 
распорядительной комиссии по возведению оборонительных и 
казарменных сооружений в Приамурском военном округе. После 
продолжительного отпуска, подполковник Орлов 24 октября 1896 г. 
прибыл в Хабаровск 22 мая 1897 г. Орлова назначили отделенным 
производителем инженерных работ в Иркутске. 26 августа того же года 
Александр Кириллович приехал в Иркутск. За успешное выполнение 
поставленных задам 6 декабря 1898 г. он был награжден орденом св 
Анны III ст. 18 июня 1899 г из Иркутского и Омского военных округов 
был образован единый Сибирский военный округ Поэтому в Иркутске 
была учреждена инженерная дистанция 2-го класса, а Орлов утвержден 
ее начальником26 9 апреля 1900 г «за отличие» он был произведен в
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полковники. Служба на Дальнем Востоке, очевидно, скоро стала 
обременять Александра Кирилловича. Находясь в отпуске, он в 1903 г. 
добился перевода назад в Московский военный округ.

22 марта 1903 г. его назначили начальником 2-й Московской 
инженерной дистанции, и 6 мая Орлов вступил в эту должность. 6 
декабря 1904 г. он был награжден орденом св. Станислава II ст., а 6 
декабря 1907 г. — орденом св. Анны II ст.27 2 июля 1909 г. полковника 
Орлова назначили начальником инженеров Киевской крепости- 
склада28. А 18 апреля 1910 г., опять-таки «за отличие по службе», он 
был произведен в генерал-майоры Однако длительная и напряженная 
служба в разных частях империи, в том числе на отдаленных окраинах, 
подорвали здоровье А. К Орлова У него были проблемы с сердцем, 
повышенное давление. Впрочем, мотивы, побудившие столь успешно 
продвигающегося по карьерной лестнице генерала в возрасте 52-х 
лет (для таких чинов далеко не преклонный возраст!) подать в отставку
— до конца не ясны. Высокий, худощавый генерал Орлов выглядел, к 
тому же, моложе своих лет. Возможно, что указанная стандартная 
формулировка, которую указал генерал Орлов в прошении об отставке 
на высочайшее имя 5 июля 1911 г. — «расстроенное на службе 
здоровье лишает меня возможности продолжать службу Вашего 
Императорского Величества» скрывала какие-то более весомые, но 
так и оставшиеся между строк мотивы. Так или иначе, но в медицинском 
заключении Киевского окружного военно-санитарного управления, 
составленном 20 июля 1911 г., было указано, что генерал Орлов 
«больным себя считает около трех лет». Причина — «напряженная 
тревожная работа по службе в последние годы» Диагноз медиков, 
правда, звучал угрожающе, но и это нередко практиковалось, если 
человек желал покинуть службу, могли и написать лишнего. Написано 
же было так: «Страдает склерозом сосудов центральной нервной 
системы, вследствие которого имеется недостаточное кровоснабжение 
мозговых полушарий, преимущественно правого, дающее явления 
пареза левой половины тела, упадок работоспособности и подавленное 
настроение духа; а потому продолжать службу не может и при 
увольнении в отставку на получение пенсии из Государственного 
Казначейства подходит .»

11 сентября 1911 г генерал-майор А К Орлов был уволен в 
отставку с мундиром и пенсией в 2574 руб в год Пенсию отставной 
генерал пожелал получать из Московского казначейства29 Последние 
дни на службе оказались для Александра Кирилловича насыщенными 
В Киев в конце августа прибыл император Николай II со всеми высшими 
чиновниками империи 1 сентября 1911 г. в киевском театре террорис
том Д. Богровым был смертельно ранен премьер-министр П. А 
Стопыпин. Террориста задержали на месте преступления и поместили 
в косой капонир Киевской крепости, одним из командиров которой был 
генерал Орлов По стечению обстоятельств отставка генерала Орлова
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совпала с казнью убийцы, именно в ночь с 11 на 12 сентября 1911 г. в 
Лысогорском форте Киевской крепости был повешен убийца 
Столыпина30.

В Москве Александр Кириллович с женой и сыном поселился на 
ул. Пречистенке, в доме №383’. Он нередко наезжал в Ковров, где в то 
время жил его младший брат губернский секретарь Петр Кириллович 
Орлов. В начавшейся вскоре мировой войне генерал Орлов в силу 
преклонного возраста и как уволенный из армии по болезни участия 
уже не принимал. 23 января 1915 г. умер ковровский уездный 
предводитель дворянства действительный статский советник Николай 
Васильевич Култашев, занимавший этот пост с 1912 г. Новым своим 
предводителем дворяне Ковровского уезда избрали отставного 
инженер-генерал-майора Орлова3̂ . А. К. Орлов стал 22-м и последним 
в истории ковровским уездным предводителем дворянства. Должность 
уездного предводителя в то время являлась одной из высших в уездной 
иерархии. Предводитель возглавлял множество комитетов и 
присутствий: уездный съезд, уездный землеустроительный комитет, 
уездное по воинской повинности присутствие, уездный комитет 
попечительства о народной трезвости, уездное отделение 
попечительного комитета о тюрьмах, уездный учительский совет, 
уездное попечительство детских приютов, председательствовал на 
уездных земских собраниях, через сословную организацию влиял на 
земских начальников33. Предводитель числился на службе по 
Министерству внутренних дел и опять-таки косвенно, но весьма 
ощутимо мог воздействовать на работу местного уездного полицейского 
управления Однако предводительствовать Александру Кирилловичу 
довелось сравнительно недолго. После 1917 г. Орлов уехал обратно в 
Москву Квартира у него там оставалась и во время его
предводительства34

После установления Советской власти Александр Кириллович 
поступил на службу в качестве «военспеца». Он преподавал военно
инженерные науки в различных столичных высших учебных заведениях. 
Среди его друзей был знаменитый генерал Д. М Карбышев После 
начала Великой Отечественной войны 83-летний ветеран инженерных 
войск А. К. Орлов остался в Москве, даже когда на ближние подступы 
к городу подошли немецкие войска Старый генерал отказался 
эвакуироваться 20 ноября 1941 г. на затемненной улице А. К. Орлова 
сбила машина. Насмерть. Погибшего в осажденном городе генерал- 
инженера похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилой 
жены.

Супруга А. К. Орлова Лидия Никол аевна Нарожницкая 
(15.11.1873-29.10.1919) скончалась еще во время Гражданской войны, 
в пору голода и разрухи, кажется, от испанки. У Орловых был лишь 
один сын Лев Лев Александрович Орлов родился 26 августа 1899 г. в 
Гатчине под Петербургом, где в то время жил его дед генерал-майор
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Нарожницкий. Орлов-младший прожил всю жизнь в Москве, работал 
кассиром. Скончался 21 ноября 1967 г. и был похоронен там же, где и 
родители -  на Ваганьковском кладбище. Лев Орлов был женат на 
Марии Васильевне Смирновой (р. 7.6.1906), дочери священника. В 
середине 1990-х гг она еще жила в Москве. У Льва и Марии Орловых 
известны трое детей. Сын Даниил Львович Орлов (1938-1939) умер в 
младенчестве. Из дочерей Лидия Львовна Орлова, как и ее дед, 
выбрала профессию инженера-строителя, только гражданского. Она 
замужем за Борисом Георгиевичем Тахтамышевым, живет в Москве 
Ее младшая сестра Анастасия Львовна тоже осталась верна традиции 
и тоже работала инженером-строителем Она была замужем за 
Борисом Яковлевичем Веселовым и сегодня живет в городе 
Железнодорожный Московской области. Потомками генерала Орлова 
в четвертом поколении стали живущие в Москве правнуки Георгий 
Борисович Тахтамышев и Сергей Борисович Веселов35. У них 
сохраняются портреты генерала Орлова, подлинные вещи и документы 
столь примечательного предка35.

Известны также племянники А. К. Орлова — дети его младшего 
брата Петра Кирилловича: Софья Петровна (р. 31.3.1890), Николай 
Петрович (р. 6.12.1892), Александр Петрович (р. 30.8 1894), Вера 
Петровна (р. 19.2.1901), Григорий Петрович (р. 24.9.1896), Аркадий 
Петрович (р 18 1.1899) Орловы Все они были внесены в дворянскую 
родословную книгу Владимирской губернии, но их судьбы нам 
неизвестны37.

Талантливый военный инженер генерал-майор Александр 
Кириллович Орлов, без сомнения, является одним из знаменитых 
<овровских уроженцев и исторических деятелей, память о котором 
должна быть увековечена наряду со знаменитыми оружейниками.

1 В сокращенном виде биография А. К. Орлова была опубликована . Фролов 
Н. В. Предводители дворянства и председатели земской управы Ковровского 
уезда. Владимир, 1994. С.40-41. Нынешний вариант биографии является более 
подробным и существенно дополненным

7 ГАВО. Ф 364. Оп 1.Д 62, 103.
3 Там же Ф 40. Оп 2 Д.34. Л 1449-1454
4 Там же Ф.245. Оп.1. Д.140. Л.145; Трегубое. С.138
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регистратор Андрей Иванович Кузнецов 27-ми лет; Пелагея Ивановна 23-х лет и 
муж последней «уездного суда канцелярист» Кирилл Степанович Орлов 24-х лет». 
(ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д. 179. Л. 106); в 1830 г. там же жили коллежский регистратор 
Андрей Иванович, 30-ти лет (названный уже не Кузнецовым, а Андреевым, с 
женой Анной Макаровной 30-ти лет и дочерью Ольгой 2-х лет и матерью вдовой 
Стефанндой Григорьевой (она тоже по фамилии не упомянута) (ГАВО Ф.556. 
On.110. Д.99. Л.14об ) По-видимому отца первой жены Кирилла Степановича 
Орлова звали Иван Андреевич Кузнецов
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Протоиерей Николай Александрович 
Преображенский

Одним из самых замечательных ковровских священников был 
настоятель церкви в честь Феодоровской иконы Божией Матери при 
железнодорожных мастерских протоиерей Николай Александрович 
Преображенский. Биография о. Николая заслуживает особого 
внимания, его по праву можно считать ковровским священномучеником 
XX столетия.

Н. А. Преображенский родом происходил из старинной духовной 
семьи. Его прадед и дед служили дьячками в древнем судогодском 
погосте Спас-Беседа, а отец священствовал в не менее известном 
историческом погосте Архангел на реке Унжа Меленковского уезда. 
Свою фамилию Преображенские получили по Преображенскому храму 
в Спас-Беседе, где служипи предки о. Николая Основание этого храма 
пегенды связывают с именем царя Иоанна Васильевича Грозного. По 
сохранившемуся преданию, во время знаменитого похода русского 
царя на Казань его войско встречало много трудностей, но все они, с 
Божией помощью, были преодопены В память о различных событиях 
государь по пути на неприятеля сооружал храмы во имя Христа 
Спасителя. Именно тогда в Судогодском крае появились первые церкви 
в Спас-Купалищах, Спас-Чамереве, Спас-Сырниках, Спас-Городищах, 
Спас-Железине и Спас-Беседах В последнем из них царь со своим 
войском останавливался лагерем и какое-то время имел здесь отдых1.

Первыми фамилию Преображенские получили дети дьячка 
погоста Спас-Беседа Елисея Степанова и его жены Марии Петровны 
во время обучения в духовных училищах. Известно, что их старший 
сын Андрей после окончания Муромского духовного училища и кончины 
отца в 1840-х гг. стал дьячком в Спас-Беседе2. Двое других сыновей 
Иван и Александр Преображенские, окончив Владимирскую духовную 
семинарию, служили священниками. О. Иоанн священствовал в селах 
Фомино Покровского уезда (1855-1860), Никульское Владимирского 
уезда (1860-1869), Яковлево Покровского уезда (с 1869). Скончался 
И. Е. Преображенский 8 января 1893 г. в возрасте 66 лет3. Большую 
известность во Владимирской епархии получил его сын Алексей 
Иванович Преображенский, который после окончания Владимирской 
духовной семинарии и Киевской духовной академии служил 
преподавателем, а затем делопроизводителем совета Владимирского 
епархиального женского училища. Алексей Иванович являлся автором 
многочисленных статей в центральных и местных периодических 
изданиях, а также книги «История Владимирского епархиального 
женского училища в первый период его существования (1865-79 годы)», 
изданной в 1902 г. во Владимире1.

Александр Елисеевич Преображенский — отец ковровского 
протоиерея Н. А. Преображенского — после окончания по первому
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разряду семинарии в 1856 г. несколько лет прослужил наставником 
сельских училищ, сначала Шараповского (с октября 1856 по февраль 
1857 гг.), а затем Филипповского (с февраля 1857 по декабрь 1860 гг.). 
В июле 1859 г. А. Е. Преображенский за ревностное прохождение 
должности наставника сельских училищ получил благословение 
тогдашнего владимирского епископа Иустина (Михайлова). В начале 
1861 г. Александр Преображенский вступил в брак с дочерью 
священника Архангельского погоста на Унже Александрой Алексеевной 
Добротворской и был рукоположен во священника (помощника 
настоятеля) местной церкви. Служение о. Александра в Архангельском 
погосте Меленковского уезда продолжалось более 40 лет, до выхода 
его за штат 19 октября 1902 г., сначала как помощника настоятеля, а с 
1883 г. и как настоятеля двух храмов — в честь собора Архангела 
Михаила и в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня.

За время своего служения А. Е. Преображенский за усердное 
проповедование Слова Божия и деятельное участие в украшении 
храмов неоднократно получал благодарности от архиерея и 
епархиального начальства, удостаивался благословения Св. Синода, 
имел многочисленные награды. Свои пастырские обязанности батюшка 
Александр совмещал и с преподавательской деятельностью с 1868 
по 1878 гг. он состоял помощником учителя Архангельского народного 
училища, а в 1871 г. был избран уполномоченным для совещаний на 
съездах духовенства Муромского духовного училищного округа. С 1875 г. 
А. Е. Преображенский являлся ведомственным депутатом на 
епархиальных съездах5

У Александра Елисеевича и Александры Алексеевны 
Преображенских известны три дочери — Мария, Екатерина и 
Александра, и четверо сыновей— Евлампий, Николай, Алексей и Иван 
Старший из сыновей Евлампий родился в 1863 г., начальное 
образование получил в Муромском духовном училище, по всей 
видимости, обучался во Владимирской семинарии, но закончить ее 
ему не пришлось. Дальнейшая служба диакона Евлампия 
Александровича Преображенского с 1885 г. проходила в храмах 
Меленковского и Муромского уездов, а в 1908 г. он был определен во 
священника к Владимирской церкви села Данильцево-Языково 
Ковровского уезда Будучи настоятелем ковровского сельского храма, 
о. Евлампий получил первые свои награды — набедренник в 1915 г. и 
скуфью в марте 1919 г. Последний раз о Евлампий упоминается в 
1920 г., когда по требованию ЧК все духовенство обязано было 
заполнить биографические анкеты в уездной милиции. К этому времени 
у Е А. Преображенского упоминаются жена и четверо детей, из них 
один из сыновей служил в Красной Армии, второй сын работал на 
ковровском почтамте, третий сын жил при родителях, так как был еще 
малолетним Единственная дочь о Евлампия служила учительницей
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Никакого имущества у четы Преображенских не было, месячный доход 
от выполнения треб священником Преображенским составлял от 150 
до 200 руб., так как определенного размера платы за требы не было, 
и настоятель пользовался только тем, кто сколько давал. Интересно 
отметить, что в графе анкеты об отношении к советской власти о. 
Евлампий записал: «советской власти обязан подчиниться и 
подчиняюсь». О дальнейшей судьбе Е. А. Преображенского пока ничего 
не известно6. Священником стал и один из сыновей о. Евлампия —  
Александр. Он родился 2 сентября 1887 г. (по другим данным 28 
сентября 1884 г.) в селе Кудрино Меленковского уезда В 1909 г. 
Александр Преображенский закончил Владимирскую духовную 
семинарию, после чего служил учителем в земской школе сельца 
Бараново (в приходе села Данильцево-Языково) Ковровского уезда и 
Львовской церковно-приходской школы Елизаветградского уезда 
одноименной губернии. Позже, а именно 1 января 1916 г., А. Е. 
Преображенский был рукоположен во священника и служил на 
различных приходах Владимирской епархии. Начало Советской власти 
он встретил священником села Рясницыно Александровского уезда, а
4 января 1918 г. был определен в настоятели Похвалынского храма 
села Марьино Ковровского уезда, соседнего с селом Данильцево- 
Языково, где служил его отец. Как и всем представителям духовенства, 
о. Александру пришлось в 1920 г. для чекистов заполнять анкету 
Наряду с биографическими данными, в указанной анкете настоятель 
марьинской церкви высказал свое отношение к принятому советским 
правительством декрету об отделении церкви от государства и школы 
от церкви: «декрет приветствовать не приходится, обождать, как он 
будет проведен в жизнь». Свое отношение к новой власти о Александр 
Преображенский определил как «сочувственное» К 1920 г. семья 
А. Е. Преображенского состояла из супруги и двухлетнего сына, и 
доход семьи от выполнения треб священником составлял 300-400 руб. 
в месяц Позднее протоиерей о Александр Преображенский 
священствовал в Москве. 5 февраля 1938 г он был выслан из Москвы 
в Красноярский край сроком на 5 лет После отбытия срока наказания 
Александр Евлампиевич Преображенский священствовал в Ужу ре, 
Абакане и Красноярске. С 1962 по 1965 гг. о. Александр был 
настоятелем Никольской церкви в Минусинске и там же скончался 
Сохранилось упоминание и еще об одном сыне о Евлампия 
Преображенского Сергее, который, по-видимому, в начале 1920 г. 
служил в Красной Армии В том же году он стал руководить школьной 
коммуной в Коврове7.

Два младших брата Евлампия Александровича Преображенского 
Алексей и Иван также служили священниками во Владимирской 
епархии. А А. Преображенский в 1896 г. закончил Владимирскую 
духовную семинарию по первому разряду В начале 1897 г. он сочетался 
браком с дочерью священника села Кохма Шуйского уезда Ивана
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Ильича Марсова Софией и тогда же 27 января был рукоположен во 
священника к Христорождественской церкви этого большого 
промышленного села. С этого времени Алексей Александрович также 
состоял законоучителем земского женского училища и земского 
начального училища при фабриках товарищества «А. Щербаков с 
сыновьями», и, кроме этого, являлся членом противораскольнического 
отделения Александро-Невского братства Служба о. Алексия 
Преображенского в Кохме продолжалась около 30 лет. За свою 
пастырскую, проповедническую и законоучительскую деятельность 
А. А. Преображенский неоднократно получал благодарности 
епархиального начальства, был удостоен многочисленных наград, в 
том числе в 1917 г. камилавки. Судьба о. Алексия Преображенского, 
как и многих священнослужителей РПЦ в советское время, сложилась 
трагически За верность православию он был арестован новой властью 
и скончался в заключении8.

Младший из братьев Иван Александрович Преображенский 
родился в 1877 г., закончил Муромское духовное училище, а в 1898 г. и 
Владимирскую духовную семинарию одним из лучших в выпуске. Через 
два года он был рукоположен во священника к Введенской церкви г. 
Вязников, где и прослужил 37 лет. 30 октября 1937 г. о. Иоанн 
Преображенский был арестован и осужден на 10 лет лишения 
свободы9. Последний из братьев Преображенских Николай 
Александрович родился 21 апреля 1868 г. Начальное образование он 
получил в Муромском духовном училище, а в 1888 г. закончил 
Владимирскую духовную семинарию одним из лучших учеников —  
третьим в списке Аттестат Николая Преображенского се ид етел ьствует, 
что в семинарии им было пройдено 27 предметов, из них оценка «4» 
стояла по истории русской литературы, геометрии, физики, психологии, 
краткой истории философии; по остальным предметам семинарист 
имел оценку «5»'°.

По итогам получения среднего духовного образования Н. А. 
Преображенский имел право по направлению от семинарии поступить 
и продолжить образование в одной из духовных академий, что он и 
намеривался сделать. Однако, по каким-то причинам, академическое 
образование Николаю Александровичу пришлось отложить на 
несколько лет и лишь в 1892 г. он поступает волонтером в Московскую 
духовную академию Сокурсниками Н. А. Преображенского в академии 
были еще три выпускника Владимирской семинарии: Николай 
Павлович Веселовский, впоследствии учитель Николаевского училища 
в Самарской губернии, Николай Иванович Семеновский, служивший 
затем учителем в Тульском духовном училище, и Михаил Павлович 
Добротворский, двоюродный брат Николая Преображенского, 
граждансхий чиновник, в начале XX столетия бывший помощником 
податного инспектора в г Коврове” . В 1896 г. Н А. Преображенский 
закончил Московскую духовную академию со степенью кандидата
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богословия и вернулся в родную епархию’2.
21 апреля 1897 г., в день, когда Николаю Александровичу 

исполнилось 29 лет, он получил назначение надзирателем во 
Владимирскую духовную семинарию. Однако, служба его здесь 
продолжалась недолго, и уже 12 августа того же года по прошению он 
был уволен в гражданское ведомство и поступил бухгалтером во 
Зладимирскую казенную палату13.

Здесь, во Владимире Н. А. Преображенский вступил в брак с 
дочерью надворного советника Лидией Александровной Смирновой 
Венчание состоялось в Ильинской церкви 3 сентября 1897 г. 
Поручителями при совершении таинства состояли: со стороны жениха
— диакон села Новосепки Муромского уезда Евлампий Александрович 
Преображенский и священник села Алферьево Шуйского уезда 
Николай Иванович Орлов; со стороны невесты — диакон Александро- 
Невской церкви г. Владимира Николай Миролюбов и помощник инспек
тора Владимирской духовной семинарии кандидат Киевской духовной 
академии Николай Николаевич Ушаков'4.

Супруга Преображенского Лидия Александровна родилась 6 
марта 1877 г. в семье студента 2-го курса медицинского факультета 
Императорского Московского университета Александра Васильевича 
Смирнова и его жены Евдокии Николаевны, дочери дьячка Ильинской 
церкви г. Владимира Николая Алексеевича Миролюбова1Г>. 
Впоследствии ее отец А. В Смирнов стал судогодским, а затем 
владимирским земским врачом, одним из создателей Владимирской 
ученой архивной комиссии, знаменитым краеведом и библиографом 
Окончив Владимирскую губернскую женскую гимназию, Лидия 
Смирнова накануне брака служила учительницей в Уршельском 
народном училище Судогодского уезда В ГАВО в личном фонде А. В 
Смирнова сохранилась обширная переписка Лидии Александровны с 
отцом за разные годы, начиная с гимназических и заканчивая 1918 г.16

В данной статье ниже будут неоднократно приводится выдержки 
из этих писем, которые являются важным историческим источником 

30 сентября 1898 г. в Коврове скончался настоятель 
Феодоровской церкви при железнодорожных мастерских Иоанн 
Алексеевич Соколов На его место вскоре был определен новый 
священник — служащий Владимирской казенной палаты Николай 
Александрович Преображенский. О. Николай с супругой Лидией 
Александровной приехал в Ковров 26 ноября, а уже 1 декабря Л. А 
Преображенская отправила отцу во Владимир письмо, в котором 
рассказывала о первых днях в Коврове

«Дорогие папа, мама и Веня [редкой брат Лидии Александровны]! 
Добралась я до Коврова благополучно и была встречена полом, 

диаконом [Василий Евграфович Ставровский] и сторожем. Привели 
они меня в диаконскую квартиру, здесь сторож сменился диаконшей 
(как здесь зовут!); принялись мы за чай. а потом за ужин. Постель нам
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устроили в нашей уже квартире на полу. Всю ночь почти не спала и 
все желала, чтобы скорее приходило утро. Заслышав наше хождение 
по комнатам, диакон явился звать нас пить чай, на что мы согласились 
Потом Коля [Николай Александрович Преображенский] ходил к 
Дмитриеву [церковный староста Феодоровской церкви] за обещанными 
рабочими и началась переноска вещей. Так как это было 27 числа, то 
муж мой с диаконом пошли в 10 часов в кузницы служить молебен 
Знамения Божией Матери за трешницу. Все вещи пришлось мне одной 
принять, а в вагон был поставлен десятский. Как только была окончена 
переноска (ничего не перевозили), я пошла на вокзал встречать Елену; 
по возвращении с вокзала были мы позваны на обед к диакону А конец 
дня проводили в уборке комнаты. Комнаты здесь большие, очень 
удобные; только, конечно, зала не владимирская, зато отдельный 
уютный кабинет В этот же день заявился к нам вечером дядя Коли 
Катин муж, из солдат. В субботу же вечером приехал другой дядя 
Николай Иванович [возможно, священник села Апферьево Шуйского 
уезда Николай Иванович Орлов].

Благодаря взносу пятирублевому в потребительскую лавку, мь 
могли нужное забрать там Да еще в квартире нашей ждала нас кухарка 
которая жила у о. Ивана [прежний настоятель Феодоровской церкви 
Иоанн Алексеевич Соколов] последние три дня его жизни; она 
надеялась, не возьму пи я ее, в случае, если не привезу своей. Она на 
первых порах услуживала нам, пособляла мьггь полы и сегодня стирать 
белье Первый наш гость уехап в воскресенье утром, а второй живет и 
теперь и пробудет до вечера четверга Он учит Колю, и даже исправлял 
за него две требы. Пришлось нашему батьке и крестить, и причащать, 
и отпевать младенца. Ожидаемая молитва у начальника дистанции 
была, попучил 3 рубля, а крестины будут через месяц. Теперь мы 
поусгроились и хотим начать уже правильно жить, я, например, сегодня 
заплаты пришивала к кофте.

Визитов мы не делали в воскресенье, так как после обедни была 
присяга новому старосте, а потом акт в Техническом училище 
[Ковровское техническое железнодорожное училище]. В Николин день 
здесь некогда, говорят, вздохнуть; служат много молебнов с 
акафистами и освобождаются часам к 4-м вечера Надо собраться в 
будни Мне хотелось бы, чтобы вы приехали ко мне, можно ли мне Вас 
ждать? Я думаю приехать числа 9-го Приезжайте, а если не 
соберетесь, то напишите, как поживаете Ведь папа с Веней хотели 
приехать, так что у меня есть надежда. В Техническое училище Коля 
ходил заниматься, а в церковно-приходскую школу еще нет; не 
прислали из Владимира Почему —  не знаем Не справиться пи, папа? 
Целуем и еще раз просим приехать»

Новый настоятель ковровского храма скоро показал себя как 
человек очень деятельный, твердый и властный. Свое влияние о. 
Николай распространил на весь город С самого начала служения в
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Коврове он занял посты законоучителя Ковровского технического 
железнодорожного училища и Феодоровской двухклассной мужской 
школы. Позже Н. А. Преображенский стал заведовать как Феодоров
ской мужской, так и одноименной женской школами. В 1899 г. о. 
Николай возглавил Ковровское отделение Владимирского 
епархиального училищного совета, став его председателем. В ведении 
Н. А. Преображенского оказались все церковно-приходские школы 
Ковровского уезда. После открытия в Коврове женской гимназии и 
реального училища о. Николай, помимо прочих своих постов, стал 
законоучителем и в этих учебных заведениях. До октября 1917 г. он 
состоял членом ковровской педагогической комиссии.

Кроме преподавательской деятельности, Николай Александрович 
ревностно занимался делами своего храма, вникал в повседневный 
быт и нужды своих прихожач-мастеровых. По церковным праздникам 
он неукоснительно обходил все дома своего прихода, а их было более 
150, и поощрял работников мастерских к трезвому образу жизни, 
добросовестной работе и развитию внутреннего духовного мира. К 
пьяницам, лодырям и смутьянам о. Николай относился очень жестко, 
принародно их обличал и захаживал к ним не только по праздникам, 
но и в будни.

Стараниями о. Николая Преображенского в Феодоровском храме 
впервые в Коврове было устроено калориферное отопление 
Котельная, отапливаемая дровами и углем, находилась в подвале 
церкви, поэтому пол в храме был всегда теплым Освещение в 
железнодорожной церкви сделали электрическое, в паникадилах 
горели лампочки, сделанные в виде свечей. Тогда все это было в 
новинку. По специальному заказу мастеровых был отлит большой 
церковный колокол, на который для лучшего звону, кроме меди, пошло 
большое количество серебра Этот колокол обладал самым чистым и 
долгим звучанием из всех ковровских колоколов. Его звучный и сильный 
голос узнавали из любого конца города, и колокол этот был предметом 
гордости рабочих мастерских. По инициативе Н А. Преображенского 
в 1900 г. было начато переустройство Феодоровской церкви. 
Предусматривалось возведение с западной стороны обширной 
пристройки-трапезной, а также притвора и новой четырехъярусной 
колокольни, увенчанной высоким барабаном с вытянутым наподобие 
шпиля завершением купола. Внутренний объем храма должен был 
увеличиться более, чем в дза раза Старую колокольню предполагалось 
разобрать, а ее материал использовать для фундамента новых 
построек Работы продолжались с 1900 по 1904 гг. и были выполнены 
в полном объеме Строители отошли от проекта только в верхних 
ярусах колокольни, сделав ее менее вычурной и более традиционной 
Преобразившаяся Феодоровская церковь стала вторым по величине 
храмом Коврова, лишь немного уступая размерами Спасо- 
Преображенскому собору
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События 1905 г., когда железнодорожные мастерские стали 
центром возмущения против тогдашних властей, не оставили в стороне 
и Феодоровскую церковь О ковровских событиях первой революции 
супруга о. Николая Преображенского писала родным во Владимир 
«И мы переживали времечко, и мь: знаем, что такое забастовка, слава 
Богу, конечно, не как участники, а как зрители. Я слышала, что во 
Владимире говорят про нашу забастовку ужасное — этого ничего не 
было. Правда, жутко было, когда эта шумная толпа с пением, с двум? 
красными флагами шла мостом, потом спустилась к вокзалу, 
потребовала прекращение работ на телеграфе, затем тронулась в 
город, на почту и к фабрике Буйств никаких не было. На другой день 
приехали солдаты и стало чувствоваться лучше. В первый день были 
забастовщики и в Техническом училище и там потребовали 
прекращения учения. На фабрике Треумова наших дураков не приняли 
бастуйте, говорят, коль хотите, а у нас есть нечего, больше к нам не 
ходите, а то мы вас отпотчуем. Началась забастовка в понедельник, 
во вторник приехали в 11 часов солдаты. В 3 часа назначена была 
сходка, а в половине третьего жандармы забрали их ораторшу, которая 
накануне, говорят, заболтала лишнее. Заподозрили забастовщики 
одного мастерового в том, что он выдал их ораторшу, и в ночь на среду 
в час подожгли у него сарай

Во время пожара какой-то неизвестный мужчина сказал жене 
мастерового: «Из-за вас погибли люди, так погибайте и вы». В среду 
утром жандармы забрали Кузнецова, который больше всех ими 
руководил. После этого наши забастовщики повесили носы, ходили 
выручать Кузнецова, не удалось Просили на поруки — не дают и делать 
им стало нечего. Теперь все работают и боятся, как бы не стали 
увольнять».

Расположенная посреди рабочего поселка, имевшая 
прихожанами почти исключительно пролетариат, Феодоровская 
церковь стала своеобразным бастионом в борьбе с приверженцами 
«великих потрясений». Лишь меньшая часть рабочих была подвержена 
влиянию левых агитаторов, однако о. Николай Преображенский и в 
этом видел грядущую угрозу империи и православию. Настоятель 
Феодоровского храма в своем стремлении противостоять левым встал 
на крайне правые позиции, именовавшиеся его противниками не иначе 
как реакционными Н. А Преображенский стал в Коврове одним из 
лидеров организованного здесь отделения «Союза русского народа», 
который также возглавили земские начальники Н. В Култашев и Н. М. 
Маньков, купцы А. А Апарин и Г. М Сазонов, ковровский городской 
голова В Д Мытарев и его заместитель И. Н Шкинев Наиболее 
образованный, талантливый проповедник и оратор о. Николай являлся, 
по сути, главным идейным вдохновителем ковровских «союзников». В 
1906 г. им удалось выиграть в рамках Коврова выборы в I 
Государственную Думу: в выборщики по городу прошли исключительно
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представители правых, в том числе и настоятель Преображенский. 
Эднако, уже выборы во II Думу они проиграли, уступив партии 
«народной свободы» по всем статьям

Неизвестно, как относилось к политическим увлечениям Н. А. 
Преображенского епархиальное начальство, но его пастырскую 
деятельность оно ценило весьма высоко. Еще 19 января 1904 г. он 
был награжден скуфьей, 6 мая 1911г. — наперсным крестом, 3 февраля
1912 г. — орденом св. Анны III ст., а в 1915 г. пожалован в сан 
протоиерея. О. Николай активно работал и в рамках епархии. Он был 
членом Владимирского отдела Императорского Православного 
Палестинского общества, избирался депутатом от Коврова на съезды 
духовенства. 9 декабря 1904 г. именно он от лица Коврова поднес 
поздравительный адрес архиепископу Владимирскому и Суздальскому 
Сергию (Спасскому) по поводу 50-летия служебной деятельности 
последнего. Н А. Преображенский с 14 мая 1899 г. состоял действи
тельным членом Владимирской ученой архивной комиссии, инициа
тором создания которой являлся его тесть А. В Смирнов, и передал в 
ее музей свое собрание старинных монет. Стоит отметить, что супруга 
о. Николая также оказывала посильную помощь своему отцу в его 
краеведческой деятельности. Так, во многом благодаря Лидии 
Александровне Преображенской до нас дошел единственный портрет 
знаменитого ковровского протоиерея настоятеля Христорождествен- 
»ого собора Силы Алексеевича Архангельского. В начале сентября
1913 г. настоятель Феодоровской церкви принимал в своем храме 
митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского), 
посетившего Ковров по пути на свою родину — сепо Шапкино 
Ковровского уезда В доме о. Николая митрополит обедал и ночевал 
Во время Первой мировой войны Н. А. Преображенский вел большую 
заботу по сбору пожертвований для солдат действующей армии среди 
своих прихожан. Особенно распространен был обычай посылать на 
фронт подарки к празднику св. Пасхи Так. в 1916 г рабочие 
железнодорожных мастерских под руководством протоиерея 
Преображенского собрали на пасхальные подарки сумму в 1135 рублей
— весьма немалую по тем временам Подарки были отправлены в 
217-й Ковровский пехотный полк

В том же 1916 г во Владимире состоялось важное для нашей 
епархии событие: ректор Владимирской духовной семинарии 
архимандрит Павел (в миру Павел Петрович Борисовский, однокурсник 
ковровского протоиерея Преображенского по семинарии) был назначен 
викарным епископом Суздальским Накануне хиротонии о. Николай 
Преображенский получил пригласительное письмо от архиерея на это 
торжество. В письме родителям от 19 апреля Л. А. Преображенская 
писала «Дорогие папа и мама! Коля получил от архиепископа 
приглашение на хиротонию Павла и на заседание 24-го апреля, а я 
получила приглашение от супруга сопутствовать ему, на что и изъявила
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согласие, а потому дорогие наши родители мы намерены в четверг с 
четвертым классом отправиться во Владимир —  приютите нас. В 
Вязниках Коля не был на праздниках по случаю неопределенного 
проезда владыки, а я ездила на два денька с Женей. До свидания 
Целуем Ваши Преображенские». 23 апреля 1916 г. архиепископ 
Владимирский и Шуйский Алексий (Дородницын) в сослужении других 
архиереев совершил хиротонию архимандрита Павла. Накануне во 
Владимир прибыла великая княгиня Елизавета Федоровна, которая 
приняла участие в торжестве. 24 апреля 1916 г. в актовом зале 
Владимирской духовной семинарии прошло собрание архипастырей, 
участвовавших в хиротонии, пастырей и мирян под председательством 
архиепископа Алексия. Собрание открыл председатель владыка 
Алексий, который в своей пространной речи раскрыл тесную и глубокую 
связь русского духа с Православной Церковью. На собрании 
высказывались и светские лица. После собрания на имя первоприсут
ствующего в Святейшем Синоде митрополита Киевского Владимира 
была послана телеграмма:

«Петроград Высокопреосвященному Владимиру Митрополиту 
Киевскому

Собравшиеся во Владимире архипастыри, духовенство и миряне 
по долгом, внимательном и всестороннем обсуждении вопросов, 
соединенных с реформою православного прихсда, пришли к 
единогласному заключению, что оживление приходской жизни должно 
состоять единственно в улучшении совершения богослужения, 
церковного пения, неустанной живой проповеди духовенства, развитии 
церковно-приходской благотворительности и просветительных 
учреждений. Предоставление мирянам права избирать себе членов 
клира, распоряжаться церковными суммами, церковным имуществом 
собрание признало пагубным дпя благоустроения Церкви Весьма 
полезным и необходимым для благоустройства Церкви собрание 
признало полное изъятие чисто церковного законодательства из 
ведения не конфессиональной Государственной Думы.

Архиепископ Владимирский Алексий. Димитрий, епископ 
Рязанский Александр, епископ Вологодский. Евгений, епископ 
Костромской. Евгений, епископ Юрьевский. Митрофан, епископ 
Муромский. Павел, епископ Суздальский...»

События февраля 1917 г вызвали изменения и в епархиальной 
жизни 8 марта 1917 г. во Владимире в архиерейском Доме состоялось 
собрание отцов протоиереев Владимиро-Суздальской епархии, в 
котором принял участие и о. Николай Преображенский. Собрание 
высказало свое отношение к новой власти и единогласно постановило: 
«призвать население во всем подчиниться новой временной власти, 
всеми силами содействую осуществления ея намерений» В начале 
апреля того же года состоялось объединенное собрание духовенства, 
корпораций духовно-учебных заведений и церковных старост г.
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Владимира. Собрание приняло несколько постановлений, в том числе 
о созыве епархиального съезда Съезд должен был состоять из 
представителей клира и мирян. Предусматривалось выбирать двух 
делегатов -  священника, диакона или псаломщика и мирянина от 
каждого благочиннического округа, по два делегата от монашествующих 
каждого благочиннического округа (по одному от мужских и женских 
монастырей), по два делегата от духовной консистории и духовно
учебных заведений, по одному делегату от учителей церковно
приходских школ каждого уезда и два делегата от группы наблюдателей 
церковных школ. Съезд открылся 3 мая 1917 г. в здании Владимирского 
епархиального женского училища. На нем присутствовапо 350 
делегатов, в том числе и Н. А. Преображенский. В тот же день съезд 
постановил: «Удалить архиепископа Алексия из Владимирской 
епархии... как члена «Союза русского народа» и связанного с 
Распутиным, за деспотическое управление и дерзкое обращение с 
духовенством...» Неспокойная политическая обстановка сохранялась 
и в Коврове В первый же день работы съезда супруга протоиерея 
Преображенского Лидия Александровна прислала из Коврова 
родителям письмо с просьбой передать его о. Николаю: «Сегодня у 
нас расклеили объявление, что 4-го мая в 7 часов вечера в столовой 
при мастерских —  митинг. Первый вопрос: отношение к политическому 
выступлению Ковровского духовенства 30-го мая в Спасо- 
Преображенском соборе. Объявление сделали от Советов рабочих и 
солдатских депутатов

Считаю необходимым довести об этом до сведения Коли Сам 
пи он приедет, пришлет ли о. Евгения [Евгений Михайлович Лавров —  
священник Ковровского Христорожд ест венского собора в 1908-1937 и 
в 1946-1955 гг.], чтобы осветить этот вопрос с должной точки зрения

Пожалуйста, если Коля ушел уже на съезд, то перешли ему 
поскорее это письмо, что бы он, если сам не поедет, то мог бы передать 
о. Евгению. Сегодня я звонила, было, по телефону в Епархиальное 
училище, но там такой нелюбезный швейцар, что отказался вызвать 
Колю по телефону».

В августе 1917 г. во Владимире открылся новый съезд 
духовенства, на котором предстояло выбрать нового архиерея, избрать 
делегатов от Владимирской епархии на Всероссийский Собор 
Православной Церкви, решить другие епархиальные вопросы. Среди 
делегатов съезда, а их было более 500 человек, находился и 
ковровский протоиерей Николай Преображенский Новым 
владимирским владыкой по итогам голосования стал архиепископ 
Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский), будущий Пагриарх, 
а среди 5 делегатов на Всероссийский Поместный Собор от епархии 
5ыл выбран и настоятель Феодоровской церкви благочинный г. Коврова 
Н. А. Преображенский.

Н. А. Преображенский не принял октября 1917 г., насколько
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возможно он отстаивал права Церкви перед новой Советской властью 
В январе 1918 г., когда Русская Православная Церковь декретом 
Совнаркома была отделена от государства, протоиерей Преображен
ский возглавил крестный ход в центре Коврова в поддержку гонимогс 
православия До нашего времени сохранилась собственноручная 
записка о. Николая одному из священников по поводу данного события 
«В виду изданного правительством декрета об отделении церкви от 
государства у жителей гор. Коврова явилась потребность общей 
молитвой облегчить тяжесть душевного смущения и подавленности 
В этих целях в воскресенье, 4 февраля по старому календарю (по 
новому — 14-го) после литургии будет совершен из старого собора 
крестный ход по улицам города. К концу Литургии прибудут в собор 
крестные ходы из всех церквей города Начало крестного хода в 1/2 11 
часа (не позднее). Настоящее сообщаю Вам на тот предмет, не 
пожелаете ли Вы лично и Ваши православные прихожане так или иначе 
принять участие в крестном ходе Облачение -  белое Прот. Преобра
женский»’7.

В марте 1919 г. Святейший Патриарх Тихон наградил о. Николая 
наперсным крестом с украшениями за ревностную пастырскую 
деятельность Большевики также «оценили» заслуги Н. А. 
Преображенского, припомнили протоиерею его крайне консервативные 
убеждения. В их глазах он был вдвойне «контра» — во-первых, как 
«служитель культа», а во-вторых, как реакционер и монархист Про 
Преображенского говорили, что он-де шпионил за революционерами 
при «проклятом царизме» О Николай не умел, а, скорее всего, и не 
хотел приспосабливаться к новой власти. В официальной анкете 1920 г. 
Н. А Преображенский свое отношение к советской власти и к декрету
об отделении церкви от государства и школы от церкви определил 
одним словом: «подчиняюсь» Но, по всей видимости, о. Николай по- 
прежнему неукоснительно стоял на страже Православия в Коврове 
Именно поэтому Феодоровская церковь, где он был настоятелем, стала 
первой мишенью для властей, которым не терпелось закрыть все 
храмы в Коврове Уже в 1920 г. протоиерей Преображенский был 
осужден условно на 2 года концлагеря. Супруга его к тому времени 
работала на канцелярской должности в ковровском кредитном 
кооперативном союзе, зарплата ее была очень незначительной, и доход 
семьи Преображенских состоял, в основном, из платы прихожан за 
выполнение треб о. Николаем К тому же, никаких капиталов и 
имущества Преображенские не имели Однако лучшим поводом для 
закрытия Феодоровской церкви был бы арест и ссылка ее настоятеля 
Подобным образом представители новой власти действовали по всей 
России. 15 февраля 1923 г. Николай Александрович Преображенский 
был арестован органами НКВД и обвинен в том, что под видом чтений 
и бесед на религиозные темы проводил среди рабочих антисоветскую 
агитацию. По всей видимости, чекисты учли и раннюю переписку о
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Николая с уже репрессированным к тому времени епископом 
Ковровским Афанасием (Сахаровым) Во время одного из допросов в 
апреле 1926 г. владыка Афанасий упоминает, что в августе 1922 г. он 
получил от протоиерея г. Коврова Николая Преображенского письмо 
относительно Высшего Церковного Управления и Живой Церкви'8. 
Через несколько месяцев после ареста, а именно 16 мая 1923 г., 
комиссия НКВД по административным высылкам приговорила 
настоятеля Феодоровского храма к высылке в Зырянскую область 
сроком на 3 года’9.

После ареста о. Николая Преображенского должность священ
ника Феодоровской церкви исполнял диакон села Плесец Ковровского 
уезда Михаил Матвеевич Лавров. К тому времени приходская община 
храма составляла 1307 человек, к церкви были приписаны одна 
входная часовня на кладбище и три каменных столбика-часовни. 
Феодоровский храм обладал большим собранием книг (180  
наименований). Но, несмотря на это, дальнейшая судьба одной из 
крупнейших ковровских церквей была уже решена. Сначала были 
изъяты дома причта и переданы службе путей сообщения 9-го участка, 
а затем 28 августа 1924 г. президиум Ковровского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов принял решение о закрытии Феодоровской 
церкви и о передаче ее здания под клуб для рабочих железнодорожных 
мастерских В начале сентября того же года церковь в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери была закрыта”

Отбыв срок наказания, протоиерей Николай Преображенский 
возвратился в Ковров, и в 1927 г. вместе со своей супругой Лидией 
Александровной значился среди «лишенцев», то есть лишенных 
избирательных прав как священнослужитель. О дальнейшей судьбе 
Н. А. Преображенского сохранилось очень мало сведений. По всей 
видимости, в 1930-е гг. о Николай, как и большинство ковровского 
духовенства, был вновь арестован и сослан на Соловки Основным 
источником о его кончине в настоящее время служат воспоминания 
ковровчанки Елены Викторовны Николаевой, которая в 1990-х гг. 
проживала в Туле Необходимо привести выдержки из ее письма:

«Мои сведения о нем [священнике Н. А. Преображенском] крайне 
малы, но они касаются обстоятельств его кончины Понимаю, что это 
мало кого может сейчас интересовать, но пусть эта капля горькой 
правды о человеке поистине прекрасной души будет известна Вам. А 
там, Бог весть, может быть’ она и еще кому-то будет нужна и дорога 
Напишу, что знаю со слов моей матери Зинаиды Александровны (1911 
г.р ), девичья фамилия Пушкарева по мужу в то время Музычко

В 1938 году мы с матерью были уже выселены из нашей квартиры 
и жили в доме деда, Пушкарева Александра Евсеевича (аппаратчик 
кислородной станции экскаваторною завода) Осенью этою года около 
полуночи кто-то сильно стукнул в оконную раму нашего дома и тут же
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быстро ушел, не показавшись На рассвете в почтовом ящике 
обнаружили письмо. Было видно, что оно прошло через много рук. Ни 
нашего адреса, ни обратного не было, так же как обращения и подписи. 
Текст на полутора страницах был написан крупным отчетливым 
почерком. Начало письма мать забыла, а конец помнит дословно. 
«Отец Николай жил в баньке один, никого с ним не было. Помер он 
зимой, никто не знал. Тело объели собаки,Сообщите родным»... Хочу 
уточнить, что никто из нашей семьи не состоял с Преображенскими 
ни в родстве, ни в близком знакомстве. Правда, моя бабушка Агриппина 
Андреевна и мой дед венчались в Феодоровской церкви, а 
впоследствии бабушка была постоянной прихожанкой этого храма 
вплоть до его закрытия. К отцу Николаю она относилась с очень 
большим уважением По воскресеньям приводила к нему своих детей
— сына Николая (1909 г.р.) и мою мать — для беседы и наставления. 
Мать хорошо помнит отца Николая, говорит, что все дети его очень 
любили.

Но возникает естественный вопрос — почему письмо принесли 
именно в наш дом? Ведь просто прихожан в каждом храме было 
довольно много.

Я думаю, наш адрес (вернее, адрес деда) стал известен в тех 
бесчеловечно жестоких местах от моего отца, Музычко Антона 
Антоновича (старший конструктор бюро подготовки производства цеха 
№5 завода №2, ныне завод им Дегтярева) Он был арестован по 58-й 
статье, примерно, в одно время с о. Николаем. Вероятно, что люди, 
попавшие в столь чудовищное положение, обменивались, устно, 
конечно, адресами в надежде как-то дать знать о себе своим близким. 
После предъявления обвинения (шпионаж в пользу Японии) мой отец 
с полной уверенностью должен был предположить, что нас, по меньшей 
мере, выселят из прежней квартиры, и мы будем жить у деда, если 
останемся живы. Видимо, поэтому тот «ночной почтальон» пришел к 
нашему дому как к надежному месту.

Мать отнесла это письмо Ольге Ивановне Некрасовой, 
учительнице немецкого языка, так как семья Николая Александровича 
Преображенского к тому времени была выслана из Коврова, а Ольга 
Ивановна была то ли родственницей, то ли близкой знакомой 
Преображенских2'. Она очень испугалась, это неудивительно Но кому 
она передала письмо, никто из наших уже не знал.

После получения и прочтения этого письма у нас дома не один 
раз говорили о его содержании, не учитывая моего присутствия, так 
как мне было тогда всего четыре года Я не знала, о ком идет речь, но 
в память на всю жизнь врезалась жуткая картина: « ..один в баньке, 
тело объели собаки » Эти слова я сама помню с тех давних лет»22.

26 ноября 1992 г настоятель Феодоровской церкви г Коврова 
протоиерей Николай Александрович Преображенский прокуратурой 
Владимирской области был реабилитирован23.
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В заключение хотелось бы привести выдержку из письма епископа 
Ковровского Афанасия (Сахарова) из сибирских лагерей, написанного 
в 1946 г. и где речь идет о сохранении памяти о тех, кто пострадал во 
время гонений на Русскую Православную Церковь. Обращаясь к своим 
духовным детям, святитель пишет: «Спасибо, что сообщаете о 
достойных памяти. Записывайте, пожалуйста, что удается вам узнать
о таких незаметных, но достойных лицах. Не приходилось ли вам читать 
«Странички из современного патерика» архиепископа Никона? Вот 
такие «странички из современного мирского патерика» — очень 
назидательно было бы составить!» Далее в письме владыка Афанасий 
теречиспяет имена нескольких конкретных людей, среди них — отец
1ротоиерей Николай Преображенский, и продолжает: «Вообще и в 
наше время немало сокровенных среди мира рабов Божиих, и как 
полезно было бы записать хотя краткие воспоминания о них»24.

1 Бережков Г. Взгляд на Судогодский уезд//8Г8 №50 1851 (15 декабря).
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Феодоровской иконы Божией Матери при Ковровских железнодорожных 
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Зубцово Тверской губернии Иваном Васильевичем Некрасовым (умер от тифа 
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Уроженцы Гороховецкого уезда 
Михаил и Ксенофонт Руберовские

К замечательным уроженцам Гороховецкого края, несомненно, 
можно отнести двух братьев — Михаила Ивановича и Ксенофонта 
Ивановича Руберовских. сыновей священника села Пестяки Ивана 
Алексеевича Руберовского.

Род Руберовских издавна принадлежал к духовному сословию 
Их предок Ермолай Евдокимов еще во второй половине XVII столетия 
служил священником в Никольском храме села Плесец Владимирского 
уезда (с 1778 г. Ковровского уезда), а затем в сане иеромонаха состоял 
в числе братства Михайловской пустыни Владимирского уезда. Служба 
представителей рода Руберовских в Плесецкой церкви продолжалась 
несколько столетий’ . Однако, село Плесец, хотя и являлось 
исторической родиной этой фамилии, было не единственным местом 
их служения. После окончания духовных училищ и Владимирской 
духовной семинарии Руберовские рукополагались в священ
нослужители на разные приходы Владимирской епархии. Так, сын 
диакона села Плесец Ивана Ефимовича Руберовского Алексей после 
окончания семинарии в 1836 г. был определен во священники в село 
Воронцово (Новоархангельское) Юрьевского уезда Здесь у него в 1839 г. 
родился сын Иван2

Как и отец, Иван Рубероеский получил образование во 
Владимирской духовной семинарии, закончив ее в 1860 г. со званием 
студента, то есть одним из первых в выпуске. По существовавшим 
тогда в нашей епархии правилам, которые были введены правящим 
владимирским архиереем Преосвященным Иусгином (Михайловым),
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каждый выпускник семинарии перед тем, как стать священником, 
должен был несколько лет прослужить псаломщиком или учителем. 
Владыка Иустин, сам сын сельского псаломщика, с детства испытал 
на себе все тяготы жизни церковнослужителей, которые вынуждены 
были, чтобы прокормить семью, совмещать службу в храме, за которую 
получали мизерную плату, с крестьянским земледельческим трудом. 
Епископ Иустин хотел, чтобы каждый священник почувствовал на себе, 
как тяжело живется низшему духовенству, и в дальнейшем 
сочувствовал и помогал бы своему причту. Поэтому после окончания 
семинарии Иван Алексеевич Руберовский почти три года 
учительствовал в сельских школах, состоящих в ведомстве 
Государственных имуществ. Лишь в апреле 1864 г. он был посвящен 
во священника к Успенской церкви села Пестяки Гороховецкого уезда, 
женившись на Марии Ивановне Троицкой, дочери предыдущего 
настоятеля пестяковского храма Ивана Григорьевича Троицкого3. Во 
второй половине XIX века Пестяки представляли собой большое 
торговое село, в приходе которого насчитывалось 78 деревень*. В 
самом же селе тогда находилось около 260 дворов, 2 церкви, 105 
торговых лавок, 12 постоялых дворов, 4 кузницы, 2 водяных мельницы5. 
Служба о. Иоанна Руберовского в Пестяках продолжалась 30 лет, 
вплоть до его кончины 6 апреля 1895 г.® Будучи священником, Иван 
Алексеевич также исполнял обязанности учителя и законоучителя 
местного училища и являлся упопномоченным на училищные съезды 
Шуйского училищного округа За время своей службы о Иоанн был 
удостоен многочисленных наград и благодарностей от епархиального 
начальства.

У Ивана Алексеевича и Марии Ивановны Руберовских было 
шесть сыновей —  Алексей, Николай, Иван, Михаил, Евгений и 
Ксенофонт. Трое старших сыновей о. Иоанна стали священниками и 
служили во Владимирской епархии. Алексей Иванович священствовал 
в селе Взорново Шуйского уезда, Николай Иванович — в селе Нижний 
Ландех Гороховецкого уезда. Иван Иванович унаследовал место отца 
и служил в пестяковском храме. На его содержании жил брат Евгений, 
который был слабоумным Более подробно следует остановиться на 
биографиях Михаила и Ксенофонта Руберовских.

Михаил Иванович Руберовский родился в 1878 г. Как и его 
старшие братья, он в 1899 г. закончил Владимирскую духовную 
семинарию по первому разряду и затем несколько лет служил учителем 
двухклассной церковно-приходской школы погоста Архангельский 
Гороховецкого уезда7. В дальнейшем учительская деятельность 
Михаила Руберовского продолжалась в народном училище села 
Давыдово Владимирского уезда В 1910 г. он подал прошение об 
увольнении с учительской должности и волонтером поступил учиться 
в Московскую духовную академию, которую окончил в 1914 г. со 
степенью кандидата богословия*. Обучаясь в академии, Михаил
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Иванович Руберовский принял монашеский постриг с именем Максим 
и был рукоположен в иеромонаха. Интересно отметить, что 
однокурсником иеромонаха Максима (Руберовского) был уроженец 
Тверской епархии Сергей Алексеевич Козырев, в иночестве Григорий, 
ставший в 1923-1924 гг. епископом Муромским и временно 
управляющим Ковровским викариатством Владимирской епархии.

После окончания академии иеромонах Максим Руберовский 12 
августа 1914 г. был определен помощником смотрителя в Житомирское 
духовное училище Волынской епархии, а 28 декабря 1916 г. занял 
должность инспектора Волынской духовной семинарии. Служба 
иеромонаха Максима в семинарии продолжалась вплоть до ее 
закрытия в 1921 г. В 1923 г. сын пестяковского священника был 
хиротонисан во епископа Полонского, викария Волынской епархии 
Хиротонию совершил епископ Коростенский, викарий Волынской 
епархии Преосвященный Леонтий (Матусевич). Викарием Волынской 
епархии епископ Максим оставался до 1929 г., когда был арестован 
архиепископ Волынский и Житомирский Аверкий (Кедров)9. От этого 
времени сохранилось письмо епископа Максима от 13(26) октября 1927 
г. к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту 
Нижегородскому Сергию (Страгородскому) по поводу нового церковного 
курса, осуществляемого Заместителем в связи с изданной им 
Декларацией от 16(29) июля 1927 г. В письме епископ Полонский 
полностью поддерживает новый церковный курс на легализацию, то 
есть установление «добрых нормальных отношений Православной 
Церкви со властью при условиях переживаемого времени»10.

Местом пребывания Преосвященного Максима с 1930 г. стала 
древняя Свято-Успенская Почаевская Лавра, в которой еще с 1833 г. 
постоянно проживали волынские архиереи. Одновременно они 
являлись и священноархимандритами этой знаменитой обители. Как 
и у большинства архиереев 1930-х гг., судьба епископа Максима 
(Руберовского) сложилась трагически. Известно, что после 1936 г. он 
был арестован, а 23 ноября 1937 г. расстрелян. В тот день вместе со 
священномучеником Максимом (Руберовским) в Житомире было 
расстреляно еще 250 человек — духовенство и миряне11.

Репрессиям в 1930-е гг. подвергся и младший брат епископа 
Максима — Ксенофонт Иванович Руберовский, известны й  
судостроитель, специалист в области подводного кораблестроения 
Родился Ксенофонт Руберовский в 1886 г. В отличии от братьев он 
избрал не духовную карьеру, а светскую. После окончания Шуйской 
гимназии в 1907 г. сын пестяковского священника поступил в Санкт- 
Петербургский политехнический институт. Во время обучения в 
институте Ксенофонт Руберовский летом 1910 г. проходил практику 
на пароходе «Тамбов», который входил в состав Добровольного флота 
Тогда пароход совершил плавание из Одессы во Владивосток, посетив 
Константинополь, Бейрут, Шанхай. Сингапур, Ходейду Во Владивостоке
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К И. Руберовский вынужден был списаться с «Тамбова» и уехать в 
Пестяки, после того, как получил письмо из дома об опасной болезни 
матери. В мае 1912 г Ксенофонт Иванович закончил политехнический 
институт и получил диплом морского инженера. В дипломе было 
записано, что обладатель его «имеет право занимать должности 
штатного преподавателя в специальных учебных заведениях, 
заведовать фабриками и заводами, составлять проекты всяких зданий 
и сооружений, производить всякого рода строительные работы и 
сооружать всякого рода суда, судовые машины и механизмы: вообще 
ему предоставлены все права и преимущества законами Российской 
империи, с званием морского инженера соединяемые»'2.

С сентября 1912 г. Ксенофонт Иванович стал работать в 
техническом отделе Балтийского судостроительного завода. В 1914 г. 
он стал строителем подводной лодки «Барс» (затонула в мае 1917 
г.)'3. С сентября 1915 г. К. И Руберовский заведовал техническим бюро 
отдела подводного плавания, а в апреле 1917 г. возглавил весь отдел 
подводных лодок Балтийского завода. Под руководством К. И. 
Руберовского в 1918 г. четыре малые подводные лодки перебазиро
вались с Балтийского на Каспийское море. На следующий год 
Ксенофонт Иванович был назначен начальником механического 
отдела, а затем главным механиком Балтийского завода. Помощником 
главного механика завода тогда был давний друг Руберовского со 
студенческого времени знаменитый конструктор, впоследствии доктор 
технических наук и профессор Б. М . Малинин. Интересно, что оба 
конструктора были родственниками: супруга К. И Руберовского Ольга 
Владимировна, урожденная Голяшкина, являлась родной сестрой 
супруги Б. М. Малинина Татьяны Владимировны. Семьи Малининых и 
Руберовских жили в одном заводском доме, квартиры находились на 
одной площадке, дверь в дверь. Одновременно с 1921 г. К. И. 
Руберовский занимался педагогической деятельностью: он читал 
лекции по устройству подводных лодок в Соединенных классах 
специалистов комсостава ВМФ, а впоследствии издал конспект своих 
лекций.

В 1925 г. был поднят вопрос о постройке новых подводных лодок 
Подводные лодки типа «Барс» к тому времени совершенно устарели 
и годились лишь для учебных целей В 1926 г. Руберовский вместе с 
Малининым участвовал в проектировании и постройке подводных 
лодок типа «Декабрист» — первых в советском кораблестроении В 
основе этого проекта лег проект большой итальянской субмарины типа 
«Balilla», который был приобретен в Италии в 1925 г. Проект лодки 
типа «Декабрист» был утвержден Революционным Военным Советом 
СССР 17 февраля 1927 г.

В 1931 г. К . И Руберовский был переведен на Северную 
судостроительную верфь С 1934 г. Ксенофонт Иванович являлся 
ответственным сдатчиком подводных лодок типа «Малютка» на заводе
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им. Андре Марти в Николаеве’4. В последующие годы он служил 
консультантом на судостроительных заводах Комсомольска-на-Амуре, 
Оренбурга, Владивостока. В 1937 г. старший инженер технического 
отдела 2-го главного управления Наркомата оборонной промышлен
ности СССР К. И. Руберовский был необоснованно репрессирован и 
27 сентября 1938 г. расстрелян в Подмосковье на 24 км Симферо
польского шоссе. Реабилитирован известный конструктор в 1956 г 
Супруга К. И. Руберовского Ольга Владимировна скончалась в 
Волгограде в 1945 г. за два месяца до окончания Великой Отечествен
ной войны. Потомки К. И. Руберовского и поныне живут в России и 
Германии.
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Уголки Владимирской губернии 

Старая Южа
Один из районных городов нынешней Ивановской области —  Южа

—  ведет свою историю от старинного села прежде Суздальского уезда, 
а потом Вязниковского уезда Владимирской губернии Именно от села 
Южа получил свое название фабричный поселок Южа Позже село и 
поселок были объединены в одноименный город Село Южа, или как 
его стали называть со второй половины XIX столетия — Старая Южа
— неразрывно связано с историей местного храма В средние века
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южская округа входила в состав Стародубского княжества 
Стародубские земли простирались от Палеха, Ряполова, Мугреева и 
сел по берегам реки Шижегды на севере до сел ло речке Таре на юге, 
местами будучи южнее нынешнего московско-нижегородского шоссе. 
Однако связь со стародубскими князьями эти вотчины потеряли еще 
до того, как появилась Южа. Во всяком случае, до того времени, когда 
о Юже в первый раз говорится в исторических документах.

Впервые Южа упоминается еще в XVI столетии. Собственно 
самое первое на сегодняшний день известное документальное 
известие о Юже относится к 1556/1557 г., когда в данной грамоте князей 
Пожарских (Василия Ивановича, Ивана и Петра Васильевичей, Федора 
и Ивана Ивановичей, Тимофея Федоровича и Петра Борисовича) 
архимандриту Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Михаилу на 
пустошь Клестовскую упоминается «Южьской рубеж»1. В середине XVI 
века «селище Южа» принадлежала Григорию Карамышеву'’. Это не 
кто иной, как Григорий Яковлевич (Нечаев) Карамышев, сын Якова 
Нечая Ивановича Карамышева, потомок дворянского рода татарского 
происхождения, восходящего к началу XV века В феврапе 1536 г. 
Григорий Карамышев встречал польско-литовского посла, а 22 
февраля присутствовал на торжественном обеде в Москве по случаю 
приема посла великим князем. Вероятно, тогда же Карамышеву, чьи 
родовые вотчины находились на Волоке, было пожаловано поместье 
в Стародубе-Ряполовском, в котором и было «селище Южа» В 1550 г. 
Григорий Яковлевич Карамышев вошел в состав тысячников сыном 
боярским третьей статьи по Стародубу Это был единственный 
стародубский помещик — не из прежних стародубских удельных князей. 
В середине 1550-х гг. Григорий Карамышев и его сын Федор служили 
по дворовому списку со стародубских поместий. По родословцам Федор 
Григорьевич Карамышев показан бездетным3. После его кончины Южа, 
вероятно, была отписана на великого государя (царя Ивана Грозного), 
который передал ее своему двоюродному брату князю Владимиру 
Андреевичу Старицкому. В разъезжей грамоте земель царя Ивана 
Грозного и князя Владимира Старицкого 1566/1567 г. упоминается «село 
Селище Южской волости»4. Возможно, Селище — это и есть 
собственно Южа, так как в грамоте князя Воротынского, о которой 
сказано ниже, упоминается «Селище Южа» и, вероятно, это надо 
понимать как «Селище, Южа тож».

Но царский брат владел Южей недолго. Вскоре от князя 
Старицкого это селение перешло к князьям Воротынским из старшей 
ветви черниговских рюриковичей (потомкам св Михаила 
Черниговского) — знаменитому воеводе середины XVI столетия князю 
Михаилу Ивановичу Воротынскому. В 1569 г князь Михаил Воротынский 
завещал Южу в числе прочих вотчин своей жене Стефаниде. После 
того, как Воротынские попали в опалу, Южа, скорее всего, была вновь 
записана «на великого государя»
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После Смуты начала XVII столетия к 1627-1629 гг. «село 
Никольское, Южа тож», было пожаловано Федору Фомичу Толмачеву5 
Второе название было дано по деревянной церкви св. Николая 
Чудотворца, уже существовавшей тогда в селе. Вероятно, первый по 
времени деревянный храм появился в Юже еще в последней четверти 
XVI столетия. К примеру, именно тогда впервые была постросэ 
церковь в государевой деревне из бывших стародубских вотчим 
Всегодичах (позже — село Большие Всегодичи). К 1645 г. Южа 
значилась в вотчине Никифора Юрьевича Плещеева6.

Н. Ю. Плещеев, по прозвищу Чермный, потомок старинного 
московского боярского рода, к тому времени уже четвертый десяток 
лет состоял на государевой службе. В 1643 г. он находился на 
воеводстве а Туле, в 1644 г. принимал участие во встрече датского 
королевича Вольдемара в Москве, в 1646 г. переписывал Ростовский 
уезд, а в 1647 г во время похода молодого царя Алексея Михайловича 
в Николо-Угрешский монастырь и подмосковное село Покровское 
дневал и ночевал на царском дворе. В 1648-1649 гг. Плещеев находился 
на воеводстве в Путивле. На этом сведения о нем кончаются. Вероятно, 
вскоре после этого он скончался7

После смерти Никифора Плещеева южская вотчина перешла по 
наследству его дочери Евдокии Никифоровне Плещеевой (ум
08 04.1695), вышедшей замуж за боярина и дворецкого князя Ивана 
Борисовича Репнина (ум. 05.06.1697), государственного деятеля в 
царствование пяти первых царей из династии Романовых — от 
Михаила Федоровича до Петра I, потомка князей Черниговских- 
Оболенских*. К 1678 г. Южа (село Никольское тож) значилось во 
владении князя Ивана Борисовича Репнина9

Его наследником стал известный полководец петровского 
времени фельдмаршал князь Аникита Иванович Репнин (1668- 
03.07.1726)’°. Его увековечили не только историки в своих научных 
трудах, но и воспел А. С. Пушкин, упомянув князя в поэме «Полтава»' 
среди ближайших сподвижников Петра Великого. Князь А. И Репнин 
скончался уже в царствование вдовы Петра I — Екатерины I, занимая 
при государыне одно из первых мест

В 1715 г. по так называемой ландратской переписи в вотчине 
князя А. И Репнина в селе Юже, кроме Никольской церкви, имелся 
«двор прикащиков», где обитал и сам приказчик -  Михаил Семенович 
Зиновьев" Сам князь-фельдмаршал если и бывал в своем обширном 
южском имении, то редко и наездами.

После прославленного полководца Южу унаследовал его внук 
ротмистр лейб-Кирасирского полка князь Сергей Иванович Репнин. В 
1751 г. он продал южское имение генерал-поручику, действительному 
камергеру и кавалеру графу Карлу Ефимовичу Сиверсу Сын капитана 
шведской службы Иоахима-Иоганна фон Сиверса, К Е Сивере достиг 
при императрице Елизавете Петровне званий генерал-поручика и
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гофмаршала. Еще в 1745 г. он был возведен шведским королем 
Фридрихом I в баронское достоинство, а в 1760 г. от императора 
«Священной Римской империи» Франца I получил графский титуп,г. 
Граф К. Е. Сивере владел Южей 10 лет или даже чуть менее. 21 
февраля 1761 г., в свою очередь, он перепродал Южу Михаилу 
Степановичу Опочинину13.

М. С. Опочинин принадлежал к старинной дворянской фамилии. 
Он родился в 1699 г. и вырос в бурное петровское царствование, служа 
офицером-артиллеристом. В конце 1740-х гг. Михаил Опочинин служил 
советником Артиллерийской конторы’4, в 1753 г. он был пожалован в 
чин генерал-майора артиллерии15. В 1753-1760 гг. М. С. Опочинин 
занимал высокий пост президента Берг-коллегии и дослужился до чина 
тайного советника1*5. Вероятно, именно Михаил Степанович был тот 
самый генерал-майор Опочинин, который упоминается в «Истории 
России» С. М. Соловьева, как усмирявший взбунтовавшихся крестьян 
заводчика Евдокима Демидова. Бунтовщики с оружием в руках 
противостояли регулярным войскам и до назначения Опочинина даже 
разбили два батальона полковника Олица, которого взяли в плен. 
Опочинин действовал решительно и захватил 674 «смутьяна». Из них 
зачинщики были сосланы в Сибирь17.

К 1763 г. за М. С. Опочининым в Юже с деревнями (Омелово, 
Нефедьево, Тарантаево, Реброво, Костяево, Русиново и Сойна) 
состояло 420 мужского пола душ (в самой Юже — 93 души). 21 сентября 
1764 г. Михаил Степанович скончался и бып погребен в селе Каменка 
Мышкинского уезда18. После смерти М. С Опочинина Южа недолгое 
время принадлежала его сыну Ивану Михайловичу Опочинину, 
вольтерьянцу и любителю литературы. Ярославские же имения 
Опочининых достались другому сыну Михаила Степановича 
надворному советнику Петру Михайловичу Опочинину. Сын последнего 
флигель-адъютант цесаревича Константина Павловича, а позже — 
действительный тайный советник и обер-гофмейстер Федор Петрович 
Опочинин (1779-1852) был женат на дочери фельдмаршала 
светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова-Смоленского 
Дарье Михайловне и стал основателем «великосветской» ветви рода19.

Унаследовавший Южу И. М. Опочинин, как и его отец, служил по 
артиллерии и достиг майорского чина В 1767 r майор артиллерии 
Иван Михайлович Опочинин скончался, видимо, еще достаточно 
молодым человеком. Его вдова Прасковья Петровна Опочинина 
вторично вышла замуж за бывшего кавалергарда, капитана Василия 
Алексеевича Кашинцева, служившего потом уездным и губернским 
прокурором П. П. Кашинцева умерла в 1772 г. Ее супруг был жив еще 
и в 1782 г. Ему принадлежало село Иваново Судогодского уезда 
Владимирской губернии20

Таким образом, Южа перешла к внуку Михаила Степановича, в 
третьем поколении служившего по артиллерии, Николаю Ивановичу
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Опочинину. Но и ему не был отпущен долгий век. Артиллерии 
подпоручик Н. И. Опочинин умер 25 февраля 1775 г., не дожив восьми 
дней до своего 24-летия и был погребен в селе Очаково Московского 
уезда при входе в Троицкую церковь21. Очаковское имение — село 
Очаково на речке Навексе, вошедшее ныне в черту города Москвы, 
приобрел еще Михаил Степанович Опочинин в 1757 г. Он же в 1757- 
1761 гг. выстроил в Очакове каменный храм в честь се Димитрия 
Ростовского. Опочинины владели Очаковым до 1781 г., после чего село 
приобрел известный поэт второй половины X V III века Михаил 
Матвеевич Херасков В 1788 г. Очаково купила дочь Николая Ивановича 
Опочинина Екатерина. Ей село принадлежало до самой кончины в 
1852 г. и она же все это время владела Южей. После разорения 
французами в 1812 г. в Очакове была устроена в 1813 г. новая церковь 
в честь св. Троицы вместо старой деревянной. Под храм отвели бывший 
усадебный одноэтажный дом. Троицкая церковь была окончательно 
сломана в 1967 г Дмитриевская же — восстановлена и с 1992 г. вновь 
стала действующей22.

Южская вотчина досталась в 1775 г. вдове Николая Ивановича 
Опочинина Татьяне Федоровне и их дочери Екатерине Николаевне 
Опочининой. В 1795 г. за ней в селе Никольское, Южа тож, числилось 
116 мужского и 149 женского пола душ23. В том же 1795 г. на 
пожертвования прихожан, помещиц Татьяны Федоровны и Екатерины 
Николаевны Опочининых в Юже рядом со старой деревянной 
Никольской церковью была выстроена новая каменная в честь 
Смоленской иконы Божией Матери с приделом во имя св. Николая 
Чудотворца и каменной же колокольней. Новый храм был освящен по 
благословению епископа Владимирского и Суздальского Виктора 
(Онисимова). Известно, что Преосвященный Виктор лично посещал 
село Южу, возможно, это случилось как раз при освящении 
новопостроенного каменного Смоленского храма. Епископ Виктор 
(Онисимов), уроженец Новгородской епархии, в 1766-1770 гг. был 
настоятелем второклассного Вяжицкого Николаевского монастыря, в 
1770-1775 гг. — настоятелем первоклассного Иверского Святоозерского 
монастыря, а в 1775-1782 гг. —  настоятелем первоклассного 
Юрьевского Новгородского монастыря. 3 июня 1782 г. архимандрит 
Виктор был хиротонисан во епископа Олонецкого и Каргопольского. 
викария Новгородской епархии. 22 сентября 1783 г. владыку Виктора 
перевели на владимирскую кафедру. С 1788 г. он возглавил 
объединенную Владимиро-Суздальскую епархию. В 1797 г. император 
Павел I наградил Преосвященного Виктора орденом св Анны I ст., а
24 февраля 1800 г. тот же государь свел владыку с кафедры и отправил 
его «на смирение» в Новгородский Юрьевский монастырь Позже 
Преосвященный Виктор жил в Новгородском Хутынском монастыре 
до самой кончины 29 марта 1817 г. Впрочем, он не был лишен 
епископского сана и совершал в обители архиерейское богослужение,
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а также состоял в переписке со многими известными иерархами своего 
времени: митрополитом Новгородским Гавриилом (Петровым), 
митрополитом Московским Платоном (Левшиным), святителем 
Тихоном Задонским24.

Старый деревянный южский храм в 1819 г был перенесен на 
сельское кладбище, где стоял до 1837 г.25 Главный престол нового 
каменного храма был посвящен Смоленской иконе Пресвятой 
Богородицы в честь почитаемой местной иконе Смоленской Божией 
Матери — Одигитрии, чудесным образом обретенной одним из местных 
крестьян. И в соседних Ковровском и Шуйском уездах этот образ был 
тогда особенно почитаем Имелись даже свои местночтимые 
чудотворные иконы: Шуйско-Смоленская и Ковровско-Смоленская.

Сохранилась клировая ведомость этой первоначальной каменной 
1<еркви за 1855 год, еще до позднейших перестроек:

«Ведомость о церкви Смоленския Божия Матери, Вязниковской 
экруги, что в Юже, за 1855-й год.

В означенном селе церковь построена в 1795-м году, тщанием 
прихожан. Зданием каменная, с такою же колокольнею и оградою, в 
одном углу которой построена в 1855-м году каменная сторожка, крепка 
Престолов два: в настоящей холодной во имя Смоленския Богородицы, 
в теплом приделе во имя Св Чудотворца Николая. Утварью достаточна.

Причта положено по штату издавна: священник один, диакон один, 
причетников два; а по нормальному штату: священник один, 
причетников два

Земли при сей церкви имеется: усадебной 3, пашенной и 
сенокосной 33 десятины, на которую плана и межевой книги не имеется, 
а обозначена она на общем плане с крестинами, который хранится 
при церкви, дел о сей земле никаких не производится, и сами священно- 
церковно-спужители сею землею владеют, лесу и других угодий не 
имеется.

Дома священно-церковнослужителей деревянные собственные, 
построены на церковной земле. На содержание священно-церковно
служителей постоянного оклада нет, а пользуются доходами от 
прихожан, содержание посредственное.

Зданий, принадлежащих к сей церкви, никаких нет. Ближайшие к 
сей церкви села: Большая и Малая Ламны расстоянием в 7-ми 
зерстах».

Приход южского храма состоял из 280 дворов, 629 мужского и 
786 женского пола душ2®.

В 1811 г село Южу с шестью деревнями (Омелово, Нефедьево, 
артаево, Ребро во, Костяево и Русиново) Т. Ф. Опочинина отказала в 

приданое дочери Екатерине Николаевне Опочининой, вышедшей 
заму* за Петра Петровича Нарышкина27. П П. Нарышкин (20.05.1764- 
26 10 1825) принадлежал к старинному дворянскому роду Его отец, 
тоже Петр Петрович Нарышкин (1726-1782), служил в лейб-гвардии
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Измайловском полку и вышел в отставку гвардии майором. Он был 
женат на княжне Прасковье Васильевне Репниной (ум. 1793), дочери 
генерал-адъютанта и генерал-фельдцейхмейстера князя Василия 
Аникитича Репнина, внучке фельдмаршала Аникиты Ивановича 
Репнина и тетки фельдмаршала Николая Васильевича Репнина. Таким 
образом, Петр Петрович Нарышкин приходился правнуком прежнему 
владельцу Южи князю А. И. Репнину. Родная сестра П. П. Нарышкина 
Наталья Петровна Нарышкина (1758-1825) была замужем за князем 
Степаном Борисовичем Куракиным, брак с которым оказался 
неудачным и окончился разводом28.

Петр Петрович Нарышкин в молодости, как когда-то и его отец, 
служил а лейб-гвардии Измайловском полку и к 1792 г. уже был гвардии 
капитаном29. Потом он был пожалован в действительные камергеры и 
в 1803 г. в чин тайного советника, а затем получил назначение 
сенатором в 5-й департамент Сената30. Он был намного старше своей 
супруги. На девице Опочининой Нарышкин женился вторым браком 
Подробные воспоминания о чете Нарышкиных оставил князь Иван 
Михайлович Долгоруков, поэт и мемуарист, занимавший пост 
владимирского губернатора в 1802-1812 гг. Про Е. Н. Нарышкину- 
Опочинину он писал в книге «Капище моего сердца» с неподдельной 
теплотой:

«Опочинина Катерина Николаевна. Ныне жена сенатора 
Нарышкина. Мать ее, зажиточная и тщеславная женщина, старалась 
ей дать наилучшее модное воспитание, в чем и успела. Девушка 
хорошо говорила по-французски, знала музыку, пела приятно, 
танцевала с искусством и играла удачно разные роли на театре 
Словом, эта девушка совершенно приготовлена была для света, а 
притом натура одарила и главными своими преимуществами: умом и 
пригожеством. Она зачала рано выезжать в публику, лет 15-ти, я стал 
ее знать, и так как мать ее охотно принимала к себе молодежь 
фамильную, то и я старался быть въезж в дом ее, в чем и успел 
Побывавши у нее раза с два, я ей как-то полюбился и сделался по 
времени так короток, что участвовал во всех их пирах, даже и в 
отборных обществах Начались театры, балы. Я готов был всячески 
забавляться — молодому человеку редко такое обращение сходит с 
рук без последствий. Я скоро влюбился в Катерину Николаевну и 
действительно зачал помышлять о соединении судьбы своей с нею 
Мать ее казалась на это очень наклонной; ибо по суетному ее 
тщеславию, она высоко ценила удовольствие видеть дочь свою 
княгиней. Девушка, будучи сама молода и резва, а я хоть не пригож 
да затейлив и пылок, мы скоро поняли друг друга, и если б отец мой 
не имел какого-то непреодолимого отвращения к этому союзу, то бы 
тотчас приступил к решительным переговорам. Провидение иначе 
расположило и ее и мое участью служба заставила меня ехать в Питер 
Там, завербован будучи ко Двору в актеры, я сильнее еще влюбился в
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Смирную, на которой женясь, приехал в Москву в отпуск в то самое 
время, как Опочинина помолвлена была уже за Петра Петровича 
Нарышкина, моего приятеля и сверстника в летах. Сии события в обоих 
семействах не прекратили нашего знакомства. Я также ездил к 
Опочининой, как и прежде, старая страсть возобновилась, и, будучи в 
отставке бригадиром, живучи праздно в Москве, я беспрестанно 
посещал Опочинину Дочь ее всегда езжала к ней на вечер. Муж ее 
тогда посещал клобы и мужские собрания, а я, просиживая один с его 
тещей, часов до 3 ночи, увлекался до того моим пристрастием к 
Нарышкиной, что жена моя начала питать беспокойные подозрения, 
которые действовали на благосостояние нашего семейства Я 
чрезвычайно, наконец, был влюблен в Нарышкину, и готов был даже 
удалиться от всех своих обязанностей, для того только, чтоб уловить 
воор ее, услышать из уст ее песенку и просидеть с ней, хотя молча, 
целые сутки. Такая страсть явно угрожала семейному нашему счастью. 
Жена моя, женщина несравненная, увидала ясно, что способ спасти 
мое сердце есть удалить меня из Москвы. Она в этом успела весьма 
нечаянно, и своими убеждениями, советами, общими силами с отцом 
моим, который чрезвычайно любил ее, произвела, что я искал места в 
статской службе и, надеясь определиться в Москве, попал в Пензу. 
Надобно было расстаться с Нарышкиной, я уехал, и страсть погасла. 
Потом, бывая в Москве и наконец сделавшись снова ее обывателем, 
я остался дружен в доме Нарышкиной, но уже это было не опасно. Я и 
поныне предан Катерине Николаевне, по воспоминаниям прошедшего, 
но без прежнего пристрастия...

Я всегда с живым удовольствием вспомню мое к ней отношение, 
нашу взаимность, ее доверенность ко мне в ее несчастии (ибо она 
была подвержена некогда самому жестокому бедствию во время проказ 
ее мужа) и мою горячую любовь к ней, готовую на всякое 
пожертвование О! Как сильно и хитро она управляла моей душой! Как 
она мастерски меня соблазняла пустяками, ничем, одним словом, 
взглядом, и я был у ног ее Ни одна женщина, может быть, легким и 
неосторожным поведением не заслуживала более ревности, как она, 
но я не смел, хотя и имел причины, ее ни к кому ревновать

Я уже стар теперь и, конечно, в Нарышкину не влюблен, но без 
восторгов не могу вспоминать того времени, в которое она владела 
всеми моими чувствами и учила меня находить блаженство в обманах 
страсти. В сочинениях моих найдутся два приветствия, написанные 
мною ей, по случаю её отъезда в Киев Ей же принадлежат стихи под 
названием «Желания» и многие песни, которые я писал, будучи 
воспламенен ею Одна она, решительно скажу, одна могла быть опасна 
Для бесподобной моей Евгении, и жена моя, во все 17 лет нашего 
супружества, ни к одной женщине, кроме Нарышкиной меня не 
Ревновала, потому что, будучи сметлива и прозорлива, она тотчас 
увидела, что Нарышкина мастерски управляет средством обольщения.
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и кокетство ее тем страшнее было, что его заметить было трудно 
Отдадим сию последнюю похвалу женщине, которая уже отыграла роль 
свою в свете и теперь, удалившись от него в строгое семейное 
уединение, может только требовать приязни, в чем я ей не откажу до 
последних дней моих»31.

Про Петра Петровича Нарышкина князь Долгоруков тоже оставил 
пространные воспоминания:

«. . Первое наше свидание было в манеже, в котором мы учились 
ездить верхом. Учителя наши были знакомы и нас между собой 
познакомили; с тех пор мы навсегда остапись приятелями. Все случаи 
нашей жизни взаимно к тому способствовали. Он служил в гвардии и 
попал ко Двору. Я также служил в гвардии и вертелся у Двора. Это 
укоренило приязнь между нами; оба мы по времени разными путями 
попали в гражданскую службу; он жил всегда в Москве, и я по большей 
части также. В одно и то же почти время мы с ним поженились, я на 
Смирной, он на второй жене своей, Опочининой, овдовевши в первом 
браке. Родство его и мое было между собой в сватовстве, и мы почти 
те же дома посещали. Он родился в том же годе, как и я, з 64-м 
месяцем только позже меня; следовательно, все нас делало 
ровесниками и товарищами...

Я долго жил в Пензе, но это не остудило Нарышкина ко мне: он в 
то время, предавшись несчастной слабости, был выведен из 
обыкновенного своего положения и ни с кем не знался, кроме ханжей 
и пьяных попов, которые совсем, было, его погубили. В такой 
развратной жизни он все свое имение расстроил, лишился важного 
состояния и, обратясь, так сказать, в тягость своему семейству 
опамятовался, но поздно; ибо никогда не мог воротить своего имения 
и остался беден навеки.

Живучи в доме гещи своей, он содержался ею при помощи малого 
своего жалованья, получаемого от Сената, где он числился, имея чин 
камергера, за обер-прокурорским столом Несчастья сделали его 
благоразумным. Он перестал пить, обратился к трезвой жизни, но уже 
в общество попасть и стать на первую ногу он не мог Все от него 
удалились, и ему самому дико было с первыми знакомствами большого 
света сблизиться Я один остался у него из старых его приятелей и, 
постоянно его любя, никогда не разрывал с ним связи. Будучи в 
Володимере, вел с ним дружескую переписку, он уже тогда был 
сенатор.

Из всех доказательств его дружеского расположения ко мне, какие 
я в памяти моей собрать могу, нет важнее испытанного мною во время 
моего вдовства Я тогда тотчас по кончине жены моей привезен в нашу 
подмосковную, Никольское, и он, как скоро сведал, что я тут, один из 
всех моих родственников и знакомых прискакал меня навестить. Этой
жертвы, этого посещения я вечно не забуду........Нарышкин и я, мы
можем назваться друзьями и будем кажется, ими всю нашу жизнь»32
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После кончины мужа, Е. Н. Нарышкина осталась единоличной 
владелицей Южи. В 1834 г. за тайной советницей Екатериной 
Николаевной Нарышкиной в селе Никольское, Южа тож, значилось 
дворовых 7 мужского и 7 женского пола, а крестьян — 166 мужского и 
193 женского пола души Всего в Южской вотчине состояло 622 
мужского и 747 женского пола душ33 Южа оставалась имением Е. Н 
Нарышкиной до ее кончины в 1852 г. Таким образом, семейству 
Опочининых (включая Нарышкину, урожденную Опочинину) Южа 
принадлежала 91 год — почти целое столетие.

После кончины Нарышкиной-Опочининой Южу унаследовал ее 
сын поручик Николай Петрович Нарышкин. За ним в 1858 г. по X 
ревизской переписи состояло в селе Юже дворовых 5 мужского и 4 
женского пола, крестьян, соответственно, 154 мужского и 186 женского 
пола душ. Всего в Юже и семи соседних деревнях за Нарышкиным 
значилось 631 мужского и 755 женского пола душ34.

В 1859 г. Южу у Нарышкина приобрел состоятельный 
вязниковский помещик Иван Александрович Протасьев. До этого в 
приданое за женой Марией Евлампиевной Кашинцевой (племянницей 
вязниковского предводителя дворянства Александра Сергеевича 
Кашинцева и внучкой другого вязниковского предводителя Василия 
Петровича Нестерова) он получил обширные имения в Вязниковском 
уезде, в частности —  село Преображенское в непосредственной 
близости от Южи36.

Иван Александрович Протасьев родился 8 ноября 1802 г. в семье 
отставного поручика лейб-гвардии Преображенского полка Александра 
Ивановича Протасьева Происхождение его матери Марии 
Владимировны пока остается неизвестным. Протасьевы являлись 
помещиками Ростовского, Вологодского и Калязинского уездов, 
соответственно Ярославской, Вологодской и Тверской губерний. Дед 
южского помещика Иван Федорович Протасьев служил при 
императрице Елизавете Петровне секунд-майором36.

Его внук Иван Александрович Протасьев начал службу 
подпрапорщиком в Бородинском пехотном полку 8 сентября 1818 г. 
Через год 18 сентября 1819 г он был переведен юнкером в Дерптский 
конно-егерский попк, еще через два месяца 25 ноября получил первый 
°фицерский чин прапорщика. 23 января 1821 г. Протасьев вышел в 
отставку поручиком В 1827-1829 гг по выбору дворянства он занимал 
Должность депутата Рязанского губернского дворянского собрания от 
раненбургского уезда. Затем после женитьбы на Кашинцевой 
Протасьев перебрался на жительство во Владимирскую губернию, в 
город Вязники Осенью 1830 г и с лета 1831 по лето 1832 гг. он состоял 
попечителем 1-й части г. Вязники «во время свирепствовавшей 
эпидемии холеры». Тогда же Иван Александрович председательство
вал за уездного предводителя в местном холерном комитете В 1836- 
1838, 1842 и 1857-1869 п. Протасьев занимал пост вязниковского
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уездного предводителя дворянства. 7 июля 1857 г. «за отличие по 
службе» он был награжден орденом св. Станислава III ст., 27 января 
1860 г. за выслугу лет по выборам получил орден св. Владимира IV ст. 
а 3 июля 1861 г. вновь за отличие по службе ему был пожалован орден 
св. Станислава II ст. Последней наградой Протасьева стала «Анна на 
шею» - орден св. Анны II ст. Им Протасьев был награжден 27 марта 
1866 г.37. С 1850 по 1855 гг. Иван Александрович состоял членом 
аристократического Английского клуба в Петербурге38.

Помимо службы по выборам дворянства, И. А. Протасьев активно 
занимался хозяйственной и предпринимательской деятельностью. В 
1840-е гг. вместе с рязанским помещиком А. И. Кошелевым занимался 
винными откупами В частности, держал откупа в Зарайске и 
Егорьевске. В 1848 г Кошелев передал И. А. Протасьеву вместе с А 
И. Колеминым винные откупа по Коломне, Ряжске, Сапожке Рязанской 
губернии и по Спасску Тамбовской губернии. А. И. Кошелев писал об 
этом в своих записках:

«Освобождение мое от откупов произошло довольно неожиданно 
и оригинально. В феврале 1848 года я приехал в деревню — в с  
Песочню, и меня посетили короткие приятели А. И. Колемин и И. А. 
Протасьев. Последний был моим товарищем по двум откупам (по 
Зарайску и Егорьевску). Держал я один еще Коломну, Ряжск, Сапожок 
и Спасск Тамбовской губ. Вечером я высказал моим гостям сильное 
желание покончить с откупами и даже выяснил те условия, на которых 
я бы охотно их сдал Условия мои были крайне выгодны для тех, кто 
пожелал бы снять содержимые мною откупа И. А. Протасьев даже 
смеялся надо мною и сказал, что видно откупа мне крепко надоели и 
что я хочу их сдагть во что бы то ни стало. Вскоре после того мы 
разошлись и отправились спать. Вставал я всегда рано. Еще до 
рассвета А. И. Колемин вошел ко мне в кабинет и сказал мне, что он 
всю ночь не спал и все думал о вчерашнем нашем разговоре. Тут мы 
еще много потолковали: к 9 часам к чаю пришел И. А. Протасьев и в 
течение дня все было улажено и устроено. Затем последовали в марте 
и апреле фактические передачи откупов, и к 1 мая я был о них 
окончательно освобожден»39.

И. А Протасьев, получив в приданое за женой имение 
Преображенское, в 1859 г. приобрел у Нарышкиных и соседнее южское 
имение В Юже он осушил болото Юзга, превратив его в озеро Вазаль 
а в 1860 г. на берегу этого озера выстроил трехэтажный корпус 
бумагопрядильной фабрики на 16 тысяч веретен40

В 1862-1863 гг. И А. Протасьев расширил каменный храм в честь 
Смоленской иконы Божией Матери в селе Юже и практически заново 
выстроил колокольню при нем4’ Как говорится в капитальном труде 
«Свод памятников архитектуры и монументального искусства России» 
по Ивановской области церковь в Старой Юже «на средства помещика 
И А. Протасьева частично перестроена, наложены закомары, сделаны
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новые обрамления растесанных проемов и новое перекрытие 
-рапезной, увеличенной к западу, причем колокольня возведена
заново»42.

Даже после продажи Южской фабрики в 1865 г. купцу А Я. Балину 
за Протасьевым оставалось 15400 десятин земли в Ковровском 
деревни Кокошкино и Сенино) и Вязниковском (село Старое Татарово
з деревнями) уездах Владимирской губернии и в Раненбургском уезде 
Рязанской губернии (село Михайловское, Чемоданово тож)

Иван Александрович Протасьев скончался 11 января 1875 г. в 
возрасте 72-х лет и был погребен в Московском Донском монастыре. 
Эт брака с Марией Евлампиевной Кашинцевой он имел 4-х сыновей и 
4-х дочерей. Из их числа наиболее значительного положения достиг 
старший сын действительный статский советник Александр Иванович 
Протасьев (05.03.1831-28.09.1888), окончивший школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, служивший чиновником 
особых поручений при рязанском и владимирском губернаторах, а 
потом — по выборам дворянства. Он был женат на дочери гвардии 
полковника графа Сергея Дмитриевича Толстого графине Софье 
Сергеевне Толстой. Внук И. А. Протасьева (от второго сына, выпускника 
Александровского лицея коллежского асессора Евлампия Ивановича 
Протасьева) коллежский асессор Иван Евлампиевич Протасьев в 1912- 
1917 гг. был последним вязниковским уездным предводителем 
дворянства43. В 1865 г. Протасьев продал Южскую фабрику вместе со 
всем имением, в числе которого было 8500 десятин леса, за 32O5OO 
РУб. крупному торговцу бумажной пряжей, миткалем и ситцами 
Асигкриту Яковлевичу Балину. А. Я Балин рядом с прядильным 
корпусом в 1868 г. построил ткацкую фабрику на 108 механических 
станков. Дело А. Я. Балина продолжили его сыновья, из которых 
бессменным директором-распорядителем фабрики являлся старший 
сын Николай Асигкритович Балин При нем основной капитал фирмы 
возрос до 6 млн. руб. На Южской фабрике перед революцией 1917 г. 
имелось 131052 прядильных и 6800 крутильных веретен и 1800 
механических ткацких станков На предприятии трудились 5300 
рабочих. Напротив села Южи (Старой Южи) был построен большой 
фабричный поселок, так называемая Новая Южа с больницей, 
гимназией, Народным домом, электростанцией и благоустроенными 
Домами для рабочих и служащих фабрики44.

Вместо прежних дворян-помещиков заботы о Смоленской церкви 
взяли на себя местные фабриканты Балины В 1888 г. Леонид 
Асигкритович Балин обновил здание, покрыв фасады цементной 
штукатуркой и переписав настенные росписи внутри, а также 
перезолотив иконостас «золотом 11-эолотникового достоинства» 
Росписями занимался палехский иконописец Василий Евграфович 
Белоусов. Тогда же на средства Л А Балина были устроены чугунная 
лестница и чугунные хоры Именно с того времени храм в честь
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Смоленской иконы Божией Матери приобрел законченный вид, 
подробное архитектурное описание которого имеется в 
вышеупомянутом «Своде памятников...».

«Первоначальные формы сильно перестроенного в духе 
эклектики и пострадавшего от разрушений храма относятся к стилю 
барокко.

Необычность основному двусветному четверику с пятигранным 
пониженным и чуть суженным алтарем придает завершающий поздний 
ярус крупных килевидных закомар (по три с каждой стороны). Они 
образуют переход к широкому восьмерику с первоначально открытыми 
проемами и граненой куполообразной барочной кровлей, увенчанной 
шаровидной главкой. Прямоугольная трапезная —  более широкая, чем 
четверик и с закругленными восточными углами — коротким переходом 
(позднее обстроен) соединена с высокой четырехъярусной 
колокольней позднеклассического облика. Ее два нижних четверика 
несут два восьмерика звона, прорезанных высокими, но довольно 
узкими арками и завершенных фигурной кровлей с круглыми 
люкарнами и маленькой главкой.

Первоначальный барочный декор фасадов (парные плоские 
пилястры по краям основных объемов с выпущенными углами, 
антаблементы и карнизы с раскреповками) несколько искажен поздней 
штукатуркой, из-под которой кое-где видны остатки наличников с 
валиками и сандриками. Обрамления арочных окон выполнены в духе 
русского стиля —  их составляют штукатурные архивольты или 
рамочные наличники с килевидным верхом. Разделяющий ярусы 
четверика многопрофильный карниз переходит на стены алтаря и 
трапезной, где он служит венчающим.

Основное помещение храма с восьмериком на двухступенчатых 
тромпах перекрыто восьмилотковым сводом; алтарь имел коробовый 
свод с граненой конхой, переходящий в граненую конху с распалубками 
Два тонких белокаменных столба трапезной и подпружные арки 
поддерживали деревянные перекрытия типа исларушенных сомкнутых 
сводов»45.

Благотворитель южского Смоленского храма Леонид Балин 
скончался 17 апреля 1890 г. в 8 часов вечера на 26-м году жизни от 
чахотки Погребен он был при единоверческой церкви села Д у н и л о в с  

Шуйского уезда в семейной усыпальнице Балиных Л. А. Балин завещал
50 тыс. руб на устройство и содержание престарелых рабочих и их 
семей46.

Сегодня известны имена многих священников южского храма В 
1715 г. при деревянной Никольской церкви служили священники Михаил 
Васильев и Андрей Семенов47. Затем в южском храме священствовал 
Дмитрий Михайлов, упоминаемый в 1737 г. Священническое место 
тогда, как и вообще места в причте, передавалось от отца к сыну. Потом 
в Юже служил представитель следующего поколения
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аященнослужителей — о. Михаил Дмитриев, упоминаемый в 1763 г.48 
Его преемником стал сын священник Аверкий Михайлов (1749-1824).

После о. Аверкия Михайлова настоятелем Смоленской церкви 
стал его второй сын Петр Аверкиевич Люстров, служивший в Юже с 
1824 по 1833 гг. Он родился около 1796 г., в 1822 г. окончил 
Владимирскую духовную семинарию, где, по-видимому, получил и столь 
вычурную фамилию. С 1824 г. Петр Люстров был женат на дочери 
:вященника села Хотимль Ковровского уезда Василия Александровича 
Крылова Елизавете Васильевне Крыловой П. А. Люстров скончался 
в Юже 15 июля 1833 г. и был погребен при Смоленской церкви49.

Преемником о. Петра стал священник Василий Федорович 
Шепелев, по-видимому, зять о. Петра Люстрова В 1826 г. он окончил 
Владимирскую духовную семинарию и в 1828-1833 гг. служил диаконом 
в селе Верхний Ландех Гороховецкого уезда. Затем в 1833 г. епископом 
Владимирским и Суздальским Парфением (Чертковым) он был 
рукоположен во священника и в течение 14 лет был настоятелем храма 
в селе Южа (1833-1847). В 1847 г он скончался в Юже 47-ми лет от 
роду50.

О. Василия Шепелева в Юже сменил сын пономаря села Плесец 
Ковровского уезда Василия Андреева Андрей Васильевич Миртов. Он 
родился в 1824 г. и в 1846 г. окончил полный курс Владимирской 
духовной семинарии, после чего женился на дочери священника В. Ф. 
Шепелева Глафире Васильевне и епископом Владимирским и 
Суздальским Парфением (Чертковым) был назначен в село Южу. С 
1847 по 1884 гг. 37 лет о. Андрей Миртов был настоятелем южского 
храма В Юже он вел подробную приходскую летопись, которая 
частично дошла до наших дней и является ценным источником по 
истории села и храма Старой Южи. В 1884-1888 гг. о. Андрей Миртов 
служил настоятелем единоверческой церкви в селе Дубасово 
Судогодского уезда, вышел за штат и в 1894 г. принял иноческий постриг 
с именем Александр. Его матушка скончалась от чахотки еще 31 
октября 1880 г. Посвященный в иеромонаха, а потом в игумена и 
архимандрита, о Александр (Миртов) в 1894-1897 гг. был настоятелем 
Муромского Спасского монастыря, а в 1897-1899 гг. — настоятелем 
Муромского Благовещенского монастыря51. Он скончался 26 апреля 
1899 г. в возрасте 75-ти лет в Муроме52

В Юже Андрея Миртова сменил в 1884 г. священник Евгений 
Павлович Алеев Его дед Василий Егорович Груздев в 1822-1867 гг. 
был настоятелем меленковского собора Отец будущего южского 
священника Павел Васильевич Алееев (новую фамилию он получил в 
семинарии) в 1860 г. окончил Владимирскую духовную семинарию и 
потом служил в разных селах Владимирской епархии диаконом в селе 
Козлово Александровского уезда (1860-1868), священником в селе 
Тюриково Шуйского уезда (1868-1873), в селе Афанасьево Шуйского 
уезда (1873-1876), селе Щербоео Ковровского уезда (1876-1887), селе
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Булгаково Суздальского уезда (1887-1889), селе Шумилово 
Суздальского уезда (1889-1900), после чего выбыл за штат. Сын 
последнего Евгений Алеев после окончания Владимирской духовной 
семинарии в 1883 г. около года служил законоучителем и учителем в 
Южском фабричном училище. 29 эвгуста 1884 г. архиепископом 
Владимирским и Суздальским Феогностом (Лебедевым) он был 
рукоположен во священника в Смоленский храм села Южа. Там он 
последовательно получил все положенные священнику награды 
набедренник, скуфью, камилавку и наперсный крест с украшениями 
от Св. Синода, а в 1912 г. был награжден орденом св. Анны III ст. В 
1921 г. Святейший Патриарх Тихон наградил о. Евгения Алеева саном 
протоиерея Е. П. Алеев служил в Юже до выхода за штат 27 января 
1930 г.53

Одна из последних известных на сегодняшний день клировых 
ведомостей Смоленской церкви села Южа сохранилась за 1911 год и 
содержит немало интересных подробностей о состоянии храма 
накануне революционных потрясений:

«Ведомость о церкви Смоленской, состоящей Вязниковского 
уезда Владимирской епархии в селе Юже за 1911 год.

Церковь построена в 1795 г. тщанием прихожан; в 1863 г 
распространена усердием владельца того села Иоанна Александрова 
Протасьева, в 1888 году возобновлена усердием потомственного 
почетного гражданина Леонида Асигкритовича Балина. Зданием 
каменная с такою же колокольнею в одной связи, крепка, покрыта 
железом

Престолов в ней три. главный во имя Смоленския Божия Матери 
южный придельный — в честь св Николая Мирликийского; северный
— в честь муч. Леонида. Утвари достаточно. По штату при ней 
положены: священник и псаломщик. Кружечных доходов за 1911-й год 
получено 645 руб 10 коп. От церковно-причтовой земли 90 руб 
проценты с причтового капитала 102 руб. 55 коп.

Земли при церкви состоит: усадебной вместе с погостом 
церковным 1 десятина 915 кв саж., пахотной 18 дес. 1535 кв. саж 
сенокосной 14 дес. 1845 кв. саж., лесной 11 дес. 400 кв саж в 
расстоянии 3-х верст от церкви. Всего 45 дес. 2295 кв. саж Земли сии 
находятся в беспорочном владении причта. Планов на пахотную и 
сенокосную земли нет, на лесной дарственный участок план имеется 
Качество церковной земли пахотная песчаная, не плодородна 
сенокосная пойменная по Клязьме — плодородна.

Дома для священно- и церковнослужителей на церковной 
усадебной земле: дом деревянный для священника построен тщанием 
прихожан в 1892 r и составляют собственность церкви. Другие здания, 
принадлежащие церкви: каменная церковная сторожка и деревянный 
сарай Псаломщик помещается в собственном доме на церковной 
земле. Дом для жительства священника, церковная сторожка и
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церковный сарай — в хорошем состоянии.
Расстоянием сия церковь от Консистории в 120 верстах, от 

местного благочинного в селе Палехе в 30 верстах, от уездного города 
Вязников в 45 верстах, от почтовой станции Южа в 2-х верстах; 
почтовый адрес церкви: станция Южа, Владимирской губернии 
Ближайшия к сей церкви: Асигкритовская при Южской фабрике Валина 
в 2-х верстах, села Малой Ламны в 7 верстах Приписанных к сей 
церкви церквей нет, часовен нет.

Книги до церковного круга подлежащего есть все В церковной 
библиотеке находится книг для чтения предназначенных 217 томов.

Церковныя деньги... неподвижной суммы состоит в кредитных 
учреждениях 200 руб.

Имеющиеся в приходе школы: земское начальное училище 
открыто в 1886 г. В сем году в нем обучается 70 мальчиков, 48 девочек.

При церкви состоит старостою церковным крестьянин села Южи 
Георгий Памфилов Бобылев, который должность свою проходит с 1887 
г. июня 27 дня. Преосвященный в последний раз посетил приход в 
1900-м году».

Приход храма состоял из 200 дворов, 570 мужского и 569 женского 
пола душ54.

Последним южским священником перед закрытием храма стал 
Виктор Александрович Покровский. Его предки на протяжении четырех 
поколений с 1770 г. служили диаконами в Юже. О. Виктор окончил 
Владимирскую духовную семинарию в 1895 г.. затем преподавал в 
Ярцевском фабричном училище в Вязниках, а 5 августа 1900 г. 
епископом Муромским Платоном (Грузовым) был рукоположен во 
священника к Николаевской церкви села Шумилове Суздальского 
уезда. 14 мая 1929 г. архиепископ Иваново-Вознесенский Севастиан 
(Вести) определил о. Виктора Покровского к Смоленской церкви Старой 
Южи. В 1930 г. о. Виктор был назначен настоятелем Смоленского 
храма, а 20 марта 1931 г. — благочинным 5-го Шуйского округа55. Храм 
в честь Смоленской иконы Божией Матери был закрыт в 1939 г.56

Еще в 1862 г в составе Вязниковского уезда Южа стала центром 
одноименной Южской волости, которая по декрету ВЦИК от 24 мая 
1926 г. перешла в Шуйский уезд Иваново-Вознесенской губернии57. В 
1925 г село и поселок были объединены в город Южу, который в 1929 
г. гтерешел в Ивановскую область и до сих пор находится в ее составе 
Сегодня население Южи составляет около 20 тысяч жителей58.

С 2000 г. церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери в 
Старой Юже возрождается Ее настоятелем назначен священник 
Алексий Личахев, трудами которого вместе с прихожанами постепенно 
восстанавливается разоренный в течение шести советских 
десятилетий храм
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Некрополь

«Русский провинциальный некрополь»: 
инерция и реальность. К вопросу изучения 

некрополей северо-восточных великорусских 
губерний

Необходимость изучения и сохранения исторических некрополей 
не нуждается в особом обосновании. Уважение к памяти предков, равно 
как использование ценной генеалогической информации со старых 
надгробий, эпитафий и иных тонкостей эпиграфики — все это в равной 
степени важно для истории и краеведения. Данная статья — своего 
рода мозаика на тему некрополей, содержащая некоторые уточнения 
и размышления.

Долгое время подразумевалось, хотя и неофициально, что тексты 
надписей с надгробий в 1-м томе «Русского провинциального 
некрополя» (РПН), изданном в 1914 г., едва ли не буквально повторяют 
тексты, выбитые на памятниках Из описанных в РПН памятников до 
начала XXI века сохранилось немного, и сегодня, в отличие от начала 
XX столетия, ими занимаются больше на словах. Опыт обследования 
ряда подобных, чудом уцелевших надгробий в разных уездах и даже 
губерниях северо-восточной России позволяют сделать вывод, что в 
РПН  зачастую публиковались лишь сведения, переписанные 
информаторами составителей на местах, весьма далекие от реальных 
надписей на памятниках Даже когда надпись в РПН закавычена, то 
есть приводится вроде бы буквально, она оказывается не вполне 
соответствует реальной

Например, в Ново-Никольском погосте Судогодского уезда (в 8 
км к югу от нынешнего города Судогды) до сих пор в церковной ограде 
сохранилось белокаменное надгробие контр-адмирала Матвея 
Ивановича Жидовинова. Матвей Иванович Жидовинов (6.8.1701- 
4.5.1766, Ново-Никольский погост Судогодского уезда за алтарем 
Никольской церкви), заслуженный боевой морской офицер, начавший 
службу еще при Петре Великом, участник Семилетней войны с 
Пруссией 1756-1763 гг.; гардемарин из матросов (6.3.1721), служил в 
Астрахани (1723-1727, 1731— 1736); в самом начале царствования 
императрицы Анны Иоанновны был произведен в мичмана (4.2.1730), 
в том же году на фрегате «Россия» под командой капитана Лебядникозэ 
совершил поход «в Северный океан». Затем он находился в кампаниях 
а Балтийском море (1737-1741); совершил переход из Архангельска в
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Кронштадт, получил чин лейтенанта (3.12.1740); командовал 22- 
пушечным пинком «Новая Двинка» (1749), в июне-сентябре 1749 г. 
вновь совершил переход из Архангельска в Кронштадт; произведенный 
в капитан-лейтенанты (5.9.1751), получил под команду 54-пушечный 
корабль «Св. Николай» (1752), на котором присутствовал при 
торжественном открытии канала Петра Великого в Кронштадте 
;30.7.1752); затем произведенный в капитаны III ранга (15.3.1754), 
назначен командиром 66-пушечного корабля «Северный Орел» (1755, 
1757), в 1754-1755 гг. находился в практических плаваниях до острова 
Готланд и Аландских островов; 29 апреля 1757 г. в составе эскадры 
контр-адмирала В. Ф. Люиса вышел из Ревеля к прусским берегам, с
17 мая по 8 августа крейсировал при блокаде Данцига, 8 августа вместе 
с эскадрой вышел к шведским берегам, 4 сентября прибыл в Ревель, 
с 11 сентября по 28 октября в составе отряда вице-адмирала А. И. 
Полянского выходил из Ревеля для блокады прусских берегов; командуя 
однотипным с «Св Николаем» 54-пушечным кораблем «Шлиссельбург» 
(командовал им в 1756 и 1758); в чине капитана II ранга (произведен 
21.1.1758), 8 июня 1758 г. в составе эскадры вице-адмирала А. И. 
Полянского вышел из Ревеля в крейсерство в балтийское море. С 9 
июля по 29 августа в составе русско-шведского флота блокировал 
пролив Зунд с целью не допустить английский флот в Балтийское море,
5 октября 1758 г. прибыл в Кронштадт; командуя 66-пушечным 
кораблем «Св. Сергий» (1759), в июле-сентябре 1759 г. вместе с 
эскадрой доставил русские войска из Кронштадта в Данциг; командуя 
80-пушечным кораблем «Св. Андрей Первозванный» (1760, 1762), 25 
июля 1760 г. вместе с эскадрой, приняв на борт войска, вышел из 
Кронштадта, 15 августа прибыл к Кольбергу, вместе с эскадрой 
блокировал крепость с моря и высадил войска, 10 сентября, приняв 
войска, флот ушел от Кольберга и 28 сентября прибыл в Кронштадт, 
произведен в капитаны I ранга (10 4.1762); находился при проводке из 
Казани дубового леса для строительства кораблей (1763), интендант 
капитан-командорского ранга (22 .9.1763); контр-адмирал с 
увольнением от службы с пенсионом (4.5.1764), за ним часть села 
Ликино и сельца Муромцево Владимирского уезда. Женат на Анне 
Федоровне Хоненевой (ум. 1780), дочери капитана Федора Фаддеевича 
Хоненева, помещика Владимирского уезда (в том числе части села 
Алачино нынешнего Ковровского района)’ .

Надпись с надгробия контр-адмирала М. И Жидовинова в РПН 
приводится следующим образом:

«1766 году ма1я 4-е число преставися рабъ Божий корабельного 
флота контръ-адмиралъ Матфий Иоаннович Жидовиновъ пополуночи 
а 1 часу, родися в 701 году августа 6 дня Тезоименитство того же 
месяца 9 дня»2

В общем приведенная надпись соответствует оригиналу, хотя 
пропущены отдельные буквы и даже целые слова, а одна из цифр
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перепутана. На самом деле выбито так (построчно):
«1766 году
майа 4-е число преставися 
рабъ Божий корабельного флота 
контръ-адмиралъ ЬАатфш 1вано 
вичъ Жидовиновъ пополуночи в 7 
часу родился в 701-м году ица августа 
6 дня тезоименитство ево того жъ 
мца 9 дня»3.
Данная надпись находится на южной стороне памятника 

расположенного к юго-востоку от алтаря Никольской церкви. Однако 
на северной стороне памятника имеется еще одна надпись, о которой 
в РПН  вообще не упоминается. Она содержит дополнительную ценную 
информацию:

«Службу продолжалъ въ мо
рскомъ корабельномъ фпо
те 46 петь всего жития его было 66
лет и 2 мцоеъ и дети Афана
сий, Евграфъ, Петръ положены
гробы съ телами ихъ родителей] тщаниемъ»*.
Кроме надписей на северной и южной сторонах н а д гр о бия 

интерес представляет и западная сторона памятника, на которой 
высечена сложная многофигурная композиция в о б рам л ении  
растительного узора. Венчает ее крест, по обе стороны которого в 
вертикальной плоскости выбиты слова: «И[ису]С Х[ристо]С», а под 
ней — «НИКА». Под крестом с левой стороны —  развивающийся контр- 
адмиральский флаг и под ним пальмовая ветвь, а с правой — подобие 
герба: вензелевая монограмма, очевидно из первых букв фамилии 
имени и отчества моряка, обрамленная пальмовыми ветвями и 
увенчанная зубчатой короной, похожей на графскую позднейших 
«Общих Гербовников . ».

Восточная часть памятника, к сожалению, повреждена, и 
изображения на ней, если они были, не сохранились.

Данное надгробие без сомнения было сделано по рисункам  
самого контр-адмирала М. И. Жидовинова. Его полное описание 
существенно уточняет и дополняет информацию об адмирале и даже 
об его характере — гордость едва ли не полувековой морской службой 
победами и высоким, всегда чтимом на флоте чином контр-адмирала
—  явно просматриваются в изображениях и надписях на памятнике 

Еще один пример: надгробия на старом Князь-Владимирском  
кладбище в городе Владимире Для изучения этого кладбища было 
создано целое муниципальное учреждение «владимирский 
некрополь», которое под руководством В. И. Титовой и И Г. Порцевской 
выпустило несколько сборников об отдельных персоналиях, чьи 
памятники находятся (или находились) на этом кладбище. При этом
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Южский храм в честь иконы 
Смоленской Божией М атери. 

Ф ото 2002  г.

Петр Иванович Николаев 
(1815-1879), председатель 

Владимирской губернской земской 
управы

j
Авдий Николаевич Супонев,

владимирский губернатор в 1812-1817 гт.



Протоиерей ковровской церкви в 
честь Ф ео доровской иконы Божией 

М атери Николай Александрович 
Преображенский.

Ф ото 1903 г.

Ольга Ивановна Некрасова, 
учительница Ковровского технического 

железнодорожного училища.
Ф ото начало 1920-х гг.

Фотограф 
Сергей Михайлович 

Прокудин-Горский с супругой



Памятник контр-адмирала 
М атвея Ивановича 

Жидовинова.
Ф ото 20 0 5  г.

Памятник князя Михаила Сергеевича 
Волконского на Князь-Владимирском 

кладбище.
Ф ото 2 0 0 5  г.

Семейный некрополь
К У П Ц О В

Оловянишниковмх в 
Ярославле.

Ф ото 20 0 5  г.



Помещик села Дорожаево 
Ковровского уезда Константин 

Алексеевич Ч ихачев

Въезд в Дорожаевскую усадьбу Чнхачевых. 
Ф ото 1909 г.

Усадебный дом Чнхачевых в селе Дорожаево. 
Ф ото 2 0 0 5  г.



биографические очерки публиковались порой крайне невысокого 
качества. Скажем, статья В. И. Титовой в 3-м выпуске «Владимирского 
некрополя» про видного владимирского земского деятеля Александра 
Петровича Смирнова основана на двух некрологах, хотя источников
об этом человеке имеется немало5. Это архивные документы (в ГАВО 
есть послужной список А. П. Смирнова) и справочная литература6, и 
мемуары самого А. П. Смирнова7, а также опубликованное еще в 1996 
г. и имеющееся во Владимирской областной библиотеке и библиотеке 
ГАВО родословие Смирновых8. В статье В И. Титовой нет очень 
многого: ни указания на происхождение Александра Петровича от брата 
прототипа «капитанской дочки» А С. Пушкина Евгении Сергеевны 
Смирновой, жены владимирского губернатора князя Ивана 
Михайловича Долгорукова, известного поэта и мемуариста; ни сведений 
о родителях А. П. Смирнова — Петре Саввиче Смирнове (1791-ум. 
после 1836), участнике милиции (1807) и войны 1812-1815 гг., кавалере 
ордена св. Анны IV ст., имевшем медали в память войны 1812 г. и за 
взятие Парижа, служившего форшмейстером в гг. Саратове, Дубровке, 
Царицыне и Буе, винном приставе в Шуе (с 1835), затем соляном 
приставе в Коврове, дворянском заседателе Ковровского земского суда, 
титулярном советнике (1836), женатом на Елизавете Яковлевне 
Тихменевой, дочери саратовского помещика Якова Петровича 
Тихменева от брака с княжной Анной Андреевной Девлет-Кильдеевой. 
Не назван даже чин, в котором завершил свою карьеру А. П. Смирнов, 
хотя надпись на памятнике начинается именно с этого: 
«Действительный статский советник»

Труднообъяснимо и то, что Титова не приводит ни дату рождения, 
ни дату смерти Его Превосходительства Смирнова Указано лишь что 
он родился «в г. Буе, в 1823 г.», а умер «в 1885 году» Хотя на том же 
сохранившемся надгробии, на основании темно-серого гранита, на 
котором установлен крест из такого же материала, указаны и дата 
рождения — 5 октября 1825 г. (а не «1823 г.»!), и дата смерти — 27 
февраля 1885 г. Создается впечатление, что автор упоминаемого 
очерка о Смирнове то ли не видела самого памятника, то ли не 
обратила внимания на такие детали, как чин и даты жизни — т. е что 
указано на надгробии, помимо имени, отчества и фамилии

Разумеется, В И. Титова ничего не говорит о супруге А П 
Смирнова Надежде Егоровне Юрковой, дочери подпопковника Егора 
Константиновича Юркова, а также об их детях: двух сыновьях и трех 
Дочерях, из которых старший сын статский советник Георгий 
Александрович Смирнов (16 8 1865-27.10.1924) был видным членом 
партии «Народной свободы» (кадетов) во Владимирской губернии, а 
второй брат статский советник Петр Александрович Смирнов 
(14.1 1867-1925), земский начальник 4-го участка Судогодского уезда 
и гласный Судогодского уездного земского собрания после 1917 г. 
эмигрировал в Польшу.
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Сейчас известны и фотографии А. П. Смирнова, его жены и детей, 
причем в 2001 г. они были опубликованы9. Любопытно, что во 
«Владимирской энциклопедии», изданной в 2002 г., В. И. Титова 
поместила статью об А П. Смирнове со ссылкой на все те же два 
некролога, хотя сама статья куда как более обширна, и даты жизни 
приведены правильно. Но даже и там Валентина Ивановна не сочла 
нужным упомянуть о такой детали, как генеральский чин героя своего 
повествования. И , разумеется, опять-таки ничего не сказано ни о 
происхождении Смирнова, ни об обнаруженных к тому времени в 
частных архивах и опубликованных за год до издания «Владимирской 
энциклопедии» уникальных фотографиях А. П. Смирнова 1870-х гг. 
Запись о надгробии А. П. Смирнова помещена в РП Н 10, но там почему- 
то отсутствует дата рождения, хотя она выбита на граните памятника.

О внимании деятелей «Владимирского некрополя» к отдельным 
примечательным захоронениям тоже нельзя не сказать несколько слов 
Подбор публикуемых биографий, погребенных на Князь-Владимирском 
кладбище лиц, очевидно, определялся не столько историческим 
интересом, который представляют сами памятники и люди, которым 
они поставлены, сколько уровнем знаний самих исследователей, для 
которых многое оставалось «во мраке неизвестности». Иначе трудно 
понять, почему не нашлось места, чтобы отметить наличие памятника 
князю Михаилу Сергеевичу Волконскому, скончавшемуся во Владимире 
осенью 1812 гада По статусу данного погребенного, его титулу, громкой 
фамилии, наконец, в силу особого драматизма и интереса событий 
грозного 1812 года, казалось, этому памятнику, одному из старейших 
сохранившихся надгробий на Князь-Владимирском кладбище и 
находящемуся почти сразу за алтарем кладбищенского Князь- 
Владимирского храма, стоило посвятить отдельную статью. Но этого 
сделано не было. Наверное, в силу подчеркнутого невнимания 
деятелей «Владимирского некрополя» к царским чинам и титулам 

А если серьезно, то опять выявляется все та же печальная 
закономерность. В уникальном «Русском провинциальном некрополе» 
вновь неточность Запись о погребенном во Владимире князе М. С. 
Волконском там выглядит так.

«Волконский князь Михаил Сергеевич, р. 23 октября 1745, f  4 
сентября 1812*". На самом же памятнике читается так:

«Здесь положено 
тело князя Михаилы 
Сергееича Волконскаго 
родился въ 1745 году 
августа 28 дня 
скончался въ 1812 году 
октября 6 дня»'7.
Помимо неполноты самой надписи, неточно переданы и даты 

жизни князя М С. Волконского, что уже гораздо важнее Помимо
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надписи на памятнике день смерти князя подтверждают воспоминания 
его сына генерал-лейтенанта князя Дмитрия Михайловича 
Волконского13 за октябрь 1812 года:

«Я, однако же, при сих смутных обстоятельствах благодаря бога 
доехал благополучно до Владимира 3-го числа октября, погода же 
продолжалась удивительно ясная и теплая, тут жили Валуевы, и я к 
ним пошел, от них узнал, что и батюшка тут, принужден был выехать 
из Ивановскова по приближению французов. Я ево нашол отчаянно 
больново. Подагра поднялась в желудок от дороги и волнения души, 
он безнадежен, увидился со мною

с большим чувством, но уже говорил худо; противу ево квартеры 
жил граф Растопчин.

4-го числа поутру прислали за мною, я нашол, что батюшка 
приобщается святых тайн, и с большою верою исполнил сей 
священный долг. Я при сем был. Зашол я к г-фу Растопчину, которой 
сказал мне, что получил рескрипт от государя, чтоб мне быть при 
Московском ополчении Я много с ним говорил о нещастном 
отступлении армии из Москвы Читал он мне весьма колкое ево письмо 
князю Кутузову об грабительствах, чинимых армиею по селениям и 
прч. Видимо, они злодействуют взаимно и вредят Обедал я у Валуева, 
которой приметно опустился от горести потери Москвы. Тут в городе 
московской губернатор Обресков, вся полицыя и чиновники все из 
Москвы. Я был с Валуевым у губернатора Авдей Николаевич Супонев 
сосед мне по деревни Углицкой, жена его Марья Петр , бывшая 
Неклюдова, я с ним ознакомился и для батюшке остался еще и 5-го 
числа был у князя Мих. Петр. Волконскова, которой сказывал мне, что 
его человек пришол из Москвы и сказывал, что мой дом цел и в нем 
живут французы и чуть делаются разводы. Пронесся приятной слух, 
будто неприятель вышеп из Москвы и Москва занята нашими, но 
достоверного известия о сем никто не имеет Сколько я ни желал узнать
о князе Андрее Сергеевиче и всей семьи Волконских, но никто не мог 
мне дать знать о сем. Во Владимире платил я за квартеру 5 р. в день, 
овес по 80 к., а сено по 70 к. пуд, за людей по 50 к. в день за пищу. 
Слышно, что у неприятеля в работе Лопухин Степ Абрамович, 
Приклонской и Волконской князь Петр Алексеевич и еще некоторые 
ими захвачены в Москве, а Булгаков чудестно отделался от французов, 
встретясь с их колонною на Усгре у Стретинке Растопчин всегда мне 
говорил худо о Кутузове, а живет здесь, по-видимому, под предлогом 
здоровия Сказывают, что французы поспешно отовсюду потянулись в 
Москву. Полагают, было сражение по Петербургской дороге у 
Венцельроде. Еще подтверждают, что дом мой цел, в нем живут 
колодники и арестанты Батюшке нет путче, даже забывается и худо 
говорит, а подагра в желутке, по словам доктора, и надежды мало 
Видился я с Беренсом и 6-го оставил ему бумагу, коею поручип свой 
Дом и Волконских ему. когда французы выступят из Москвы. Поехал
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поутру к батюшке, нашол его без памяти, но, кажется, меня узнал и 
уже едва мог выговаривать Прочли при мне ему отходную, и в исходе 
одиннатцати часов утра он скончался на 69-м году от рождения. И так 
привел меня бог приехать сюда во Владимер, чтобы быть свидетелем 
ево кончины, а 7-го отпевали и похоронили тело на кладбище при 
церкви святого Володимера, противу самого алтаря, за надгробным 
камнем, тут бывшим. Был на похоронах князь Мих. Петр. Волконской 
Валуев, Сабуров с братом и Моложенинов»’4.

Таким образом, сохранилось не только надгробие князя М С 
Волконского, но и мемуарное свидетельство об его болезни и 
погребении, подтверждающее дату, указанную на памятнике.

Князь Михаил Сергеевич Волконский, сын генерал-майора князя 
Сергея Федоровича Волконского (1715-1784)'5, —  гвардейский офицер, 
живший после отставки в Москве в собственном доме на Тверской 
улице. С 1768 г. он был женат на фрейлине баронессе Екатерине 
Исаевне Шафировой (1740-е -  13.4.1795), внучке известного деятеля 
петровского царствования барона П .П . Шафирова. Ее отец статский 
советник барон Исайя Шафиров 16 августа 1748 г. был помещен в 
Московский Донской монастырь, «доколе в трезвое и доброе состояние 
придет, с употреблением пищи от его дома без излишества». В 1751 г. 
на барона было велено одеть монашескую рясу, но в монахи не 
постригать и перевести в Савво-Сторожевский монастырь16. О княгине 
Е. И. Волконской, урожденной баронессе Шафировой, автор статьи о 
фрейлинах, опубликованной в 1871 г., П. Ф. Карабанов писал:

«Баронесса Екатерина Исаевна Шафирова, пятая, т. е. самая 
младшая дочь барона Исая Петровича. Все четыре сестры (Анна, 
Екатерина, Мария и Марфа) по смерти их отца в 1756 г. взысканы 
милостями императрицы Елизаветы Петровны за заслуги родного деда 
их вице-канцлера Петра Павловича, и были фрейлинами высочайшего 
двора При вступлении Екатерины II на престол, как Екатерина 
Исаевна, так и обе сестры ее, Анна и Мария, получили учрежденные 
тогда фрейлинские знаки Екатерины II. Эти три сестры не получили 
хорошего образования и не разумели иностранных языков; а потому 
императрица в первое время царствования, находясь беспрестанно в 
выездах и прогулках с графом (впоследствии князем) Григорием 
Григорьевичем Орловым, всегда приказывала быть при ней Екатерине 
Исаевне, чтобы она не понимала их разговора

Все три сестры, не имея ни состояния, ни привлекательной 
наружности, выданы с двойным фрейлинским награждением, т. е. по 
24OOO р. на приданое. — тогда весьма значительным, с намерением 
скорее доставить им женихов В 1768 г. Екатерина Исаевна вступила 
в супружество с князем Михаилом Сергеевичем Волконским (ред. 1745, 
сконч в 1812 году во Владимире, где и похоронен). Екатерина Исаевна 
скончалась 13 апреля 1795 г. и погребена в Москве, в Новодевичьем 
монастыре»17
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В капитальном издании «Толстой и Толстые», изданном в 1990 г., 
в качестве дат жизни князя М С. Волконского приводятся «(1745- 
6.IX.1812)»’8. Князь попал в эту книгу благодаря родству с великим 
писателем графом Львом Николаевичем Толстым Дед Л Н. Толстого 
по матери Марии Николаевне генерал-аншеф князь Николай Сергеевич 
Толстой (1753-1821) был младшим братом князя Михаила Сергеевича 
Волконского. О самом М. С. Волконском известно очень немного, 
гораздо больше — о его сыне генерал-лейтенанте князе Дмитрии 
Михайловиче Волконском, участнике походов Суворова и Кутузова и 
наполеоновских войск. Портреты Д. М. Волконского опубликованы из 
собрания музеев Ярославля и Рыбинска19. Портретов же князя М С. 
Волконского пока не выявлено.

Для Владимира памятник двоюродного деда графа Л. Н. Толстого 
\нязя М. С. Волконского, скончавшегося в пору бедствий Отечества 
беженцем из разоренной Москвы, имеет большое историческое 
значение. Кстати, М. С. Волконский —  троюродный брат 
действительного статского советника и действительного камергера 
князя Михаила Петровича Волконского (ок. 1770-19.5.1845), 
владимирского губернского предводителя дворянства в 1812-1817 гг.20, 
который присутствовал на погребении своего родственника

Любопытно, что о памятнике князя М С Волконского писал еще 
в 1847 г. Константин Никитич Тихонравов, рассказывая о Князь- 
Владимирском кладбище в своем сочинении «г. Владимир 
(статистический очерк)»21. Но классик владимирского краеведения, 
приведя правильную дату рождения Волконского — 28 августа 1745 г., 
дату смерти указал неточно — 2 октября 1812 г., хотя это гораздо 
точнее, нежели в РПН. Кроме надгробия князя Волконского, К. Н. 
Тихонравов упоминает еще четыре памятника, достойных по его 
мнению внимания историка:

«Комендант полковник Леонтий Иванович Шурман, р. 1737— t  
1797»;

«Генерал-майор Федор Петрович Побединский, f  27 февраля 
1816»,

«Генерал-лейтенант Алексей Семенович Латышев, t  4 января 
1822 г. на 78-м году от рождения»;

«Действительный статский советник Алексей Иванович 
Снурчевский, р. 18 марта 1764 — f  3 декабря 1822».

Ни одно из этих четырех надгробий в РПН не значится. Генерал- 
майор Федор Петрович Побединский нам неизвестен. Скорее всего, 
Здесь ошибка и у К. Н Тихонравова. Правильно надо было чигать 
Федор Яковлевич Побединский. Генерал-майор Побединский начал 
службу в лейб-гвардии Семеновском полку в 1767 г., в 1777 г был там 
же произведен в прапорщики, в 1778 г. — в подпоручики, к 1790 г уже 
состоял капитаном, а 1 января 1793 г. с производством в полковники 
получил под начало Архангелогородский пехотный полк. После 1795 г.
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он вышел в отставку генерал-майором. В начале 1800-х гг. по 
обвинению в жестоком отношении к крепостным Побединский был 
заключен в Суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь Затем 
владимирский губернатор князь И. М. Долгоруков перевел узника во 
Владимир. Там опальный генерал и скончался. Князь Долгоруков 
обширное место в своих мемуарах уделяет рассказу о генерале 
Побединском.

«Побединский Федор Яковлевич, скончавшийся в самой 
несчастной доле. Я был в одном полку гвардии с ним; он старшим 
капитаном, я прапорщиком; следовательно, часто попадал под его 
начальство, особенно когда он правил некогда за майора всем полком, 
а я был адъютантом, тут я совершенно бывал ему подчинен. Он всегда 
принимал меня ласково и обходился без грубости. Я этого не забыл, 
как увидят ниже Переменилось время и настало самое крутое для 
него. Будучи уже генерал-майором, отставлен он при Александре, 
подпал жестокому приговору дворянства ярославского, которому 
поручено было, по вопе государя, судить его при выборах за 
тиранические будто бы поступки с крепостными его поселянами в той 
губернии Кончился суд тем, что Побединский, по именному указу, 
сослан на покаяние в Ефимьев монастырь; имение его взято в опеку, 
а на содержание его велено отпускать только по рублю в сутки или 
еще помнится, по полтине; за ним было душ до трехсот. Я тогда был 
губернатором во Владимире и поражен как громом, когда он вдруг 
представился мне арестантом. Тяжко было сердцу моему, чтоб он ни 
сделал, старого моего начальника запирать в обитель, но долг службы 
того требовал, и я его исполнил, соблюдая сколько мог совестное к 
нему сострадание в моих поступках. Хвала Господу Богу! Он привел 
меня разными путями облегчить его участь. Не мог я совершенной 
доставить ему свободы, по крайней мере, настояния мои помогли мне 
исходатайствовать ему дозволение жить в губернском городе, под моим 
присмотром, с тем же, однако, содержанием, какое ему назначено было 
в монастыре; по крайней мере, он мог жить с людьми, ровными ему и 
иногда находить отрады в сообществе, ему свойственном. Так он 
прожил во все время моего губернаторства, а после меня скоро стал 
хворать и недавно умер в самом жалком положении Я не знаю, 
правильно ли его судили; не знаю и того, в чем, но, видев из присланных 
ко мне бумаг, что суд над ним произведен самовластный, без 
сохранения узаконенных на то форм (ибо трибуналы, а не толпище 
дворян уполномочены у нас определять наказание), заключаю из 
самого сего отступления, что Побединского хотели погубить и лишить 
имения в пользу родственников, которым власти покровительствовали 
потому что он не был женат, а по сему разумению я не могу не жалеть
об нем, как о несчастной жертве жестокого деспотизма»22.

Генерал А. С. Латышев, будучи еще полковником, занимал 
должность коменданта во Владимире Скорее всего, он занял эту
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должность в 1797 г. после смерти своего предшественника полковника 
Л. И. Шермана. Во время посещения императором Павлом I города 
Зладимира в 1800 г. государь, будучи доволен приемом, пожаловал 
Латышева в генерал-лейтенанты (тайные советники) и назначил 
убернатором в Вятку.

Про Латышева вятский краевед Я. Кошелев писал так:
«Привычка к мздоимству, как видим, пустила в глубокой 

провинции, какой была Вятка, такие мощные корни, что и третьему 
нашему губернатору — Алексею Семеновичу Латышеву, почетному 
командору ордена Св. Иоанна Иерусалимского, — тоже не на жизнь, а 
на смерть пришлось сражаться с противозаконными действиями на 
эсех позициях. Он был храбрым воином, проделавшим доблестный 
путь от солдата мушкетерского полка до генерала, участвовал в русско- 
турецкой войне (1769-1774), польских кампаниях (1772-1793), в войнах 
со Швецией (1789-1790), был награжден орденами Св. Анны 3-й 
степени и Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса. 
Эднако статская стезя (генерал-майор был переименован в тайные 
советники) потребовала от него мужества исключительного.

Когда Павел Первый, рассказывает очевидец в историческом 
сборнике «Осьмнадцатый вею» поздравил коменданта г. Владимира 
на Клязьме А. С. Латышева с назначением губернатором на Вятку, он, 
встав на колени, доложил, что «очень плохо читает даже печатное, а 
писать, кроме своего имени и чина, ничего не может». В ответ на это 
император сказал «Чего недостает у тебя со стороны грамотности, с 
избытком вознаградится твоею честностью». Человек и в самом деле 
необыкновенно правдивый, Алексей Семенович, правя Вятской 
губернией, «не был малодушен с закононарушителями».

Чиновничеству, конечно, это не понравилось. В Санкт-Петербург 
посыпались на Латышева жалобы и доносы. Сочиняли их, по мнению 
губернатора, люди, «преследуемые правосудием и за свои беззакония 
неизбежному подвергающиеся наказанию» В конце концов они 
вынудили правительство учредить еще одну ревизию Вятки. Тайным 
советникам и сенаторам И. Б. Пестелю (отцу декабриста) и Н. Н. 
Салтыкову было поручено «не только обнаружить ясным и подробным 
следствием доносимые злоупотребления, но по следам их дойти до 
первых их источников и открыть ближайшие способы к истреблению 
беспорядков по сей губернии, толикократно воспрещенных, 
ниспровергнутых, но всегда снова возрождающихся».

Алексей Семенович предоставил ревизорам неопровержимые 
доказательства своей правоты, не оставлявшие никаких сомнений в 
том, что он действовал в полном соответствии с буквой закона и, 
глубоко возмущенный возведенной на него клеветой, убедительно 
просил избавить губернию от «сволочи» — злобных ябедников и 
шильников. Просьба его была исполнена, а сам Латышев, не 
дожидаясь, когда новые наветы коснутся его персоны, взмолился об
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отставке и, получив ее , весной 1802 года покинул Вятку»23.
Одним из первоисточников для данной статьи стала, по- 

видимому, публикация воспоминаний отставного прапорщика лейб- 
гвардии Преображенского полка Александра Дмитриевича Рагозина 
(записанных М. Рангом), о приезде государя Павла Петровича во 
Владимир. Посещении губернского центра императором, конечно же, 
являлось событием экстраординарным и запоминающимся 
Посещение императором Павлом I Владимира имело место в первых 
числах июня 1870 г. по пути из Казани. Как писал Ранг со слов Рагозина, 
«Павел... в отличном расположении духа, проехав, не останавливаясь 
Судогду, прибыл под вечер во Владимир.

Помещение императору во Владимире было приготовлено в 
каменном близ Золотых ворот угольном доме, где ныне находится 
почтовое управление. В угловой комнате этого дома, имеющей круглук 
форму, была поставлена походная церковь, в которой император 
слушал всенощную, а на другой день обедню. У крыльца стояли двое 
часовых юнкера Владимирского баталиона внутренней стражи. 
Владимирские же дворяне, родные братья Николай и Сергей 
Александровичи Купреяновы. Похвалив их выправку и обмундировку 
государь спросил командира внутренней стражи, полковника Алексея 
Латышева, дворяне ли часовые и на положительный ответ сказал 
«произвести их в офицеры». Тогда Латышев, стае на колени, доложил 
что эти юнкера всего только 4 месяца на службе. «А знают ли они 
ее?» — спросил государь. «Отлично, Ваше Величество». «Так 
поздравляю вас прапорщиками: а тебя, прибавил он, обращаясь к 
Латышеву, за правду, генерал-майором». Вместе с этими лицами был 
также произведен в офицеры исправлявший должность батальонного 
адъютанта местный дворянин Дмитрий Петрович Долгово-Сабуров

На другой день приезда император принимал всех чиновников 
губернии Тогда первым гражданским губернатором, после уничтожения 
намесгничеств, был во Владимире тайный советник Павел С т е п а н о в и ч  

Рунич... Оставшись им доволен, государь пожаловал ему орден св 
Анны I степени; тот же орден II степени был дан владимирскому 
губернскому предводителю Андрею Алексеевичу Кузьмину-Караваеву 
а уездному— Александру Афанасьевичу Рагозину император выразил 
свое особое благоволение

После представления, император делал смотр батальону 
внутренней стражи и так был доволен, что поздравил Латышева 
губернатором в Вятку. Латышев, став опять на колени, доложил, что 
такая должность ему не по силам, что он даже очень плохо читает 
печатное, а писать, кроме своего имени и чина, ничего не может На 
это император возразил «чего не достанет у тебя со стороны 
грамотности, с избытком вознаградится твоею чесгностию; а для 
грамоты я дам тебе хорошего прокурора», и тут же назначил 
прокурором в Вятку Господина] Новосильчикова»24
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Памятники полковнику Л. И. Шурману, генералам А. С Латышеву 
и Ф. П. Побединскому не сохранились. Из описанных в 1847 г. К Н. 
Тихонравовым надгробий, кроме памятника князю М. С. Волконскому 
на Князь-Владимирском кладбище, до сих пор сохранилось лишь 
•надгробие Алексея Ивановича Снурчевского. Выполненное из темно- 
серого гранита оно находится менее чем в метре от памятника А П. 
Смирнова, о котором шла речь выше. Однако если памятник Смирнову 
попал в РПН и стал поводом для отдельного очерка В. И. Титовой, то 
стоящий с ним бок о бок памятник Снурчевскому почему-то не 
заметили. Ни в начале XX века, ни в начале XXI. Хотя это довольно 
старинный памятник 1822 года и погребен под ним как-никак статский 
генерал. Надпись на памятнике гласит:

«Подъ симъ лежитъ прахъ 
действительнаго 
статскаго советника 
Алексея Ивановича 
Снурчевскаео
родившагося 1764 года марта 18 
и скончавшегося 1822 го [sic!] декабря 3 дня».
На оборотной стороне памятника выбито:
«Благодетелю облагодетельствованный».
Как попал во Владимир действительный статский советник А. И. 

Снурчевский и почему именно тут обрел место упокоения — пока 
неизвестно. Сын дворянина Ивана Алексеевича Снурчевского, он в 
1810 г. служил контролером 2-го отделения Счетной экспедиции 
Военной коллегии, позже занимал пост начальника департамента 
иностранных вероисповеданий МВД, 10 марта 1815 г. получил чин 
действительного статского советника, а к 1819 г. находился «при 
герольдии не у дел». 22 марта 1819 г. Снурчевский был назначен 
воронежским губернатором, но уже 26 февраля 1820 г «за болезнью» 
был уволен от должности25 Вероятно, во Владимире у него были какие- 
то родственники, но какие именно — еще предстоит узнать

Ситуация с пятью памятниками, описанными К. Н. Тихонравовым 
в 1847 г., неясна. В РПН из них попало описание лишь надгробие князя 
М. С. Волконского. Можно было бы предположить, что остальные 
четыре надгробия за почти 70 пет, прошедших с 1847 по 1914 гг., 
затерялись и не сохранились. Однако памятник А. И. Снурчевскому 
дошел до наших дней и его состояние даже на 2005 год весьма 
неплохое. Чем руководствовались составители справки по Кнчзь- 
Владимирскому кладбищу в начале 1910-х гг., включая в списки для 
публикации памятник умершего в 1885 г. действительного статского 
советника А П. Смирнова и не обращая внимания на более старый 
памятник действительному статскому советнику А И Снурчевскому, 
скончавшемуся еще в 1822 г. — совершенно непонятно. Л. С. Богданов 
обратил свое внимание на памятник Снурчевского, списав надпись с
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него (правда, с ошибками — «родился» вместо «родившегося» 
«скончался» вместо «скончавшегося») 5 мая 1962 г Правда, надпись 
с оборотной стороны памятника Богданов не зафиксировал, что дает 
основание говорить, что и его описания могут содержать неточности25 

В качестве примера памятника второй половины XIX века на 
Князь-Владимирском кладбище, также обойденном вниманием 
исследователей как при составлении РПН, так и в наши дни (вскользь 
промелькнул в одном из выпусков «Владимирского некрополя» без 
воспроизведения надписи27) можно упомянуть и надгробие Н. П 
Андриевича, занимавшего пост судогодского уездного предводителя 
дворянства в 1863-1866 гг. и депутата дворянства от Судогодского уезда 
в 1857-1862 и 1873-1877 гг., чье поместье находилось близ села 
Картмазово28. Надпись на его надгробии гласит:

«Здесь погребенъ 
штабсъ-ротмистръ 
Николай Павловичъ 
Андр1евичъ
родившшся 22 февраля 
1822 а.
скончавшейся 24 ноября 
1877 з.»
Примером того, что зачастую памятники одного семейства 

разбросаны по совсем разным погостам и соединить информацию для 
создания их персоналий весьма непросто, как раз и служит история 
семейства Андриевичей. Скажем, первая супруга сына Н. П 
Андриевича коллежского асессора Николая Николаевича Андриевич, 
члена Владимирской губернской земской управы и депутата дворянства 
от Судогодского уезда в 1891-1902 гг.29, погребенного во Владимире, 
покоится за алтарем Воскресенской церкви села Картмазово 
Судогодского уезда (ныне Судогодского района), где до сих пор 
сохранился (хотя и частично поврежден) ее беломраморный памятник 
на котором выбито:

«Вера Григорьевна Андр/евичъ, родилась 1868 г 24 февраля, 
скончалась 1891 г 2 августа»х  В Г Андриевич была погребена близ 
имения мужа и свекра. Сам Н П. Андриевич и его сын Николай 
Николаевич (1863-1931) похоронены во Владимире на Князь- 
Владимирском кладбище Если этого не знать, то во Владимире 
памятника жены судогодского помещика отыскать невозможно, и 
история рода, сыгравшего видную роль в истории Судогодского уезда 
второй половины XIX века, была бы неполной

Еще одно не вошедшее в РПН беломраморное надгробие И. Ф 
Бельчанского, надпись на котором гласит:

•  Подполковникъ 11-го пехотнаао Псковскаго
генералъ-фельдмаршала
князя
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Кутузова-Смоленскаго полка 
Иванъ Федосеевичъ 
Бельчансюй
родился 4 декабря 1836 вода 
скончался 17 января 1889 года».31
В дворянской родословной книге Владимирской губернии И Ф 

Бельчанский не значится.
Публикации МУ «Владимирский некрополь», действовавшего во 

Владимире до 2004 г., при всей их положительной направленности, 
содержат немало неточностей. Общий список хотя бы исторических 
надгробий до 1918 г. не опубликован, как не производилось и 
большинство надписей с сохранившихся надгробий А если некоторые 
надписи с эпитафиями и публиковались, то и там немало ошибок. 
Например, у В. И. Титовой подполковник Александр Петрович 
Кислинский, скончавшийся в 1909 г., почему-то значится как 
«Кисленовский»32. Хотя и в РП1-Р3 и у Богданова34 фамилия указана 
-очно. И, самое главное, «Кислинский» выбито и на памятнике, 
прекрасно сохранившемся до наших дней к югу от Князь-Владимирской 
•сладбищенской церкви. К тому же, при возникновении сомнений 
фамилию легко проверить по иным документам ГАВО. Кислинские — 
зладимирские дворяне. В 1796 г. дед подполковника А. П. Кислинского 
корнет Матвей Григорьевич Кислинский был внесен в VI часть 
дворянской родословной книги Владимирской губернии, а потом туда 
же был причислен и сам Александр Петрович Кислинский35.

Дажз лежащее на Князь-Владимирском кладбище, что 
называется, на самом виду, массивное надгробие из темного гранита 
владимирского купца Якова Михайловича Петровского, надпись на 
котором легко читается, отображено В. И. Титовой с ошибкой. Купец 
Я. М. Петровский скончался 21 мая 1845 года. На памятнике так и 
выбито «1845 года месяца ма1я 21 дня»36. Так же написано и у 
Богданова37. А у В. И Титовой почему-то напечатано «месяца июня 21 
дня»38. Подобных неточностей в том же 4-м выпуске «Владимирского 
некрополя» немало. Например, в эпитафии купца Петра Васильевича 
Козлова пропущено одно слово вместо «За жизнь ее даруй блаженство 
вечно ей» опубликовано без «вечно». А заодно в надписи на том же 
памятнике вместо «дочерей» напечатано «дочери»39 Хотя у Богданова, 
описавшего данный памятник еще в 1960 г., значится именно так: с 
«вечно» и «дочерей»40. Перепутана эпитафия с памятника коллежского 
советника Михаила Егоровича Миртоеа (1849-1916). В публикации В 
И. Титовой значится: «Неустанно молитесь о мне Христу Богу»4' На 
самом же деле на этом гранитном надгробии, которое хорошо 
сохранилось (даже остатки позолоты на буквах просматриваются), 
значится: «Непрестанно молитеся о мне Христу Богу»42. Откуда взялась 
такая неточность? Оказывается, так списал эту надпись Л . С. Богданов 
еще 21 июля 1962 г43. Перепроверить за 39 лет до выхода в свет 4-то
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выпуска «Владимирского некрополя», очевидно, было недосуг...
Вообще, в качестве источников для публикаций В. И. Титова 

неоднократно упоминает «Провинциальный некрополь» под ред. В 
Шереметевского»**. Однако, полное название этого издания «Русский 
провинциальный некрополь». Нигде нет полной ссылки на эту книгу с 
местом и годом издания и полным названием. Не говоря уже о ссылке 
на конкретные страницы, как принято в научной литературе. Равно 
нет конкретных ссылок на документы личного фонда Л. С. Богданова 
(ни номера фонда, ни номера дела, ни тем более листов этого дела). 
Упоминается лишь, что использованы «документы из фонда Л. С 
Богданова»*5. Какие — наверное, авторская тайна. Вероятно, подобная 
небрежность и привела к столь многочисленным и крайне досадным 
казусам в публикациях уважаемых исследователей Князь- 
Владимирского кладбища

Схожую картину с Владимиром в отношении соответствия 
надписей надгробий и самого наличия памятников, внесенных в РПН 
с реально существующими, можно наблюдать и на Леонтьевском 
кладбище в Ярославле Из числа не внесенных в РПН памятников 
Леонтьевского кладбища, к примеру, памятник Л. Н. Матюшкиной 
темного гранита:

«Подъ симъ камнемъ поло
жено тело в бозе почива
ющей Госпожи Полковницы 
Любовь Николаевны 
Матюшкиной 
урожденной Казариновой 
Жизнь кончила марта 21-го дня 
1844-го года отъ роду 33-х лепгъ»**.
Среди памятников Леонтьевского кладбища, не вошедших в РПН 

и памятник А. И. Соболеву, скорее всего, чиновнику из духовенства, с 
достаточно любопытной эпитафией На лицевой стороне памятника 
темного гранита выбито:

«Подъ симъ камнемъ положено 
тело титулярного советника 
Алексея Ивановича
Соболева скончавшагося ноября 1-го дня 
1837 года, жития его было 49 
летъ»
На обороте значится эпитафия:
«О нежный другъ
Ты всеми был любимъ и нежно всех любилъ 
Но промыслъ Вышнего тебе определилъ 
Любовью больше ихъ теперь не наслаждаться 
И  вместо тленных б/тзаъ нетленными питаться 
Жена и пять детей оставшись сиротами
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Кропя сей памятникъ горячими слезами 
Молитвы [о тебе] возносят къ небесамъ 
Да мир твоей душе уделомъ будет тамъ»".
Не включен в РПН целый некрополь семейства Солтан из трех 

шмятников темно-серого гранита на могилах двух родных братьев и, 
возможно, их дяди:

«Здесь покоится прахь 
Коллежского советника 
Михаила Станиславовича Солтанъ 
родившагося 4 июля 1843 год 
скончавшагося 1 марта 1894 г.»

«Здесь покоится прахъ 
коллежского ассесора 
Вячеслава Павловича 
Солтанъ 
скончавшагося
26 мая 1892 г. 69 л.»

«Коллежский ассесор
Павелъ Станиславовичъ Солтанъ
Скончался 2-го ноября 1902 г.
58-ми летъ отъ роду»48.
Так же, как и во Владимире, встречаются трудно объяснимые 

случаи, когда из двух рядом находящихся памятников один в РПН 
включен, а соседний, зачастую близкого родственника, пропущен 
Например, в РПН  значится памятник И. И. Будянского:

«Будянский Иван Иванович, действительный статский советник, 
1 1853 г., 66 л.»*9

Буквальная надпись на его памятнике розового гранита 
следующая:

«Действительный статсюй советникъ
Иванъ Ивановичъ
Будянскш
Скончавшегося [sic!] 17 апреля 1853 года 
На 63 году от рождешя»*1.
Т. е реальная надпись существенно отличается от сведений РПН 

содержит не только год, но и точную дату кончины, а также совсем 
иные данные о возрасте усопшего. И. И. Будянский в течение многих 
пет занимал должность ярославского губернского прокурора5 .

Рядом, на расстоянии вытянутой руки, находится памятник темно- 
серого гранита вдовы И И. Будянского, скончавшейся в 1893 г. Почему 
его не включили в РП Н— загадка. Надпись на нем следующая: 

«Вдова действительнаго статскаго советника 
Анна Макаровна Будянская
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Скончалась 20 ноября 1893 а. на 87 году от рождения»52. 
Соответствие надписей с памятников, занесенных в РПН 

реальности можно проследить хотя бы на примере надгробия одной 
из представительницы ярославского купеческого рода 
Оловянишниковых. В РПН, скажем, значится:

«Оловянишникова Ольга Ивановна, р. 3 июля 1788 f  20 ф евраля 
1847»53.

На памятнике темного гранита близ ярославской кладбищенской 
Леонтьевской церкви выбито:

«гЗдесь погребено тело супруги мануфактуръ 
советника, Почетнаго гражданина, Ярославскаго 
первой гильдш купца Ивана Порфирьевиче 
Оловянишникова
Ольги Ивановны Родилась 1788 года 
июля 3 дня. скончалась 1847 года февраля
20 дня, всего жития ея было 58 лет.
8 месяцев и 17 дней»*.
Надпись на надгробии, конечно же, гораздо полнее приведенной 

в РПН  и уточняет родство О. И . Оловянишниковой, с о словную  
принадлежность и звания ее супруга.

В Ярославле местные исследователи тоже занимаются городским 
некрополем, но издания по Леонтьевсксму кладбищу нам пока 
неизвестны В 2ООО г. вышел в свет труд занимающегося данной 
тематикой сотрудника Ярославского областного музея В. П. Алексеева, 
но он посвящен ярославскому кладбищу на Туговой горе55. Надеемся 
скоро выйдет специальное исследование и по Леонтьевскому 
кладбищу

Отдельной общей работы заслуживает некрополь города 
Владимира в целом, или хотя бы того же Князь-Владимярского 
кладбища в хронологических рамках с конца XVIII до 1918 года. При 
всей многочисленности публикаций нет даже единого списка надгробий 
указанного периода

И надо констатировать, что данные РПН далеко не так точны, 
как хотелось бы, хотя, казалось, в начале 1910-х гг. было куда больше 
возможностей точно зафиксировать надписи со стар ых памятников 
По всей видимости, сказанное можно отнести и на материалы, 
собранные для неизданных частей РПН, увидевшие свет уже з наши 
дни"*.

1 ГАВО Ф 301 Оп.З Д.1. Л 1-5. Оп 5 Д 166 Л.193об.; Веселаго Ф Ф. Общий 
морокой список. 4.2. СПб , 1885 С. 138-139; Золотарев В. А., Козлов И. А. Три 
столетия российского флота. XVIII век. СПб., 2003. С 507; Чернышев А. А 
Российский парусный флот Справочник Т.1. М., 1997. С.33-34, 42-43, 48.130

2 РПН. С 299
3 Фотография 2005 г. из архива авторов.
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4 Там же.
5 Титова В. И. Владимирский некрополь. Вып.З. Князь Владимирское 

кладбище. Владимир, 2000. С.46-47
6 РГАДА. Ф.286. Оп.1. Д.320. Л.316, Д.337. Л 190; ГАВО Ф.243. Оп.1. Д.2. 

Л 168о6., Оп.З. Д 640, 643; Веселаго Ф. Ф. Общий морской список. 4.V. СПб., 
1890. С.91-92, 96; ВГВ. 1876. №19 (7.5); Месяцеслов. 1796. С.213. 1802. С 406, 
1804. С.154, 1805. С.178, 1807. 4.2. С.ЗО, 221; Владимирская область. Книга 
памяти. Т.5. Владимир, 1994. С.112; Долгоруков И.М Капище моего сердца// 
Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при 
Московском университете. М., 1872. Кн.4.С.133-136; Знаменитые россияне XVIII- 
XIX вв. СПб., 1996. С.404-405; МН. Т.З. С.120; Смирнов А.П. Воспоминания, 
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Археография

Дело об убиении помещика Рогановского
Ковровский помещик Аркадий Петрович Роаановский (1766- 

2.9.1812), надворный советник и кавалер ордена св. Владимира IV 
ст., занимал должность ковровского уездного предводителя 
дворянства в 1806-1811 гг. Он воспитывался в семействе 
Безобразовых и был близок к их родственнику владимирскому 
губернатору 1802-1812 гг. князю Ивану Михайловичу Долгорукову 
А. П. Рогановский был женат на Евпраксии Егоровне (Гэоргиевне) 
Пестрово (1773"-ум. после 1838), дочери советника Владимирской 
палаты уголовного суда надворного советника Егора Степановича 
Пестрово, но брак был бездетный. С женой Рогановский разъехался, 
но официально развод оформлен не был, поэтому вторичная 
женитьба на дворянской дочери Марии Ивановне Замыцкой 
окончилась большим скандалом и Аркадий Петрович по повелению 
императора Александра 1в 1811 г. был отстранен от предводитель
ской должности, которую занял приятель и родственник 
Рогановского Сергей Алексеевич Безобразов. В разгар разбиратель
ства по поводу двоеженства, в самом начале войны 1812 года, А. П. 
Рогановский был убит своими дворовыми в сельце Княгинино 
ковровского уезда Из-за суматохи, вызванной нашествием армии 
Наполеона и организацией Владимирского ополчения, расследование 
убийства Рогановского было завершено не сразу и приговор вынесли 
только в ноябре 1813 г. Пятерых убийц покарали обычным для того 
времени образом: наказали кнутом, выжгли раскаленным железом 
знаки и отправили на каторгу в Сибирь

А. П. Рогановский был погребен в селе Марьино Ковровского 
уезда при церкви в честь Похвалы Пресвятой Богородицы, 
построенной его родственником Иваном Михайловичем Владыкиным. 
Могила утрачена Наследником Рогановского стала его сестра 
Олимпиада Петровна, бывшая замужем за Иваном Петровичем 
Николаевым -  будущим ковровским предводителем дворянства. 
Именно Николаевы и настояли на проведении полного расследования 
убийства, которое земская полиция, было, спустила на тормозах.

Бывшая жена убитого Е. Е. Рогановская столь же незаконно, 
как и ее бывший супруг, жила с титулярным советником 
Александром Григорьевичем Батуриным, гороховецким уездным 
’Редводитепем дворянства в 1803-1808 гг и имела от него трех 

незаконных дочерей. Из них Елизавета Александровна была женой 
поэта Дмитрия Петровича Ознобишина Вторая незаконная жена 
А П. Рогановского М. И. Замыцкая вышла замуж за отставного 
поручика Тульского пехотного полка Ивана Петровича Языкова (ум 
после 1838), помещика сельца Веригино Судогодского уезда
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Дело «об убиении помещика Рогановского» хранится в фонде 
Владимирской палаты уголовного суда ГАВО и иллюстрирует не 
столь уж редкий для своего времени случай убийства помещика 
своими крепостными.

ГАВО. Ф.77. Оп.2. Д.301, Ф.243. Оп.1. Д.2. Л.212, Ф.556. Оп.111. Д.231 
Л.12об.; ГАИО. Ф.107. Оп.1. Д.71. Л2, Долгоруков И. М С. 141-142,485; Трегубое 
С.224.

Прошлого 1812 года сентября 4 дня надворного советника и 
кавалера Аркадия Петровича Рогановского дворовый человек Николай 
Григорьев Ковровскому земскому суду письменно донес, что того 
сентября с 2-го по 3-е число в ночи означенный его господин, приехав 
в деревню свою Княгинино, неизвестно от чего скоропостижно помер

Вследствие сего земский исправник Авдулин тогда ж отправлялся 
для исследования на место, где по осмотру его при уездном стряпчем 
и при сторонних людях надворный советник и кавалер Рогановский 
оказался в своем доме на посгеле в одной рубашке мертвым по 
наружности тела боевых и к убивству приличествующих знаков нет, 
кроме того, что левая щека, на которой он лежал, несколько синевата 
но знаку такого, чтоб сия синеватость воспоследовала от удару чем- 
либо, не видно, а должно полагать, что оная синеватость произошла 
сама собою, от лежания на той щеке; подле ж кровати, на которой 
господин Рогановский лежал, находилась блевотина, по-видимому из 
его гортани вышедшая, ибо оная ж имелась на груди и устах его 
Ковровский штаб-лекарь Клинген 5 сентября отношением на имя 
земского исправника по слабости своей болезни к свидетельству 
умершего господина Рогановского прибыть отказался.

Почему того ж числа земский исправник и уездный стряпчий имели 
рассуждение, что хоть следовало бы послать за лекарем вязниковским 
или шуйским, но как от сельца Княгинина расстоянием Шуя 75, а 
Вязники 70 верст, и если послать за тем или другим, то ближе 7-го 
числа приехать сюда никоторому из них невозможно; тело ж господина 
Рогановского приходит уже в испорченность и несколько почернело, 
следовательно лекарю внутренности вскрыть нет возможности, и для 
того рассудили приступить к надлежащему произведению следствия 
при котором дворовый человек Ефрем Макаров на допросе с крестным 
целованием показал что от роду ему 28 лет, назад тому лет с шесть 
находился он при господине своем в должности камердинера, а 
сентября 2-го числа, будучи господин его в городе Коврове, приехал в 
свое сельцо Княгинино пополудни часу в первом и, находясь у себя в 
доме приказал ему согреть чайник, который, обыкновенно приготовя с 
горячею водою, принес б дом и подавал ему чай, коего господин его 
так как часу в 9-м напившись, приказал себя раздеть, напоследок часу 
в 11-м приказывал управителю Василию Васильеву приготовить поутру
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псовую охоту, с тем, дабы оной Васильев с прочими охотниками, а 
именно: Емельяном Федоровым, Николаем Григорьевым, Федором 
Дмитриевым, Иваном Силантьевым, Григорием Купреяновым 3-го 
числа поутру ехали в поле для травли зайцев, а после такого 
приказания лег господин его в зале спать, он же, оставя его, ходип в 
другую комнату ужинать; потом часу в 12-м пришед в комнату, где 
господин его находился, лег на полу спать, и спустя несколько времени 
заснувши, услыхал случившуюся с господином рвоту; почему вставши, 
подошел к нему, и он ему приказал держать голову, а когда с ним рвота 
кончилась, то велел от себя отойти, легши же опять спать, слушал, 
что господин его, простонав несколько раз, замолчал. И так проспав 
до свету, то есть 3-го числа поутру по обыкновению вышел из той 
комнаты и грел чайник, полагая, что господин его, встав, как и всегда 
бывало, спросит чая, но вместо того в обыкновенное время не вставал, 
полагая, что от прикпючившейся с ним рвоты спит. Охотники ж по 
приказанию его, ездя с собаками в поле, возвратились в дом пополудни 
в 8-м часу и из них прикащик Васильев, видя, что господин долго не 
встает, решился с ним взойти к нему и, подошед к постеле, усмотрели 
его мертвого, чего испугавшись, послали вблизи состоящее село 
Марьино для объявления о сем живущему во оном помещику Ивану 
Владыкину и священнику, которые, приехавши, часу в 9-м осматривали 
его, и в том же часу прикащик Васильев послал известить о сем 
несчастном случае зятя господина его надворного советника 
Николаева, живущего в городе Коврове; в лишении жизни его виновным 
он не состоит, и подозрения в том ни малейшего ни на кого не имеет, 
а попагает, что [кончина] ему воспоследовала от власти Божией, к тому 
ж имел издавна болезни грыжу в пахе и каменную, от коей с большим 
напряжением выходили маленькие во время истечения урины камешки, 
от чего в те времена бывал в отчаянности жизни своей.

Сходне с ним показали прикащик Василий Васильев; жена его 
Прасковья Игнатьева; дворовые люди: Емельян Федоров, Николай 
Григорьев, Федор Дмитриев, Иван Силантьев и Григорий Купреянов, 
показывая притом Василий Васильев, что господин их надворный 
советник Рогановский приехал в сельцо Княгинино из города Коврова 
действительно 2-го числа, так как часу в первом по приезде находился 
в доме своем, и часу в 8-м или 9-м, пивши чай, приказывал ему с 
прочими людьми поутру, то есть 3-го числа ехать с псовой охотою в 
поле травить зайцев, что и исполнено

Сельца Княгинина староста Козма Дмитриев и крестьяне, всего
12 человек, показали, что помещик их надворный советник и кавалер 
Рогановский действительно 2 сентября из города Коврова пополудни 
приехал в сельцо Княгинино; каким же образом поутру 3-го числа 
оказался у себя в доме мертвым -  они не ведают, и до того времени 
ни от кого не слыхали, равно в лишении жизни ни на кого подозрений 
показать не могут
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Гвардии прапорщик Иван Владыкин показал, что сентября 3-го 
дня поутру, т. е часу в 8-м действительно, надворного советника 
Рогановского дворовый человек Николай Григорьев, приехав к нему, 
сказал, что господин его усмотрен мертвым, а от чего не знает; почему 
он в то ж самое время, приехав в дом его Рогановского нашел на 
посгеле мертвого, где же был и священник села их Михайла Иванов, с 
коим тело его Рогановского хотя и осматривал, но никаких на нем 
приличествующих к насильственной смерти знаков не было, кроме 
того, что щека, на которой господин Рогановский лежал, несколько 
была синевата, у постели ж, на которой лежал, имелась блевотина

Следствие сие земский исправник представил в земский суд, а 
из оного 20 того ж сентября прислано к рассмотрению в сей уездный 
суд. На требование коего Ковровская градская полиция 9 декабря 
доставила сюда поданное в нее 12 октября покойного Рогановского 
зятя надворного советника Николаева и жены его Алимпиады Петровой 
показание, не имеют ли они на кого сомнения в насильственней смерти 
господина Рогановского, коим изъявляли, что их родственник 
надворный советник и кавалер Рогановский хоть бывал болен кашлем 
и оттого имел тошноту, от коей случалась с ним и рвота, равно имел и 
каменную болезнь; но от того ли помер не знают, да и сомнения в 
наследственной его смерти ни на кого показать не могут, только 
известно им, что при отъезде его из города Коврова в свою деревню 
Княгинино было с ним денег 1800 руб. ассигнациями и в особой книжке 
ассигнациями ж 360 руб. и серебром 30 руб., но из них представлено 
бывшим всегда при нем дворовым человеком Ефремом Макаровым 
только 360 руб ассигнациями и серебром на 30 руб., причем и 
свидетели были села Марьино священник Михаил и помещик Иван 
Владыкин, 1800 руб тогда не оказалось, почему просили его Макарова 
с очистительною присягою спросить о тех деньгах, а тем более о 
причине смерти бывшего своего господина, так как он неотлучно всегда 
был при нем.

Между тем, октября 31 дня Ковровской градской полицией 
определенный над имением покойного надзорного советника и 
кавалера Рогановского опекун надворный советник Николаев в 
объявлении прописывал, что, имея он с о м н е т е  а скоропостижной 
смерти шурина своего надворного советника и кавалера Рогановского 
по злонамеренному характеру и нетрезвому поведению дворовых его 
людей, неоднократно с женою его Алимпиадою Петровною 
расспрашивал дворовых людей о подлинной причине смерти его, и 
напоследок по убеждению его из оныя людей Мартьян Ефимов 
объявил, что того ж числа, когда господин Рогановский оказался 
мертвым, приехал он из Коврова обще с дворовым его Рогановского 
человеком кузнецом Никитою в сельцо Княгинино, и увидевши на кухне 
дворового человека Василия пьяного, стал его спрашивать, отчего так 
скоро господин их умер, бывши здоров, на что ему Ефимову сказал
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«не сказывай никому, ты, чай, знаешь, мы его с дворовыми людьми 
задушили, и имевшиеся при нем деньги разделили», а потому просил 
оную полицию дворового человека Мартьяна Ефимова, равно и прочих 
находящихся здесь при квартире господина Рогановского допросить 
и, по допросам учиня исследование, поступить по законам.

Почему означенный дворовый человек Мартьян Ефимов, быв 
тогда ж спрашивав в градской полиции, показал, что от роду ему 50 
лет, минувшего сентября месяца не помнит которого числа, только в 
субботу, приехал он с господином своим в город Ковров, где пробыв 
один день поехали здешней округи в сельцо Княгинино, по приезде ж 
туда господин его приказал ему, взяв пару лошадей, поехать обратно 
в Ковров за линейкою, за коей в тот же день, т. е. в понедельник и 
отправил, а во вторник поутру, взяв линейку, поехал опять к своему 
господину, но по приезде в сельцо Княгинино услышал, что господин 
его скончался, почему желая узнать о сем как можно яснее, тотчас 
пошел на кухню, где встретясь с ним дворовый господина его челоаек 
Василий Михайлов на спрос его говорил ему, что он, Михайлов, вместе 
с дворовыми людьми Николаем Григорьевым, Ефремом Макаровым, 
Максимом Ефимовым и Емельяном Федоровым господина своего 
удушили, а из них Ефрем Макаров и Емельян Федоров, взяв все деньги, 
сколько не знает, разделил по себе, что, пересказав, просил его никому 
не сказывать, участия ж в деле сем он, Ефимов, никакого с ними не 
имел, и прежде никаких противных закону противных поступков не 
Делал.

А затем по сыску тогда ж представпены и дворовые люди: 
Василий Михайлов, Максим Ефимов и Николай Григорьев; доносил 
при том квартальный надзиратель, что Ефрем Макаров находился в 
губернском городе Владимире, а Емельян Федоров при титулярном 
советнике Трепине, отправившимся в Покров с воинским провиантом, 
для чего о присылке их за караулом сообщено во владимирскую и 
покровскую градские полиции; представленные ж дворовые люди, 
будучи допрашиваемы, показали

Василий Михайлов, что от роду ему 20 лет, прошлого 1812 года в 
июле месяце во время бытности господина его здешней округи в своем 
сельце Княгинино дворовые люди Николай Григорьев и Емельян 
Федоров, говоря ему, что все они претерпевают от господина их 
необыкновенную строгость, уговаривали его, чтоб вместе с ними 
удушить, но он тогда на сие не согласился, и господин его, побыв в 
означенном сельце, поехал благополучно Во время ж приезда их 
господина в сентябре месяце в помянутое сельцо Княгинино те ж 
Дворовые люди Григорьев и Федоров, опять говоря о притеснениях, 
Делаемых помещиком их, уговаривали его, чтоб вместе с ними 
согласился его удушить, суля ему притом 50 руб денег, почему 
согласясь на сие, часу во 2-м заполночь пошли в горницу, и там они 
трое и еще Максим Ефимов пипи вино, между тем, зная, что господин
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их уже спит, пошли в его спальню; по входе ж туда видел он, что у 
кровати господина их стояла на стуле зажженная свеча, и лежал на 
полу дворовый человек Емельян Федоров; и оной Макаров вставши, 
загасил свечу, а потом все они бросились на господина своего; и именно 
Михаил Ефимов схватил его за горло; Николай Григорьев держал за 
руки; Емельян Федоров и он, Михайлов, держал за ноги, а Ефрем 
Макаров за голову; и все как можно сильнее давили около часа, потом 
видя, что господин их уже мертвый, оставили его на постеле, и 
имевшиеся в той комнате, где господина своего удушили, напитки, как- 
то -  водку, ерофеич и наливку пипи, причем из них Николай Григорьев 
неизвестно из какого намерения засунув в рот два пальца усильным 
образом блевал на постель удушенного господина их и около ее на 
попу, после ж того они ушли и легли спать, на другой же день поутру 
дворовый человек Ефрем Макаров из взятых им v господина их 
неизвестно сколько денег, дал ему 50 руб. с тем чтоб о сем 
произшествии никому не сказывал; оныя ж деньги потрачены им на 
собственные надобности, и теперь у него в остатке только 4 руб 
больше ж с ними при удушении господина их никого не было, а был гу 
кто к оному прежде сговариван, того не знает, прежде сего никаких 
закону противных поступков не делал...»

[Допрашиваемый Максим Ефимов 23-х net рассказал примерно 
то же самое:]

« Ефрем Макаров с подушкой лежал на голове господина 
Емельян Федоров и Василий Михайлов держали за ноги, Николай 
Григорьев -  за руки, а он, Ефимов, под бородою за горло, и все они 
как можно сильнее его давили, лежа на нем не более, как полчаса» 
[Макаров дал Ефимову 70 руб.]

[Николай Григорьев рассказал примерно то же. Макаров дал ему 
100 руб.]

[Л 49] Владимирская палата уголовного суда определила 
дворовых людей Василия Михайлова, Максима Ефимова, Николая 
Григорьева, Ефрема Макарова и Емельяна Федорова наказать кнутом 
7О-ю ударами каждого и по указу 1754 года, вырезав им ноздри и 
поставя знаки, сослать в каторжную работу 

Ноября 10 дня 1813 года 
ГАВО Ф.93. Оп.1. Д 183.Л.2-7об
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Прошение епископу Суздальскому и 
Владимирскому Виктору (Онисимову) настоятеля 

ковровской Христорождественской церкви о. 
Василия Андреева о замене иконостаса

До сих пор не найдено документов о строительстве 
ковровского Христорождественского собора (известно лишь, что 
выстроен в промежутке между 1629 и 1700 гг.). Нет полных данных 
и о расширении и перестройки собора в конце XVIII -  XIX веках. 
Поэтому любой документ о работах в этом храме представляет 
немалый интерес для истории старейшего ковровского здания

Великому Господину Преосвященному Виктору епископу 
Суздальскому и Владимирскому’.

Епархии Вашего Преосвященства Города Коврова церкви 
Рождества Христова протопопа Василия Андреева с прихожанами

Всепокорнейшее прошение
В означенной Рождественской церкви имеющийся иконостас 

пришел в ветхость, почему мы и желаем вместо оного зделать новой. 
На что и денги в наличии имеются, точию без дозволения Вашего 
Преосвященства того учинить не смеем.

Того ради, Вашего Высокопреосвященства милостивого 
Архипастыря всепокорнейше просим вместо ветхого иконостаса новой 
зделать нам дозволить и о том учинить милостивую резолюцию.

Марта ... дня 1790-го года
К сему прошению города Коврова Рожественский протопоп 

Василий Андреев руку приложил2.
К сему прошению города Коврова староста церковной купец 

Андрей Семионов руку приложил3.

[Резолюция епископа Виктора ] Делать благословляется.
Марта 13 дня 1790.
В консисторию здано того ж числа, предложить к докладу.
В журнале 15 марта
ГАВО Ф 560. Оп.1. Д. 856. Л 1.

1 Епископ Виктор (Онисимов) занимал Владимирскую кафедру в 1783-1800 
гг. (епископ Владимирский и Муромский в 1783-1788 гг., Суздальский и 
Владимирский в 1788-1799 гг., Владимирский и Суздальский в 1799-1800 гг.)

2 Протопоп Василий Андреев (1747-после 1798) был настоятелем 
ковровской Христорождественской церкви в 1789-1798 гг. и в 1798 г. поступил в 
братство Суздальского Спасо-Ёвфимневского монастыря.

3 Старостой ковровской Христорождественской церкви в 1790 г. был 
ковровский купец 3-й гильдии Андрей Семенович Напалков (1734/35-4.11 1604). 
Церковным старостой Христорождественской церкви в селе Коврово был 
(упоминается в этом качестве в 1747 г.) и его отец Семен Иванович Напалков 
(1704/1705-после 1782). Род Напалковых известен в Коврове с середины XVII 
столетия.
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Письмо покровского уездного 
предводителя Владимира Николаевича Акинфова 

владимирскому губернскому предводителю 
дворянства светлейшему князю Николаю Ильичу 
Грузинскому о предании суду подпоручика Сергея 

Михайловича Прокудина-Горского за вызов на 
дуэль командира полка

Речь идет об изобретателе цветной фотографии С М 
Прокудине-Горском (18/31.8 1863-28.9.1944), умершем в эмиграции с 
Париже, чье собрание фотонегативов ныне хранится в США. Данный 
документ дополняет характеристику личности известного 
фотографа.

Ваша Светлость 
Князь Николай Ильич!
Дворянин Покровского уезда подпоручик Великолуцкого полка 

Сергей Михайлович Прокудин-Горский обратился к Вам с просьбой об 
оказании ему помощи по делу о вызове им на дуэль командира полка 
полковника Б. К. Кобардо. Г. Прокудин-Горский решением Военно- 
Окружного Суда приговорен к четырехнедельному аресту в крепости 
На этот приговор подан кассационный протест Военным Прокурором 
требующим увеличения наказания.

Не оправдывая поступка г Прокудина-Горского, но, тем не менее 
принимая во внимание его молодость, я счел долгом обратиться к 
Вашей Светлости с покорнейшей просьбою принять участие в этом 
деле и ходатайствовать об оставлении в силе наказания, к которому 
он приговорен, не увеличивая оного.

С истинным почтением и преданностию имею честь быть 
Вашей Светлости Покорнейшим слугою 
23 апреля 1885 г.
ГАВО Ф 244. Ол.1. Д.2223.Л 1-1об.

Дневник ковровского помещика 
Андрея Ивановича Чихачева за 1842 г.

Публикуется часть дневника отставного подпоручика Андрея 
Ивановича Чихачева за первую половину 1842 года (сянваря по июнь), 
помещика Ковровского уезда, жившего в сельце Дорожаево Дневники 
А. И. Чихачев вел, вероятно, в течение большей части своей жизни. 
В частности, в Государственном архиве Ивановской о бласт и  
сохранилась тетрадь, содержащая чихачевские дневники за 1842- 
1847 гг включительно (ГАИО Ф 107. Оп 1 Д.95) Они, ф акт ически  
не публиковались (за исключением отдельных ссылок на них).
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Ежедневные записи помещика средней руки (за Чихачевым значилось 
около 400 душ крестьян) представляют большой интерес и 
позволяют взглянуть его глазами на первопрестольную и 
Владимирскую губернию поры николаевского царствования. Немало 
слов А. И. Чихачев записывал в сокращении, часто он употребляет 
лишь прозвания или инициалы лиц, о которых идет речь. Многое 
для него само собой разумеющееся он не расшифровывает. Поэтому 
большое значение имеет комментарий, особенно владимирских 
провинциальных реалий того времени, родственных отношений и 
окружения автора дневника. Разумеется, достоин публикации весь 
дневник, от которого ныне печатается лишь 1/12 часть. Остается 
надеяться, что со временем это будет осуществлено

Личность же самого Андрея Ивановича Чихачева (1798-1368)
— церковного благотворителя, выстроившего два храма и 
восстановившего один монастырь: ревнителя просвещения, 
основателя первой общественной библиотеки в Ковровском уезде, 
одного из первых ковровских краеведов и автора многочисленных 
публикаций в губернской и центральной периодической печати — 
заслуживает отдельного исследования и попытки этого уже 
сделаны'.

ЯНВАРЬ
1 четверг
Кто может сказать сегодня, что он и завтра будет счастлив? 13-й 

день в Москве. Мороз во весь день... Солнечно У Богомоловых 
[визиты] Носовой, Зарубина, Нестеровой По вечеру у них Зарубин, а 
после его через час Иван Николаевич Нелидов2. Ехавши вчера к 
всенощной [видел, как] летела звезда В церкви от свечи 
продолжительная на полу лежала искра Календарь Русской 
перемешан с Немецким.

2 пятница
Прасковья Ивановна Мельникова у нас целый день и ночевала 

С женою истерика, О! Истерика! 14-й день в Москве
3 суббота
По утру от Рыковского священника3 письмо, коим он 

покровительствует отданного в рекруты Ивана Петрова, чтобы я его 
переменил. Приехал с письмом отец Ивана Петрова, но я его принял 
сообразно заслугам его сына, который, быв старостой, сам на Речка4 
кричал караул. 15-й день в'Москве

4 воскресенье
Отдавал Нелидову визит на Шуйском подворье и брал с собой 

Алешу5 От него к обедне в Знаменский монастырь, но архимандрит 
не служил6. У Богомоловых . У хозяев гт Морозовых, по случаю кончины 
У них 92-летнего старца Федора Ивановича Морозова 16-й день в
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Москве.
5 понедельник
Часы слушал в своем приходе Пятницы Божедомской®, а обедню 

в 12 часов в университетской] церкви9. Всенощную там же. Съезд 
ввечеру был большой. У Алеши пропали калоши. Получено письмо от 
Александра Петровича Меркулова’0 из Петербурга. 17-й день в Москве

6 вторник
За ранней обедней отпевали усопшего 92-летнего Федора 

Ивановича Морозова: я ходил на отпевание и по этому случаю 
приглашен был на обед, где видел в первый раз доктора Тихановича” 
Перед сумерками прошел я со студент[ом] Смирновым12 по 3 
бульварам 18-й день в Москве

7 среде
Алеша отправился в институт13 и поехал вместе с Сережинькой 

Морозовым.
После обеда проехал сначала на бег, а потом в Андроников 

монастырь и рассматривал памятники: Демидова, Толстых, Повало- 
Швыйковских и проч.14 Получено письмо поздравительное] от 
Викент[ия] Францевича] Святковского15.

8 четверг
Отвозил деньги в Институт; виделся с тамошним священником] 

В канцелярии читал Положение Института. Прасковья Ивановна с 
Сашенькой ездила в баню. А Нат[алья] Иван[овна] по вечеру ездила в 
пансион г-жи Ш рейер’6 переговорить с ней предварительно об 
Сашеньке. На пожарном депо по вечеру малиновый и цветной фонари 
2О-й день в Москве.

9 пятница
Совершил необыкновенное дело, простояв 2 заутрени и раннюю 

обедню не выходя из церкви, и потом Сашеньку отвез в пансион г-жи 
Шрейер, после 6-месячного дома нахождения. Из пансиона заезжал к 
Федосье Александровне близ Набилкинской богадельни17 за Сухаревой 
башней. Егор Иванович Плеханов с матерью своей сидели у нас вечер 
С Нат[альей] Ивановной] по вечеру сделались спазмы 21-й день в 
Москве

10 суббота
В частн[ом] доме засвидетельствовали] при мне мою повестку и 

с почтой получил ярослав[схого оброка] 898 + 50 [рублей]. С Сашенькой 
от Шрейер заехали в Институт В пансионе у 2-х бар[ышень] скарлятин 
Проценты г. Носовой 300 [рублей] отданы по вечеру Вечером при 
отъезде из института с саней украли подушку Отдал на почту 
Чернавину и Меркулову письма Познакомился с инспектором 
Института г. Ранцевичем. 22-й день в Москве

11 воскресенье
Я с детьми на Троицком подворье'9 за архиер[ейским] служен[ием) 

видел старика сельского] свящ[енника] пожалованного в протопопы
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дьякона монаха Израиля в иереи и одному набедренник. Алеша 
увертюру с Латышевым изрядно разыграл. Зима очень сиротская. 
Всенощную стоял в университетской церкви, а оттуда возвратясь 
отвозил Алешу в институт, и там с ним довольно долго сидел. 23-й 
день в Москве.

12 понедельник
При самом пробуждении получил письмо от кн[язя] Енгалычева19 

и денег с подводчиком 635 руб. 50 коп. на покупки, за которыми тотчас 
же и отправился и ездил целый день. Королевские сельди меня очень 
озаботили. Я их взял у Кистера и у него же прованского масла. Вечером 
писал ответ кн. Енгалычеву, в котором довольно резко изложил свое 
мнение на счет разводу. На счет скарлятина утром был у Шрейера. У 
Тулуповых20 взял покупок на 522 р. 24-й день в Москве.

13 вторник
25-й день в Москве. По письму Клепикова2! ездил целое утро к 

фортепианным мастерам, и взяв от них 4 билета, вложил в 
изготовленный к Клепикову ответ. По вечеру в Институте познаком[ился] 
с г. Колюбиновым, который с Виталием знаком короче воробьиного 
носа, а в пансионе у Саши с г. Городницким. Он 200 четвертей 
картофелю сажает в своей Дмитровской деревне22.

14 среда
Мороз 22 градуса. 26-й день в Москве Тетушка Варвара 

Стратоновна вовсе неожиданно приезжала и я ездил за 
дагерротипными портретами к Улитину” . Меркулову и Клепикову послал 
письма. У Сашеньки был. Эконом институтский просил об изорванном 
Алешином мундире. Из Дорожаева привезли икону Владимирской 
Богородицы. Искрошил голову сахару.

15 четверг
27-й день в Москве В опекунском совете написать объявление 

на взнос 2000 опоздал. Сказали надобно в 9 часов. Делал покупки: 
спички, бумагу и ламповое масло 40 к. за фунт у купца Лениваго за 
Василием Блаженным. У Сашеньки вчера и сегодня оба дни лишь она 
выходила из-за стола. Сегодня в Институт заезжал, но Алеши не видел: 
У него скрипач-учитель. Зажег лампу: горела ровно 3 часа Ждем Петра 
Языкова24 из дому [проездом] в Петербург, но не едет, видно 
баллотировка задержала.

16 пятница
28-й день в Москве. Алексей Федоров[ич] Греков25 посредством 

дагерротипа снимал мой потрет которой готов будет завтра с 
порядочной рамочкой за 12 р 50 к. Перед тем заезжал к Смирнову По 
вечеру прочитал за один раз 1-й том «Провидение, или событие 18 
зека», у  детей сегодня не был Вас. Мих 26 полагает, что Греков 
электричество употребляет как шарлатанство.

17 суббота
29-й день в Москве Портрет мой вместе с прочими вмера снятыми
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оказался нехорош черен, а потому г. Греков во 1-х уничтожил его, а во 
2-х снял другой с меня, при чем я имел случай видеть несколько 
устройство дагерротипа и уже сидеть противу вчерашнего на стуле по 
покойнее и в лучшей позе; но окончание портрета остается до 
понедельника. За всенощной в университет[еской] ц[еркви] Я для 
Алешиньки написал 4 страницы из всеобщей истории.

18 воскресенье
ЗО-й день в Москве. Желал очень послушать Знаменского 

проповедника, но служил не он, другой архимандрит, из Пскова и вовсе 
нет ни такого виду, ни такого благоговения. Сашеньке купил катехизис 
Латышеву отдано за уроки и за ... расходы 10 целковых. Апешинька 
увертюрку разыгрывает очень изрядно, в особенности, когда учитель 
ему секундуег. Ввечеру в Институте, играя, Малов и Макаров 
изображали дуэль на шпагах, саблях, пистолетах, эспадронах и 
кинжалах. Алеша делал приписку дяденьке Я. И. Чернавину27.

19 понедельник
Брат Я. И. Чернавин получит письмо. [Впрочем,] нет, не думаю, 

потому что он теперь на баллотировке. Мой портрет дагерротипный 
опять испорчен помощником Грекова, делать нечего, надобно с 
терпением ждать конца По вечеру когда я занимался письмами и 
чтением, пришел хозяин наш Александр Федорович Морозов и, 
просидев у нас весь вечер, согласился со мною завтра ехать взглянуть 
на дагерротип. 31-й день в Москве.

20 вторник
32-й день в Москве Ездили, смотрели, но Грекова не было, потом 

я в кондитерской у Юрцовского28 взял бутылку меду для Нат[альи] 
Иван[овны] У Сашеньки маленькое горе: из Закона Божия поставили
2. Я ходил и по классам, и по дортуарам От Меркуловых письмо, другое 
от дорожаевского старосты Василию Васильевичу Смирнову он 
[Меркулов] написап в насмешливом тоне и кажется тот обиделся

21 среда
33-й день в Москве. Последняя 4-я ч[етверть] луны 

ознаменовалась прибавлением снежку и теплотою. Повестку 
засвидетельствовав] в части сам и, получа 50 р. Петруши Языкова 
отдал на почту брату Чернавину 2 [письма] и Меркулову в Петербург 
Взял билет в почтовую карету для Языкова за 35 р., у Сашеньки и у 
Алешиньки и последнего взяли домой. Пускай поотдохнет до утра В 
библиотеке у Улитина читал 12 и 13 Nb№ «С[еверной] Пчелы»29 об 
гастрономии нонишней и в древности.

22 четверг
34-й день в Москве От Меркулова [ответ] на первое мое письмо 

От Клепикова нет на мое письмо ответа Замыцкому30 и Микулину подал 
письма на почту касательно взятого вчера билета на почтовую карету 
Снежок Дочитал «Царь — рука Божия», славная, чудная повесть в 
книжке Московитянина за 1841 [год]3' Первый мой визит к Дмитр[ию]
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Ивановичу] Микулину32, у него застал г. Маслова. Жена его вчера 
возвратилась из Воронежа.

23 пятница
35-й день в Москве
Кроме ранней обедни у Покрова33 нигде не был, и то по случаю, 

что ночевали у нас Алеша и Прасковья Ивановна, с которой у меня 
был прежаркой спор... На Сократа повесил численник календарь. Вчера 
около сумерек прослезился читая в слух статью из «Московитянина» 
«Царь — рука Божия». Тут и нянюшка Федосья Александр[овна] 
прослезилась.

24 суббота
36-й день в Москве.
Повестка на 480 рублей из Влад имира (от Клепикова на 

фортепиано) ездил 2 раза в частный дом, но некому было 
засвидетельствовать Всенощную стоял в университетской] церкви 
В Институте в IV классе все сговорились уроков учителю не говорить 
и оттого весь класс завтра не будет отпущен, в том числе и 
Родиславский, за которым было приезжал родственник, который и 
объяснялся с инспектором

25 воскресенье
37-й день в Москве Обедал с детьми у Богомоловых Завтрашняя 

именинница заблагорассудила сегодня отпраздновать. С Сережей 
Богомоловым] я и Алеша поехали к вечерне к Федору Студиту, завтра 
там будет малое освящение поновленного придела34. Иконостас 
крошечный и сделан со вкусом. Дети вечер провели и танцевали у 
Богомоловых. Я был у молодых хозяев гг. Морозовых, видел 
Поднизовского и Тихановича.

26 понедельник
38-й день в Москве С Сашенькой и с гостинцем заезжал к 

Богомоловым]. У них молебен. По улицам в одиночку становится 
ездить тяжело: снег от малых морозов обращается в песок. Попучил 
480 р. с почты Клепиковские и отвез их к Ленгольду за фортепиано35. 
Читал у Улитина Библиотеку] для Ч[тения] взгляд на сельское 
хозяйство Образок и табакерочку отдал в починку к Кузнецову. После 
обеда уснул, а повечеру болела грудь: читал весь вечер 
«Отечественные записки»36.

27 вторник
От брата Я[кова] Ивановича Чернавина] ответа нет. Очень 

удивился , когда въехавши на двор к каретнику Александру Ивановичу 
Винклер, узнал от закладывающего лошадь в сани кучера, что он с 
месяц уж как помер (это середа 28). Утро я никуда не ездил, а у детей 
был уже по вечеру. Долго разговаривал с Родиславской3'. У нас 
Прасковья Ивановна Читал вслух из «Современника» повесть 
«Ложныя понятия» 39-й день в Москве
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28 среда
40-й д ень в Москве Отдал на почту: брату Чернав[ину], 

Черепанову38, попово письмо в Шапки но39 и предварительное Клепикову 
что к воскрес[енью] он получит фортепиано от Ленгольда. У нас 
Праск[овья] Иван[овна]. Я читал вслух повесть из «Библиотеки] для 
Чтения»40. В книжной лавке виделся со студентом Сергеевым 
(медиком). Он заходил, но я был в бане. После 8 часов довольно 
проворно в бане остригся

29 четверг
Новолуние. 2000 р. за минувшее 6 апреля внесены сегодня мною 

в Опекунский] Совет, где видел[ся], но не разговаривал с Плат[оном] 
Фотьи[вичем] Митьковым4’ Завез письмо (Клепикова) к Ленгольду. Был 
у Богомоловых и разговаривал с Пар[асковьей] Ивановной] очень 
долго. Крикливы ее обращения с детьми. Уснул. Читал о Екатерине II 
Сумарокова42

30 пятница
Именинник Василий Александрович Морозов.
31 суббота
Крайностей надо избегать: ни всех любить, ни всех ненавидеть

Ф Е В Р А Л Ь
1 воскресенье
Хотел быть с детьми у обедни в Воспитательном доме, но не 

позволяется сторонним. У Алексия Митрополита виделся с Михаилом 
Михайловичем Оржанским43, который сказал, что, может, поедет в 
Петербург.

2 понедельник
45-й день в Москве. Сретение Господне.
3 вторник
46-й день в Москве
4 среда
От кн[яэя] Енгалычева ожид[аю] письма 47-й день в Москве.
5 четверг
48-й день в Москве
6 пятница
1-я ч[етвергь] Луны 49-й день в Москве. Ездил с Алешей в город 

в скобяной ряд выправляться о цене петель к дверям и окнам. Стал 
попристальнее подумывать, что надобно ехать весновать в 
Дорожаево44 Алеше благодаря Бога получше

7 суббота
50-й день в Москве
8 воскресенье
51-й день в Москве
9 понедельник
52-й день в Москве

НО



10 вторник
53-й день в Москве.
11 среда
Ждал Петруши Языкова. 54-й день в Москве
12 четверг
55-й день в Москве.
13 пятница
Полнолуние. Гость наш в 5 1/4 отправился к почтовой своей 

карете. Я завез жену к Богомоловым, а сам отправился к Алеше. Утром 
Г-жа Родиславская сконфузила Нат[алью] Иван[овну] тем, что комнаты 
у нас были еще не прибраны.

14 суббота
Весь день занят был дневником и письмом брату Якову 

Ивановичу. Мороз во весь день довольно большой. Много играл с г. 
Смирновым в шахматы Всенощную в университетской церкви. У нас 
Марья Ивановна.

15 воскресенье
16 понедельник
17 вторник
Кончина Марьи Петровны Измайловой в городе Шуе46.
18 среда
19 четверг
20 пятница
Последняя 1/4 Луны. Рождение Андрея Ивановича Чихачева в 

1798 году46. Молебен служил в Чудовом монастыре, а после того за 
обедней стоял в Успенском соборе и заходил еще в два собора 
Благовещенский и Архангельский. У нас обедали двое: студент 
Смирнов и Прасковья Ивановна Мельникова. А к ужину прибыли: Марья 
Ивановна и пара наших деточек. Лишь только вышли из-за стола, 
почтальон принес поздравительное письмо от Меркулова из 
Петербурга.

21 суббота
22 воскресенье
23 понедельник
Масленица Чрезвычайным образом и вовсе неожиданно был 

расстроен у старика Морозова, когда по вечеру пришел я его звать 
ехать вместе со мною в Галерею князя Голицына47, в которой я был 
сегодня утром. Он мне представился очень расстроенным и 
сконфуженным, а жена его объяснила, что он до крайности обиделся 
присылкою от Натальи Ивановны4* на счет льду для погреба, будто 
число возов привезено меньше, нежели сколько Морозов сказал Ах, 
сколько глупы эти скупые бабы У них ума истинно ни на волос

24 вторник
Масленица. Нянюшка Федосья Александровна нас посетила Я 

в это время лежал в гостиной на диване, и около сумерек от Ефима 
Акимовича прислано с почтою полученное письмо ко мне от Капитона
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Ивановича Пожарского49.
25 среда
Был у мебельного мастера и у драпировщика. Славные есть вещи 

Отправил последнее письмо к брату Якову Ивановичу Чернавину 
поздравительное на 4-е марта с его именинами, а после того уж и не 
хочу более писать. Вместе с этим и к Капитону Ивановичу Пожарскому 
в ответ на вчера полученное. Заехал на Мясницкой в оранжерейное 
заведение Унгебауера и нашел прекрасный во всем порядок...50

26 четверг
Я с Алешей по вечеру в бане на просторе... Сегодня утром я и 

Алеша сделали славный моцион пешком до Голицынской галереи и 
игрушечного магазина Шаханского, где стоит механический швейцар с 
восковым лицом, оттуда зашли отдохнуть в книжный магазин Улитина 
Латышев должен приходить три дня сряду: сегодня, завтра и в субботу 
Вчера взял обеих детей на масленицу и возил их по вечеру в 
Голицынскую галерею

27 пятница
Масляница. Побывав с Васил[ием] Васильевичем] Смирновым 

и обоими детьми в Тереме Дворца и отстояв в тамошней церкви 
Рожд[ества] Богородицы51 часы , возвращаясь домой заехали к 
Богомоловым и там застали блины. А подъехав к дому я и Алеша зашли 
к молодым хозяевам: дома один Василий Александрович, и у него 
какой-то усач в очках... Снежно во весь день, а с 3-х часов до 7 я 
проспал крепким сном У нас ночевал Сережинька Богомолов.

28 суббота
Новолуние Майорша Носова и старикашка Степан Егорович 

Богомолов с Митенькой у нас на блинах, и пили рождение брата Якова 
Ивановича, после чего я довез Богомолова и поехал на почту получать 
Енгалычевские 50 р., но уже было поздно: половина второго и конверты 
отнесены в кладовую Через Голицынскую галерею возвратился домой 
У театров и у собрания съезд пребольшой. Погода сегодня солнечная 
ровная, езда санная очень еще хорошая.

М А Р Т
5 четверг
Что за прелестную мебель я с Алешей рассматривал в магазине 

стол большой с решеткой для цветов: дорожное прекрасное судно, 
разные подвижные для писем конторки. Складной шкаф для платьев 
Диваны, кушетки, стулья, выдвижные, один в другой вкладывающиеся 
премилые столики, одним словом вся мебель бесподобная Жаль, что 
нельзя было узнать о цене: хозяина не было дома В газетах № 18 о 
железной дороге В «Московитянине» о Риме, о Екатерине, о 
Потемкине, о Боско За ночь выпавший снег разрушает проделанную 
до сего времени зимнюю дорогу, стоявшую от половины февраля
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6 пятница
77-й день в Москве
Совершенно было решился ехать в Дорожаево, и уже ездил в 

Рогожскую, и дело разошлось в 5-ти рублях. Извозчики просили 40 на 
тройку до Владимира, приехать в 24 часа, а я давал 35 руб По утру 
ходил к хозяевам, но дома была одна дочь Катерина Александровна 
С ней и разговаривал на случай моего отъезда, чтобы ежели в квартире 
будет что-нибудь поврежденное, то я готов заплатить. Поджидал 
извозчиков, однако они не бывали.

7 суббота
78-й день в Москве
Ездил получать Енгалычевские 30 р.: в половине десятого часу 

выдачи еще не было; рассматривал прибывшую почту. Заехал в 
пансион мадам Шрейер. Я ей подарил 40 экземпляров «Деревенского 
телеграфа». Хотел опять ехать в Рогожскую, чтобы нанять извозчика 
ехать в Дорожаево, но за болезнью Сашоночка отдумал. Купил линейку 
и треугольник. Заехал, было, проститься с Улитиным. Лег спать рано.

8 воскресенье
79-й день в Москве В Чудове монастыре проклятие, амвон 

диаконский с левой стороны Ездил в Вас Вас. Смирновым. Там видел 
Бабкина52. По улицам ручьи грязи Проклятие совершается после часов 
во время молебна после прочтения архиереем Виталием63 особенной 
молитвы. В церковь провел священник с монастырского входа. Г. 
Смирнов отстал и вошел в церковь гораздо после. В оранжерее у князя 
Щербатова купил горшок левкова, а в другой оранжерее на Тверском 
бульваре семян летнего левкова Со мной ездил Алеша и студ[ент] 
Смирнов

9 понедельник
80-й день в Москве. Сын пробыл всю первую неделю доме по 

причине головной боли, сегодня явился в Институт, а Сашенька 
осталась дома: у нее болит голова Чертил в письме князю Енгалычеву 
рисунок Дорожаевского цветника и гостиной. В письме князю я 
припомнил жениховое состояние его, и что совершенное согласие в 
супружестве чрезвычайно редкое должно быть явление

10 вторник
81-й день в Москве Переписавши Богомолову просьбу Великому 

Князю об определении сына меньшого в кадетский корпус ездил сам, 
и застал у них чрезвычайную тесноту и пыль удивительную: потому 
что плотники переправляют полы, и они заключили себя в одну 
крошечную комнатку.

По вечеру ездил в баню в 9 часов, довольно просторно
11 среда
82-й день в Москве
На почту подал К[нязю] Енгалычеву, Замыцкому, Алексею 

Александровичу) Пожарскому54, садовнику Антону с семенами левкоев 
летних, и о Богомолове Сашеньке просьбу Великому Князюк\ С
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Мясницкой проехал к Варваре Страт[оновне] Нестеровой и у нее 
обедал. При мне приехала госпожа Танеева, говорунья56. Для Алеши 
купил Всеобщую историю Лоренцо, заплатил 9 руб. В институте видел 
Павла Николаевича Безобразова57. Жена и дочь прикладывали к 
затылку шпанскую мушку66, которую я купил 1/2 фунта 2 [руб.] 50 кол

12 четверг
83-й день в Москве
Утром я прочитал утренние молитвы, часы и всего евангелиста 

Марка. После обеда ездил за покупками в город : чаю, сахару, 
черносливу, башмаки жене, табаку, перьев, пряничков, яблочков, 
переменил книги у Улитина и возвратился домой и чаю наевшись так 
умаялся, что залег волком одевшись спать и проспал до самого ужина

Ночи светлые отличные. Со вторника на среду в ночи у меня был 
понос. С самой масленицы я все сплю в зале, или с Алешей, или со 
студентом, или один.

13 пятница
84-й день в Москве. Морозы славные продолжаются. Весь день 

писал к брату Якову Ивановичу поздравительное с Пасхой, которое 
будет отослано 15 апреля, а он получит в понед[ельник] чз Святой 
неделе. Алешиньке из Русского поставили 1. Бедняжка очень этим 
сконфужен. Ма femme поставили мушку шпанскую между крестцов 
Богомоловы перебрались в свой мезонин и оба захворали, и муж, и 
жена. Носова тоже. Сашенька Богомолов у нас весь день и остался 
ночевать. Одиноко без тетиньки.

14 суббота
85-й день в Москве
15 воскресенье
86-й день в Москве
16 понедельник
87-й день в Москве.
17 вторник
88-й день в Москве В пансионе у мадам Шрейер узнал я от 

Сашеньки, что Марья Петровна Измайлова скончалась, и жившая у 
нее компаньонка Мария Ивановна приехала. Она двоюродная сестра 
Дарьи Ивановны Поповой За ней Нат[алья] Иван[овна] послала 
лошадок, и она у нас ночевала У Финтельмана' покупал семена для 
Прасковьи Ивановны Писал в альбоме некоторые статьи. Ездил к 
Богомоловым Второй день на дрожках

18 среда
89-й день в Москве Решена лотерейная участь: билеты Нат[апьи] 

Иван[овны] и Прасковьи Ивановны, будучи беспроигрышными, не 
возвратили и тех денег, которые за них были заплачены В магазине у 
Фишера близко Института купил для Алеши струн, заплатил 3 р. 50 
коп. Отдал в переплет историю за 1 р 20 к. Заходип к еодомеханику 
Карташову и видел у него прекрасны е вещи: умывальники
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ватерклозеты, каток для белья, дорожное судно, биде, купальной шкап 
и лестницу для зажигания люстр. Письмо Меркулову на счет, переписку 
Сашенькиной и в Рыково60

19 четверг
90-й день в Москве Сашенька Богомолов выучил читать молитву 

пред учением Он обещает быгь весьма послушным и умным дитятэй. 
Алеше отослал струны для скрипки. С Сашей Богомоловым ездил в 
баню, где тоже видно, что он не приучен ни к чему, что доказывают и 
его телодвижения, и напрасный страх от мыла и воды. Я после обеда 
уснул с 5 и до 9-го часу.

20 пятница
91-й день в Москве
Когда мы сидели за обедом, принес дядька записочку от Алеши, 

что он в больнице и я тотчас за ним поехал и взял к себе, и ту же 
минуту поехал на Девичье поле61 к Александру Павловичу Серову, и 
покуда тот обедал, я очень хорошо познакомился с его Машенькою, 
предоброю дамою, у которой прелестные маленькие деточки-дочери 
Грязь по улицам все увеличивается Был у Сашеньки. Отдавал на почту 
по препоручению Богомолова] огородн[ые] семена

21 суббота
92-й день в Москве Дождь и сильная грязь. У Улитина 

рассматривал Анатомический атлас. Виделся с Ал ександром 
Павловичем Серовым Читал бухгалтерию. Подрядчик Иван Иванович 
Данилов. Я ему отдал 8 навесов для дверей и письмо Петру 
Александровичу Купреянову82 на счет его тысячи рублей.

22 воскресенье
93-й день в Москве. Сделал раннее посещение Латышеву, 

который чрезвычайно удивился, потому что еще не залетал я из спящих 
От него прошел в Успенский собор, певчие пели хорошо: «Достойно»®. 
У дворца какие-то кирпичи белые с обливкою. . Похороны Орлова 
генерала64 Говорят, 2 миллиона долгу. Дождь и вчера, и сегодня во 
весь день. Много сбудет снега в полях.

23 понедельник
94-й день в Москве. По причине изломанных дрожек и для того, 

чтобы Алеше отдохнуть после болезни, дети остались до четверга 
дома. Я ходил пешком осматривать квартиры по всему породу, но везде 
находил гадость, мерзость и притом дороговизну Устал очень. После 
обеда выставили другое окно в зале Завтра обещал придти 
комиссионер для отыскания квартиры

За ужином бранил Сашеньку Богомолова
После обеда пошел снег мокрый во весь день и потом во всю 

ночь шел уже сухой, который был так велик, что за ночь явилась на 
улице совершенно другая зима, и в наших воротах образовался даже 
сугроб.
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24 вторник
95-й день 8 Москве. За всенощной был в университетской церкви 

Съезд был очень большой, но ни жандармов, ни полиции к удивлению 
моему вовсе не было, и разъезд был удивительно дурной, 
беспорядочный. В кузов одной кареты ударили дышлом.

25 среда
96-й день в Москве. К обеду я с г. Смирновым ездил в 

гимназическую церковь, а Алеша был а нашем приходе. Перед обедом 
получено письмо от Александра Петровича Меркулова. Днем я читал 
перед обедом и после обеда вслух лекцию из книги старинной, но 
прекрасной «О должностях человека».

Писал Черепанову Николаю Яковлевичу поздравительное письмо 
на Пасху.

26 четверг
97-й день в Москве. От Меркулова ожидал в ответ на мое 

писанное на счет переписки Сашиной, но еще нет ответа. Сегодня 
отвез дочь, подал на почту Побединскому во Владимир на счет долгов
о Сабуровской земли, и другое Меркулову в ответ на вчера полученное 
Долго сидел в книжном магазине у Улитина. Чрезвычайно понравился 
мне «Водовоз» — статья в журнале... написана с большим чувством г 
Башуцким65. Вода по улицам чрезвычайная.

27 пятница
98-й день в Москве От Енгалычева письма не было, хотя и 

ожидал по расчету времени
Ходил в бывший Пашков дом, который отделывают под Институт 

Десятник водип меня по всем местам, и в баню, и в погреба, и в две 
залы с двойным светом Из главного корпуса во все окна вид отменно 
хорош, ходил и в бельведер Церковь останется на прежнем месте 
Ходил в галерею в дом князя Голицына. Магазины отлично хороши 
Мне нравится лампа о 4-х стеклах. Торговал грохот за 5 руб. Читал 
книгу «Человек в незнакомом мире» Прасковье Ивановне Составил 
таблицу долгов.

28 суббота
99-й день в Москве Прежде ездил к Богомолов дом, посмотреть 

как красят стены, и малярам вепел побывать у себя, и со слов их 
составил замену красок, которые потребуются для Дорожаевского 
дома56, и после обеда выправлялся в городе о цене их в трех местах 
Взявши Алешиньку, сам заехал в университетскую церковь ко 
всенощной, а оттуда с Васильем Васильевичем [Смирновым] 
возвращался пешком.

29 воскресенье
100-й день в М оскве. Обедню с Алеш ей и Васильем  

Васильевичем Смирновым стояли в Коммерческом училище6 
Латышов приходил давать урок на скрипке. Горшок розанов 1 р. 75 к 
Улицы начинают просыхать от утренних морозов

С Алешей ходил и с г. Смирновым в Пашков дом68, и с бельведера

116



любовались необозримостию Москвы Я опять входил во все 
подробности и даже спускался в погреб

Возвратясь домой, нашли Александра Павловича Сергеева и 
Никиту Егоровича Челеева, а потом и Степан Егорович Богомолов с 
Митинькой.

Заходили к водомеханику Карташеву.
30 понедельник
По полученной вчера от К[нязя] Енгалычева повестке на 125 р. 

сего дня получил деньги. Этакой тесноты я еще никогда на почте не 
видал. Со мной вместе получал Александр Антонович Федоров69. 
Деньги тотчас я отвез Улитину за 6 томов «Живописного обозрения», 
которое князь выписывает Прогуливался по галерее К[нязя] Голицына 
утром. Был в книжной лавке у Рено, выправлялся об Атласе для Князя 
и видел географический глобус в большом виде ценою в 560 рубл.

Дрожки изломались, за починку двадцать рублей.
101-й день в Москве.
Рассматривал «Живописное обозрение»70 и писал письмо князю.
31 вторник
От Меркулова ожидаю ответа на мое о ислисании Сашеньке
Г. Смирнов пришел и сказал, что еще вчера Рыжов уколол 

Алешиньку в ногу перочинным ножичком из зависти, что он ответил 
учителю хорошо свой урок Я тотчас пошел осмотреть Ранка засохла 
величиной в большую булавку, а кровавое на белье пятно величиной в 
половину ладони. Я одобряю Алешиньку за то, что он не пожаловался 
на Рыжова, а только проплакал, и сказал, что это сделал он нечаянно.

А П Р Е Л Ь
1 среда
Прелестный день Рождение Александры Павловны Носовой. 

Письмо от Меркулова в ответ на Сашино исписание: судит умно, 
хорошо, справедливо Я отдал на почту: ему, к[нязю] Енгалычеву, Рачку 
и Рыковскому старосте. Был у Носовой, заходил в комнаты, которые 
красят у Богомоловых. Куплен у разносчика-немца прекрасный жилет 
за семь рублей (серебристой).

Писал мораль в Дневник, ходил к обеим детям пешком, потому 
что дрожки в починке. На Арбате в первый раз увидел пыль.

2 четверг
День солнечный, ясный, чистый, светлый. Квартира наша 

бесподобная в доме Морозовой.
104-й день в Москве
С Сашенькой Богомоловым ездил в баню, и он был так послушен, 

так мил, что и сказать нельзя.
Очень много значит уметь взяться за дело, вести его неутомимо 

к желаемому концу. Успех тогда наш несомненный.
Какая досада вчера уж совсем написанное к брату Н И.
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Замыцкому письмо забыл взять вместе с прочими на почту.
3 пятница
105-й день в Москве.
Читал в «Отечественных записках» повесть «Маргарита» и вовсе 

ее не понял.
К Прас[ковье] Иван[овне] приходил гимназист Берг Я с 

институтским священником говорил долгов институте, а потом зашел 
и к нему в квартиру и довольно долго сидел. Вся причина баловливости 
институтских воспитанников заключается, как я вижу, в том, что боятся 
ежели родители разберут много детей и тем сумма значительно на 
доход уменьшится.

4 суббота
106-й день в Москве.
В Институте видел Павла Николаевича Безобразова и сказывал 

ему, как Рыжов уколол Алешу ножом в ногу.
Я с Сашенькой всенощную стояли в институте; она из пансиона 

привезла мне показать кастаньеты, взявши их у Зайкиной, стоят 7 р.
Я нахожу, что Сашенька не чувствительна, мало-помалу начинает 

как будто идти к формированию.
5 воскресенье
107-й день в Москве.
Обедню стоял на С аввинском  подворье71, служил 

Преосвященный] Виталий. Заходил на Тверскую в ламповую лавку 
Висячая [лампа] об 4-х рожках, столовая и пара стенных =170 рублей, 
правда, что работы хорошей.

На Сашеньку Богомолова погрозился розгами и очень удачно, за 
то, что заткнул уши, когда Алешинька по моему наставлению советовал 
ему просить прощение Я, студент и Алеша ходили к Богомоловым] и 
там пили чай. Оттуда ходили на Москву-реку смотреть лед, который 
вчера только тронулся

6 понедельник
108-й день в Москве
60 экземпляров «Дерев[енского] телеграфа» через Осипа 

Михайловича Петровского при письме к Николаю И вано вичу] 
Соханскому77 для пансионеров Владимир[ского] двор[янского] пансиона 
отправил во Владимир. Говорят, что цесаревна разрешилась от 
бремени дочерью73 От Петровского, не застав его дома, отправился в 
университет к г. Смирнову и с ним осматривал их спальни, умывальники, 
вахтовую лестницу, видел № печки в первый раз Все устройство у них 
очень хорошее Алешиньке на часы купил шнурочек.

7 вторник
109-й день в Москве
Вчера и сегодня мороз очень большой Был у детей Сашеньку 

отпустят в пятницу У Алешин из русского единица Написал Латышеву 
и отослал рано по утру письмецо, в котором просил его повнимательнее
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заниматься Алешинькой
Посылал Федьку к Осипу Михайловичу Петровскому. Он обещал 

книжки «Телеграфа» отослать завтра же с приказчиком к Соханскому 
во Владимир.

8 среда
110-й день в Москве.
Выправлялся в канцелярии кадетского корпуса: Сашенька 

Богомолов вчера полученным от 24 марта приказом зачислен 890-м 
кандидатом Обедал у Варвары Стратоновны. И только что отъехал 5 
или 6 домов переломилась у дрожек передняя ось и правая оглобля 
Но жеребцы стали, как вкопанные Взял извозчика, купил в городе 
шелковые петельки, заезжал к Богомоловым, поздравил их, а по вечеру 
послал Змееееу записочку, чтобы похлопотал у губернского 
предводителя о кандидате

9 четверг
111-й день в Москве
Писал много поздравительных писем. По утрам грязь. Ходил 

пешком в город, купил 6 филейных для жены иголок.
Вчера отдал на почту [письма] Черепанову, Замыцкому, Капитону 

Ивановичу Пожарскому и письмо Прасковье Ивановне в Нерехту к 
Николаю Васильевичу Секерину74 Вчера же взял еще два тома 
«Живописного обозрения» и рассматривал с удовольствием

За починку дрожек Семен Васильев требует 25 рублей. 
Соглашается денег подождать.

10 пятница
112-й день в Москве
Утро все занимался приготовлением тетради для Дневника на 

июнь и на июль месяцы, и [готовил] некоторые поздравительные 
письма, которые отданы будут на почту в среду.

После обеда взял из пансиона Саш еньку до Фомина 
понедельника, извозчику из Пансиона заплатил четвертак.

Нат[алья] Иван[овна] чрезвычайно кашляет.
11 суббота
113-й день в Москве
Дрожки вышли из починки и я поехал сначала на Никольскую за 

бритвами, потом проехал гуляньем, почти уж все разъехались. Оттуда 
в Институт Алешу, может быть, и не отпустили бы, но Безобразов и 
Родиславской ихними маменьками выпрошены, то уже и мне отказать 
инспектор постыдился

К всенощной я в 7 часов отправился к Никите Явленому и пришел 
почти к началу Кончилась в 9 часов. На правом клиросе стоял [человек] 
весьма похожий на князя Енгалычева

12 воскресенье
114-й день в Москве
Я, Смирнов и Алеша за обедней в Университетской церкви
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Латышев давал урок на скрипке. Несколько партий в шахматы. За 
вечерней с детьми в своем приходе.

Дождь и снег. Грязь по упицам, а утром идти по бульвару было 
довольно хорошо. За час до ужина я так крепко уснул, что проснувшись 
думал быть утру. Сашенька Богомолов продолжает у нас гостить 
Латышев рассказывал с энтузиазмом о каком-то ученике Паганини, 
которого он слышал в концерте.

13 понедельник
115-й день в Москве.
Дал Алешиньке строгое наставление о том, что он пошедши к 

заутрени, возвратися не с сестрою вместе К обедне и я с ними ходил 
Священник нашего прихода прекрасно читал Евангелие. Детей 
заставил приписать к обеим дадьям: Никол[аю] Ивановичу Замыцкому] 
и Я<[ову] Ивановичу Черчавину].

14 вторник
116-й день в Москве
В баню я с Алешей, а потом и Сашенька. Это между обедом и 

вечерней.
Грязно очень и мокрый снег; вдруг вошла фантазия рассматривая 

свою Аджанду [?] выписать расстояния между всеми городами 
Владимирской губернии. Самые дальнейшие..., а самые ближайшие

После бани детей к вечерне не пускал, чтобы не простудились
15 среда
117-й день в Москве
Поздравительные письма на почту отданы:
1. Брату Я. И. Чернавину.
2. Н. И. Замыкому.
3. Ник. Яков Черепанову
4. Святковскому.
5. Никольскому в Нижн[ий].
6. Князю Енгалычеву.
7. Гг. Кугтташевым
8 Меркулову в П[етер]бург
9. В Рыково Приказ
С Алешей до Института пешком, потом в галерее К[нязя] 

Голицына, потом, на почту шедши, встретил Замыцкого мужичка Вас 
Васил И ему отдал письмо. За обедней на Мясницкой, потом в лавках, 
в книжной лавке и на цветочной выставке.

О «Телеграфе» напечатано в 30 Na газеты
16 четверг
118-й день в Москве
C ’est un jont.
Утро писал брату Я[кову] Ивановичу]. Сашеньку Богомолова 

Маоья Ивановна взяла к себе Я, Алеша и г С м и о н о р  ча цветочн ой  
выставке видели очень близко князя Сергея Михайловича Голицына75

120



Потом прошли в галерею князя Голицына. В Университетской церкви 
читали 12 Евангелий и съезд был большой. Azalia на выставке 200 р.

17 пятница
119-й день в Москве.
Для меня и этот день замечателен: я сделал приписку в письме 

брата lacoba76, копию с которого у себя оставил Был в библиотеке 
Улитина, читал в «М осковитянине», что 18 марта в церкви 
Воспитательного] дома благородный хор пел за Преждеосвященной 
обедней, и что мало было молящихся, Вероятно многие, как и я, не 
знали заблаговременно об этом событии.

Ездил к Уйгебауеру, но его не застав, ходил по всем оранжереям 
и сделал заметку тех цветов, которые мне понравились; а потом 
возвратись домой. У нас еще мыли г.олы, потом обедал в трактире у 
Пречист[ых] ворот: суп грибной и поджаренные грибы с картофелем и 
бутылка... 1 р. 25 к.

Вечерню стоял у Покрова на Грязи77. Семинаристов двое 
прекрасно пели и читали псалмы очень хорошо. И вся церковь очень 
благолепна

18 суббота
120-й день в Москве.
День солнечный. Я ездил в Гостиный двор и взял у Тулупова на 

кредит, что мне вовсе понравится. После обеда Владимир Безобразов78 
навестил Алешу, чтобы узнать: ехать или не ехать в Институт к 
заутрене, куда им нынче непременно приказано Оба они на жеребцах 
поехали к Родиславскому79 и решено так, чтобы послать 
отпросительные записки Заутреню стояли в своей церкви: Сашенька, 
Алешинька и я. А Нат{алья] Иван[овна] весь Великий Пост и все время, 
как в Москве, никуда ни по ногу. Христос ее знает, что это за чудачка.

Нарочно в 9-м часу поужинав лег спать Чтобы пораньше встать.
19 воскресенье
Пасха Христова
121-й день в Москве
Я чрезвычайно досадно встретил праздник Приказал себя 

разбудить в 11 1/4, а меня вовсе не будили, а я проснулся от звона 
колоколов сам И вот очень долго я чувствовал себя нехорошо. Я, г. 
Смирнов и Алеша заутреню и раннюю обедню в Университетской 
церкви, а Сашенька с Федосьею Александровной в своем приходе, а 
жена моя нигде — чудная вещь Снег покрыл мостовую. Из 
университетской я к поздней обедне в свой приход с г. Смирновым 
Потом ходил поздравлять стариков Морозовых. Пасмурный день За 
вечерней в своем приходе Образ Воскресения из каменьев

20 понедельник
122-й день в Москве
Я с г. Смирновым за обедней у Иоанна Предтечи в К речетниках®0 

На картине Ирод изображен с надменным видом Палач выжимает из
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отсеченной головы кровь. Паникадило в холодной церкви богатое 
огромное, с витыми высокими подсвечниками. Из певчих пьяный бас 
толкался на клиросе, пел не вовремя и не слушая священника.

К Богомоловым], к Носовой, к Зарубину и домой. От Зарубина 
вместе со Степаному Егоровичем к Куньеву, но не застали дома Я с г. 
Смирновым после вечернего чаю гулял по бульвару (8 концов) до 
усталости. Амбодаковой дочь. За вечерней в своем приходе. День 
солнечный, прекрасный, но еще прохладно

Последняя 1/4 Луны.
21 вторник
123-й день в Москве.
За обедней с г. Смирновым у Троицы в Зубове81 Изображение 

Иисуса, явившегося ученикам и показывающего свои язвы. После 
обедни заходил к молод[ому] хоз[яину]. дома был Василий Александр 
И при мне Павел Иванов[ич] Пятериков.

Дети поехали к Варваре Стратоновне Нестеровой.
День солнечный, бесподобный.
Получ[ил] от Меркулова. Все эти дни я отличаюсь в дрянной своей 

шляпе круглой
По бульвару я с г. Смирновым сделал 12 концов.
В 1-й день Пасхи скончался ректор Университета г. Мерзляков87
22 среда
124-й день в Москве
Пошедши с г. Смирновым к обедне к Пимену, но была там ранняя, 

мы очутились у Триумфальных ворот и скоро за Тверской заставой 
доходили до Петровского дворца, прогуливались в парке, лежали на 
лавочке, рассматривали из окошек воксал43; домой возвратились в 12
S. Сегодня так тепло, что в первый раз открыто было окно.

Дети были под Новинским. Я долиневал эту тетрадку. Устал я 
довольно, но отдыхать не ложился. Смирнов уснул.

23 четверг
125-й день в Москве
Приехал Дмитрий Иванович Микулин, с которым разговаривал 

на счет указа, напечатанного в 30 Na газет Долго разговаривали по- 
французски об этом предмете. Он рассказывал о семействе Грушецких. 
у которых люди, оставя своих господ, пировали целый день по 
прочтении Указа, думая о мнимой вольности. На меня новость эта 
сделала впечатление После обеда я с Вас Вас ездил, стараясь 
достать 30 № «Московской газеты» и не нашел, только у Пеела, а в 
трактирах их рвут. Дерн в Кремлевском саду начинает зеленеть 
приметно. Я, Алеша, Саша и г. Смирнов ходили на вечерний чай к г 
Латышеву

24 пятница
126-й день в Москве
С Васил. Васил сначала утром прогуливались по бульвару, туда
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подошел Степан Егорович Богомолов, и я с ним в галерею К[нязя] 
Голицына, оттуда к Улитину, прочитали вместе новый указ в 30 № 
«Московских ведомостей» Потом заехали к Пеелу пить водку, и я сидел 
довольно долго. Рассказывал Марье Ивановне краткий экстракт моей 
жизни. После вечернего чаю я со студентом в 1 раз выход на 
Пресненские пруды. Ходили по правой стороне, а другой пруд был еще 
заперт. Прошли через гулянье под Новинским, на экипажи обратили 
особенное внимание: фаэтонами правили вместо кучеров сами 
господа. Без нас на улице изломалась пролетка, и студент Денисов 
очень зашибся.

25 суббота
127-й день в Москве.
С Васил. Васил. у ранней обедни на Смоленке, но поздненько: 

пели уже «Причастен». Алеша очень долго спит, я ему внушаю быть 
позаботливее. После обеда я, Алеша, и Василий Васильевич г. Смирнов 
отправились в путешествие, сначала на Пресненские пруды, где видели 
много сидящих гимназистов, а потом за Пресненскую заставу в 
деревню Ш е л е пи ху *4, где, полежав на берегу реки Москвы, отправились 
в избу похлебать молока с белым хлебом, и возвратились в город уже 
чрез Трехгорную [Пресненскую] заставу, а по дороге заходили на дачу 
Студенецд5. Небольшой дождик заставил нас войти в оранжерею, в 
которой целая гора распустившихся розанов.

26 вторник
128-й день в Москве
Несмотря на вчерашнюю усталость, я проснулся и встал все- 

таки прежде 7 часов. За обедней с г. Смирновым у Ржевской Там 
Павел Николаевич Безобразов

После вечернего чаю я со студентом отправился прогуливаться 
по Кремлевскому саду во всех его направлениях и, наконец, по своему 
бульвару, и ходили довольно долго, разговаривая о предстоящей в 
Дорожаеве реформе. А также и об Указе от 2 апреля на счет 
обязательных крестьян.

27 среда
129-й день в Москве.
Я сегодня порядочно же поумаялся. Детей по местам После того 

в Гостином дворе за шерстью. У Улитина почитал довольно долго. 
Потом к Варваре Стратоновне Нестеровой прощаться От нее в 
Рогожскую нанимать извозчика. Попался знакомый Федор Иваныч за
30 руб на тройку до Владимира в двои сутки. Оттуда по дороге купил 
сыру и колбасы , и белую пуховую шляпу, и все это пешком А потом 
отобедав дома в вечерни отправился пешком к Носковой, Богомоловым 
и в Институт Там дожидался кучер, поехал за нюхательным табаксм и 
к Сашутке Анна Ивановна сидела за Гранд-Пасьянсом у самой двери 
прихожей. При мне раздался звонок к ужину. Заехал в любимую мою
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галерею кн Голицына.
28 вторник
Выехал из Москвы в Дорожаево, так как и составил себе прежде

о том план. 9 3/4 ч угра я был уже за заставой. Меня провожал студент 
Вас. Вас. Смирнов до первой деревянной версты, что на левой руке 
Славный дождь в часу во 2-м и 5-м туча были очень велики. На 
кормежке в новопостроенной Купавня я рззговорился с Сер. Павлов 
Уриным, химиком86, подарил ему книжку «Телеграфа». Вторую [у]пряжку 
до Кузнецов 70 верст от Москвы большую часть спал и дождь не 
чувствовал и из повозки до утреннего чая не выходил.

29 среда
Кормежка в г. Покрове, где меня заперли на колокольне. Собор, 

устроенный по примеру благословенной старообрядческой 
Московской, отлично. Как иконостасы все три спились в один, так и 
алтари тоже слились. Расположение бесподобное. Предво;;[итель] 
к[нязь] Голицын87, уезд[ный] с[удья] Катынский88, исправил* Ларионов*1 
городн[ичий] Зубов90 делает у собора бульвар в 5 арш(ин] ширины и, 
кажется, вовсе не к лучшему. Проехала из Владимира] в Москву 
тяжелая почта. Пиво порядочное. Выменял 2 косушки в мой дорожный 
штофчик. Ограде церковной сделал описание. Ночлег был в Болдине91, 
не выходя из повозки

30 четверг
За 8 вер[ст] до Владимира в д. Юрьевце92 лошади ямские очень 

притупели, так что остановиться надобно было покормить. Я немного 
прошелся по пойме Въехав в город ровно в полдень, переоделся и 
пошел в Дворянский пансион, которого устройство мне очень 
понравилось. Инспектор обошел со мной везде. Церковь очень 
миленькая. В кабинете физическом двое производили опыты. Не 
понравилось мне одно, что гулять пошли, имевши в руках и во рту 
булки. Ретирадное место такого же устройства, что в Институте. Жаль 
что сырость в некоторых местах дома Петр Алекса[ндрович] Купреянов 
рассказывал мне о доносах на князя Голицына*. У него прекрасный 
горшок гелиотропа и еще какого-то чудесного цветка, распустившегося 
как розан Николая Александровича Купреянова не было дома я 
посидел с Катериной Николаевной. На квартиру пркэхал при огнях и 
до 11 1/2 часа разговаривал с Рачком В Елякове94 пожар от бани 
Сгорел при том Кирилло Иванов

М АЙ
1 пятница
Встал в 4 ч Ефим Архипов, архивариус Осип Петрович Гусев 

принес для прочтения дело Юдицкого. которым я и занялся. Подрядчик 
Иван Иванов, брат его Петр Иванов и управляющий Роэенмейера 
Леонтий Иванов Позавтракавши, отправился в Близнино * Не доезжая 
версту, виделся со становым Никодимом Ивановичем] Лучковским*
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который просил у меня 10 четвертей овса. В Близнине прошелся с 
Колохиным по деревне, да и отправился на ночлег в Зайково9', где в 
горенке чистой в доме Агафона имел прекрасный ночлег.

2 суббота
А на утро, обходя деревню, увидал на полуденной стороне насыпь 

весьма высокую, называемую Макеевские горы Пожелал ее после 
завтрака осмотреть, и она мне казалась очень любопытною, как по 
растущим двум деревьям елевым, так и вблизи находящейся часовни, 
что все я подробно описал. Оттуда проехал в выгоревшие Еляково, 
где пробыли довольно долго, и я собрал всех и чужих мужиков 
Осматривал новоотведенное место близ речки. Рачок назначает длину 
усадьбы для каждого двора 120 сажен, а в ширину становой под каждый 
дом по 10 сажен, да прогон между каждых 2-х изб 4 сажени, а другой 
прогон 10 сажен. Из Еляково через Николу Пестьянского96 в Папулоео* 
положение которого мне очень понравипось Благочинный отец 
Засилий зазвал меня к себе. Ужинал рыбу жареную с огурцами, а на 
ночлег опять возвратился в Зайково и спал е сарае очень покойно

3 воскресенье
Напившись чаю, пописал путевые записки и дневник. Погода 

солнечная, но ветреная Позавтракавши, отправился осмотреть 
Катраиху’00, положение ее мне также очень нравится, а особенно по 
близкому расстоянию Владимира, Боголюбова, Лемешку и прочих 
некоторых сел.

Осмотревши местность и положивши на бумагу, отправился в 
Будыльцы101. В Михалкове'02 остановился у священника’03, а он с 
диаконом ко мне на чай в Будыльцы. После закуски пошли 
прогуливаться, и он мне рассказывал о том, что по просьбе молодого 
Карякина Рафаила'0*, он в отсутствие барина принял на себя управлять 
имением, которое для него становится уже обременительным

4 понедельник
Будыльцы Ночлег в сарае весьма покойный. Напившись чаю и 

позавтракавши, я отправился в Глазово’05. Рачок, сопутствующий мне 
от самого Владимира, обратил мое внимание на Пищихинскую сосну 
огромнейшей величины. Ветви в обе стороны по прямой линии 24 шага 
Моих два охвата вокруг дерева я на память сощипнул веточку В 
Глазове местоположение мне показалось частию похожее на 
Березовик. Приехал в 12-м часу, выехал в 6-м Много ходил с 
полюбовной сказкой

5 вторник
Первая 1/4 Луны. Ночевавши в Быкове’06 на улице не выходя из 

кибитки, я заехал переодеться и в 7-м в исходе был уже у Николая 
Яковлевича Черепанова Старичок еще почивал Ах, как он мне 
обрадовался Цветы у него на окошках удивительную показывают 
растительность, а в особенности в угловой вьющийся лавр 
необыкновенно огромен Рожок цареградский тоже велик Отобедав,
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отправился в путь и в Лежневе остановился у благочинного, который 
мне весь вечер говорил все одно лишь поучительное

6 среда
С Лежнево107. Как только зазвонили к заутренней, я и 

благочинный108 наскоро умылись, оделись и пошли в церковь. Я был в 
обеих церквах, в одной иконостас древний, но величественный, старик 
седой священник мне в служении весьма понравился109. Над местной 
Богоматерью в древнем вкусе в роде висячего балдахина мне 
показалось величественно. В другой церкви иконостас на новый вкус, 
но менее мне нравится.

Покормили лошадей в продолжении одного часа в Дединке’10. 
Заехал к Нелидовым, у них чай, пиво, рассказывал хозяйке о посещении 
церкви. У Пожарских обедал, заехал и к Култашевым, новый дом 
прекрасный Мыльников — панихида, и чтобы завтра ко мне с 
образами. Поп Орел весьма мне обрадовался. Две рюмки мореной. В 
Дорожаево приехал в 7-м часу.

Благоухание от цветов моего экипажа слышно было даже в сенях 
при выходе из лакейской.

7 четверг
Долька разбудил меня до восхода солнца. Из Москвы привезли 

дрсжки, а потому я на них отправился к обедне в Зименки, и по причине 
мозоли на ноге за образами ехал на дрожках, когда они обходили 
Дорожаево, Молошново111 и Сенино112. Везде были водоосвящения 
Попы, кажется, остались довольными. Во весь день ветренько 
Приказал, чтобы топили баню усиленно, и чтобы за этим поглядывал 
Антон Вышедши из бани в 5 часов, заснул и спал беспробудно до 3 
часов утра

8 пятница
Акупину побранил, что ходит какими-то закоулками около 

конюшни Разложил свои бумаги и книги в Эрмитаже и сшил 
полученные из Москвы и от Ефима Акимовича письма

9 суббота
Домнино’13 [Память] Чудотворца Николая Гости у брата [Николая 

Ивановича Замыцкого]: кроме Иконн[икова] Сергея Андреевича114 с 
двумя дочерьми Катинькой и Лизанькой (вчера приехавших), Василии 
Семенович Секерин115, Константин Иванович Гвоздев, Иван С е р ге е в и ч  
Безобразов” 6, Сергей Иванович Каш инцов117 и я. У Михаила 
Михайловича Оржанского скончался сын Иван’1*, оттого его и не было. 
Разговор сначала начался о баллотировке119 и продолжался довольно 
долго.

После обеда все время гости сидели во дворе у липок, курили 
трубки и попивали наливочку Mess Bezobrazoff un peu rouge .120

10 воскресенье
Домнино. Павел Ульянов явился, только что мы встали, и сидел 

до 10. Завтракали и толковали о Воскресенском, которое он торгует, и
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о протчем Писал для брата Зарубину насчет Головина, требующего 
по поручительству 3000 рублей. Капуста с прованским маслом 
бесподобна. Ставни в бельэтаже мне не нравятся: не для чего. Сер гей 
Андреевич забывается в словах. Суждения Екатерины Сергеевны мне 
очень понравились о муже.

11 понедельник
Домнино. Напившись у брата чаю, поехали домой. Езды было 1

ч [часа]. Разговаривал с Рачком об оранжерейной галерейки, которая 
будет миленькая. После обеда начал садить картофель на десятине 
по собственной моей методе.

Рачок ездил к брату Н. И Замыцкому посмотреть печи духовые. 
Подсевали (?) ячмень и льняное семя в Шую на базар. Присутствовал 
в застольной людской за обедом. Получено из Рыкова письмо. 
Каменщики подмостились у лакейской. Погода солнечная, тихая.

12 вторник
Полнолуние. Шуя. До свету велел себя разбудить Покудова 

собрался, было уж довольно. В Сергееве колокольные часы пробили 
б’21. Под городом встретил зименковских попов обоих122. Василий 
Алексеев прислуживал мне во весь день. С ним на почте, с ним и в 
Киселевской больнице'23, и у всех троих наших мастеровых. За 
вечерней в 2-х церквах соборе и у Воздвиженья. Елизавета Шуйская
— у Семена Максимовича Иорданского. Он в лихорадке Встретил там 
Ивана Яковлевича Аносова124. Выехал в 9 В 11 возвратился с Рачком 
в Дорожаево

13 среда
Вчера поздно возвратясь из Шуи, спал сегодня до 10 часов Писем 

множество, а особенно Енгалычеву. Досадили картофель Всего 
посажено: Иконников Сергей Андреевич за картофелем, а Николаев 
Андрей Николаевич за овсом Смолили лодку. Разлил вино и наколол 
сахар

Ожидать надобно плотников либо 13 либо 14 в Дорожаево
Сегодня первый вечер комары
14 четверг
Каменщики переднюю стенку у лакейской кончили, перешли на 

заднюю. Когда я кончал обед, приехал мой покупщик на Воскресенское 
Павел Ульяныч Морозов. Напившись чайку и закусивши, он с Рачком 
поехали в Воскресенское125, чтобы там ночевать, а я завтра угрем к 
ним приеду.

Пришли плотники, четверо, и выпросили у меня 4 пуда муки 
аржаной.

Языкова Наденька больна. Замыцкий туда поехал, вчера мне 
сказывал Набатов

15 пятница
Вставши в 5 часу до 7 я занялся кое-чем в кабинете, а тут поехал 

в Воскресенское а дворовые люди под предводительством Зотыча на
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рыбной повле, которая была довольна удачна. Живой [рыбы] штук до
40 посадили в садок.

В Воскресенском у Якова Ивановича, с ним на колокольне 
смотрели в зрительную трубу на Дорожаево: все прекрасно видно — и 
каменный дом, и каменный амбар. Френеву126 я оставил письмо насчет 
того, что напрасно загородили из полевой земли под усадебную. С 
покупателем и с .. поехали в Дорожаево обедать. Я подарил по книжке 
«Телеграфа»

16 суббота
Докончили каменщики лакейскую, принялись за каменную 

оранжерейку. Раздал ячменю ... четвертей. Садовник мой отвез 1 
четверть московского овса Пожарскому и зимующ их цветов 
Нелидовым. Зотыч посолил мне рыбу, вчера наловленную, я сам 
спускался в погреб. Получены письма от детей из Москвы, из Шуи 
привез Терентий покупки чай, колбасу, лекарства мужичкам от 
лихорадки. В 5 ч приехал Капитон Иванович и сидел до 11 1/3, я с ним 
рассматривал каменный дом и подвал

17 воскресенье
Ларивон Грабочкин взят в застольную. Угощенье каменщикам 

обеденным столом в нашей зале Читал «Les deux amour?». Привезли 
375 пудов алебастра. После обеда истолочь велел и просеять сквозь 
сито мелкого сахару. Печник утром был из Домнина, молодой человек 
Жеребца у дышла третьяка пробывали, и очень хорошо пошел со 
старою лошадью.

Георгины начали высаживать Вчера мой добрый Капитон 
Иванович помешал сходить в баню А новую баню Рачок мне 
предлагает поместить в каменной кухне, дабы избавиться [от] 
угрожающей опасности от старой у садового колодезя.

18 понедельник
Благодетельный дождь по полудни 3-го до 7-го часу. Готовил 

письмо на почту г. Смирнову в Москву. Начали мятъ глину и смазывать 
в каменном доме накатники. Явился под вечер Агафон Якимов, 
которому при всех каменщ икам за ужином дал порядочное 
наставление, а его брата Прохора, угостив, распрощался с ним 
дружески Воздух после дождя необыкновенно жизительный. Завтра 
[будут] проданы в Шуе две старые лошади за 90 рублей: бологовская 
и бешеная, вышедшая уж из годов Завтра же читали в Шуе указ, думать 
должно тот, что от 2 апреля.

19 вторник
Второй раз ездил в Шую. Утро свежо Выехал в 6 ч в тулупе и 

непромокаемой [накидке] Письмо одно детское с почты. А на почту 
Алеше, Саше — каждому отдельным конвертом, г. Смирнову 
пространное и адресованное Богомолову заключало отношение ко 
всем добрым московцам Купил брускового железа 20 ф[унтов] и 
половых гвоздей 20 ф[унтов]: справился о печном приборе, а заехав к
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Култашеву, печник его сказал, что с насадкой печи в каменном доме 
могут дать угар. Ко мне доведался управляющий Розенмейера Леонтий 
Иванов. На садовника, кучеров и старосту покричал

20 среда
Вследствие вчера приехавшего г. Розенмейера управляющего 

Леонтия Иванова я ездил в Трухино127 к Алексею Александровичу 
Пожарскому, и сколько мне сдается, у нас тяжба о земле нас не 
рассорит. Я ходил по саду — прекрасный сад, только жаль, что деревья 
сидят очень часто Обедать не остался. Заезжал в Зименки, . . . и был 
в оранжереях. Все в порядке, в особенности рассада хороша Заехал 
к Капитону Ивановичу. Он мне показывал на возвышении беседку, очень 
миленькая. Все комнаты в каменном доме накатники замазаны Рачок 
Агафона завтра хочет посечь. Погода отлично теплая

21 четверг
Лишь только я встал, явился покупатель на Воскресенское Павел 

Ульянович Морозов из Фофанова128. Вместе с ним засевал. Начали 
московским овсом, потом напились чаю, закусили, и он попрехде 
отправился в Шую; а я уже выждав дождь и гром отправился в часу в
4. Под Шуей лужи славные, и сказывают, что чудесный дождь с градом 
и пылью, а у нас едва-едва. По приезде в Шую занялся письмом Щнязю] 
Енгалычеву, а потом с Морозовым к Иорданскому’29: лихорадка уже 
его оставила. Возвратясь, потолковали, и, выпивши водки, разошлись. 
Я читал Рачку вслух о должностях человека

22 пятница
С вечера вовсе думал, что продажа Воскресенского не состоится, 

но однако ж Павел Ульянов Морозов, которого сбивал Телегин, решился 
приступить к делу, и две тысячи рублей получил, а три остаются до 1- 
го июля сего года; написано условие и полная доверенность, 
засвидетельствованное в уездном суде Был у Иорданского, там зять 
его И конников130, которому я сказал, что бразды правления 
супружеского не выпускал бы из рук. Отдал на почту 445 р. Морозову и 
100 р Латышеву — за уроки 60 и 40 за скрипку. Довелось быть в Кураже 
В Дорожаево приехал часу в 11. Сторожи плохи. Черемухи веточку

Шуя. Ходил утром рано на колокольню131. На Юрчаково132 и 
Мельничное133 приятный б и д . Утром громко вслух читал о должностях 
человека.

23 суббота
Погода прелестная, но комаров множество При попе Алексии 

кучер Терентий такую отпустил дурацкую штучку, что я изумился, однако 
ж перенес хладнокровно. Он сказал, ежели я не женю его на Акулине, 
то будет бунт, как при Ларионе Прокофьеве

Ездил в Горки, отдал визит Николаю Гавриловичу Иконникову, и 
нашел его дельным малым, только скромен сначала на речах Ходили 
У них в оранжерейку, прехорошенькая.

Прежде в баню, славно выпарился, потом отобедал, потом соснул
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менее часу времени. Любуясь чистым полом в крашенном зале и 
доканчивающейся каменной оранжерейкой.

24 воскресенье
Встал в 4 часа утра и поехал в Домнино в 6 ч. В Хотимль поехал 

к обедне в самую пору: к выходу с Евангелием. Вовсе не осторожно я 
благочинного поздравил с Монаршей милостью, тогда как камилавку 
он давно уже носит'34. Церковь хотимльская на мой вкус преотличная 
только жаль, что голос диакона никуда не годится135. Лизанька Языкова 
в трауре по сестре своей. В новом доме у брата печи сложены, в нижнем 
этаже чистые полы настланы. Комнаты и внизу бесподобны. После 
обеда Павел Ульянов Морозов фофановский нас зазвал к себе и 
перевозил на лодке. В озимом поле прогуливались втроем с Лизой 
Языковой.

25 понедельник
Не будет ли от Зарубина и Носовой! Длительно ни от кого и ничего 

с почты нет. Погода в весь день прекрасная Рачок ездил ко всем 
соседям с морозовским условием для подписания: Култашевы 
Пожарский, Нелидов

Банк разобрали все. Засеяли в саду картофининки ячменем. Пол 
... в каменном зале достлали Комаров множество. Бабы носили землю 
в мезонин на 2 комнаты. Из Домнина выехал в 8 — 
+ 5 м[инут], в Дорожаево отъехал —  10: + 20.

26 вторник
Получит Енгапычев 1-е мое из Дорожаево письмо Оранжерею 

каменную и галерейку совсем достроили.
Рачок отправился в Данилово136по размежеванию, а Андриана я 

послал в Маншино к Ивану Сергеевичу Безобразову указать, когда мне 
к нему приехать; но вместо ответа при захождении солнца он сам 
приехал и сидели до 12 S. Разговор был об Иване Николаевиче 
Нелидове по депу о Сухоревом пуге с пашней Скоморошной. Гость 
спал до 9 j утра, а я в это время сидел у плотников, ибо ничего из 
Эрмитажа взять было нельзя, чтобы не потревожить гостя.

27 среда
С приятным гостем Иваном Сергеевичем Безобразовым провел 

время до 3-х часов по полудни очень весело Напившись чдю, х о д и л и  

в каменный дом, в сад, в озимь, смотрели лошадей. В 3 часа п о с л е  
обеда он уехал, а я сию ж е  минуту с письменной моей к о н т о р к о й  

перебрал в каменный зал. . Продал ячменю и ржи на руб Первой 
по 18р., вторую по 20 р Плотники двое б е з  Петра И : знова (он с е го д н я  

уехал во Владимир) набирают пол в круглой гостиной. Написал брату 
Я[кову] И[вановичу Чернавину] письмо, что вместе с  Б е з о б р а з о в ым 

мы к нему приедем Утром показалась гарь наподобие п р о ш л о го д н и х  

лесных пожаров Поздно вечером подрядчик Потемкин, да еще 
покупатель льняного семя, да мужичок Ивана Сергеевича Безобразова
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за 2 четвертями московского овса остановили меня.
28 четверг
Рождение Луны. Ехать к обеду, а в 11 часов отправился я 

отыскивать дворовых на рыбной ловле на Тезе и долго их искал. Удача 
плохая самая, но зато славную уху вместе с рыболовами под деревом 
расхлебали. Капитону Ивановичу ячменю 1 четверть.

29 пятница
Благодетельный до чрезвычайности дождь с 2 часов до 2 1/2, по 

миновании коего я ездил в Колобово к хворому Пожарскому, а от него 
на Зименки к хворому же Ивану Михайловичу Култашеву137.

Поутру выехал и в поле верхом, сеяли ячмень. А потом объехал 
всю дорожаевскую рожь — свою и чужую. В круглой гостиной как лишь 
докончили плотники чистый пол, Грабочкин тотчас же его и загрунтовал. 
После дождя очень хорошо было ехать, не пыльно и воздух чистый.

30 суббота
Вторичный благодетельный дождь. 3 четверти ячменю отослал 

Елизавете Иконниковой, но самому навестить хворого Николая 
Гавриловича Иконникова не удалось. Рыковцев отпустил холодно. Пегр 
Иван, подрядчик принес от Купреян[ова] письмо, чтобы всю сумму 
сполна заплатил. Кучера Терентья застал идущим в кладовую и почел 
за лучшее отправить его скованного в Данилове, чтобы Рачок на 2 
месяца отдал его в Рабочий дом. Состазил тетрадь для ежедневных 
записок. Прибрал начисто свой Эрмитаж. Ключи у Акулины взял. 
Нарциссов нащипал. Любовное письмо Марфино к Андронке нашел 
между пожитками. Терентьевыми. Гонобобелевую воду подсластил.

31 воскресенье
Шестое воскресенье в Зименках Праздник. Вчера брат Н[иколай] 

И[ванович Замыцкий] приехал только что засветло. Сходили 
посмотреть в каменный дом, выпивши по рюмке водки, как и явился 
отец Орел служить всенощную, и с своим певчим остался у меня 
ужинать. Сегодня ужасно холодно. Я в братниной бричке в зимней 
шинели, калошах и шерстяных чулках Обедню стоял на левом клиросе.

Завтракали у Ивана Михайловича [Култашева], а обедали у 
Василия Михайловича [Култашева], где я в первый раз вижу все его 
семейство, которое, право, премилое, а особенно старшая дочь13®, 
Славное пирожное-мороженое. В 6 часу я с братом Н[иколаем] 
Ивановичем Замыцким] отправились в Горки138 и там, засидевшись, 
остались ужинать и ночевать, я и Елизавету Леонтьевну заговорил, 
ибо слать пошел только в 12 ч Да и в Зименках Аграфену Васильевну110 
и Авдотью Николаевну Пожарскую заговорил. Гости, она с дочерьми и 
сыном, да я с братом Замыцким и больше никого.

И Ю Н Ь
1 понедельник
Уездные собрания.
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Ночевал я и брат Н[иколай] И[ванович] в Горках . Собрались, было 
мы с братом Н. И к обедне, которую он заказал в Зименках отцу Орлу 
по своей матушке, но уж мы опоздали, а Иван Михайлович [Култашев] 
увидев [нас] на поле затащил непременно к себе, тут поправил я себя 
немного после вчерашнего, потом возвратились в Горки, и тут себя 
поправил, и лишь входит брат Н. И. с Лизанькой Языковой, а уж отец 
Федор141 воспевает праздничные молитвы. От сытости уже и не 
обедали. Брат и Лиза домой, а я в Сенине ходил по некоторым своим 
мужичкам: Герас. Ион., Щикатур , Александр Абрам., Зотыч.

2 вторник
Ветер чрезвычайно холодный, дождь и снег. Садовника посылал 

в Зименки с запиской и Пасынковской бумагой. Готовил в Москву 
письмо Смирнову.

Сделал план амбарам с изображением, сколько в каком сусек 
хлеба.

Вчера при брате получил из Москвы детские письма, а также и 
от Смирнова на счет Макара, что лекарь просит за него вылечить глаза
100 рублей. Доктор Кауфман

Яровой сев сегодня окончен льном и гречей.
3 среда
Первая 1/4 Луны.
Подал в Шуе письмо на почту ассигнациями тысячу рублей Петру 

Александровичу Купреянову по заемному письму апреля 30 1838 года 
Заседатель Аносов в конторе сказывал, что губернатор142 распек 
уездный суд и сказал, что теперь тут всё родственники Ехавши в 
Зименки, заехал к Ивану Михайловичу, а возвращаясь оттуда — к 
Василию Михайловичу [Култашевым], пил чай и наливку. Подрядчик 
стал дверные колоды вставлять в мезонине, над кабинетом настилают 
пол. Земли на верх бабам остается поносить денька два Печники 
завтра, я думаю, перву[ю] печку в зале выровняют.

4 четверг
Стало потеплее, солнце проглянуло, но ветрено Поп Орел застал 

меня едва вставшим. Пил чай с лимоном и водку. Федору Михайлову 
Егору Абрамову продал ржи 3 четверти по 20 р., да соцкому ячменю 
по 18 одну четверть.

Николай Гаврилович Иконников у меня завтракал, обедал и чай 
пил. Только то неладно я решил, что водил его по моей стройке и тем 
простудил его, как оказалось впоследствии. Он со двора, а другой гость 
под вечер на двух с колокольчиком — Петр Афанасьевич Маньков 
наш становой пристав, остался ночевать143 Рассказывал о пожаре на 
Ивановсхой фабрике

5 пятница
Гость, позавтракав, уехал. Я с ним уговорился завтра на вечер 

съехаться у Ивана Сергевича Безобразова, коему желая привести 
какое-нибудь известие об миролюбивых его предложениях Нелидову
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через меня предлагаемых. Я в 4 часа отправился к Спас-Юрцеву144. 
Он выдернул себе два зуба. Пиво, чай, закуска. Он избирает меня 
своим медиатором и промолчал. Заехал к Пожарскому Капитону 
Ивановичу, он себе приставлял пиявки. Застал у него Нелидовых, мать 
с дочерью, последняя очень постарепа Нелидов хочет свидание с 
Безобразовым иметь в доме Капитона Ивановича. После ужина я 
написал 6 писем: Меркулову, Смирнову, два детям, жене и 
Богомоловым

6 суббота
В баню идти отдумал, потому что насморк, кашель, да и надумал 

в 6 часов пуститься в Маншино145 к Ивану Сергеевичу Безобразову 
Дорога очень хороша: не пыльно. Езды менее двух часов времени. 
Хозяина дома нет, уехал в Русино к Воинову на праздник146. Анна 
Осиповна не выходила по причине нездоровья147. Показалась на 
минутку Марья Алексеевна Манькова148. Ужинали с Маньковым вдвсем 
Я перед ужином в кабинете вверху написал письмо, что узнал от 
Нелидова В сумерки ходили прогуливаться по берегу пруда и вдоль 
деревни.

7 воскресенье
Троицын день Маншино. Вид из бильярдной хорош. Прекрасный 

пруд; особняк, деревня. Большое количество земли, гостиная 
обширная. В 4 часа проснулся. Маньков крепко еще спал, когда я 
добавив в письме хозяину, сошел вниз, почитал «Библиотеку для 
чтения», но мои бубны загремели у подъезда и я поехал. Навстречу 
много моих мужичков Я довольно шел пешком. Дома тотчас лег спать 
и спал до 11-го часу. После обеда посетил меня Василий Михайлович 
Култашев и, долго сидев, разговорился о подробностях женитьбы и 
всей жизни Мы в ычислили наши годовые доходы, воспитание детей и 
характер вообще. Первые 3 персика получил прямо с дерева Васипий 
Михайлович Култашев.

8 понедельник
Духов день. Ждал [письма] от к[князя] Енгалычева; однако ж не 

было, а только получены 4 [письма]: от Морозова, Зарубина, Рыковское 
и детское перед вечерним чаем Заговорился долго с подрядчиком 
Иваном Ивановичем, оттого и к обедне опоздал Она часа два уж 
отошла. Сначала Ивану Михайловичу [Култашеву] читал просьбу о 
снятии запрещения по Пасынковскому делу, а потом давал и Василию 
Михайловичу [Култашеву] и завтракал у обоих. С вечера написал к 
брату Н. И. Замыцкому письмо с приложением Зарубинских сведений, 
и читал их Рачку, чтобы имел понятие о подобных делах

9 вторник
Сделал предварительный расчетец с подрядчиком Иваном 

Ивановичем, по коему рублей 475 за мною по общему главному 
подряду

Лишь только проснулся, Морозов — покупатель Воскресенского
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—  уж тут. Ну и вот с ним чай, завтрак и обед А потом он поехал с 
Рачком в Зименки к посреднику Ивану Михайловичу [Култашеву]. Меня 
разбудил печник Яков Глазовской метлой и рублением в саду березовых 
ветвей, а потому к возвращению Морозова из Зименок я был в своей 
тарелке. Рачок о звонках мне рассказал, дверь из оранжерейной 
галерейке приказал пробить. Печи в круглой гостиной покончены 
Зарубина письмо относил Долька в Домнинр. Отужинав, писал на почту 
трем Чихачевым, Морозову и Смирнову. Дождь порядочный, и сильный 
по утру ветер. Детям послал по синенькой.

10 среда
Полнолуние. Первый еще день установился после холодной 

дождливой погоды. Я читал в постели очень долго Киргис-Кайсакаы9, 
которого вчера из Домнино в Горки с Долькой прислала Лизанька 
Языкова. Вспомнив именины дядины, расцеловал его портрет. Ныне 
обрел первый персик с дерева... Баня на пруде Рачок был в 
Воскресенском. Иван Михайлович Култашев, побывав в Сенине, заехал 
ко мне и, напившись чаю и осмотревши строения старого дома, оба 
мы с ним поехали в Горки прощаться с Николаем Гарииловичем 
Служили всенощную Я читал канон. А после того молебен для 
путешествующего

11 четверг
Только что проснулся, трое купцов из Воскресенского Морозов, 

Яков Иванович и Елисей Архипов пробирающиеся к посреднику в 
Зименки. Вместе пили чай; я звал на обратном пути к себе, однако ж 
не доехали

Дочитал Киргис-Кайсака и захотелось прочитать его вторично. 
Читал в московских газетах о часовне Иверской Богоматери и о месте, 
занимаемом нынешнею Владимирскою губерниею. Ходил с зрительной 
трубой в мезонин и там ее рядом уж оставил, а меж тем склонил сон.

12 четвертей ячменю отправил подрядчику Ивану Иванову по 18 
рублей

12 пятница
Читал утренние мопитвы и часы, вторично Киргис-Кайсака, потом 

ходил к плотникам чтобы сделали три скамеечки для цветника и 
круглый стол, 2 аршина в диаметре Потом занялся с Грабочкиным 
расчерчивать в круглой гостиной пол под рисунок. Обедал в 1 час 
Егор Тихонов, посланный от меня в Рыково на испытание, доставил 
ко мне распечатанное письмо и сбился в речах, когда я в бумагах им 
представленных обнаружил сходство.

Иван Сергеевич Безобразов назавтра приглашает к себе Ответ 
Замыцкому на записку изготовив, разбил блюдечко с песком. Хороший 
говорят знак!! Загрунтовали в приемной пол

13 суббота
Обедал в Маншине у Ивана Сергеевича Беэобряяова Ездил на 

жеребчиках и к вечеру возвратясь домой, застал у себя г-на станового
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Петра Афанасьевича Манькова, которому дал 1 рубль серебром, чтобы 
сделал одолжение купил сигарок. Гости у Безобразова: Вольской с 
женой, офицер, юнкер и я. Играли в шахматы и на бильярде

14 воскресенье
Заговенье. Тогда как я в лакейской перед обедом, собрав 

некоторых дворовых при Рачке стал было делать наставления в 
рассуждении Егора Тихонова, ходившего в Рыково и много вравшего, 
распечатавши посланное с ним письмо от старосты ко мне, — зазвенел 
колокольчик Ивана Сергеевича Бозобразова, а с ним гость Станислав 
Викентьевич Вольской Обедали, играли в шахматы, на жеребцах 
ездили гости в Сенино и я на рыжей кобылке в беговых дрожках. 
Вольскому хотелось взглянуть на принадлежавшие доверителю его 
Ивану Александровичу Протасьеву150. Гости мои не ужинали.

15 понедельник
Начало поста. В 4 часа на выставку поехали в Биликино151 лошади 

Безобразова. В 9 часов уехал Вольской домой, а в 10 ч тронулись мы 
в бричке Безобразова. Я во всю первую станцию читал Киргис-Кайсака, 
который мне очень нравится. В половине 5-го приехали в Березовик. 
Никого навстречу Брата я нашел за перегородкой в кабинете, 
надевающего сюртук. Пили чай, играли на бильярде и в шахматы Я 
нашел новости портрет царя, другой — митрополита Филарета и много 
купленных книг, в том числе Мирашев и повести барона Корфа В 
палисаднике очень мило цветет фиалка,

16 вторник
Ежегодно икона Боголюбивой Богоматери выступает из 

Владимира в Боголюбов. Березовик’52. 1793-го года июня 16 обручился 
родитель мой на родительнице моей Анне Семеновне Купреяновой; а 
бракосочетание их было того же года июля 24-го дня.

17 среда
Березовик.
18 четверг
Березовик — Дорожаево В исходе 11-го выехали В Дорожаево 

— в исходе 6-го. На постоялом дворе смотрели в трубу. Дочитапи 
Киргис-Кайсака От Колобово вовсе новой узкой дорогой по моей 
бестолковости миновали Струбищи. Отослал Зарубинское письмо к 
Капитону Ивановичу [Пожарскому] Напившись чаю, Иван Сергеевич 
Безобразов поехал домой

Досадно чрезвычайно, что Белозер ярового нисколько не посеял 
для господ. Ступеньки у Бордуковского крыльца обниали. Кроме нижних 
комнат, я никуда не ходил

19 пятница
Последняя 1/4 Луны Начал говеть: ездил в Зименки к заутрене и 

обедне, и только что возвратясь слтудэ принялся за чай, приехал в 
тарантасе вовсе неожиданно Алексей Александрович Пожарский и, 
посидев довольно долго, пошел судить и рядить своих мужичков, а я
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отправился в баню. Потом, отобедав, занялся Быковским старостою 
пришедшего на счет кантониста меня уведомить. Потом письмо к 
становому Александру Матвеевичу, чтобы солдата Петра Федоровича 
под суд.

20 суббота
Ходивши долго около церкви увидал плиты белого камня и 

надумал у солнечных часов верхнюю доску сделать каменную 
Култ[ашев] Ив[ан] Михайлович] дал мне получше прочитать... v 
прочитал о выигранных им 25 злотых. Когда поехали в Зименки за 
плитой для часов, я отослал в Горки Киргис-Кайсака. Садовник из 
Домнино [принес] письмо, что брат Н. И. у меня будет 25 числа. Записка 
в Шую о покупках. Плотники [в] Сашину комнату. Билетики к избам в 
Сенине и Молошнове, когда надумаю сам прибить...

21 воскресенье
Заутреню в Зименках уже не застал. Барышни Иконниконь! кроме 

Катерины Гавриловны!53. К Култ[ашевым] не за е 'м - л. Ездил на 
жеребцах Отец Орел причащал у Тимофея Петрова сына и заходил 
ко мне во каменной дом, а потом завтракал в моем Эрмитаже.

После обеда в Эрмитажа уснул. Капитон Иванович -оискакал 
чтобы я перевел Зарубинское письмо, заехал Потемкин — подрядчик 
Из Шуи Егор Абрамов привез от Закорокина покупки: чай, сахар и проч. 
и навес для дворск. Колол сахар. Садовнику отдал приказ вспахать и 
заборонить двор у каменного дома.

22 понедельник
Приказав себя с вечера разбудить в 4 ч, но все-таки часик 

понабрался до отъезда в Зименки к заутрени. Колохин привез из 
Владимира навесы для окон Дочка от Рачка письмо. С почты пять 
писем детское, женино, Морозова, Меркулова и Николая Гавриловича 
Иконникова В мезонине навешены две двери и из залы в коридор 
Каменщиков побранил, что худо творили известку Писал в 1-й раз в 
спальне, диванчик поставил в круглую каменную гостиную.

23 вторник
Господь сподобил причаститься Св Тайн
Заходил к имениннику. Гаврил Андреевич Иконников154 приехал 

после обеда, осматривал каменный дом и сидел довольно долго
24 среда
Рождество Иоанна Предтечи.
25 четверг
Сначала брат Н. И. Замыцким с Лиэанькой Языковой, потом Гавр 

Андр Иконников у меня обедали, а лишь они собрались ехать, явился 
Шубин15®, а через час или гораздо поболее Нелидов с сыном и Капитон 
Иванович Пожарской Просидели у меня до 10 часов Проводя их, я 
поужинал и . пустился вслед за Замыцким в Шую. Он меня встретил 
Я ту же минуту не раздевшись лег на лежанку а в 3 ч утра брат меня 
разбудил ехать
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26 пятница
Тихвинской Богородицы. Полное затмение солнца, которое я, 

брат Н. И. Замыцкий и Лизанька Языкова смотрели в селе Иванове 
кормивши лошадей. Я чуть глаза не испортил, глядевши на солнце, 
но вспомнил о закопченном стекле, и тотчас его устроил. Кормежка в 
Иванове продолжалась часов 6. Ходили по лавкам и по улицам, а с 
нами и Лизанька Языкова. В Балахонки156 приехали часов в 5. Брат 
Серг[ей] Андреевич] попался нам на встречу и удивил верхом на коне 
по-молодецки

27 суббота
Воспоминание победы под Полтавой.
Пешком с Михаил[ом] Федоровичем] Теприцким до сельца 

Кубаева157, где местоположение очень хорошее, и я один долго гулял 
по лугу, а трое господ спутников Замыцкой, Иконников и Теприцкой 
сидели на пригорке.

28 воскресенье
В Березовике праздник За обедней в Кочневе158 Куроедовой дочь.
Бедняга крестник мой Николай Сергеевич Иконников все 

продолжает быть в болезненном положении, и хотя разговаривает 
очень умно, но дома — дескать припадки все продолжаются Сначала 
я, было, приглашал его погостить к себе в Дорожаево, но после 
побоялся.

29 понедельник
Се. Апостол Петра и Павла.
Пешхом я с Михаил[ом] Федор[овичем] Теприцким15® [ходили] в 

Брюхово, и там с братом его Владимиром Федоровичем]’® заходили 
к священнику молодому Сперанскому'*’ . Управляющий графа 
Воронцова Александр Иванович Белов.

30 вторник
Обедали и весь день были в Лучинском162. Балахонки Ездили в 

Старово163. Для меня там местность ничего не занимательная Брат 
Серг Андр поехал на плохих дрожках, упал в воду Владимир Федоров. 
Теприцкой весь день с нами. Что за бесподобное местоположение в 
Лучинском! Что за чудесный дождь часу в 4-м Рассказ, как ездил один 
офицер в Ярославле на оленях.

Возвращался в Балахонки на моих дрожках с К. С. Теприцкой’6*. 
Луж по дороге множество

1 Головина Т. Н. Монархический д емократизм Размышления над 
страницами архивных документов//История Тейкова в лицах -  2004; Фролов Н. 
В Владимирский родословец Вып.1. Ковров. 1996. С.150-154; Фролов Н. В. 
Предводители дворянства и председатели земской управы Ковровского уезда. 
Владимир, 1994. С.37-38, Фролов Н. В Семья Чихэчевых и история первой 
общественной библиотек» Ковровского уезда в с Зимешм//Воронинские чтения-
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94. Владимир , 1995 С.48-57; Фролов Н. В., Фролова Э. В. История земли 
Ковровской. 4.2. Ковров. 2001. С .274-286; Фролов Н. В., Фролова Э. В. Ковровскяи 
край пушкинской поры . Ковров, 1999. С.60 -04; Фролов Н. В., Фролова Э. В. Ковров 
православный. Ковров, 1999. С.29, 30-31; Фролов Н. В ., Фролова Э. В. Первая 
ковровская библиотека. Ковров, 2000.

2 Иван Николаевич Нелидов (1793-после 1860), служил канцлярским 
служителем 8 Ярославской каченной палате, коллежский регистратор, к 1830 г в 
отставке, шуйский уездный судья (1837), помещик села Спас-Юрцево Ковровского 
уезд э, где и жил в собственной усадьбе. Женат на Наталье Пегровне Епишковои 
(1792-между 1855 и 1860), дочери поручика Петра Семеновича Епишкова 
шуйского уездного казначея и ковровского уездного судьи.

3 Павел Иванович Розанов (ум. 1860), священник села Рыково Юрьевского 
уезда (1832-1860)

4 Главный староста А. И. Чихачева, управлявший всеми его имениями, 
правая рука своего барина.

5 Сын автора дневника Алексей Андреевич Чихачев (1825-ум после 1874), 
окончил Московский университет, служил в Пехотном короля Сардинского и в 
Гусарском великой княгини Ольги Николаевны полках (1847-1850), уволен по 
болезни поручиком (14.11.1850), депутат дворянства от Ковровского уезда (1852- 
1864), кавалер ордена св. Владимира IV ст., за ним 292 души во Владимирской 
губернии .

е Архимандритом Московского Знаменского монастыря в 1042 г. был 
Митрофан (Воронцов), настоятельствовал там с 29 декабря 1838 по 5 октября 
1045 гг.

7 Семейство Степана Егоровича Богомолова (ум. 8 июля 1853 г. на 76-м 
году погребен на Московском Дорогомиловском кладбище) (МН. Т.1. С. 119), 
титулярного советника и кавалера, давние московские знакомые Чихачевых

8 Имеется ввиду церковь Спаса Нерукотворного образа на Убогих Домах, 
по приделу называвшаяся «Пятница на Божедомке», в Царицынском переулке 
на Пречистенке.

9 В церкви Татианы Мученицы при Новом университете на углу Моховой и 
Большой Никитской.

10 По-видимому имеется ввиду сын владимирского губернского 
предводителя дворянства Петра Кирилловича Меркулова.

" Осип Кириллович Тиханович (25.12.1786-6.11.1866), доктор медицины
12 Василий Васильевич Смирнов, учитель А. А. Чихачева.
’3 А. А. Чихачев заканчивал курс в Московском дворянском институте, 

открытом в 1833 г Дворянские институты создавались как закрытые учебные 
заведения для подготовки юношей в университеты и другие вузы. Обучение в 
дворянских институтах было платным (800-1200 рублей в год) и продолжалось 
6-7 пет в зависимости от начального уровня образования В первый класс 
принимали физически и нравственно здоровых мальчиков в возрасте 10-12 лет. 
которые уже умели читать, писать, считать, рисовать и петь. Учащиеся находились 
на полном пансионе.

Дворянские институты создавались путем преобразования гимназий или 
благородных пансионов при них на деньги местного дворянства и при его 
контроле. Например. Московский дворянский институт был образован в 1833 г 
на базе 1 -й Московской гимназии Следует иметь в виду, что дворянские институты 
находились в «непосредственном заведовании» попечителей учебных округов 
В этих учебных заведениях юноши получали классическое среднее образование
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Эни углубленно изучали священную и церковную историю, логику, российскую 
грамматику и словесность, латинский, немецкий и французский языки, 
математику, географию и статистику, историю, физику, естественную историю, 
-жсгописание, черчение и рисование За отдельную плату с учащимися 
снимались фехтованием, верховой ездой и танцами. Выпускники дворянских 

институтов при желании зачислялись в университеты без экзаменов (см.: 
Положение о Московском дворянском институте. М., 1837. С. 18).

'4 На кладбище Спасо-Андрониева монастыря было погребено немало 
представителей аристократических родов. Например, из Демндовых там были к 
1842 г. погребены генерал-адъютант, генерал от инфантерии Николай Иванович 
Демидов (19.8.1771-4.7.1833); действительный статский советник Павел 
Григорьевич Демидов (29.12.1738-1.7.1821); секунд-майор Александр Львсвич 
Демид ов (ум. 22.6.1831 на 73-м году), а также члены их семей. Там же были 
погребены действительный камергер Константин Иванович Повало-Швыйковсхий 
(ум. 25.1.1794), а также многочисленные представители рода Толстых: секунд- 
майор Василии Петрович Толстой (28 1.1761 -30.5.1816), бригадир Александр 
Матвеевич Толстой (ум. 11.12.1812), артиллерии генерал-поручик Иван Матвеевич 
Толстой (ум. 15.7.1808), генерал-майор Николай Матвеевич Толстой (23 9.1752- 
6.11.1828) и др. Вероятно, именно их надгробия и рассматривал А. И. Чихачев.

15 Приятель Чихачева Викентий Францевич Святковский (Святловский) его 
сын Владимир (25.1.1825-26.12.1891), будущий генерал-майор, был ровесником 
сына Андрея Ивановича Чихачева.

1С Возможно, имеется венду вдова действительного статского советника 
Елена Шредер (1774-1847).

17 Располагавшаяся по адресу Протопоповский (Безбожный) пер., 25. 
Набилковская богадельня была открыта в 1831 году, архитектор А. Г Григорьев: 
Год открытия Набилковской богадельни для Москвы, как и для России, был очень 
тяжелым: свирепствовала холера, смертность была высокой и оставалось много 
детей-сирот В Набилковской богадельне не только присматривали за ними, 
ухаживали, кормили их и лечили, но и давали детям образование: кроме 
общеобразовательных предметов, им преподавали типографское искусство, 
различные ремесла, бухгалтерский учет. При богадельне открыли училище, 
которое поместили в красивое здание с классическим портиком, выходящим на 
1-ю Мещанскую (пр. Мира, 50), выстроенное еще к 1816 г. тогдашними 
владельцами Лобковыми (сохранился лишь его левый северный флигель, а 
правый, южный, был сломан еще в 1920-е гг), в 1827 г. дом приобрел Федор 
Набилков и уже через четыре года пожертвовал его для училища 
Императорскому человеколюбивому обществу. «При училище, — как писалось 
в книге о Набилковской богадельне, — заведены весьма изрядная библиотека 
для чтения, многие учебные пособия, музыкальные инструменты и гимнастика». 
Набилкоеское коммерческое училище считалось одним из лучших средних 
учебных заведений в Москве.

'* Троицкое подворье в Москве, не далеко от Сухаревой башни, близ Церкви 
Св. Троицы, с разным строением и садом, на земле, которая издревле 
принадлежала Лавре по обеим сторонам реки Неглинной. Дом построен в 1759 
и 1760 г.; в 1812 г. сожжен неприятелем, в 1815 возобновлен. При нем домовая 
Церковь во имя Пр. Сергия. Дом сей служит обыкновенным местопребыванием 
Настоятелей Лавры, когда они находятся в Москве.

19 Возможно , речь ндет о владимирском помещике отставном подпоручике 
Таврического гренадерского полка князе Сергее Михайловиче Енгалычеве (р.
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1791). Или о сыне княгини Матрены Петровны Енгалычевой, урожденной 
Епишковой, помещице сельца Колобове Ковровского уезда, родной сестры 
Натальи Петровны Нелндовой

2° Вероятно, московский купец Сергей Андреевич Тулупов (1802-1853).
21 Васил ий Иванович Клепиков, титулярны й советник, бухгалтер 

Владимирской казенной палаты
22 В начале 1840-х выращивание картофеля в среднерусских губерниях, в 

том числе и во Владимирской, было как нельзя более актуальным делом, которое 
поощрялось правительством. Владимирский губернатор П. М. Донауров, 
сгремясь использовать картофель как дополнительную возможность уберечь 
крестьян от голода в неурожайные на хлеб года, активно, иногда даже насильно, 
насаждал разведение «будущего второго хлеба» в уездах подведомственной 
губернии. А 13 апреля 1840 г. во «Владимирских губернски); ведомостях» — 
единственной тогда газете в губернии —  даже было опубликовано «Краткое 
наставление о разведении о разведении картофеля». 3  апреле 1843 г. Николай I 
«по всеподданнейшему докладу г. Министра Государственных Имущеотв об 
успешных распоряжениях, сделанных по Владимирской ry6epi'"H к рзчведению 
картофеля — во внимание к таковому усердию Высочайше пгь'Леть соизволил 
обяъвить состоящему в должности владимирского губернаюра монаршее свое 
благоволение». Поэтому понятен интерес А. И. Чихачева к кгртофелеводству 
среди знакомых ему помещиков

23 Книжный магазин Улитиных, принадлежавший купцу Егеру Ильичу 
Улитину, с библиотекой для чтения при нем, существовал в Москве с 1836 г.

24 Петр Титович Языков (1800-ум. после 1866), штабс-ротмистр, помещик 
Ковровского уезда, за ним 151 душа в Ковровском, Шуйском и Суздальском уездах 
Владимирской губерии. жил в сельце Хвостово в приходе погоста Шмжегда 
Ковровского уезда (1852). Жена Надежда Васильевна (1818-ум. после 1852), 
«купецкая дочь», за ней 12 душ в Ковровском уезде (1852). (ГАВО. Ф.243. Оп.1. 
Д.885, Ф.556. Оп.107. Д.294 Л.381).

25 Алексей Федорович Греков (1800*-1855*) начал производить самые 
первые фотокамеры (дагерротипный прибор) в России еще в 1840 году (т.е. на 
следующий год после изобретения фотографии!) Он не только изготавливал 
дагерротипные аппараты, но и первым предложил сервисные и консультационные 
услуги: «Желая вполне передать моим соотечественникам процесс дагерротипа, 
я вновь прошу каждого купившего и желающего купить снаряд мой отнестись ко 
мне в случае каких-либо недоразумений: за удовольствие почту несколько раз 
повторить для него действие снарядом...». Кроме того, А. Ф. Греков 
усовершенствовал процесс дагерротипии, сократив время обработки и съемки 
(ему удалось сократить время выдержки на солнце до 7,5 мин., а в пасмурную 
погоду — до 4-5 минут), добившись устранения зеркального блеска на 
дагерротипах и найдя способ получения прочного изображения не только на 
серебряных, но и на медных и латунных пластинках — он предложил серебрить 
медные или латунные пластины с помощью гальванопластики недавно открытой 
Б. С. Якоби.

А . Греков, совершенствуя съемку на металлических пластинках 
одновременно занимался фотографированием и способом <*>окса Тальбота на 
светочувствительной бумаге Уже 25 мая 1840 года он сообщил в « Мо ско в ски »  
ведомостях », что приготовляет особого рода «чувствительную  бумагу для снятия 
на ней всевозможных кружев или чертежей», и добавил, что « на сей бумаге можно 
снимать даже и виды в камере-обскуре». Он продемонстрировал свои
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ландшафты «известнейшим особам». Снимки вызвали одобрение. Тогда же ему 
удалось получить оттиски с дагерротипов на бумаге — таким образом. Грекову 
принадлежит в России первенство применения фотографии в полиграфии

Весной 1040 г., т. е. спустя всего несколько месяцев со дня объявления об 
открытии дагерротипии, Греков добился получения более прочного изображения 
на серебряной пластинке, научившись покрывать ее тонким слоем золота. Он 
нашел также способ получения дагерротипа не на пластинке накладного серебра. 
а на пластинках из оолее доступных металлов — меди и латуни. Вот выдержка 
из Петербургской «газеты промышленности, хозяйства и реальных наук» 
«Посредник» (1040, №43; 1841, №26) — «В Парижской Академии наук было 
читано, что г. Греков, занимающийся в Москве резьбою, достиг способа делать 
неизгладимыми дагерротилные или светописные рисунки». Опытами Грекова 
заинтересовался оказавшийся в Москве француз Марен Дарбель. Письмо с 
образцом усовершенствованного дагерротипа он отправил в Париж, во 
французскую Академию наук.

К сожалению Греков — романтик нового открытия, вложивший в раннюю 
фотографию недюжинный талант, силы и средства, не сумел извлечь из этого 
деловую пользу для себя — его «художественный кабинет» и продаваемые 
< снаряды» не могли составить конкуренции многочисленным ателье заграничных 
дагерротипистов, открывшихся в Москве.

Значение трудов Грекова было бесспорным Однако иностранные и 
следовавшие за ними русские историки фотографии XIX — начала XX веков, 
приписали груды по усовершенствованию дагеротипии цепиком зарубежным 
изобретателям и ученым. Имя Грекова было несправедливо забытым. Между 
тем это был один из талантливейших изобретателей, проявивший себя не только 
в светописи, но и в других областях техники.

(Абрамов Г. Развитие фотоаппаратостроения в России до 1917 года).
26 По-видимому имеется ввнду Василий Михайлович Култашев, сосед 

автора по имению.
27 Яков Иванович Чернавин (ум. 26.5.1045, погиб в результате несчастного 

случая, обгорел при случайном возгорании пороха, снаряжая патроны для охоты, 
умер и погребен в селе Березовик), брат жены (шурин) А И. Чихачева Натальи 
Ивановны Чернэвиной, поступил в Морской корпус кадетом (14.3.1816), 
гардемарин (1.1.1819), мичман (1.3.1822), на бриге «Ида» крейсеровап у 
Дагерорда (1822), на брандвахтенном бриге «Коммерстакс» был в кампании на 
северном кронштадтском фарватере (1823), на бриге «Ахиллес» плавал в 
Ботническом заливе до г Торнео, капитан-лейтенант флота (1824), на корабле 
«Иезекиль» и гранспорте «Виндхунд» сделал два перехода из Архангельска в 
Кронштадт (1826-1827), лейтенант (22.2.1828); на фрегате «Княгиня Лсьич» 
перешел из Кронштадта в Мальту, участвовал при блокаде Дарданелл, был в 
кампании у Константинополя и потом крейсеровал в Архипелаге. Уволен от 
глужбы капитан-лейтенантом (7.2.1804), холост (ГАИО. Ф 107. Оп.1. Д 95 Л.58; 
Веселаго Ф. Ф Общий морской.список. 4.V1II. СПб., 1804. С.441).

*  В 1840-х гг. четвертый участок по Мясницкой улице приобрела купеческая 
жена Александра Андреевна Юрцовская В ее доме открылся кондитерский 
магазин. С 1860-х гг. владельцем дома стал почетный гражданин В. В. Пегое, а 
потом его наследники. В 1825 г. в доме на Мясницкой, 13 была открыта Школа 
рисования, основанная графом С. Г. Строгановым. Ученики, выпуще^ые из этой 
школы, славились как художники в ткацком деле, в производства фарфора, 
керамики, как архитекторы и строители, как техники и как создатели удобных
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экипажей всех родов В начале 1820-х гг. во дворе и флигелях открыли контору и 
заведение дилижансов и грузового транспорта. Дилижансы отсюда отправлялись 
ежедневно, а транспорты — по гребованию. В одном из флигелей была открыта 
кондитерская лавка Юрцовских, снабжавшая отъезжающих съестными 
припасами. В 1850-х гг. дилижансы и транспорты соединяли Москву не только с 
северной столицей, но и во время ярмарок с Нижним Новгородом.

29 «Северная Пчела» — политическая и литературная (с 1838) газета, 1825-
64 (до 1831 г. три раза в неделю, затем ежедневно), Санкт-Петербург. Издатель- 
редактор — Ф В Булгарин (в 1831 -59 совместно с Н. И. Гречем). После 1825 г. 
была рупором монархизма (до 1860).

30 Николай Иванович Замыцкий (1796-ум. после 1866), двоюродный брат 
А. И Чихачева. его мать Елизавета Михайловна Замыцкаябыла родной сестрой 
отца Чихачева Ивана Михайловича; служил в лейб-гвардии Измайловском полку 
(1811-1818), участник войны 1812 г. и заграничных походов русских войск 1813- 
1814 гг., сражений при Бородино, Малоярославце, Красном, Лейпциге, Бауцене 
и Кульме, отставпен гвардии штабс-капитаном (19.3.1818), кавалер ордена св 
Анны IV  ст., имел знак ордена св. Георгия (за Бородино), медаль в память войны 
1812 г., прусский знак «за достоинство» и знак Железного креста (Кульмский 
крест), помещик Ковровского и Вязниковского уездов Владимирской губернии и 
Косгромской губернии (в 1847 г.— 193 души), жил в сельце Домнино Вязниковского 
уезда (1855). Холост. Последний представитель владимирской ветви рода 
Замыцких.

31 Журнал «Московитянин» под редакцией М. П. Погодина.
32 Возможно, отец ротмистра Александра Дмитриевича Микулина, женатого 

на дочери владимирского губернатора генерал-лейтенанта А. П. Самсонова Анне 
Александровне. Дед Покровского уездного предводителя дворянства 
действительного статского советника Алекасандра Александровича Микулина

33 Вероятно, церковь Сошествия Святого Духа с приделом Покрова 
«Покрова на Грязех» у Пречистенских ворот.

34 Церковь Феодора Студита у Никитских ворот, высгроена в 1626 г. как 
храм Феодоровского больничного монастыря, основанного Патриархом 
Филаретом и упраздненного в 1709 г. Главный престол Смопенской Божией 
Матери, прнделы Феодора Студита и Аверкия Иеропольского.

з* Музыкальный магазин Ленгольда на Ильинке существовал еще в 1812 
г., Л знгольд пожертвовал 2000 руб на войну с Наполеоном в 1812 г., в 1842 г. им 
владел Павел Ленгольд, который вместе с Ю. Грессером имел издательство нот

36 «Отечественные записки» — ежемесячный журнал, 1839-84, Санкт- 
Петербург (до 1868 издавался А. А Краевским, затем Н. А. Некрасовым, М. Е. 
Салтыковым-Щедриным, Г. 3. Елисеевым). Руководитель отдели критики в 1839- 
1846 гг. — В. Г Белинский

57 Родиславская Елизавета Федоровна, урожденная Мичурина (5.7.1801- 
18.8.1871). жена полковника и кавалера Ивана Ивановича Родиславского (1799- 
17.11.1845) Их сын Владимир Иванович Родиславский (28 2 1828-20 6.1885) 
учился вместе с сыном А. И Чихачева в Московском дворянском институте

*  Николай Яковлевич Черепанов (1777*-ум. после 1845), из суздальского 
дворянского рода, служил в гатчинских войсках цесаревича Павла Петровича 
(1793-1796), после воцарения императора Павла I из армейских подпоручиков 
переведен в лейб-гвардии Измайловский полк тем же чином (9.11 1796), вышел 
в отставку в чине полковника (4.9 1802), участник русско-шведской войны 1788- 
1790 гг., командир батальона Суздальской милиции (1807), суздальский уездный
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предводитель дворянства (1809-1812), командир 5-го пешего казачьего полка 
Владимирского ополчения (1812-1814), кавалер орденов св. Анны II и IV ст., за 
ним 19 душ в Суздальском уезде (1824), жил в сельце Вильцево Суздальского 
уезда в 20 верстах от Суздаля и в 54 верстах от Владимира. Близкий друг А. И. 
Чихачева. В дневниковой записи за 27 мая 1845 г. Чихачев называет Черепанова 
«добродетельным и благодетельным человеком» (ГАИО. Ф 107. Оп.1. Д.95. Л .58).

39 Село Шапкичс Ковровского уезда в 87 верстах от Владимира и в 31 
версте от Коврова, в 1834 г. no VIII ревизии там значилось 203 мужского и 250 
женского пола душ в 68 дворах, в селе имелись двухприходная 
Вогородицерождественская церковь, сельская расправа и каменный питейный 
дом. В 1836 г. в Шапкино родился будущий митрополит Московский и Коломенский 
Макарий (Невский).

40 «Библиотека для Чтения» — ежемесячный журнал, издавался в 1834- 
1865 гг в Санкт-Петербурге. Одно из первых русских массовых изданий 
Полемизировал с «Современником» А. С. Пушкина, с В. Г. Белинским, Н. В 
Гоголем и натуральной школой. Редактор (до 1856) — О. И. Сенковский.

41 Платон Фотиевич Митьков (ум. 21.4.1860, погребен на Московском 
Пятницком кладбище) — помещик Юрьевского и Ковровского уездов 
Владимирской губернии, внук коллежского советника, киржачского уездного 
предводителя дворянства Михаила Васильевича Митькова от брака с Марией 
Сергеевной Стромиловой, сын надворного советника Фотия Михайловича 
Митькова от второго брака. Средний по старшинству из пятерых братьев, старшим 
из которых был декабрист полковник Михаил Фотиевич Митьков. Служил в армии. 
в 1821 г. был арестован на 2 недели по приказанию генерал-фельдмаршала князя 
Осген-Сакена за азартные слова. произнесенные пред командиром полка; в 1826 
г. майор, служил в Московском отделении военных кантонистов, в том же году 
награжден орденом св. Владимира IV ст., позже — в Москве на гражданской 
службе, надворный советник (2.12.1844), состоял во временном люстрационном 
комитете при МВД (1849), статский советник, в 1858 г избран кандидатом во 
Владимирский губернский комитет по крестьянскому делу. За ним 2003 души 
<рестьян (1856 г.); в т. ч. в Ковро вском уезде — село Чернцы Воротынских с 
усадьбой и более 2100 дес. земли. В Москве почти напротив дома №30-34 по ул. 
краснопрудной ныне — фабричные постройки, находящиеся на территории когда- 
то роскошной дачи московского главнокомандующего во времена Отечественной 
войны Федора Васильевича Ростопчина Летом 1812 г. он жил на даче, и к нему 
сюда съезжались многие москвичи узнать о последних новостях. До Ф В. 
Ростопчина дача (он приобрел ее в 1808 г.) принадлежала графине Е. Я. Мусиной 
Пушкиной-Брюс, а после него майору Платону Фотиевичу Митькову, купившему 
весь ̂ асток в 1833 г., а потом его сыну, тайному советнику Михаилу Платоновичу 
П. Ф. Митьков помогал материально брату-декабристу в сибирской ссылке и 
поддерживал с ним переписку

4г Особое место среди сатирических произведений Сумарокова занимает 
«Хор ко превратному свату» .Слово «превратный» означает здесь «иной», 
«Другой», «противоположный». «Хор» был заказан Сумарокову в 1762 г. для 
публичного маскарада «Торжествующая Минерва» по случаю коронации в 
Москве Екатерины II По замыслу устроителей маскарада в нем должны были 
высмеиваться пороки предшествующего царствования. Но Сумароков нарушил 
предложенные ему границы и заговорил об общих недостатках русского 
общества. «Хор» начинается с рассказа «синицы», прилетевшей из-за 
«полночного» моря, об идеальных порядках, которые она вндела в чужом
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(«превратном») царстве и которые резко отличаются от всего того, что она 
встречает у себя на родине. Само «превратное» царство имеет у Сумарокова 
утопический, умозрительный характер. Но этот чисто сатирический прием 
помогает ему обличать взяточничество, неправосудие подьячих, пречебрежение 
дворя н к наукам, увлечение всем «чужестранным». Наиболее смелыми 
выглядели стихи об участи крестьян: «Со крестьян там кожи не сдирают, II 
Деревень на карты там не ставят, //За морем людьми не торгуют».

43 Его брат —  Оржанский Федор Михайлович, подполковник Ладожского 
пехотного полка, в чине майора награжден орденом св. Георгия IV ст за отличие 
в сражении с французами под Вязьмою (11.7.1813), подполковник (21.11.1812), 
полковник (16.5.1815). командир Ладожского пехотного полка (31.10.1812- 
29.12.1818).

44 Сельцо Дорожаево Ковровского уезда, имение А. И. Чих’ чева и место 
его постоянного жительства Ныне — селз Дорожаево Шуйского района 
Ивановской области.

*5 Бригадирша Мария Петровна Измайлова, дочь секунд-майора Петра 
Алексеевича Титова, помещица части села Чернцы-Воротынски»- при реке 
Ухтохме Ковровского уезда в 12-ти верстах от Тейково с ДАрев 'ими (185 душ в 
1816 г.). Давняя знакомая семейства Чихачевых Умерла 1 7 февраля 1042 г. в 
Шуе.

4* Автор дневника гкшет о себе в гретъем лице. Андрей Иванович Чихачев 
родился 20 февраля 1798 г. в семье отставного армии капитала Ивана 
Михайловича Чихачева от брака с Анной Семеновной, урожденной Купреяновой 
дочерью коллежского советника Семена Ивановича Купреянова. Андрей Чихачев 
был младшим ребенком в семье, его старший брат Иван появился на свет лет 
на 12 раньше Впрочем, не исключено, что отец А И. Чихачева Иван Михайлович 
был женат дважды и сын Андрей появился уже от второго брака.

47 В XIX веке на месте, где сейчас находится новое здание ЦУМа, был 
построен первый в России торговый пассаж — Голицы некая галерея, открытие 
которой состоялось 15 февраля 1842 года. Проект Голицынской галереи был 
сделан архитектором М. Д Быковским по заказу князя М Н. Голицына. Галерея 
стала одним из наиболее популярных в Москве сооружений.

48 Наталья Ивановна Чихачева, урожденная Чернавина, дочь флота 
капитана 11 ранга Ивана Яковлевича Чернавина от брака с Александрой 
Николаевной Бутурлиной, жена А. И. Чихачева.

4® Капитон Иванович Пожарский (8.3.1802-ум. после 1853), окончил I С.- 
Петербургский кадетский корпус, служил в 33-м Егерском (1821-1826) и в 47-м 
Егерском (1826-1804) полках, адъютант 3-й бригады 24-й пехотной дивизии (1830- 
1834), поручик (6.6.1827), штабс-капитан (3 6.1833), отставлен тем же чином 
(1804), участник войны против польских мятежников (1830-1831), кавалер ордена 
св. Анны III ст. с бантом, помещик Владимирской и Саратовской губерний, жил в 
г. Муроме (1804), за ним 55 душ в Меленковском уозде (1804), жил с женой 
Натальей Евграфовной Константиновой и сыном в сельце Копебоео Ковровского 
уезда

50 Садовник К. С. Унгебауер. принимавший учдетие в создании парков в 
Царицыно и в Кузьминках в 1837 г.

51 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на сенях во дворце,ксеверо 
западу от Спаса на Бору над церковью Воскрешения Лазаря Праведного. В 1862 
г. в этой церкви венчались граф Лев Толстой и Софья Берс.

82 Вероятно. Гавриил Михайлович Бабкин (1782*—ум. тоспе 1049/1850)
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служил в Полтавском мушкетерском полку (1799-1803), отставлен с чином 
подпоручика, почетный смотритель училищ Суздальского и Ковровского уездов 
(с 1814), ковровский уездный предводитель дворянства (1827-1829), коллежский 
асессор, за ним 422 души во Владимирской и Вологодской губерниях (1832). 
Женат (с 19.5.1805 в селе Алачино Ковровского уезда) на Татьяне Николаевне 
Карякиной (ум. после 1871), дочь поручика Николая Семеновича Карякина

53 Виталий (Щепетов), епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, 
(с 27 июня 1837 г. из архимандритов Боровского Пафнутиева монастыря , 14 
ноября 1842 г. назначен на Костромскую кафедру.

54 Алексей Александрович Пожарский (1794*-ум. после 1840), пасынок 
бывшего владимирского губернатора князя И М. Долгорукова, губернский 
регистратор Владимирского губернского правления (1807-1808), чиновник 
экспедиции Кремлевского строения (1808-1811), губернский секретарь 
(22.6.1809), чиновник Владимирского правления (1811-1812) и 6-го департамента 
Сената (1812), подпоручик 1-го пехотного полка Московского опогиения (1812- 
1813), участник Бородинского сражения, состоял в штате комиссариатской 
комиссии (1814-1815), владимирский уездный надзиратель питейного сбора (1818- 
1820), подольский уездный надзиратель питейного сбора (1821 -1822), тотемский 
уездный надзиратель питейного сбора (1822-1824), шуйский земский исправник 
(1826-1828), ковровский исправник (1833-1835), коллежский секретарь 
(31.12.1819), титулярный советник (1840), за ним 61 душа во Владимирской и 
Вологодской губерниях (1835). Женат (с 5.6.1818) на Любови Николаевне 
Карякиной.

“  На имя великого князя Михаила Павловича, главноначальствующего над 
военно-учебными заведениями

56 Вероятно, Надежд а Гаврииловна Танеева (ум. поспе 1866), дочь 
Гавриила Михайловича Бабкина, за ней 422 души в Ковровском уезде Замужем 
за коллежским секретарем Алексеем Андреевичем Танеевым (1798-14.6.1857), 
служившим канцелярским чиновником в экспедиции Кремлевского строения в 
1818-1827 гг., за ним 700 душ за ним 700 душ во Владимирской, Нижегородской, 
Пензенской и Симбирской губерниях, двоюродным дядей композитора С. И. 
Танеева.

57 Павел Николаевич Безобразов, дворянин Тверской губернии, служил по 
удельному ведомству, с 1820-х п . до октября 1840 г. находился на службе во 
Владимире В октябре 1840 г. статский советник П. Н. Безобразов был назначен 
управляющим Московской удельной конторой (8ГВ. 1840 №42 (19 октября). Сын 
П. Н. Безобразова Владимир учился вместе с сыном А. И Чихачева в дворянском 
институ те в Москве.

5* Шпанская мушка — жук семейства нарывников. Длина 11-22 мм. 
Распространена в Евразии. Содержит кантарндин Высушенные шпанские мушки 
применялись для изготовления нарывного пластыря

“  Финтельман Федор Васильевич (ум 1861) — ученый садовник, известный 
распланированием Петровского парка в Москве. Считается учителем 
большинства садовников в России 1850-х гг., и русское промышленное 
садоводство немало ему обязано своим развитием В 1852 г. издал «Полное 
русское садоводство, цветоводство и огородничество, или Основанное на 45- 
летних опытах руководство к воспитанию и разведению растений в комнатах, 
оранжереях, теплицах, садах и огородах».

ю Село Рыково Юрьевского уезда Паршинской волости, в 67 верстах от 
Владимира и в 22 верстах от Юрьева-Польского. в 1834 г. по данным VIII ревизии
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там значилось 136 мужского и 164 женского пола душ в 36 дворах; в 1904 г. — 63 
двора и 421 житель. Чихачев был помещиком части Рыково.

6’ Район от Новодевичьего монастыря, включая часть нынешней Большой 
Пироговской улицы.

“  Петр Александрович Купреянов (1784-ум. после 1842), служил во 
Владимирском гарнизонном батальоне (1798-1803), в Тамбовском мушкетерском 
(1803) и в Галицком мушкетерском (1803-1810) полках, в чиче прапорщика 
участвовал в походе в Австрийскую империю-(1805), во время сражения с 
французами при Аустерлице взят в плен (20.11.1805), находился в плену 
(20 11.1805-23.4.1808), отставлен поручиком (15.5.1810), служил в 6-м пешем 
казачьем полку Владимирского о полчения (1812-1814), заседатель 
Владимирского земского суда (1815-1821), суздальский уездный надзиратель 
питейного сбора (1824-1826), за ним во Владимирском и Покровском уездах 
Владимирской губернии 52 души (1830); женат на Екатерине Никитичне Языковой 

63 Речь идет о Богородичной молитве «Достойно есть яко во истину блажити 
Тя Богородицу присноблаженную и Матерь Бога нашего. .» и «О тебе радуется. 
Благодатная, всякая тварь». Всякий раз, когда священник совершает 
Божественное священнодействие, после таинственных спов призывания Святого 
Духа, Святые Дары силою благодати божественной прелагаются в истинное Тело 
и ис тинную Кровь Спасителевы, вспоминаются тогда все лики святых, приносится 
предлежащая всемирная Жертва о всех и за вся, о торжествующей на небесах 
Церкви и «изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней 
Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». Хор воспевает Ей 
хвалебную песнь. Во дни раннего весеннего пробуждения земли, в воскресные 
дни Великой и святой Четыредесятницы, на Василиевой литургии Церковь 
Христова устами св. Иоанна Дамаскина возносит к Божией Матери и Царице 
Небесной эту дивную песнь:

О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь,
Ангельский собор и человеческий род,
Освященный Храме и Раю Словесный,
Девственная похвало из Неяже Бог воплотися 
И Младенец бысть, прежде век Сый Бог наш 
Ложесна бо Твоя Престол сотвори.
И чрево Твое пространнее небес содепа 
О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе 
*4 Отставной генерал-майор, декабрист Михаил Федорович Орлов умер

19 марта 1042 г. в Москве
65 Башуцкии Александр Павлович (1803-1876), русский писатель, журналист 

издатель Описал нравы различных слоев петербургского общества в книге 
«Панорама Санкт-Петербурга» (ч. 1-3, 1834), а также в «физиологических 
очерках» (частично вошли в составленный Башуцким апьманах «Наши 
списанные с натуры русскими»). Автобиографический роман «Мещанин» (1840) 
Публицистические статьи консервативной направленности.

66 А. И Чихачев досграивал каменный двухэтажный дом в своем имении 
сельце Дорожаево. Дом сохранился до сих пор. в нем размещается 
Дорожаевская сельская школа

*7 Московское коммерческое училище, основано в 1804 г. на средства 
московского купечества, а в 1806 г. получило название «Московской Практической 
Академией Коммерческих наук».

68 В 1839 от наследников Пашкова дом перешсг в казну С 1849 г Там
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помещалась 4-я Московская мужская гимназия, позже — перешел к Московскому 
университету, затем под библиотеку.

69 Александр Антонович Федоров (1792-лосле 1842), потомственный 
дворянин, сын коллежского асессора Антона Ильича Федорова от брака с 
дочерью надворного советника Федосьей Ивановной Дмитриевской, внук из 
дворян губернского секретаря Ильи Яковлевича Федорова, помещика Елецкой 
округи Орловской губернии. Служил во Владимирской казенной палате (1806- 
1811), коллежский регистратор (31 12.1809), обучался в Московском университете 
(31.1.1811-25.4.1812), чиновник Экспедиции путей сообщения (1812-1815), 
губернский секретарь (31.12 1814), дворянский заседатель Ковровского земского 
суда (1818-1820, 1821-1823). За ним 19 душ в деревне Сувориха Ковровского 
уезда (1826). Родная сесгра А. А. Федорова Марфа Антоновна Протопопова была 
бабкой по матери композитора С. И. Танеева

70 «Живописное Обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, 
художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного 
путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей» —  
иллюстрированный сборник, выходивший ежегодно в Москве с 1835 по 1844 r 
Это было предприятие Н, А. Полевого, который взялся за него по прекращении 
«Московского Телеграфа».

71 Подворье Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря на 
Тверской улице.

72 Николай Иванович Соханский (Саханский), директор Владимирской 
губернской гимназии с августа 1844 по сентябрь 1863 гг. ; по выражению историка 
гимназии А. В. Захарова, «старый деятель Владимирской гимназии и один из 
самых выдающихся ее представителей за весь столетний период»; в 1843 г по 
чину надворного советника внесен в III часть дворянской родословной книги 
Владимирской губернии

73 Великая княжна Александра Александровне, старший ребенок 
цесаревича Александра Николаевича и его супруги Марии Александровны, 
родилась 18 марта 1842 г Скончалась 16 июня 1847 г.

74 Скорее всего, имеется ввнду один из сыновей Василия Андреевича 
Секерича (1757-ум. после 1824), который служил в лейб-гвардии Преображенском 
полку (1768-1776). сержант гвардии (1772), армии поручик и Кавалергардского 
корпуса кавалергард (19.7.1776) капитан (1779), отставлен с чином секунд- 
майора для определения к статским делам (16.10.1780), служил в Московской 
управе благочиния (1785-1796), коллежский асессор (1796 ), за ним в селе 
Назарьево, деревнях Чаново и Ветляниково Ковровского уезда 123 души (1795), 
помещик села Киркзево Суздальского уезда Владимирской губернии и 
Нерехотского уезда Костромской губернии, всего за ним 300 душ (1796), внесен 
в VI часть дворянской родословной книги Костромской губернии (ГАВО. Ф 243. 
Оп.1 Д 2 Л.150об., Ф 244 Ол.1 Д.249, Ф.301. Оп.5. Д.210. Л.334-345, Д 274. 
Л 350-354, Ф 556. Оп.Юб Д.120. Л 305; Панчупидэев. Т.2. С 119).

75 Князь Сергей Михайлович Голицын (1774-1859), камергер, 
действительный тайный советник I класса (1852), попечитель Московского 
учебного округа (с 1830), попечитель и главный директор Московской Голщынской 
больницы (с 1807), в 1842 г награжден алмазными знаками к ордену св Андрея 
Первозванного

78 Якова Ивановича Черна вина
77 Церковь Сошествия Святого Духа с прнделом Покрова «Покрова на 

Грязех» у Пречистенских ворот, ныне на ее месте арка-вестибюль станции метро
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«Кропоткинская».
™ Владимир Павлович Безобразов (3.1.1828, Владимир — 29.8.1889. 

Дмитровский уезд Московской губернии), тайный советник, сенатор, экономист, 
учился вместе с А. А. Чихачевым в дворянском Институте в Москве, откуда за 
отличие был переведен в Царскосельский лицей, который окончил в 1847 г. с 
правом на чин IX класса и с серебряной медалью. Служил в Министерстве 
финансов.

79 К соученику Алексея Чихачева Владимиру Ивановичу Родиславскому.
8° Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кречетниках (в 

Кречетниковском переулке). Разрушена в 1930 г.
•' Церковь св Живоначальной Троицы в Зубове на Пречистенке 

(Пречистенка, 131), построенная в 1650-х гг., с прнделами Покрова Пресвятой 
Богородицы и св. Николая Чудотворца, усгроенными в 1696 г. Снесена в 1933 г.. 
на месте храма выстроен 8-этажный дом.

ю Ректором Московского университета тогда был Алексей Васильевич 
Болдырев (16.03.1784-17.08.1042).

*з В Петровском парке были возведены дома Апраксиных. Езрятинских, 
Голицыных, Волконских и др. В 1835 г. в парке был выстроен деревянный теггр, 
чуть позже «Воксал» с помещениями для танцев, карточной игры, с читальней. 
Это место стало ценгром местных увеселений: здесь устраивались концерты, 
балы, по воскресениям играл духовой оркестр, и иногда бывали фейерверки.

*4 Близ Пресни у окраины Москвы.
85 Этот парковый ансамбль, сложившийся в XVII! в., расположен на месте, 

известном ещё в XIV в. как «село Выпряжково на Студенце», принадлежавшее 
серпуховскому князю Владимиру Андреевичу Храброму — внуку Ивана Калигы 
и герою Куликовской битвы 1380 г. На рубеже XVII—XVIII вв. —  загородный двор 
сибирского воеводы князя М. П. Гагарина, после его казни Петром I усадьба 
поступила в казну, но позднее возвращена императрицей Анной Ивановной князю 
А. М. Гагарину, который, вндимо, и устроил усадебный сад в «голландском стиле»
— с искусственными каналами, островами и прудами, получившими известность 
как «Гагаринские пруды». В 1804 г усадьба перешла к графу Ф. А Толстому, 
после 1812 г. — к его зятю А. А. Закревсхому (московский генерал-губернатор в 
1048— 59 гг.), по распоряжению которого в 1820— 30-х гг. выстроен деревянный 
дом с флигелями (архитекторы Д. И Жилярди, А. Г. Григорьев, разобран в 1900 
г.) и на островках созданы памятники в честь героев Отечественной войны 
(сохранипись тосканская колонна и павильон «Октагон» в стиле ампир). 
Проданная в 1860-х гг. усадьба служила позднее летней дачей Екатерининского 
института. С западной стороны в конце XIX в был насажен особый сад и при 
нём усгроена Студенецкая школа садоводства, принадлежавшая до 1915 г. 
Российскому обществу любителей садоводства. В 1932 г. дача Студенец стала 
Парком культуры и отдыха «Красная Пресня», часть каналов засыпана, 
выстроены новые мосты в формах стиля ампир.

“  Купец Сергей Павлович Урин (ум. после 1888) содержал химический 
завод при селе Назарово Теренинской волости в Богородском уезде Московской 
губернии

*7 Князь Григорий Пегрсвич Голицын (9.11.1805-12.9.1865, погребен в 
Московском Алексеевской монастыре), окоичил Педагогический институт, служил 
в Финляндском драгунском (1826-1829) и в лейб-гвардии Конном (1829-1837) 
полках, участник польской кампании и взятия Варшавы, награжден знаком 
отличия ордена за военные достоинства 4-й степени и серебряной медалью,
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поручик (1833), уволен с чином гвардии штабс-ротмистра (31.12.1837), покровский 
уездный предводитель дворянства (1042-1846), холост.

“  Поручик Николай Львович Катынский (1801 -11.10.1865, Москва, погребен 
в Новодевичьем монастыре), сын капитана Льва Ивановича Катынского; служил 
в армейском егерском полку; его младший брат полковник Михаил Львович 
Катынский в 1857-1859 гг. был покровским уездным предводителем дворянства.

*® Возможно, Александр Васильевич Ларионов
9° Коллежский секретарь Василий Яковлевич Зубов, покровский городничий, 

титулярный советник (31.12.1842), позже -  надворный советник, советник 
Костромского губернского правления (1855).

91 Деревня Болдино (Балдино) в приходе погоста Аббакумово при реке 
Липне Покровского уезда, в 39 верстах от Владимира и в 36 верстах от Покрова; 
в 1804 г. по данным XVIII ревизии там значилось 124 мужского и 140 женского 
пола душ в 49 дворах; по IX ревизии 1850 г. — 129 мужского и 161 женского пола 
душ. В деревне имелся питейный дом, 3 кузницы и 6 постоялых дворов.

“  Деревня Юрьевец Владимирского уезда Одерихинской волости в приходе 
села Спасское, в 9 верстах от Владимира, в 1834 г. по данным VIII ревизии там 
насчитывалось 66 мужского и 69 женского пола душ в 22 дворах, в 1850 г. по IX 
ревизии -  61 мужского и 72 женского; в 1905 г. — 37 дворов, 206 ждителей, ныне
— поселок близ Владимира.

93 Вероятно, речь идет о владимирском губернском предводителе 
дворянства действительном статском советнике князе Александре Борисовиче 
Голицыне, который, похоже, оставил свой пост в 1042 г. именно вследствие 
разногласий с частью местного дворянства

94 Деревня Еляково Владимирского уезда Пенкинской волости, в приходе 
Николо-Пестьянского погоста, в 27 верстах от Владимира, в 1834 г. по данным 
VIII ревизии там значилось 36 мужского и 35 женского пола душ в 12 дворах; в 
деревне имелисс> ветряная мельница и кузница; в 1905 г. — 23 двора, 94 жителя.

96 Деревня Близнино Владимирского уезда Лаптевской волости, в 26 
верстах от Владимира, в 1804 г. по данным VIII ревизии там значилось 96 мужского 
и 99 женского пола душ в 27 дворах, в 1905 г. 78 дворов и 325 жителей. Чихачев 
являлся помещиком части деревни Близнино, которая перешла в их род, 
очевидно, от Кзочкиных — от прабабки А. И. Чихачева Пелагеи Васильевной 
Чихачевой, урожденной Карякиной.

96 Поручик Никодим Иванович Лучковский, вышедший в отставку в 1828 г. 
и внесенный в 1832 г. во II часть дворянской родословной книги Владимирской 
губернии.

97 Деревня Зайково Юрьевского уезда Есиплевской волости, в 60 варстах 
от Владимира и в 26 верстах от Юрьева-Польского, в 1905 г. там 24 двора и 158 
жителей.

96 Погост Омутец-Пестьянский (Николо-Пестьянский) Владимирского уезда 
Пенкинской волости, в 29 верстах от Владимира, поданным VIII ревизии в 1804 
г. там значилось 17 мужского и 2Q женского попа душ в 8 дворах, в погосте имелось 
две церкви Троицкая и Никольская, при которых состояли 2 священника с 
причтом, в 1905 г. —  5 дворов и 23 жителя Как раз в 1042 г. в погосте к Троицкой 
каменной церкви была пристроена каменная же колокольня. В приходе Омугец- 
Пестьянского погоста находились деревни Близнино, Еляково и Папулово, 
которые упоминает Чихачев.

99 Деревня Папулова Владимирского уезда Пакжской волости, в 30 верстах 
от Владимира в приходе села Лаптева: в 1804 г. по данным VIII ревизии там
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значилось 19 мужского и 20 женского пола душ в 9 дворах: в 1905 г. — 20 дворов 
и 100 жителей.

,ос Деревня Каграиха Владимирского уезда Давыдовской волости, в 20 
верстах от Владимира. в приходе села Михалково; в 1834 г. по данным VIII ревизии 
там значилось 175 мужского и 190 женского пола душ в 12 дворах; в 1905 г. — 40 
дворов и 219 жителей.

101 Деревня Будыпьцы Владимирского уезда Давыдовской волости, в 24 
верстах от Владимира. в приходе села Михалково; в 1804 г. по данным VIII ревизии 
там значилось 133 мужского и 130 женского пола душ в 32 дворах; в 1905 г. — 63 
двора и 406 жителей.

1°2 Село Михалково Владимирского уезда Давыдовской волости, в 20 
верстах от Владимира; в 1804 г. по данным VIII ревизии там значилось 8 мужского 
и 5 женского пола душ в 6 дворах: в 1904 г. — 4 двора и 15 жителей. При селе с 
XV века до 1917 г. находилась усадьба помещиков Карякиных. В 1857 г. в селе 
кроме двух господских флигелей и церкви во имя Казанской Божией Матери 
имелась еще кузница. Ныне Михалково не существует.

1(0 Священником в селе Михалкова тогда был о. Ефим Тимофеевич 
Георгиевский, окончивший ВДС в 1832 г. и священствовавший в михалковском 
храме в 1833-1804 гг.

104 Рафаил Гавриилович Карякин (1819-ум после 1894), корнет 
Смоленского уланского полка, помещик сельца Сенино Ковровского уезда, части 
села Михапково Владимирского уезда и села Ивановка Пипецкого уезда, 
восприемник Георгия Валентиновича Плеханова (30.11 1856). По своей прабабке 
Пелагее Васильевне Чихачевой. урожденной Карякиной, автор дневника А. И . 
Чихачев приходился братом в пятой степени родства Рафаилу Карякину — их 
прапрадеды были родными братьями.

i *  Село Глазово Суздальского уезда в 41 версте от Владимира и в 8 верстах 
от Суздаля; в 1834 г. по данным VIII ревизии там значилось 117 мужского и 128 
женского пола душ в 30 дворах, а к 1857 г. -  церковь каменная во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы и дом господина Секерина Близ села находились древние 
курганы , о которых писал владимирский историк и археолог К. Н. Тихонравов 

'О6 Село Старое Быково Сузалъского уезда в 45 верстах от Владимира и в
12 верстах от Суздаля, с 1704 г. там существовала каменная Троицкая церковь, 
выстроенная помещицей Варварой Алексеевной Кашинцевой; в 1804 г. по данным 
VIII ревизии там значилось 63 мужского и 74 женского пола душ в 16 дворах К 
1857 г. кроме Троицкой церкви там же находились деревянный дом г. Кузьмина, 
ветряная мельница и кузница, а близ села имелись древние курганы , также 
отмеченные К. Н. Тихонравовыми

,07 Село Лежнево Ковровского уезда, позже — волостной цетр, крупнейшее 
село в Ковровском уезде с тремя каменными храмами и несколькими ткацкими 
фабриками, в 90 верстах от Владимира и в 55 верстах от Коврова, в 1905 г. — 
604 двора и 2571 житель

10в Лев Иванович Полисадов (12.2.1795-31.5.1870), священник села 
Лежневое 1819 по 1870, сын пономаря с. Чириково Владимирского уезда Ивана 
Федоровича Лаврова; окончил ВДС (1818), исполнял должность приходского 
учителя (1820-1843), благочинный (1825-1870), сотрудник Духовного 
Попечительства (с 1865), командирован в Золотниковскую пустынь для 
приведения рукописей и других бумаг в порядок (1836), -  в Ковров для 
свидетельства драгоценностей и прочих вещей городской Христорождественской 
церкви (1839, 1044, 1049). неоднократно жертвовал свои личные сбережения
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для удовлетворение нужд епархиального духовенства; награды: признательность 
архиепископа Владимирского и Суздальского Парфения за прохождение 
должности учителя (1043), за успешное собрание денег в пользу бедных духовного 
звания многократно изъявлены признательность и благодарность архиепископа 
и правления Владимирской духовной семинарии, набедренник (1826), скуфья 
(1837), камилавка (1844), наперсный крест от Св. Синода (1858), орден Се. Анны
III ст. (3.2.1863), орден Се. Анны II ст. (14.5.1867), протоиерей (с 1851). Человек 
ученый, владевший латынью и немецким, о. Лев был большим приятелем А. И 
Чихачева. Последний часто заезжал к батюшке и пользовался его обширной 
библиотекой.

,09 Возможно, служил заштатный священник села Лежнево Дмитрий 
Гавриилов (1775*-до 1850).

110 Деревня Дединка Ковровского уезда в приходе села Щербово, в 87 
верстах от Владимира и в 37 верстах от Коврова; в 1804 г. там значилось no VIII 
ревизии 1 двор, 10 мужского и 14 женского пола душ.

111 Деревня Молошново Ковровского уезда в приходе села Зименки, я 96 
верстах от Владимира и в 33 варстах от Коврова; в 1804 г. по VIII ревизии там 
значилось 9 дворов, 31 мужского и 46 женского полка душ.

112 Деревня Сенино Ковровского уезда в приходе села Зименки, в 95 варстах 
от Владимира и в 32 верстах от Коврова; в 1804 г. по VIII ревизии там значилось
14 дворов, 68 мужского и 67 женского полка душ.

113 Сельцо Домнино Вязниковского уезда Холуйской волости, в приходе 
села Хотимль Ковровского уезда (приписное), в 109 верстах от Владимира, в 62 
верстах от Вязников. В 1905 г. там насчитывалось 39 дворов и 244 жителя. В 
сельце Домнино находилась усадьба двоюродного брата А. И Чихачева Николая 
Ивановича Замыцкого. Позже усадьбой владели Иконниковы. Сохранились 
здания главного усадебного дома и голубятни. В бывшей усадьбе ныне 
помещается детский интернат.

”4 Сергей Андреевич Иконников (1770*-ум. после 1848), из обер- 
офицерских детей, поступил в Рязанский пехотный полк солдатом (10.12.1790), 
унтер-офицер (1.1.1791), прапорщик (11.6.1797), подпоручик (9.1.1798), поручик 
(7.10.1798), штабс-каг*гган (12.6.1803), кагмтан (18.9.1806); участвовал в морской 
экспедиции Балтийского флота до острова Рюген (1805), в том же году был в 
походе через шведскую Померанию, герцогства Мекленбург и Ганновер до реки 
Везер и обратно в российские пределы (1806), перешел реку Буг (18.11.1806), 
участвовал в сражении при Пултуске (14.12.1806). при Прейсиш-Эйлау (26 и
27.1.1807), при деревне Шарник (24.5.1807), под г. Гейдельбергом (с 28 по
30.5.1807), в сражении под местечком Фрид панд (2.6.1807); «за отличностъ, 
оказанную в сражении против французских войск при Прейсиш-Эйлау награжден 
орденом св. Владимира IV ст. с бантом» (26.4.1807); «за храбрость, оказанную 
против французов», награжден орденом св. Анны III ст. (1807), уволен по 
прошению в отставку с производством в майоры (13.1.1808), шуйский уездный 
судья (9.5.1809-15.7.1812), вступил во Владимирское ополчение (17.8.1812), 
назначен командиром 3-го батальона 1-го пешего казачьего полка (1812), 
находился в командировке «ради собирания сведений о поступивших в разные 
гошпитали воинах Владимирского ополчения» (27.9.1812-декабрь 1612); 
пожалован знак отличия за XX лет беспорочной службы (7.12.1836). шуйский 
уездный предводитель дворянства (1833-1838,1045-1047), жил в г. Шуе (1804); 
за ним в Шуйском уезде 32 души. Ковровском — 13 душ, в Вязниковском — 88 
душ, в Кадниковском уезде — 20 душ. в Горбатове*ом уезде — 20 душ, всего
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173 души (1834). Женат на Татьяне Ивановне Замыцкой (упом. 1813-ум. 1833*) 
(ГАВО Ф.243. Оп.1. Д 80. Л.427-428, Оп.2. Д.22. Л.ЗЗ, Оп.З. Д.308).

115 Василий Семенович Секерин (1817-ум. после 1858), внук первого 
ковровского уездного предводителя дворянства поручика В. G. Секерина, служил 
в Згмосском егерском полку 5-го пехотного корпуса (1832-1837), отставлен 
коллежским регистратором (15.6.1837), губернский секретарь, продал часть 
деревни Травино  (1854), подпоручик Ковровской дружины № 127 Владимирского 
ополчения (1855-1856), командир 3-й роты (с 24.10.1855), кавалер ордена се 
Станислава III ст., за ним 115 душ в Вязниковском уезде (1847), помещик деревень 
Большое и Малое Клочково Шуйского уезда (1858).

"е Иван Сергеевич Безобразов (1812-25.11.1885), сын бывшего ковровского 
уездного предводителя подпоручика Сергея Алексеевича Безобразова, служил 
в Брестском пехотном полку (1827-1833), вышел в отставку в чине подпоручика 
(5.12.1833), ковровский уездный предводитель дворянства (1842-1874), 
ардатовский уездный (Нижегородской губернии) предводитель дворянства (1878 
1880), председатель ардатовской уездной земской управы (1879-1885), 
действительный статский советник (4.7.1884), кавалер орденов св. Анны II и III 
ст. и св. Владимира IV ст.

1,7 Сергей Иванович Кашинцев (1808/1817-ум. после 1871), служил в 30-м 
егерском (1830-1833), Ряжском (1833-1834), Днепровском (1834) и Московском 
(1834-1837) пехотных полках, вышел в отставку поручиком (21.12.1837), 
вязниковский земский исправник (1845-1847), за ним 303 души во Владимирскои 
и Костромской губерниях (1847).

Михаил Михайлович Оржанский, отставной майор Ладожского пехотного 
полка, кавалер орденов св. Владимира IV ст. и се. Анны IV ст., вязниковски» 
земский исправник (1825), в 1823 г. внесен III часть дворянской родословной 
книги Владимирской губернии вместе с сыновьями Иваном и Николаем.

”9 В 1842 г. И. С. Безобразов впервые занял пост ковровского уездного 
предводителя дворянства и оставался на нем 11 грехлетий подряд.

120 «Господин Безобразов «красный».
*2’ В селе Воскресенское-Сергеево Шуйского уезда на берегу реки Тезы, 

имении Шубиных, в 110 верстах от Владимира и в 10 верстах от Шуи. В 1834 г. по 
данным VIII ревизии там значилось 68 мужского и 93 женского пола душ в 16 
дворах, имелась кам енная церковь во имя Воскресения Христова и 
кладбищенский деревянный храм во имя Великомученика Георгия, деревянный 
дом А. Н. Шубиной, деревянная оранжерея, водяная мукомольная мельница и 
кузница. Ныне — там Воскресенско-Феодоровский мужской монастырь.

ш  В 1842 г. в Ильинской церкви Зименках служили священники Алексей 
Васильев и Федор Александрович Доброхотов.

123 Киселевская больница в городе Шуе — роскошное двухэтажное здание 
с четырьмя флигелями была сооружена в 1841-1844 гг. шуйскими 1-й гильдии 
купцами, потомственными почетными гражданами братьями Иваном 
Диомндовичем и Дмитрием Диомндовичем Киселевыми, а в 1841 г. они же при 
больнице  устроили церковь во имя грелодобного Василия, епископа Пврийского

124 Иван Яковлевич Аносов (ум. после 1852), майор, служил в 1806-1821 
гг., внесен во III часть дворянской родословной книги Владимирской губернии 
(1835), перенесен во II ее часть (1852) (ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д.2. Л.4об., боб 
Трегубое. С.9).

125 Село Воскресенское 1 -е Ковровского уезда в 85 верстах от Владимира 
и в 25 верстах от Коврова, часть которого принадлежала А. И. Чихачеву. В 1834
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г. по VIII ревизии там значилось 41 двор, 82 мужского и 97 женского пола душ.
'26 Семейство Френевых, о котором ндет речь, появилось в Ковровском 

уезде после женитьбы мелкого чиновника из обер-офицерских детей городового 
секретаря Ивана Илларионовича Френева (ум. между 1811 и 1816) на Прасковье 
Филипповне Лодыгиной из древнего, но обедневшего дворянского рода. В 
приданое за женой Френев получил несколько душ в селе Воскресенское 
Ковровского уезда. У них известны два сына: коллежский регистратор Николай 
Иванович Френев и титулярный советник Дмигрий Иванович Френев. Именно Д. 
И. Френев, служивший, по-вндимому, по удельному ведомству и часто бывавший 
в удельно м селе Большие Всегодичи, стал героем стихотворения тамошнего 
священника-поэта Виктора Тихонравоеа Его жена Елизавета Тимофеевна 
Френева (ум. 1848) также упоминается поэтом. Сын этой четы Николай 
Дмитриевич Френев служил во Владимирском внутреннем гарнизонном 
батальоне прапорщиком и вместе с офицерскими эполетами в 1044 г. получил 
потомственное дворянство.

127 Возможно. Трутнево, сельцо Шуйского уезда в приходе села Взорново, 
в 110 верстах от Владимира и в 7 верстах от Шуи; в 1804 г. там значилось 13 
мужского и 15 женского пола душ в 5 дворах: в 1857 г. в сельце находились 2 
деревянных дома из дворян девиц Мельницких.

12е Деревня Ковровского уезда, ныне в Ивановской области, крестьяне 
которой занимались офенством и многие из них жили на купеческую ногу. Фамилия 
Морозовых была там распространена Из фофановских Морозовых была, в 
частности, мать Антона Павловича Чехова Евгения Яковлевна Морозова.

129 Семен Максимович Иорданский (1800*-ум. после 1844), из духовного 
звания, копиист Шуйского земского суда (17.12.1816), канцелярист (13.4.1818), 
протоколист Шуйской дворянской опеки (5.1.1822), коллежский регистратор 
(31.12.1822), губернский секретарь (31.12.1825), коллежский секретарь 
(31.12.1828), был грабителем дел комисст составления статистических сведений 
(7.3.1829-17.5.1830), правитель дел комитета в г. Шуе от холеры (24.10.1830- 
6.6.1831), секретарь Шуйского уездного суда (4.12.1832-19.2.1804), титулярный 
советник (31.12.1831), секретарь Ковровского земского суда (12.7.1837), 
секретарь Шуйского уездного суда (3.5.1838), по предложению владимирского 
губернатора Донаурова по родству с уездным судьей Иконниковым назначен к 
переводу в Гороховецкий уездный суд в секретари (28.5.1843), уволен по 
прошению в отставку (28.7.1043), за ним в Шуе деревянный дом (1844). Женат 
(с 31.1.1819 в Спасской церкви г. Шуи) на Евдокии Пегроене Малининой, дочери 
шуйского канцеляриста Пегра Ивановича Малинина (ум. до 1819), за ней в Шуе 
деревянный флигель и ветхий деревянный дом с земельными участками (1844) 
(ГАВО. Ф.14. Оп.7. Д.321, Ф.556 Оп.Юб. Д 396 Л 23об ).

130 Николай Иванович Иконников (1812*-ум. после 1885), окончил полный 
курс Ярославской губернской гимназии, поступил в Суздальский пехотный полк 
рядовым (17.9 1827), унтер-офицер (1 1 1830), прапорщик (22 4 1804), по 
прошению уволен в отставку поручиком (29.3.1837); дворянский заседатель 
Шуйского уездного суда (1839-1844), старший непременный заседатель там же 
(23.3 1845-13.2.1048), дворянский заседатель Вязниковского уездного суда 
(6.2.1851 -8.11 1853), становой пристав 1 -го стана Судогодского уезд а (8 11.1853-
14 1 1804), становой пристав 2-го стана Вязниковского уезда (14 1 1045-9 4.1857), 
становой пристав 2-го стана Гороховецкого уезда (9.4.1857-8.1.1868), получал 
пенсию 214 руб . 50 коп серебром. Женат на Анне Семеновне Иорданской (1824*- 
ум. после 1885), дочери титулярного советника Семена Максимовича
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Иорданского и его жены Анны Петровны Малининой, за ней деревянный дом вс 
Владимире (1885). (ГАВО. Ф.243. Оп.З. Д.307).

131 Четырехъярусная, увенчанная высоким шпилем колокольня 
Воскресенского собора Шуи. выстроенная в 1833 г., была самым высоким 
сооружением в городе — по старому счету от основания до оконечности креста
49 саженей 2 аршина.

,32 Прежде село Юрчакоео в 1 версте от Шуи на реке Тезе, имение господ 
Кашинцевых, в 1757 г. помещик Никанор Перфильевич Кашинцев выстроил там 
каменный Преображенский храм; в 1834 г. по данным VIII ревизии там значилось
51 мужского и 36 женского пола душ в 15 дворах, имелись кроме каменной 
Преображенской церкви деревянный дом г. Кашинцева, вегряная мельница и 
кузница; ныне бывшее село — в черте города Шуи.

133 Прежде село Мельничное в 3 верстах от Шуи и в 115 верстах от 
Владимира, ныне ул. Мельничная города Шуи на северо-западной окраине на 
высоком берегу реки Сеха при впадении в теку Тезу, в 1833 г. там была выстроена 
каменная церковь в честь Николая Чудотворца; в 1804 г. по данным VIII ревизии 
в нем значилось 41 мужского и 38 женского пола душ в 17 дворах, в селе кроме 
кам энной Никольской церкви имелись деревянный дом господина Шимановского 
и вегряная мельница

134 Дмигрий Васильевич Крылов (1806-ум. до 1850), окоичил ВДС (1828), 
священник с. Хотимль Ковровского уезда (с 1828).

135 Иван Петрович Тихомиров, окончил ВДС (1832), диакон с. Хотимль 
Ковровского уезда (1834-1852), священник с. Горицы Шуйского уезда (с 1852)-

136 Село Данилове Ковровского уезда в 55 верстах от Владимира и в 25 
верстах от Коврова, в 1804 г. no VIII ревизии там значилось 131 мужского и 157 
женского пола душ в 38 дворах.

137 Иван Михайлович Култашев (1798-ум. после 1847), сын бывшего 
ковровского уездного предводителя дворянства артиллерии подпоручика Михаила 
Васильевича Култашева от дворовой девки Пелагеи. Официально усыновлен 
своим отцом Канцелярсхий чиновник Ярославской казенной палаты (1807-1815). 
губернский секретарь (31.12.1814), служил в С.-Петербургской драгунской 
команде (1816-1820), отставлен поручиком (25.2.1820). ковровский земский 
исправник (1832-1833). посредник полюбовного размежевания земель во 2-й 
части Ковровского уезда (1040-1047). Женат на Анне Александровне Меркуровой 
дочери подпоручика.

138 Софья Васильевна Култашева (1833*-1855/1856), рождена вне брака, 
узаконена, жила с мужем в селе Зименки (1855). Ее муж — Дмигрий Андреевич 
Аляев (1823/1824-ум. между 1855 и 1804), воспитывался в частном учебном 
заведении, в службу вступил унтер-офицером с выслугой грех месяцев рядовым 
в Егерский великого князя Михаила Павловича полк (19.2.1042), юнкер (2.1.1043), 
прапорщик с переводом в Белевский егерский полк (15.7.1845), подпоручик 
(14.5.1048), поручик (27.7.1049). находился в походе армии к западным пределам 
империи (22.5.1049-23.6 1049), увален по домашним обстоятельствам штабс- 
капитаном (12.1 1852); за ним Судогодского уезда 16 душ (1856).).

,зв Сельцо Горки Ковровского уезда в приходе села Хозниково, в 100 верстах 
от Владимира и в 35 верстах от Коврова, там жили помещики Иконниковы. В 
1834 г. по VIII ревизии в Горках значилось 5 дворов, 13 мужского и 15 женского 
пола душ Позже там выстроили ткацкую фабрику купцы Шорыгины из крестьян 
села Хозниково Ныне — поселок Новые Горки Ивановской области

140 Жену В. М. Култашева

154



'4' Федор Александрович Доброхотов(1805-28.5.1866), окончил ВДС (1826), 
священник с. Зименки Ковровского уезда (1828-1865), уволен за штат (1865).

142 Действительный статский советник Петр Михайлович Донауров был 
назначен владимирским губернатором лишь в начале 1842 г. и знакомился а то 
время с городами губернии и местными учреждениями.

143 Пегр Афанасьевич Маньков (1785-16.6.1857, погребен в селе Троицкое- 
Никольское Ковровского уезда), из дворян Екатеринославской губернии, служил 
в Ладожском пехотном полку (1810-1822), участник войны 1812 г. и заграничных 
походов русских войск (1813-1814), участвовал в сражениях при Смоленске. 
Бородино, Тарутино и Малоярославце, ранен при Дрездене (1813), полковой 
казначей (1818), отставлен капитаном (28.2.1822), ковровский уездный судья 
(1830-1832), становой пристав в Вязниковском и Ковровском уездах (1838-1844), 
попечитель хлебных запасных магазинов по Ковровскому уезду (1845-1850), 
титулярный советник, за ним 84 души в Ковровском уезде Женился во время 
квартирования Ладожского пехотного попка на Марии Алексеевне (1802*-6 9 1988, 
погребена в с. Троицкое-Никольское Ковровского уезда), падчерице лейб-гвардии 
подпоручика Сергея Алексеевича Безобразова Родоначальник обширного клана 
Маньковых, занимавших высшие посты в Ковровском уезде.

144 Село Спас-Юрцево Ковровского уезда, имение И. Н. Нелидова, 
находилось в 5 верстах от имения А. И Чихачева сельца Дорожаево Ныне село 
Спас-Юрцево вошло в состав поселка Колобово Шуйского района Ивановской 
области.

145 Деревня Маншино Ковровского уезда, в приходе Староникольского 
погоста, 52 верстах от Владимира и в 21 версте от Коврова, в 1834 г. по VIII 
ревизии гам значилось 28 дворов, 90 мужского и 83 женского пола душ.

146 Александр Дмигриевич Воинов (1801 -1857*), из обер-офицерских детей, 
служил в Сумском гусарском полку (1821-1827), отставлен поручиком 
(29.12.1827), депутат дворянства от Ковровского уезда (1835-1840), за ним 209 
душ в Ковровском уезде (1847). Женат с 31 января 1827 г. на Надежде Ивановне 
Владыкиной (ум. после 1878). У них четыре дочери Воиновы жили в своем имении 
селе Русино, Богородское тож, Ковровского уезда — родовом имении 
Владыкиных.

147 Анне Осипорна Витязь  (1823-14.8.1883, погребена в г. Коврове на Ивано- 
Воиновском кладбище) дочь херсонского помещика, первая жена Ивана 
Сергеевича Безобразова, разведены.

142 Имеется ввнду жена Петра Афанасьевича Манькова. Маньковы 
находились в родства с Воиновыми. Дядя Надежды Ивановны Воиновой Евдокия 
Алексеевна Владыкина, урожденная Безобразова, приходилась родной сестрой 
Сергею Алексеевичу Безобразову, отчиму Марии Алексеевны Маньковой.

149 Пэ-вндимому, повесть «Киргмз-Кайсак» Василия Аполлоновича Ушакова 
(1789-1839), беллетриста, отставного офицера лейб-гвардии Литовского полка, 
участника бородинского сражения и наполеоновских войн, вышедшая отдельным 
изданием в Москве в 1830 г. Эт^ повесть обратила на себя внимание не только 
Н.А. Полевого, с которым Ушаков был особенно близок, но и Белинского, 
назвавшего ее «удивительным и неожиданным» явлением и увндаешего в ней 
все зачатки здорового реализма — простоту, жизненность, глубокое чувство. 
Она содержала в себе яркий протест против сословных предрассудков и 
осмеивала современные автору общественные нравы

,5в Иван Александрович Протасьев (8.11.1802-11.1.1875, погребен в 
Московском Донское монастыре), отставной поручик Дергттского конноегерского
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полка, вязниковский уездный предводитель дворянства '1R36-1833,1857-1869), 
кавалер орденов св. Анны II ст. и св. Станислава II ст. с Императорской короной 
и св Владимира IV ст. Женат на Марии Евлампиевне Кашинцеяой (1811 -ум. после 
1853), за ней 1197 душ в Вязниковском уезде (1858)

151 Село Биликино Ковровского уезда, позже —  волостьой цекгр, в 95 
верстах от Владимира и в 45 верстах от Коврова, на берегу реки Уводи; no VIII 
ревизии там насчитывалось 5 дворов, 18 мужского и 20 женского пола душ. В 
селе находились каменная Никольская церковь.(построена в 1045 г., а з 1842 г 
была еще деревянной) и дом помещиков Блудовых Ныне село полностью 
уничтожено и даже от храма не осталось и следа.

182 Село Березовик Ковровского уезда, в 50 варстах от Владимира и в 70 
верстах от Коврова, на высоком берегу реки Вязьмы. Принадлежало разным 
помещикам, в том числе Чихачевым и Чернавиным В *457 г. там имелось два 
дома Чихачевых (в том числе один перешедший по наследству от Якова 
Ивановича Чернавина), дома помещиц Баташевой и светлейшей княгини Софьи 
Григорьевны Волконской По VII! ревизии в 1804 г. в Березовике значилось 18 
дворов. 49 мужского и 54 женского пола душ. Каменный xpav а честь 
Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Го;по«нл з^р в ые там 
был выстроен в 1779 г. помещиком Андреем Ивановичем Хметевскик.. ч 1809 г. 
прихожане, среди которых были и Чернавины, церковь была надстроена втоо* 'м 
этажем, а в 1854 г. жена А. И. Чихачева Наталья Ивановна, урожденная 
Чернавина, выстроила при этом храме придел во имя святитзял I чудотворца 
Николая.

153 Екатерина Гаврииловна Иконникова (25.9.1822-упом. 1845), дочь 
капитана Гавриила Андреевича Иконникова от брака с шуйсг.ой купеческой 
дочерью Елизаветой Леонтьевной Калинниковой. Замужем за Павлом 
Ивановичем Васильевым (р 26.5.1830), сыном ковровского почтмейстера, 
выслужившего потомственное дворянство (ГАВО. Ф.553. Оп.Ю7 Д.294. 
Л.162об).

154 Гавриил Андреевич Иконников (1788*-ум. после 1866), поступил в 1-й 
Егерский полк рядовым (6.1 1805), унтер-офицер (5.4.1805), юнкер (22.5.1805). 
на корабле «Св. Енуэрий» участвовал в морской экспедиции Балтийского флота 
на осгров Рюген (с 1 9.1805), участвовал в походе через шведскую Померанию, 
герцогства Мекленбург и Ганновер до реки Веэер и обратно в российские пределы 
(1806), портупей-юнкер (26 8.1806), участвовал в походе в Восточную Пруссию 
(с 18.9.1806), в сражении три Пултуске (14 12.1806), за отличие в бою против 
французов при Прейсиш-Эйлау награжден знаком ваенчо о ордена св. Георгий 
№2385 (27.1.1807), прапорщик (26.5.1807), подпоручик (22 8.1809), поручик 
(12.2.1811). штабс-капитан (19.4.1812); участвовал в граж.'гми под витебском 
(14 7.1812); в сражении под Смоленском контужен в певую руку (5.8.1812); в 
сражении при Бородино контужен в правый бок с поврежлением ребра 
(26 8 1812), за отличие в этом бою награжден орденом се. Владимира IV ст с 
бантом (5 10.1812); участвовал в атаке неприятеля «при сбитии оного с лагеря и 
в добывании провианта» (до 20.10.1812), в блокаде крепс<пи Модлин (25.6.1813-
11.8.1813), возвратился в российские пределы (16 8.1814), капитан (7.11.1814), 
награжден серебряной и бронзовой медалями в память войны 1812 года, от 
службы уволен с мундиром и пенсионом (16 2.1817). Шуйский надзиратель 
питейного сбора (19.7.1818), уволен (5.3.1819), шуйский земский исправник 
(20.8.1820-1827?), за открытие преступников, виновных в похищении из 
Покровской церкви села Иванова икон Божией Матери, же-мчужныг pxj и денег.
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награжден орденом св. Анны III ст. (15.4 1823); частный смогритель во время 
эпидемии холеры (15.9.1830-30.12.1830 и 4.6.1831-1.1.1832), шуйский уездный 
судья (10.2.1838-5.3.1839), ковроеский окружной начальник государственных 
имуществ (1.5.1839-15.3.1840), становой пристав 2-го стана Шуйского уезда 
(2.12.1840-11.12.1843), становой пристав 2-го стана Ковровского уезда 
(11.12.1043-31.1.1045), шуйский уездный судья (31.1.1045-5.2.1851), председатель 
комиссии по борьбе с холерой в Шуйском уезде (25.6.1848-4.11 1048), посредник 
Гороховецкого, Вязниковского и Шуйского уездов (с 19.11.1856), по должности 
посредника получал жалованья 400 руб. в год, столовых 80 руб. и пенсии 206 
руб.; за ним благоприобретенное имение Ковровского уезда в деревнях 
Ворошино, Чернышево, Струбищи и Маклаково 60 душ (1857), жил в сельце 
Горки Ковровского уезда. Женат на Елизавете Леонтьевне Калинниковой (1801 *- 
ум. после 1045), шуйской купеческой дочери, за ней Ковровского уезда в деревнях 
Ворошино и Маклаково 04 души (1857). (Г4ВО. Ф.243. Оп.З. Д.304, Ф.556 . Оп. 107 
Д 294. Л.162об ).

155 Вероятно, имеется венду Михаил Николаевич Шубин (1814-10.6.1871), 
шуйский помещик, сын ротмистра Никопая Пегровича Шубина от брака с Анной 
Михайловной Марковой.

156 Сельцо (позже — деревня) Балахонки Шуйского уезда Кочневской 
волости, в приходе села Кочнево, в 96 верстах от Владимира и в 59 верстах от 
Шуи; в 1804 г. по данным VIII ревизии там значилось 130 мужского и 160 женского 
пола душ в 37 дворах; в 1904 г. — 58 дворов и 292 жителя

157 Село Кубаево Юрьевского уезда в 58 верстах от Владимира и в 8 верстах 
от Юрьева-Польского; в 1834 г. по данным VIII ревизии там значилось 125 
мужского и 149 женского пола душ в 40 дворах.

15е Село Кочнево Шуйского уезда в 38 верстах от Шуи и в 100 верстах от 
Владимира при речке Кочневке. Каменный Покровский храм там был выстроен 
в 1823 г. В 1804 г. по данным VIII ревизии там значилось 73 мужского и 88 женского 
пола душ в 32 дворах.

159 Михаил Федорович Теприцкий (1811-11.6 1865), обучался в Ярославском 
Демндовском лицее, служил в Пехотном фельдмаршала князя фон-дер Остен- 
Сакена полку (1828-1833), в Сибирском (1833-1835) и в Воронежском (1835) 
уланском полках, отставлен с чином поручика (24.12.1835), участник боев против 
польских мятежников (1831), меленковский уездный предводитель дворянства 
(1839-1841), шуйский земский исправник (1846-1049), заседатель Шуйского 
уездного суда (1804-1860), шуйский уездный судья (1865), за ним 57 душ в 
Ярославской и Владимирской губерниях (1860). Ж.: Екатерина Сергеевна (ум 
после 1860), возможно, дочь майора Сергея Андреевича Иконникова (ГАВО. 
Ф.243 Оп.З Д 670; ВГВ. 1865 №25 (19 6)).)

,вз Владимир Федорович Теприцкий (1810-ум. после 1862), старший брат 
М. Ф. Теприцкого, обучался в Ярославском Демндовском лицее, служил в 
Сибирском уланском полку (1828-1835), участвовал в войне с польскими 
мятежниками (1831), штабс-ротмисгр (10.6 1835), в Вознесенском уланском попку 
(1835-1838), отставлен с чином ротмистра (21.11.1838), депутат дворянства от 
Шуйского уезда (1045-1047), командир 3-й роты Шуйской дружины № 123 
Владимирского ополчения в чине капитана (1855-1856). кандидат мирового 
посредника 4-го участка Шуйского уезда (1862), кавалер ордена св. Станислава
IV ст. и польского знака отличия за военное достоинство IV  ст., за ним 103 души 
в Шуйском уезде (1862). Ж.: Анна Ивановна (ум. после 1869), дочь ярославского 
помещика {ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д 2 Л.174. Оп.З. Д.669; Предводители. С.68).
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161 Иван Иванович Сперанский, окончил ВДС в 1840 г., священник селэ 
Брюхово Шуйского уезда (с 1841 г.).

162 Село Лучинское Юрьевского уезда на речке Колице (в Юрьевском уезд е 
было еще и другое Лучинское) в 85 версте от Владимира и в 21 версте от Юрьева 
Польского . В 1842 г. там была лишь д еревянная Христорождественская церковь 
Каменный храм в Лучинском высгроили лишь в 1861 г. В сепе Яучинском служил 
священник Алексей Петрович Никольский (1811-1863), сын пономаря с. Зиме г 
Ковровского уезда Петра Флорова и его жены Пелагеи Андреевны, окончи 
Владимирскую духовную семинарию (1834), священник с. Лучинское Юрьевско'о 
уезда (1836-1863). В 1834 г. в Лучинском по данным VIII ревизии значилось 17а 
мужского и 212 женского пола душ в 51 дворе.

163 Деревня Старо во (Старкове), в приходе храмя села Лучинское. в 1 версл. 
от села, позже — станция Московско-Ярославской железной дороги. В 18 i4  г. пс 
данным VIII ревизии там значилось 82 мужского и 102 женского попа душ а 20 в 
д ворах.

,64 Имеется ввнду Екатерина Сергеевна Теприцкая.

Слисок  сокращений
ВДС — Владимирская духовная семинария 
ВГВ — Владимирские губернские ведомости 
ВЕЗ — Владимирские епархиальные ведомости 
ГАВО — Государственный архив Владимирской области 
ГАИО —  Государственный архив Ивановской области 
Долгоруков И  М. — Долгоруков И. М. Капище моего сердца 

Ковров, 1997
Месяцеслов — М есяцеслов с росписью чиновных особ в 

государстве на лето от Рождества Христова... СПб., ...
М Н — Московский некрополь. Т.1-3. СПб., 1908 
Панчулидзев С.А. —  Ланчулидзев С.А. Сборник биографий 

кавалергардов Т.1-4. СПб., 1902-1908
Предводит ели  — Предводители, депутаты и секретари 

дворянства Владимирской губернии 1767-1887. Владимир, 1887 
РБС — Русский биографический словарь 
РГАДА — Российский государственный архив древних актов 
РГВИА —  Российский государственный военно-исторический 

архив
РГИА — Русский государственный исторический архив 
РГИАЛ — Российский государственный исторический архив 

Ленинграда
РПН — Русский провинциальный некрополь 
Токмаков — Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание 

города Коврова с уездом. М., 1903.
Трегубое — Трегубое М И Алфавитный список дворянских рсдов 

Владимирской губернии Владимир, 1905
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