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А. Г. Торопов

Историография и источники исследования 
социально-экономической жизни Холуя

стория России – это не только история Москвы и Санкт-Петербурга, особенно 
это касается социально-экономических аспектов. Процессы, протекавшие в 
двух наших столицах, часто составляют не закономерность, а исключение из 

правил, определявших развитие центрального региона Европейской части России 
и нашего края в частности. Для выявления закономерностей и особенностей 
исторического пути России определенную значимость имеет изучение истории сёл 
и деревень и, прежде всего, социально-экономических процессов, происходивших 
здесь. Немаловажную роль в формировании рыночных отношений в России XVII - 
начала ХХ века сыграли народные промыслы и ремесла, ряд которых был высоко 
развит и в Холуе.

Поселок Холуй находится 
в Южском районе Ивановской 
области, примерно в ста 
километрах от города Иваново-
Вознесенска. Он расположен 
по обоим сторонам реки Тезы 
в 6 км от впадения этой реки 
в Клязьму. Холуй широко 
известен как в нашей стране, 
так и за рубежом благодаря 
раз витию в нём в XVII-XIX 
веках иконописи, а в советский 
период – лаковой миниатюры. Однако сводить историю Холуя только к 
искусствоведческому изучению этих двух явлений нам представляется не 
совсем верным. Здесь происходили своеобразные социальные и экономические 
процессы, продолжительные по времени, которые не были простыми придатками 
этих промыслов, но нуждаются в осмыслении как самостоятельные явления.

Раздел I

Источниковедение Источниковедение 
и историография и историография 

Южского краяЮжского края

И

Вид на с Холуй с колокольни Троицкого храма
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Обращаясь к историографии социально-экономической жизни Холуя, сразу 
следует сказать, что имеются лишь отдельные главы из книг, статьи и заметки по 
общим или смежным проблемам интересующей нас темы, носящих по большей 
части искусствоведческий или публицистический характер. Специальных 
исследований вне связи с иконописными промыслами очень немного. 

Среди самых ранних публикаций по избранной нами теме выделяются 
статьи И.Лядова. Основываясь на документальных источниках, легендах, 
распространенных среди местных жителей, а также на собственных наблюдениях, 
автор посвящает свои статьи проблемам возникновения Холуя, развития 
иконописи и ярмарочной торговли. Это такие работы, как «Слобода Холуй»1, 
«Половодье в слободе Холуй Вязниковского уезда и народное предание о старике 
Седне и от чего холуяне называются фараонами»2, «Развитие и упадок холуйских 
ярмарок в Вязниковском уезде»3. В статье «Половодье…» автор приводит 
старинное сказание, объясняющее довольно необычное расположение села в 
пойме Тезы, которая ежегодно заливает дома сельчан весенним разливом. В 
Смутное время польские люди разграбили село Введенское, крестьяне которого 
решили перенести своё жилье на другое, довольно высокое место (где сейчас 
располагается с. Мордовское). С этим не согласилась группа рыболовов во главе 
с неким Халуем Седнем, получившим своё прозвание от белой как лунь бороды. 
Четверо рыбаков во главе с Седнем построили свои скромные жилища прямо 
на берегу реки Тезы в болоте на небольшой поляне. Предводитель остальных 
крестьян старик Мосей сказал, что весной во время разлива реки эти смельчаки 
(четверо рыбаков) потонут, как потонул в древности библейский фараон. С тех 
пор жители окрестных деревень стали называть холуян фараонами, делая это 
и по сей день. Работы И.Лядова представляют большую ценность, хотя иногда 
автор допускает ошибки и неточности, в частности, даёт неверные сведения о 
границе между государственными и помещичьими владениями в селе Холуй. 

В конце 70-х го дов XIX века в свет вышла интересная ра бо та И.Пантюхова, пре-
тен дующая на роль комплексного иссле дования4. Данная книга имеет обзорный 
характер, т.е. она посвящена проблемам географии, биологии, медицины, в том 
числе и социальным проблемам жителей села. Автор в ней приходит к выводу, 
что в последней четверти XIX века материальное положение холуян, их уровень 
образования и медицинского обслуживания гораздо выше, чем у жителей 
окрестных деревень.

В дореволюционный период вышло некоторое количество работ, 
посвящённых холуйской иконописи, имеющих характер публицистических 
и научных статей. Эти работы дают ценную информацию по проблемам 
возникновения, развития и упадка промысла, а также организации и способа 
изготовления икон. Здесь можно назвать такие статьи, как В.Г.Георгиевского 
«Школа иконописи в с. Холуй Владимирской губернии»5, И.Голышева «О 
современном русском иконописании»6, Илларионова В.Г. «Иконописцы-
суздальцы»7 , П.Леонтьева «Промыслы крестьянского населения Вязниковского 
уезда8 , Лескова Н.С. «О русской иконописи»9, И.П.Сахарова «Исследование о 
русском иконописании»10, Н.П.Ушакова «исторические сведения об иконописании 
и иконописцах Владимирской губернии»11.

В дальнейшем историей Холуя занимались уже советские авторы. Следует 
сразу заметить, что в их трудах для дореволюционной истории отводилось 
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непропорционально мало места. Период XVII-XIX веков рассматривался лишь 
как прелюдия к расцвету Холуя – центра лаковой миниатюры в советское время. 
Все успехи в организации промысла и в экономическом развитии до 1917 года 
рассматривались как предпосылки, которые только благодаря усилиям Советской 
власти породили развитие художественного промысла и его расцвет.

Среди большого ряда работ следует выделить совместный труд У.А.Кукулиева 
и В.В.Старикова «Есть такое село» (Ярославль, 1973). Авторы, опираясь на 
довольно широкий круг источников, поднимают ряд проблем ранней истории села. 
В частности, они придерживаются версии об образовании Холуя суздальцами, 
бежавшими от монголо-татар во время Батыева нашествия. Они также освещают 
вопросы об участии холуян в боевых действиях в период Смутного времени, а 
также о развитии судоходства, торговли, иконописи. 

Некоторые интересные сведения можно почерпнуть из книги Л.Шлычкова 
«Листая времени страницы: памятники архитектуры Ивановской области» (Яро-
славль, 1983), которая представляет собой подобиие путеводителя для ту  рис тов 
и рассказывает о памятниках архитектуры Ивановской области, в том числе и 
Холуя: Троицкой церкви, Борковской пустыни и др. достопримечательностях.

Среди исследований, посвящённых Холую, особое место занимают 
статьи В.Куприяновского, выходившие в газете «Светлый путь» в 1986 году 
(№№ 114-118). Они по священы развитию соле вар но го промысла и судоходства 
по реке Тезе. После изучения широкого круга источников, в том числе писцовых 
книг гг. Тотьмы, Саранска, 
автор пришел к выводу, 
что Холуй, находившийся 
в удобном для торговле 
месте и имевший по его 
мнению феодальную кре-
пость (сведения о ней у 
нас отсутствуют), а также 
большое количество ре-
мес лен ников, имел все 
предпосылки для пре-
вращения в городской 
посад. По его мнению, 
процесс градообразования 
прервали монастыри, 
владевшие землями села 
и задушившие соляные 
промыслы. Версия довольно 
спорная.

Следует отметить 
ещё такую книгу, как 
«Холуйская лаковая ми-
ниа тюрная живопись» (М. 
1991). Она посвящена 
и с к у с  с т в о в е д ч е с к о й 
про  бле матике, но в ней Книги о холуйской миниатюре 1970-2004 гг. выпуска
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имеется глава и по истории Холуя. Что касается иконописного промысла, то, 
по мнению авторов, он обязан своим существованием монахам Холуйского 
Троицкого монастыря, а сам Холуй является носителем иконописного стиля, 
распространяемого Троице-Сергиевым монастырём. Кроме названной книги, 
истории Холуя уделяется внимание в таких книгах по лаковой миниатюре, как 
«Искусство Холуйской миниатюрной живописи», М. 1965; «Искусство Холуя» 
(Ярославль,1980); Розовой Л.К. «Искусство Холуйской миниатюрной живописи» 
(Ленинград, 1975). 

Рассмотрев все упомянутые работы по истории Холуя можно сделать 
вывод, что если проблемы формирования, развития и современного положения 
иконописного промысла холуян рассмотрены подробно, то этого нельзя 
сказать о других аспектах экономической жизни поселка. Для разработки 
последней проблемы необходимо привлечение исторических источников по 
избранной тематике, которые могут быть сгруппированы на такие группы как 
делопроизводственные документы, статистические документы и мемуары.

Среди опубликованных делопроизодственных документов можно назвать 
работы, помещенные во «Владимирском сборнике материалов для статистики 
истории и этнографии во Владимирской губернии», вышедшие под редакцией 
А.Тихонравова в 1857 году. Сборник представляет из себя собрание разнопла-
новых статей разных авторов, содержащих статистические, этнографические 
и исторические материалы, а также публикации документов. Большой интерес 
представляют фрагменты жалованной грамоты Троице-Сергиевому монастырю 
(1547 г.) и князю Д.М.Пожарскому (1613 г.), в которых за этими собственниками 
закрепляется право владения различными частями Холуйской слободы. В 
этих документах представлены ценные сведения о количестве населения, о 
существовании иконописного и солеваренного промыслов и т.д. 

Публикации интереснейших документов содержит также ещё более ранний 
сборник – «Старинные акты, служащие дополнением к описанию города Шуя», 
составленный В.Борисовым (М., 1853).В частности, это «Челобитная шуян 1688 
года о судоходстве по реке Тезе» (с. 308), «Челобитная 1689 года Холуйской 
слободки Троице-Сергиева монастыря крестьян… за насильное отнятие земли 
и обиды» (с. 311), и грамота 1688 года «О запрещении строительства мельниц 
по реке Тезе» (с. 377). Названные документы, датированные 1688-1689 гоодами, 
дают ценные сведения о владельцах Холуя, о границах между владениями, 
затрагивают проблемы солеваренных промыслов.

Во Владимирских губернских новостях есть рубрика – «Старинные акты», 
содержащая целый ряд интереснейших документов, указов и распоряжений. 
Следует отметить такие работы, как: Ельшин Е.Е. «Выписка из крепостных 
документов на вотчины, бывшие во владении князя Д.М.Пожарского» (1852 г., № 1); 
Письмо Мефодия, епископа Астраханского княжне Куракиной о покровительстве 
брату его по стройке в с. Холуй каменной церкви в 1747 г. (1868 г., №2); Указ 
княгини П.М.Куракиной о приписке к Холуйской слободе двух малолетних 
мальчиков (1868 г., №2). Они дают ценную информацию о владельцах Холуя, 
о строительстве каменной церкви, об объемах взимаемых с крестьян оброков 
и т.п.

Известно, что в Холуе вело свою деятельность Владимирское православное 
братство имени св. благоверного Великого князя Александра Невского. Его 
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отчетная документация о деятельности в Холуе тоже имеет определенную 
значимость в качестве исторического источника по нашей теме. По ним можно 
проследить динамику развития иконописных классов, превратившихся в 
иконописную школу, о материальной помощи, оказываемой братством этой школе, 
о художественной деятельности и материальном положении преподавателей и 
учеников этой школы12. Изучая эти документы, можно проследить, какие меры 
были приняты в конце XIX – начале ХХ веков для подъёма иконописного промысла 
и какой результат они дали.

В Российской государственной библиотеке как источник по истории Холуя 
может рассматриваться «Переписная книга стольника кн. Шаховского 7187 (1695) 
года (Отдел рукописей. Ф. 303/15. Кн. 580).

Для восстановления целостной картины социально-экономического 
развития селения Холуй важно ввести в научный оборот неопубликованные 
делопроизводственные документы, которые хранятся в фондах Государственного 
архива Владимирской области (далее, ГАВО). Они представляют собой 
постановления и распоряжения канцелярии Владимирского губернатора (Фонд 
№ 14), и Владимирского губернского правления (Ф.№ 40), а также сведения 
картографического характера, полученные при генеральном межевании земли 
в 1765 г. (Ф. № 417). 

Ряд вышеупомянутых документов посвящён территориальным спорам, 
которые возникали как между владельцами Холуя, так и местными жителями. 
К примеру, это дела об отмежевании зерновой земли в Холуйской слободе; 
размежевание земли между крепостными крестьянами князя Хованского в 
с. Холуйская слобода и церковнослужителями; о соединении в одно селение 
Холуйской Спасской слободы и Троицкой Слободы Вязниковского уезда13. 
Другая группа дел посвящена вопросам судоходства и торговли по реке Тезе. 
Это, в частности, дела об учреждении по предписанию министра внутренних дел 
судоходства по Тезе14; о расследовании обстоятельств уничтожения перевоза 
через Тезу15.

Для исследователя истории Холуйских ярмарок могут представлять интерес 
дела о переводе ярмарки из с. Холуй в Шую16; о доставке по предписанию 
Министра внутренних дел ведомостей по единой форме о ярмарке17; о способах 
предохранения от пожаров ярмарочных мест и об учреждении ярмарок по 
уездам18. 

Если выше были названы целые комплексы дел по некоторым областям 
хозяйственной жизни села, то ещё нужно назвать отдельные дела по самым 
разным вопросам: об обращении слободы Холуй в посад19; об учреждении 
Холуйского общества потребителей20; по отношению директора Владимирской 
гимназии о Холуйском училище21; геодезическое описание Холуя22; межевая книга 
Холуйской слободы23. Всё это – ценные исторические источники по изучению 
холуйских промыслов и торговли.

Отдельно нужно сказать о разного рода материалах, посвящённых истории 
промыслов и ремесел в Холуе, собранных южским краеведом И.В.Гусевым, 
работавшим в 60-70-е годы. Они хранились в бывшем Доме пионеров в г. 
Юже, а в 2005 году были переданы в архивный отдел Администрации Южского 
муниципального района. В его собрании среди самых различных документов по 
истории южского края и всей Ивановской земли есть отдельные документы по 
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становлению и развитию судоходства по реке Тезе, по истории иконописного и 
строчевышевального промыслов в Холуе.

Статистические документы в качестве группы источников по истории 
социально-экономической жизни Холуя также находятся в фондах Государ-
ствен но го архива Владимирской области. Они представляют из себя сведения 
о торговых оборотах Холуйских ярмарок, об ассортименте предлагаемого к 
продаже товара, о ярмарочном имуществе (лавках, балаганах, гостиных дворах и 
т.п.). Статистические сведения позволяют выявить динамику изменения торговых 
оборотов Холуйских ярмарок, а также сравнить их с оборотами других ярмарок 
Владимирской губернии. Эти документы можно найти в Фонде № 14. Оп. 3 24. 

Немалый интерес представляют и источники мемуарной группы. Здесь, 
прежде всего, следует назвать краеведческие наблюдения С.В.Максимова25 и 
путевые записки В.П.Безобразова26, описавших нравы и занятия холуян первой 
половины и середины XIX века. В них содержатся такие детали, раскрывающие, 
к примеру, особенности хозяйственного уклада торговца-офени, которые нельзя 
найти при работе с другими группами источников.

1 Владимирские губернские ведомости. 1854. №№ 20-21.
2 Там же. 1874. № 11.
3 Там же. 1876. №№ 31-32.
4 Пантюхов И. Селение Холуй. СПб. 1877. 
5 Искусство и художественная промышленность. 1899. № 11.
6 Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. Пг. 1914.
7 Русское обозрение. 1895. Т.32.
8 Вестник Владимирского уездного земства. 1902. №№ 21-22.
9 Русский мир. 1873. № 254.
10 Труды всероссийского съезда художников в Санкт-Пебетрбурге. 1849. Кн.2.
11 Труды Владимирской ученой архивной комиссии. 1906. Кн.8.
12 Отчеты Владимирского православного братства св. благоверного Великого князя Алек-
сан дра Невского. Владимир. За 1881-1901 гг. / Иконописный сборник. Изд-во Высочайше 
утверждённого комитета попечительства о русской иконописи. Вып. 2. СПб. 1908.
13 ГАВО. Ф.40. Оп. 1. Дела №№ 3155, 4020, 4343.
14 ГАВО. Ф.14. Оп.1. Д. № 3854.
15 ГАВО. Ф. 40. Оп. 1. Д. № 9680.
16 ГАВО. Ф.14. Оп.1. Д. № 4316. 
17 ГАВО. Ф.14. Оп.1. Д. № 3573.
18 ГАВО. Ф.14. Оп.1. Д. № 1846.
19 ГАВО. Ф.14. Оп.1. Д. № 5993.
20 ГАВО. Ф.14. Оп.4. Д. № 4198.
21 ГАВО. Ф.14. Оп.1. Д. № 1060.
22 ГАВО. Ф.417. Оп.3. Д. № 2723.
23 ГАВО. Ф.417. Оп.1. Д. № 3353.
24 Дела №№ 157, 254, 1126, 1935, 2104, 2384.
25 Максимов С.В. На Востоке / Избранное. М. 1981. 
26 Безобразов В.П. Из путевых записок. // Русский вестник. 1861. Т. 34.
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Е. В. Сметанин

«Откуда пошла земля южская»
Сказание о князьях Стародубских, 
или южская земля в средние века

Южская земля до середины XIII века 

ля Южской земли средневековье началось с появлением славянских 
поселенцев в этих местах. Археологических данных недостаточно для того, 
чтобы точно определить время заселения южской земли славянами.

Вероятнее всего, X век стал временем наиболее интенсивного заселения края 
славянами. Их основным занятием было земледелие, но, так как урожайность 
зерновых в этих местах была нестабильной, то они занимались разведением 
крупного и мелкого скота, птицы, а также промыслами. В те далёкие годы леса 
южской земли были по своим размерам много больше, чем сейчас, а богатства 
их были просто неисчислимыми...

Промысловые занятия славян были разнообразны, но самую большую 
часть из них составляли: охота (количество зверей было много больше, чем 
сейчас); рыболовство (в реках было очень много рыбы; встречались ещё породы, 
относимые к «красной рыбе» и «белой рыбе»); собирательство, причём собирали 
не только грибы и ягоды, но и травы, как лекарственные, так и применяемые в 
качестве пищевых добавок и пищевых приправ.

XI век был временем расцвета государства Киевская Русь. Южская земля по-
прежнему продолжала оставаться окраиной большого государства, но здесь тем 
не менее происходили очень большие изменения, и, прежде всего, следующие:

1. Росло славянское население. Из южных княжеств Руси приходили люди, 
спасавшиеся от степных кочевников.

2. Продолжала развиваться торговля по Волжскому речному пути, которую с 
VIII века вели европейцы с Персией и другими странами мусульманского Востока. 
Если раньше суда ходили по Волге и редко – по её притокам, то теперь торговые 
суда всё чаще стали заходить в волжские притоки Клязьму и Оку, а потом и в 
Тезу. В Х-XI веках славянские поселения в Южском крае группировались по 

Раздел II

Древности Древности 
Южского Южского 

районарайона

Д
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берегам р. Тезы и не уходили восточнее её (почему – до сих пор не выяснено). 
С основанием в XII веке городов Стародуба-Ряполовского (с. Клязь минский 
Городок Ковровского района) и Ярополча-Залесского (ныне г. Вязники) картина 
начала меняться. Славянские поселенцы продолжили движение на восток этого 
глухого, покрытого лесами озёрного края. Где и населения всего-то – редкие 
деревеньки финно-угорских охотников, пастухов племени меря.

Славяне интенсивно заселяли край на всём протяжении  XI и XII веков. 
Колонизация была мирной, о чем говорит тот факт, что местные финно-угры были 
просто ассимилированы славянскими поселенцами. И с тех пор у славян более 
тёмные волосы, более тёмные глаза, они – ниже ростом. Сейчас у некоторых, не 
очень грамотных людей, плохо относящихся к русским, есть мнение, что русский 
– это смесь с татарином. Это неправда. Все внешние особенности русских оттого, 
что в них течёт финно-угорская кровь. Южский край – одна из тех территорий, где 
в IX-XI веках происходил процесс смешения славян и финнов.

К середине XII века окончательно распалось русское государство со столи цей 
в Киеве, как ни стремились некоторые князья его спасти. Ростово-Суздальский 
князь Юрий Долгорукий и его сын Андрей с 30-40-х годов XII века вели борьбу за 
восстановление Киевской державы, но так и не сумели её восстановить. Ещё в 
30-е годы XII века южский край вошел в состав Ростово-Суздальского княжества, 
ставшего ядром нового государства – Россия. С тех пор наш южский край входит в 
число земель исторического центра Российского государства – Северо-Восточ ной 
Руси и, конкретно, – Владимиро-Суздальского княжества, которое в эпоху князя 
Всеволода Юрьевича Великого (Большое Гнездо) стало одним из крупнейших и 
влиятельнейших княжеств земли Русской.

XIII век – век монголо-татарского нашествия – начался для Владимирской Руси 
с дробления её на мелкие княжения. Отныне и до 60-х годов XIV века история южс кой 
земли оказалась связана с историей Стародубского княжества – одного из уделов 
Руси Владимирской. Оно занимало территорию по среднему течению р. Клязьмы. 
Около 1218 года, после гражданской войны между сыновьями Всеволода Великого, 
его получил один из младших сыновей – Владимир Всеволодович. После его смерти 
в 1228 году удел снова вошёл в состав Великого княжества.

После этого в результате не до конца прояснённых обстоятельств княжество 
перешло к Ивану – восьмому сыну Всеволода Большое Гнездо. К тому времени 
уже окончательно оформились границы княжества. Это была большая территория 
по обоим берегам р. Клязьмы, особенно по её правобережью, простираясь 
от нижнего течения р. Нерехты, притока Клязьмы, до другого его притока – 
р. Мстеры (на западе); на востоке – Клязьмы, которая резко поворачивает 
на юг. Южная граница княжества шла по р. Тара, примерно до её середины, у 
с. Сарыево; на левом берегу Клязьмы западная граница захватывала низовья 
р. Уводь; пересекая верховья р. Тальша, правого притока Уводи. Некоторые 
историки пишут, что удельный вес Стародубских князей в политической жизни 
Северо-Восточной Руси был невелик, но как измерить следующее: страшной 
зимой 1237-1238 годов, когда орда Батыя разгромила Северо-Восточную Русь, 
Иван Стародубский был среди тех, кто собирал войска на помощь брату – Юрию, 
князю Владимирскому. Когда в тот страшный мартовский день 1238 года на 
р. Сити полегли смертью героев полки великого князя Юрия, не сумев защитить 
родную землю от страшного врага, его брат Иван не пал духом, как князья Ростова 
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Великого, не капитулировал, а повёл партизанскую войну. Потом вместе с братом 
Ярославом (отцом Александра Невского) восстанавливал разорённую страну, а 
после её восстановления готовил восстание, за что был отравлен в Орде. Именно 
деятельность Ярослава, князя Переяславского, и Ивана, князя Стародубского, 
была той основой, на которой базировалось освободительное движение русских 
князей Даниила Галицкого и Андрея, Великого князя Владимирского, конца 40-х 
– начала 50-х годов XIII века. Очень большой трагедией для Руси был разгром 
войск князя Андрея 15 июня 1252 года у города Переяславля-Залесского.

Монголо-татарское нашествие и монголо-татарское иго сыграло 
определённую роль в расселении славян на территории южского края. До 

Удельные княжества Руси, XII век



12

нашествия картина была следующей: славяне селились по берегам рек, где 
почва была наиболее удобна для земледелия; в лесу жили финно-угры, которые 
занимались простейшим ого род ничеством, но не пашенным зем ле делием (ещё 
ско то вод ством, охотой, рыболовством).

Теперь, спасаясь от монголов, славяне вынуждены были ухо дить в 
леса. Именно в ту страшную эпоху и завершилась асси ми ляция финно-угров 
славянами, именно тогда иконописцы Суз даля, оставшиеся в живых, основали 
селения Палех, Холуй, Мстёру, где не только сохранилась, но и приумножилась 
традиция суздальской школы иконописи. Общеизвестно, что археологам тяжело 
исследовать населённые пункты Ивановской области потому, что они где 
основаны, там и стоят. Меньше известно, что стоят они со времён монгольского 
нашествия XIII века. Современные раскопки средневекового Плёса – самый яркий 
пример, подтверждающий эти слова.

Стародубское княжество и князья Стародубские

о нас не дошли летописные свидетельства о Стародубском княжестве 
после гибели Ивана Стародубского. От середины XIII века вообще мало 
сохранилось летописных свидетельств. О Стародубских князьях известно 

мало и факты противоречат друг другу: в 1281 году умер Михаил Стародубский, 
но известно и что в 1282 году он был союзником Дмитрия Переяславского в 
войне против Андрея Городецкого (?). Ничего не известно об Иване-Калистрате 
Михайловиче Стародубском, кроме того, что он умер в 1315 году. Ещё известно, что 
в Орде в результате интриг Калиты был убит Фёдор-Яро слав, князь Стародубский, 
про зван ный Благоверным за то, что «пострадал за веру православную». В 1330 

году Калита мог бороться 
только с тверским княжеством 
и тверскими князьями, которые 
пытались самостоятельно 
бороться с Ордой, исповедуя 
мораль рыцарей средневековой 
Европы, а это означает, что 
Фёдор Стародубский был убит 
за тверские симпатии, а для 
нас, его потомков, означает, 
что ещё один Стародубский 
князь был человеком чести, 
доблести, достоинства, был 
благородным рыцарем и 
православным христианином, 
достойным памяти потомков.

В XIV веке Стародуб-
Ряполовский и Ярополч-За лес-
ский продолжали оставаться 
единственными городами 
округи. Вся остальная тер-
ри тория, по большей части 
своей, была покрыта лесами. 

Уделы Стародубского княжества в конце XIV века 
(масштаб - в 1 см 13 км)

Д
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По берегам рек Клязьма, Теза, Лух располагались земледельческие сёла. На 
территории Южского района небольшое число земледельческих поселений 
располагалось по берегам реки Тезы, где проходил торговый путь и были условия 
для занятия земледелием. В с. Ряполово (или недалеко – археологами не най-
де но), возможно, располагалась небольшая крепость, которая была резиден-
цией княжеского наместника, собиравшего дань с окрестностей, а с 1380 года – 
резиденция Ряполовского князя. Стародуб был до 1380 года значитель ной 
княжеской резиденцией, а также торгово-ремесленным центром, объединив шим 
окрестные земли. Город Стародуб был княжеской столицей до начала XV века 
(до распада княжества на малые 
части). Город очень пострадал во 
время татарского нашествия в 1408-
1409 годах, а окончательно был 
разрушен в 1609 году одной из банд 
польского шляхтича А.Лисовского, 
свирепствовавшего в крае. С тех пор 
на месте города существует село 
Клязьминский Городок. В конце XIX 
века большая часть археологических 
памятников была варварски разо-
бра на на стройматериалы при 
строительных работах, а остальные – 
исследованы археологами в начале 
XX века.

Южская земля к востоку от Тезы была покрыта лесами, где было много 
болот. Население занималось скотоводством и промыслами, земледелие носило 
вспомогательный характер. В эпоху монголо-татарского ига очень популярен 
стал мелкий рогатый скот, особенно овцы. С тех пор овцеводство и выделка 
овечьих шкур надолго стали важным занятием жителей округи. Постепенно, уже 
в начале XIV века, местные крестьяне стали выращивать лён и выделывать из 
него различные ткани, вначале для себя, а с развитием торговли и на продажу. 
Очень важным для нас является следующий урок, данный нам предками: 
имея землю, малопригодную для эффективного зернового земледелия, они 
стремились максимально использовать те возможности, которые земля имеет, 
выращивали те культуры, которые лучше всего растут на этой земле и могут дать 
доход при продаже урожая. Долгое время ходили по России легенды о качестве 
вишен, выращиваемых на территории между городами Ковров и Вязники (а сюда 
входит и Южская земля). Тем не менее в XIV веке регион уступал другим землям 
и по экономическому развитию, и по уровню богатства населения. Князья всегда 
помнили об этом и пытались принимать меры, но не всегда удачно. Например, 
в первой половине XIV века неудачей окончилась попытка привить традицию 
разведения ослов и мулов. XIV век был сложным временем для интенсифи ка ции 
экономического развития, т.к. необходимы были интенсивные военные усилия 
по всем направлениям: шёл распад Золотой Орды и необходимо было усилить 
борьбу за освобождение от монголо-татарской зависимости; на западе росла 
агрессивность Литовского княжества; на северо-западе усилилась активность 
Швеции в условиях неопределённой позиции Новгородской республики. В начале 

Клязьминский Городок. Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Построена в 1790-1803 гг.
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XIV века, особенно после смерти Фёдора Благоверного, Стародубские князья 
поддерживали Суздальско-Нижегородское княжество, одно время игравшее 
значительную роль в межкняжеских отношениях. В середине XIV века началась 
борьба между Московским и Суздальско-Нижегородским княжествами за Великое 
княжение Владимирское. Она началась в 50-х годах XIV века и закончилась в 
1363-1365 годах вхождением Стародубского княжества в состав Московского. В 
1363-1365 годах московские войска неоднократно занимали Стародуб. В то время 
фигурировали на политической сцене следующие Стародубские князья: Андрей 
Фёдорович, Дмитрий (Фёдорович?), Иван (Фёдорович?). Были ли это сыновья 
Фёдора Благоверного или нет – в летописях ничего об этом не сказано. И большой 
смелостью являются заявления некоторых историков последнего времени о том, 
что Андрей, Иван и Дмитрий – все сыновья Фёдора. О них известно следующее:

1) Андрей Фёдорович – сторонник Москвы, заключивший с ней соглашение о 
вхождении Стародубской земли в состав Московской на «федеративных основах», 
то есть князь в Стародубе оставался, собирал налоги, вершил суд, имел войска, 
но верховная власть теперь уже была у Москвы. В 1380 году войска Андрея 
Фёдоровича Стародубского приняли участие в Куликовской битве, где вместе с 
войсками Глеба Ростовского были на левом фланге. Хоть об этом нет прямых 
данных, вполне можно говорить о том, что жители земли южской участвовали 
в Куликовской битве. Общеизвестно, что фланги русского войска защищала 
хорошо вооружённая пехота, одетая в прочные тяжёлые доспехи, неуязвимые для 
татарских стрел. Именно эта пехота довершила разгром врага, отбив все атаки 
вражеской конницы. Также общеизвестно, что воины Андрея Стародубского 
входили в состав этой пехоты. Значит, Андрей собирал воинов со всех земель 
(а по-другому он не мог, так как негде взять качественное оружие и снаряжение, 
кроме как обложить обязанностью сбора всех подданных), а значит, там были 
жители земли южской. Может быть, моё утверждение и спорно, но оно имеет 
право быть, и слово за археологами (в нераскопанных поселениях по р. Тезе, 
может, ещё и удастся что-то найти). Известно, что в 1380 году Андрей Фёдорович 
Стародубский разделил княжество на четыре части между сыновьями, которые 
пополнили ряды служилых князей на московской службе. Почему так случилось? 
Точно не известно, так как нет об этом летописных свидетельств. Известно 
только, что в начале XV века Стародубские князья утратили значительную часть 
своей самостоятельности.

2) О Дмитрии известно то, что он был оппозиционно настроен к Москве, но сын 
его Семён Крапива-Стародубский был убит при защите рубежей московских в бою 
с литовцами у крепости Колтеск в 1368 году, то есть отцовскую оппозиционность 
он не поддерживал.

3) Иван ничем особенным не выделялся, ибо о нём в летописи мало 
сведений.

В многочисленных военных и политических событиях второй трети XIV века 
следует отметить следующее. В 1368 году великий князь Литовский Ольгерд 
решил по приглашению Михаила Тверского неожиданно напасть на Москву. 
Семён Дмитриевич Крапива-Стародубский с отрядом находился в волости Хохла 
у крепости Колтеск, где и принял смерть в бою с литовцами. Стародубская 
дружина была маленькая, потому и погибла вся, но она совершила подвиг, 
помешав врагу неожиданно напасть на Москву. В XX веке во многих войнах 
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русские люди совершали подобное, и это считалось подвигом. Южанам следует 
помнить подвиг дружинников князя Семёна – своих предков. В те далёкие годы 
наши предки совершали очень много подобных подвигов. Приведём пример, 
относящийся к немного более позднему времени. В мае 1429 года казанские 
татары совершили опусто ши тельный набег на территорию теперешней 
Ивановской области. Великий князь не сумел его отбить, и в плен попали более 
10 тысяч наших земляков. Фёдор Давыдович Палицкий-Стародубский (владелец 
Палеха) и его соратник Фёдор Добрынский со своими воинами напали на татар 
около Нижнего Новгорода и отбили пленников и всё имущество. В этой геройской 
акции тоже участвовали наши земляки, ибо владения князя Фёдора включали в 
себя часть нынешнего Южского района.

Стародубское княжество долгое время сохраняло единство, но к концу XIV 
ве ка распалось на уделы. Свидетельства о его дроблении содержатся в актах 
XIV-XV веков, а также в родословных книгах. Согласно этим документам, у князя 
Андрея Фёдоровича Стародубского было четыре сына: Фёдор Стародубский, 
Василий Пожарский, Иван Ряполовский, Давыд Палецкий (Палицкий). Однако 
существует целый ряд источников, где говорится о том, что вместо Василия был 
Даниил Пожарский. В.А.Кучкин считает, что Даниила Пожарского не сущест во-
ва ло, а был Василий Пожарский. Его утверждения хорошо аргументированы, но 
откуда взялись источники о Данииле Пожарском? Видимо, есть смысл говорить 
о том, что Даниил Пожарский был в первой четверти XV века, и он был, если не 
сыном, то близким родственником Василия Андреевича Пожарского. Прозвища 
сыновей Андрея Фёдоровича Стародубского происходят от центров их владений 
и позволяют говорить относительно точно о географических границах княжес тва 
в XIV веке – в период своего расцвета.

Самым крупным из четырёх возникших уделов был собственно Стародуб-
ский. Его центром была столица княжества – г.Стародуб, располагавшийся на 
пра вом берегу р. Клязьмы, на месте села Клязьминский Городок, в 20 кило мет-
рах от современного города Южи. В удел входили земли вокруг озёр Горшково и 
Сорокино.

У Фёдора Андреевича был сын Василий Фёдорович, который получил 
прозвище Ромодановского от села Ромоданово, центра местности, звавшейся 
Лесная Ромодана. Один из сыновей Фёдора Андреевича имел прозвище 
Осиповского. Оно было дано по имени с. Осипово (недалеко на юг от совре мен-
ного города Коврова).

По картам и документам мы видим, что в XIV и XV веках к югу от современного 
Коврова князьям Стародубским принадлежали обширные земли. Нас больше 
интересуют земли к северу от Коврова и р. Клязьмы, так как именно эта часть 
Стародубского княжества располагалась на территории современного Южского 
района. Особенно нам интересен тот факт, что в 70-90-е годы XV века происходил 
интенсивный обмен землями между князьями Пожарскими. Некоторые историки 
полагают, что Андрей Даниилович и Фёдор Даниилович Пожарские – сыновья 
Даниила Васильевича Пожарского. Нас же очень интересуют владения Палецких 
и Ряполовских, потому что именно они как раз располагались на территории 
современного Южского района. 

В данный момент не представляется возможным определить границы меж-
ду вла дениями Стародубских-Ряполовских и Стародубских-Палецких. Правда, 
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цен тры владений Ивана Ряполовского и Давыда Палецкого угадываются легко. 
Центром Ряполовского удела было с. Ряполово (территория современного 
Южс кого района), а центром удела Палецких было с.Палех. До середины XV 
века в состав владений князей Ряполовских входило село Мугреево. В XX 
веке историк В.Д.Назаров обнаружил грамоту об обмене владениями между 
Даниилом Васильевичем Пожарским и Дмитрием Ивановичем Ряполовским. 
В грамоте говорится, что Мугреевская вотчина перешла от Ряполовских к 
Пожарским в середине XV века. В меновой грамоте нет даты, но хорошо видно по 
косвенным данным, что обмен состоялся около середины XV века. Ещё в конце 
XIX века установлено, что в XVI веке большинство владений рода Пожарских 
сосредоточилось в Мугреевской земле. В. А. Кучкину удалось составить карту 
Стародубского княжества в конце XIV века и по ней видно, что Мугреево – это 
зем ля между реками Лух и Серзух на территории Южского района. Историкам 
ещё предстоит дать ответ на вопрос – почему владения представителей столь 
знат но го ро да сосредоточились на столь неплодородных землях? (Пожарские – 
Рюри ко  ви чи, и ничто не мешало бы им искать более благоприятные условия для 
сосредоточения своих земельных угодий.) Меновая грамота между Даниилом 
Пожарским и Дмитрием Ряполовским гласит, что древний удел был у Пожарских 
не в Мугрееве, а на юге княжества – в Погаре (современное село Троицкое 
Ковровского района).

Сейчас враждебные России историки пишут о том, что в начале XV века 
московские князья агрессивно захватывали мелкие удельные княжества, 
устанавливая в них тиранию, деспотию своей администрации. Глядя на 
положение, которое занимало Стародубское княжество в составе Московского 
государства с 1380 года, мы можем сделать вывод о том, что Стародубское 
княжество входило в состав Московского на началах, похожих на современные 
федеративные. Положение Стародубского княжества в дальнейшем несомненно 
изменилось, но оно изменилось под воздействием обстоятельств гражданской 
войны, бушевавшей в России с 1425 по 1453 год.

Вообще, при формировании территории своего княжества, Стародубские 
князья, участвуя в бурных и сложных событиях, стремились сохранить 
независимость и целостность своего княжества. До сих пор непонятна исто-
рия гибели в Орде в 1330 году Фёдора Стародубского Благоверного. С одной 
сто ро ны, если он убит был из-за интриги Калиты, значит, был сторонником 
Тверских кня зей. Но «Повесть о Михаиле Тверском» говорит о том, что Фёдор 
был сторон ни ком Москвы. Возможно, убийство Фёдора было связано с какими-
то его манёв ра ми ради обеспечения независимости своего княжества и 
происками Великого князя Александра Васильевича Суздальского, которому 
мешало Стародубское княжество, находившееся между его суздальскими и 
нижего род ски ми владениями. Есть все основания говорить об относительной 
независи мо сти Стародубского княжества в тот период. Для обеспечения своей 
независи мости Стародубские князья вынуждены были лавировать между 
«сильными ми ра сего». Мы видим, как Семён Дмитриевич Стародубский-
Крапива сражается под московскими знамёнами под крепостью Колтеск, его 
дядя Андрей служит Москве, Иван поддерживает суздальского князя Дмитрия 
Константиновича в его борь бе за Великое княжение Владимирское. Когда в 
1363 году Великокняжеский пре стол перешёл к Москве, Иван был Изгнан из 
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Стародуба. Его племянник Семён слу жил Москве, а на престоле в Стародубе 
сел Андрей, его младший брат. Видимо, между летом 1355 и зимой 1356-
1357 гг. в Стародубе происходили какие-то политические события, которые 
привели к вхождению Стародубской земли в состав Москвы при сохранении 
территориальной целостности княжества.

Дробление Стародубского княжества на уделы произошло после Куликовской 
битвы. Власть Дмитрия Донского усилилась, а Андрей Фёдорович решил 
сохранить единство княжества через дробление его. После дробления на уделы, 
все Стародубские князья стали московскими служилыми князьями.

Род князей Стародубских очень сильно разросся. Кроме Стародубских, 
Пожарских, Палецких и Ряполовских в XV веке появились Ромодановские, 
Стригины, Хилковы, Татевы, Гундоровы, Гагарины, Осиповские, Кривоборские, 
Тулуповы. Нас интересуют не все, а только те, жизнь которых была напрямую 
или косвенно связана с территорией Южского района, а также род князей 
Пожарских, ставших обладателями земель на территории Южского района в 
XV веке. Род князей Стародубских очень сильно разросся потому, что в семьях 
было много детей и по 4-7 сыновей всегда отправлялись на государеву службу. 
А их нужно было обеспечивать землей ради обеспечения выполнения служебных 
обязанностей. Основным видом государственной службы в России XV-XVI веков 
была военная служба. Князья Стародубские участвовали во всех военных и 
политических событиях XI-XVI веков и по-разному проявили себя.

Вот скупые факты о службе братьев-князей Ромодановских. Василий 
Васильевич Ромодановский, будучи боярином, до 1503 года владел слободкой 
в Москве, в 1490 году ездил в Крым с посольством, в 1492 году участвовал в 
военном походе на Север вторым воеводой правой руки. В 1495 он послан в Литву 
с княгиней Елизаветой Ивановной в качестве боярина при ней. В августе 1496 го-
да он упоминается как второй воевода передового полка правой руки в войне со 
Швецией. В марте 1498 года ездил с миссией в Литву, а в сентябре того же года 
был в походе к Казани (воевода передового полка). Он был арестован в апреле 
1499 года в связи с близкими отношениями с кружком братьев Патрикеевых и 
Семёна Ряполовского, которые были казнены по подозрению в заговоре против 
Ивана III в январе 1500 года. Возможно, он участвовал в новой миссии в Литву 
в 1500 году. В конце 1501 года он командовал в походе на Литву сторожевым 
полком. В сентябре 1507 года мы видим его вторым воеводой в полку правой 
руки в новом походе на Литву. В сентябре 1509 года Василий III уже не даёт ему 
поручений из-за возраста. Мы видим воина и государственного мужа, много 
послужившего России. А то, что он близок к кружку Патрикеевых и Ряполовского, 
говорит о том, что он был высокообразованным и интеллигентным человеком, 
ибо кружок тогда объединял именно таких людей.

Иван Лихач Васильевич Теляша Ромодановский в 1485 г. входил в число 
воевод Казанского похода, после которого он так разбогател, что купил земли 
в Московском уезде в 1491 году. В 1495 был в числе свитских дворян Ивана III в 
его поездке в Новгород, потом несколько раз выполнял обязанности наместника 
московской трети (март 1507, декабрь 1511, март 1512, 1515-1516). Его не 
взяли во второй Смоленский поход 1513 года. В 1521-1522 он принял постриг в 
Богоявленском монастыре в Москве.

Семён Васильевич Ромодановский в 1499 году участвовал в посольстве 
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в Крым, а в декабре 1502 года он был вторым воеводой сторожевого полка во 
время похода из Новгорода в Литовскую землю.

Юрий Васильевич Ромодановский упоминается среди участников похода на 
Казань в 1485 году.

Фёдор Васильевич Ромодановский в источниках почему-то не упоминается. 
То же самое ничего не известно о Михаиле Васильевиче Ромодановском. Борис 
Васильевич Ромодановский тоже участвовал в походе 1485 года на Казань, а в 
битве под Оршей в 1514 году попал в литовский плен вместе с сыном Петром.

У основателя Ряполовского княжения Ивана Андреевича Ноговицы-
Ряполовского было 4 сына. Все их владения занимали в XV веке большую 
часть Южского района, и они нас интересуют наиболее всего. Их звали Иван, 
Семён Хрипун, Дмитрий и Андрей Лобан (убит в Белёве в 1437 году). Иван, 
Семён Хрипун, Дмитрий были горячими сторонниками Василия II в его борьбе с 
Дмитрием Шемякой. В 1446 году они вместе собрались и укрыли в Муроме детей 
Василия II – Ивана и Юрия. Дмитрий Иванович Ряполовский принимал активное 
участие в разгроме Галицкого князя Дмитрия Юрьевича Шемяки неподалёку от 
устья р.Молога, потом ушёл в Литву, собрал там сильный отряд и двинулся на 
освобождение из плена Василия Тёмного. В 1459 году ходил в Вятскую землю, где 
взял города Котельнич и Орлов. В 1461-1462 г.г. получил от Ивана III жалованную 
грамоту, в 1463 – чин боярина и умер после 1463 года.

Существует историческая проблема, связанная с именем Семёна 
Ивановича Ряполовского. В начале XV века среди братьев Дмитрия 
Ивановича Ряполовского фигурирует Семён Иванович. Без уточнения Семён 
Иванович Ряполовский упо ми нается с 30-х годов XV века до 1499 года. Не 
может же один и тот же человек находиться на во ен ной и государственной 
службе более 60 лет. По всей вероятности, речь идёт о разных людях с 
именем Семён Иванович Ряполовский. Старший был, видимо, сыном осно-
ва теля княжения Ивана Андреевича Ноговицы-Ряполовского. В 1446 году 
он участвовал вместе с братьями в спасении детей Василия II в Муроме. 
В 1458 году участвовал в неудачном походе на Вятку, в 1467-1478 гг. раздавал 
жалованные грамоты в Стародубе Ряполовском. Всё это говорит о каких-то 
остатках суверенитета Ряполовского хозяйства. В конце 1477 года его отряд 
вместе с суздальцами и юрьевчанами участвовал в походе на Новгород. Из вест-
но, что около 1483 года его постигла опала.

После этого, видимо, следует вести речь о Семёне Ивановиче Хрипуне-
Ряполовском Младшем (сыне Ивана Ивановича Ряполовского, внуке Ряполовского  
Ивана Андреевича). Является проблемой определение того, какой Семён Ива но-
вич в 1472-1479 гг. менял земли суздальскому Спасо-Евфимиевому монастырю и 
какой Семён Иванович Ряполовский в 1471 г. был суздальским наместником.

Семён Иванович Хрипун-Ряполовский Младший, князь, боярин и воевода, 
единственный сын одного из последних удельных князей Ряполовских – Ивана 
Ивановича. Впервые упоминается в данной грамоте около 1467-1474 гг. Летом 
1482 года упоминается среди бояр и воевод, служивших под началом брата 
Великого князя Московского Ивана III – Андрея Васильевича Горяя Углицкого 
в Нижнем Новгороде (им были отправлены указания Великого князя). В 1485 
участвовал в походе на Казань. В 1487 году он водил передовой полк на судах 
на помощь казанскому царевичу Мухаммед-Эмину, которого согнал с престола 
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Али-Хан, пришедший из ногайской степи. Семён Иванович вновь поставил ханом 
Мухаммед-Эмина. В 1489 нёс службу в Вятке. Около 1491 года по приказу Ивана III 
арестовал князя Андрея Васильевича углицкого. В 1492-1493 и 1495 годах 
сопровождал Великого князя при поездках в Новгород Великий. В январе 1494-
го при приёме послов из Литвы был назван боярином. Весной 1494-го ездил в 
Литву по делам свадьбы великой княгини Елены Ивановны и великого князя 
Литовского Александра. В сентябре 1496 года повёл большой полк на судах 
в Казань для защиты хана Мухаммед-Эмина от сибирского хана Мамука. В 
сентябре 1498 года опять водил в Казань большой полк. Вскоре участвовал в 
разоблачении придворного заговора против царевича Дмитрия Внука, но Иван 
III обвинил самого Семёна Ивановича в заго во ре и казнил в январе 1499 года 
вместе с женой Ириной Ивановной Патрикеевой.

Семён Иванович Хрипун Старший оставил сыновей Фёдора Хрипуна, Фёдора 
Стригу и Петра Лобана. Все они были современниками Семёна Ивановича 
Хрипуна-Ряполовского Младшего и его двоюродными братьями.

Если Семён Иванович Младший был большим боярином, государственным 
и военным деятелем, то его двоюродные братья просто несли государеву службу 
в разных местах и на разных должностях. Например, Фёдор Семёнович Большой 
Хрипун-Ряполовский. В мае-июне 1468 года во время Казанского похода он во 
главе отряда москвичей совершил бросок из Нижнего Новгорода к местечку 
Звеничев Бор, что в 40 верстах от Казани и 4 июня одержал победу над гвар дией 
казанского хана; при этом был взят в плен Хозюм-Берды, один из влиятельнейших 
татарских вельмож и отправлен в Москву. В Казанском походе 1487 года он был 
вторым воеводой передового полка. В 1493 находился в войске, отосланном 
в Тверь с московским княжичем Василием Ивановичем. В 1495-1496 годах 
участвовал в победоносном походе против шведов. В 1485-1496 гг. упоминался в 
поземельных актах. Умер в 1498 году, оставив сыновей Михаила, Ивана Хилка, 
Ивана Татя.

Его брат Василий Семёнович впервые упоминается в разрядах под 1487 
годом, когда был в Казанском походе в составе Конной Рати и помогал изгнанию 
Али Хана и восшествию на престол Мухаммед-Эмина. В 1492 году водил полк 
левой руки в поход против литовцев. В 1495 году сопровождал Великого князя 
Ивана III Васильевича в поездке в Новгород. Весной 1500 года водил полк левой 
руки к Путивлю против литовцев. В 1502 году ходил к Смоленску с передовым 
полком третьим воеводой. В 1503 – наместник в Брянске. В 1505 водил конный 
полк в составе передового полка в Казанском походе. В сентябре 1507 года 
водил полк левой руки в Литву. Первый раз был женат на свояченице Великого 
князя Василия III Ивановича – М.Ю.Сверчковой-Сабуровой; второй раз – на Елене 
Ивановне Всеволожской. Детей от обоих браков не оставил.

Точно такая же карьера у его брата, владельца собственно Южской земли 
Фёдора Семёновича Хрипунова Стриги-Ряполовского. Он участвовал с братьями 
во всех военных кампаниях Ивана III Васильевича, например, в 1505 году водил 
конный полк во время Казанского похода, который состоялся потому, что в Казани 
пострадало много русских мирных людей.

У Фёдора Семёновича был единственный сын – Иван. Он тоже служил по 
военной части. В 1521 году вместе с другими воеводами защищал рубежи по 
реке Оке при отражении нашествия Крымского хана. В 1531 он находился на 
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Окском рубеже в Серпухове третьим воеводой, откуда был отправлен вторым 
воеводой в Каширу. В 1534 году – второй воевода под Луганью на Угре, потом 
– первый воевода там же. В 1537 году – первый родовой воевода в Нижнем. В 
октябре 1547 года – второй воевода в полку правой руки во Владимире. В 1540 
году отправлен по «казанским делам» с большим полком под Казань (в апреле 
месяце). В декабре 1540 года стоял в Муроме с полком при отражении набега 
хана Сахит-Гирея. В июле 1541 года привёл Сторожевой полк во Владимир, 
откуда должен был идти в Нижний Новгород, чтобы действовать против Казани. 
Умер в 1542 году, оставив сыновей Михаила и Андрея.

Его двоюродный брат Иван Фёдорович Хрипунов-Тать Ряполовский 
Стародубский в 1516 году служил третьим воеводой в Рославле, в 1519 году 
третьим – в Дорогобуже. Под  1522 годом упоминается в свите Великого князя 
в Коломне во время отражения Крымского нашествия. В 1527 году – намест-
ник в Туле. В августе 1530 года защищал границу во время набега казанс ких 
татар, в январе 1531 возглавлял каширских пограничных воевод. В январе 1531 
участвовал в походе князя Воротынского на отражение набега крымских та тар. 
В феврале 1531-го стал третьим воеводой большого полка. В марте того же года 
случился новый набег крымских татар, и он был первым воеводой передового 
полка. В конце 1531 он находился с полком в Каширском уезде. В 1533-1544 гг. 
он командовал сторожевым полком под Тулой. В 1534 году – один из наместни-
ков Рязани. В июне 1535 года – первый воевода в Серпухове. В ию ле 1535 года 
отправлен против литовцев к Стародубу Брянскому и Брянску. Литов цы со вер-
шили нападение на русских. В 1537 году – снова наместник Рязани. Оста вил 
детей – Петра, Андрея, Фёдора Татевых.

Упоминания о князьях Татевых неполны. Проследим судьбу трёх братьев.
Первый, Татев Андрей Иванович, упоминался в январе 1550 года среди 

участников Казанского похода. В июле того же года упоминается на границе 
Степи в Коломне при отражении набега крымцев. В 1551 году его отряд 
совершает переход из Мещёры к Свияжску. В 1555 он – воевода в Карачеве. 
В июле 1557 года отправлен в Пронск на замену воеводам, которые отслужили 
на границе. В 1560-1563 гг. он был первым воеводой в Михайлове. В 1563 
был первым воеводой сторожевого полка под Тулой. В 1564 – второй воевода 
в Полоцке. В 1565 году опять направлен с полком на южную границу против 
татар. В сентябре 1565 стоял в Коломне. В октябре 1565 участвовал против 
войск Крымского хана Девлет-Гирея, в 1567 – второй воевода в Смоленске; 
с апреля 1569 – служил воеводой в Орле. Он оставил сыновей Юрия, Ивана, 
Фёдора, Семёна. Упоминаются они не все: видимо, род Татевых-Ряполовских 
был репрессирован во время опричнины Ивана Грозного. Иван Андреевич, 
стольник и воевода, упоминается в документах под 1577 годом, как «дворянин 
из выбора». В 1587 вместе с князьями Шуйскими, боярами Колычевыми был 
схвачен Борисом Годуновым и обвинён в умысле на заговор против царя Фёдора 
Иоанновича и сослан в Астрахань. В 1592 вернулся из ссылки и был отправлен 
воеводой в Орёл, а оттуда переведён в Ряжск, откуда снова возвратился в Орёл. 
В 1595 году – воевода в Мценске; в марте 1596 направлен воеводой в Новосиль. 
28 апреля 1598 года направлен с передовым полком в Дедилов. В 1600 году 
– воевода в Ливнах, в 1601-1603 годах – первый воевода в Мценске, в 1604 – 
воевода в Чернигове вместе с двоюродным братом Б.И. Татевым. В годы Смуты 



21

охотно перешёл на службу к Лжедмитрию I, которого везде сопровождал. В 1605 
году привёл к Самозванцу большой отряд иностранцев. Помогал Самозванцу во 
всех его делах. Детей не имел. 

Его брат Фёдор Иванович упоминается впервые в 1534 году при отражении 
большого похода турок и татар на Москву. Недалеко от Рязани войска князя 
О. И. Микулинского одержали очень решительную победу. В 1550 году Фёдор 
Татев уже числится в детях боярских в Стародубе-на-Клязьме. В 1551 – 
участвовал в походе из Мещёры к Свияжску. В 1553 году он – 1-й воевода в 
Туле; в декабре 1553 года совершал карательный поход на Казань. В 1555 году 
упоминается в походе среди рынд царской свиты; в 1559-м – наместник в 
Туле. Принимал участие в отражении набега крымской Орды Дивей-Мурзы, 
он тогда спас город Ростиславль Рязанский; в 1562 году – воевода в Мценске; 
в 1563 году – воевода в Полоцке; в 1564 году – воевода в городе Михайлове. 
1565-1566 гг. – 2-й воевода в Демидове. С апреля 1569 года стоял с полком в 
Серпухове против крымцев. Оставил единственную дочь, выданную за князя 
В.Ю. Голицина.

Пётр Иванович Татев – ещё один князь Ряполовский. Впервые упоминается 
в январе 1550 года в свите царя среди рынд во время Казанского похода. В июле 
1550 года находился в войсках, сосредоточенных в Коломне против крымских 
татар. В 1551 году ходил из Мещёры ко вновь построенной крепости Свияжск. В 
июле 1555 года опять упоминается в походе в свите царя. В июне 1556 года он 
опять в походе в свите царя. Осенью того же года – воевода в Нугре; потом второй 
воевода в Курске, потом – воевода в Мценске. В 1560 году – воевода в Туле, где 
учас твовал в отражении набега 20 тысяч татар Дивей-Мурзы. В 1565 году – вто рой 
воевода в Ржеве и Опочке, откуда попал в опалу; в 1567 году – воевода в Вели ких 
Луках; в 1570 – наместник в Путивле; в 1571-м – доложил первым об огромном 
нашествии хана Девлет-Гирея, участвовал в защите Москвы от него; с 1573 года 
– боярин; в 1574 – воевода в городе Ям; потом командовал полком правой ру ки 
на Мышеге; в феврале 1576 года принимал участие в дипломатическом приёме 
по слов императора Священной Римской империи Максимилиана, потом стоял в 
Ко ломне со сторожевым полком; в мае 1577 года – первый воевода в Чебокса pax; 
в том же 1577 году был воеводой передового полка при вторжении в Ливонию. 
В мае 1578 стоял с полком правой руки в Тарусе, а в конце 1578 года опять 
воевал в Ливонии, где попал в плен, откуда был выкуплен, и в 1579 году – опять в 
Тарусе. Продолжил служить на военной службе до смерти 22 сентября 1586 года. 
Оставил двоих детей. Его дочь, Елена, была матерью выдающегося полко вод ца 
М. В. Скопина-Шуйского.

Сын Петра Ивановича – Борис Петрович Стародубский-Ряполовский. Впер-
вые он упоминается в источниках под 1578 годом. Зимой 1585-1586 гг. находился 
в свите Фёдора Иоанновича рындой во время похода против шведов. С 1588 по 
1605 годы числился московским дворянином. Зимой 1589-1590 годов числился 
среди голов есаулов в «государевом царёвом» (т.е. в гвардейском) полку; 1590-
1591 годы – воевода в Мценске; летом 1593-го – воевода в Ливнах; в 1594 году – 
первый воевода в Новосиле; в 1595-м – в Орле; в 1596-1598 годах командовал 
передовым полком в Дедилове. В апреле 1598-го участвовал в походе против 
хана Казы-Гирея, летом был оставлен воеводой в Туле; 1 апреля 1599 года 
послан командовать сторожевым полком в Орёл. В июне 1600 года отразил набег 
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крымских татар, нанеся им поражение под Курском; в 1603-1604 годах – воевода 
в г. Царёв-Борисов; в 1605-м – воевода в г. Чернигове. В 1605 г. при Самозванце 
был боярином, всегда числился врагом Годунова, потом служил царю Василию 
Шуйскому. Убит в бою с войсками Болотникова 3 мая 1607 года. Оставил сыновей 
Петра, Фёдора, Ивана.

Род князей Татевых пресёкся в XVII веке.
Участвовали во всех боях и походах родственники Татевых – Хилковы-

Стародубские. Дмитрий Иванович с 1524 по 1564 годы; Андрей Дмитриевич – 
с 1551 по 1602 годы; Василий Дмитриевич с 1575 по 1602 годы.

Очень похожа на Хилковых и Татевых история другой ветви Стародубского 
княжества – Ромодановских. Если Стригины, Хилковы, Татевы – это Ряполов-
ские, земли кото рых занимали непосредственно территорию Южского 
района, то Ромоданов ским принадлежали земли между Тезой и Клязьмой 
(на территории современного Южского района находится небольшая полоса 
вдоль берега Клязьмы). Село Ромодановское располагалось на востоке от 
Стародуба Ряполовского. Именно здесь в середине XV века поставил свою ре-
зиденцию Василий – сын Фёдора Андреевича Стародубского. До конца XV века 
просуществовало это княжение, а по том перешло в разряд велико кня жес ких 
земель, а князья Ромодановские ста ли обычными служилыми князьями и на 
протяжении XVI—XVII веков оставили очень заметный след в русской истории, 
участвуя во всех важных событиях. Если проанализировать послужной список 
каждого из Ромодановских, то окажется, что каждый из них похож на послужной 
список всех Ряполовских (и Хилковых, и Татевых). Командуя разными отрядами 
дворянского ополчения, они служили вместе в одних и тех же военных кампаниях, 
участвовали в одних и тех же сражениях, походах и осадах, не жалели жизни во 
имя Московского государства, всегда честно и до конца или, как говорят, верой 
и правдой. Всё было на долгом пути – и несправедливые обвинения, и опала, но 
всегда главным была служба Руси.

Последняя ветвь Стародубских князей пошла от Давыда Андреевича 
Палецкого. Князья Палецкие-Стародубские не имели земель на территории 
современного Южского района. Но вкратце мы отметим, что, в XV-XVI веках 
князья Палецкие и их потомки всегда упоминаются рядом с Ряполовскими во 
всех военных кампаниях, сражениях и осадах. Отметить следует такой факт. 
Зимой 1471-1472 года внук Давыда Андреевича Фёдор совершил поход в Пермь, 
а оттуда – в Сибирь, за 100 лет до Ермака.

Князь Д.М.Пожарский – отпрыск Стародубского рода 

 Д.М.Пожарском, с одной стороны, написано очень много, с другой 
стороны – очень много ещё неисследованного. Известно, что в 1380 году 
Василий, один из сыновей Андрея Фёдоровича Стародубского, получил 

Пожарский удел, который тогда находился южнее Стародуба Ряполовского.
В начале XV века известен Даниил Васильевич Пожарский, который в 1-й 

половине XV века поменялся землями с Дмитрием Ряполовским, и с тех пор  вот-
чи на Пожарских располагалась на территории современного Южского рай она. 
Надо отметить, что Мугреевская вот чина Д. Ряполовского имела малопригодные 
для земле де лия зем ли и не могла быть источником богатства. Понятно желание 

О
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Д.Ряполовского из ба виться от неё, но что толкнуло на обмен Пожарских? 
Пока трудно сказать. У Даниила Васильевича Пожарского был сын Фёдор, у 
последнего были сыновья: Иван Большой, Фёдор, Семён, Василий, Иван Третьяк. 
Известно, что они находились на государевой службе, но ничем особенным себя 
не проявили, и до XVI века о Пожарских нет подробностей. Некоторые историки 
ссылаются на то, что в конце XX в. обнаружена ещё одна меновая грамота, где 
говорится об обмене землями между Вас. Фёдоровичем Пожарским и Семёном 
Ивановичем Ряполовским. С. И. Ряполовский получил земли в вотчине Пожар, 
а Василий Фёдорович Пожарский – вотчину Ряполовских на р. Тезе и земли в 
Мугреевском Стане.

Начиная с 70-х годов XVI века мы встречаем вотчины Пожарских 
в Мугреевском Стане, в Стародубе Ряполовском. С 1520-х годов по 
1570-е упоминаются среди их владений земли вокруг озера Богоявлен ское 
(Ламна) и село Дмитриевское (Мугреево-Дмитриевское) с деревнями. Вооб ще, 
XVI век – время более частых упоминаний о князьях Пожарских, особенно с се-
ре дины XVI века. Мы узнаем очень интересные вещи – они очень бедны и при 
необходимости не могут выставить положенное им по чину количество служилых 
людей. Удивительно, но вряд ли можно встретить такое – род, происходящий 
от Рюрика, по крови способный претендовать на престол, очень беден. Нигде в 
Европе не случалась такая ситуация, при которой лица королевской крови были 
бы так бедны.

Причин такой бедности – несколько:
1. Бедность и неплодородие их Мугреевской вотчины, на которую они 

вынуждены сменять их Пожарский удел.
2. Разрастание рода в XVI веке и, вследствие этого, дробление удела.
3. Репрессии в период опричнины Ивана Грозного.
В XV-XVI веках все Пожарские, как и остальные ветви Стародубских, всегда 

находились на военной службе, повсеместным было явление, когда все мужчины 
находились в армии, дома оставались только женщины и дети. Для того, чтобы 
обезопасить семью, многие князья Стародубские отдавали свои владения 
под покровительство церкви. Это означает, что владелец поместья при жизни 
пользовался им, а после смерти и при отсутствии наследников его владение отхо-
дило к церкви. Все Стародубские и Пожарские, в особенности, любили сдавать 
земли в Суздальский Спасо-Евфимьев монастырь.

В 1566 году в рамках опричной политики были репрессированы все или почти 
все потомки Стародубских князей. Семья Пожарских была сослана в Казань. 
После возвращения из ссылки семья Пожарских попала в самые низшие слои 
служилого сословия. Из-за бедности они были вынуждены нести службу в орга-
нах местного самоуправления (служили губными старостами). Это очень сильно 
отразилось на их придворном статусе и послужило причиной многочисленных 
нападок и местнических споров.

Отец Дмитрия Михайловича Михаил Фёдорович очень рано оставляет 
службу по состоянию здоровья. В 1571 году он женится на М. В. Беклемишевой, 
родственнице знаменитого боярина Берсень-Беклемишева. Вначале родилась 
сестра Дарья. В 1579 родился Дмитрий Михайлович. Существует новая версия, 
связанная с обычаем давать княжеским детям два имени – крещальное и 
придворное. Крещальное имя давалось при крещении согласно православным 
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святцам, а придворное было связано с именами княжеского рода и становилось 
официальным именем при несении государственной службы, входило в летописи. 
Крещальным именем князя Дмитрия Михаиловича было «Косьма», под которым 
он упоминается в Борковском синодике (см. статью ниже). Существует версия, 
что князь Димитрий перед кончиной принял постриг с именем Косьма. Но 
исследования погребения князя, а также отсутствие наименования монашеского 
звания в упомянутом синодике опровергают это мнение.

Некоторое вре мя Пожарские жили в Мугреевской вотчине, а в 1587 пере-
ехали в Москву. 1593 год – Дмитрий и его брат Василий повёрстаны в службу. 
Мать вынуждена была просить денег у родственников, чтобы обеспечить 
сыновьям коней, вооружение и снаряжение надлежащего качества. До 1598 года 
они в Разрядных книгах не числятся. Очень много местнических стычек пришлось 
вынести семье в начале служебной карьеры братьев. Любой норовил попрекнуть 
их за бедность. Матери Марии Фёдоровне пришлось забыть гордость и ради 
сыновей пойти в сенные боярыни к царевне Ксении Годуновой. Годы страданий, 
лишений, испытаний закалили мать и сыновей. Современники выделяли 
глубокую их религиозность, не показную, а настоящую, искреннюю, от сердца. 
Дмитрий, получив придворный чин стольника, выделялся среди товарищей 
по службе начитанностью, образованностью, что было тогда редкостью. Дом 
Пожарских в Москве находился на Сретенке. О первых годах службы Дмитрия 
Михайловича известно мало. Известно, что он рано женился на некоей Прасковье 
Варфоломеевне, одновременно с этим упоминается факт покупки коня, боевого 
снаряжения и вооружения очень высокого качества. Возможно, его ранний 
брак каким-то образом был связан с этими покупками. Здесь же упоминается о 
том, что с него удержали значительную часть жалования. И всё это в условиях 
периодических упреков, нападок и обвинений в бедности. Совсем ничего 
не известно о том, чем он занимался в первые годы XVII столетия и в начале 
Смуты. Вполне можно предположить, что он служил на Степной границе – тогда 
единственном месте, где можно заслужить авторитет в войсках. Резонно, что 
какую-то часть времени он проводил в родовых имениях. О нём документов мало, 
но так жили все Стародубские князья предшествующие 150 лет. Есть упоминания 
о том, что он присутствовал в Москве на коронации Лжедмитрия I. Ничего в этом 
предосудительного нет, т.к. личность Первого Самозванца в 1604-1605 годах 
была принародно засвидетельствована его матерью царицей Марией Нагой.

Но вскоре скромная придворная карьера князя Дмитрия стала подходить к 
концу. Время подвига приближалось и судьба уже готовила ему нелёгкий крест 
спасителя Отечества.

Подвиг князя Д.М.Пожарского и К.Минина

ледующие засвидетельствованное письменными источниками служение 
князя упоминается под 1608 годом. Дмитрий – на службе у Василия 
Шуйского, избранного русским царём. Д. Пожарский служил в то время 

воеводой в Зарайске. Когда жители города потребовали от воеводы присяги 
Лжедмитрию II, Пожарский впервые в истории России объявил, что служит Ро ди-
не и изменить ей никак не может. Заметными были и его успехи в боях с врагами 
Руси. Осенью 1608 года нанёс сильный удар войскам знаменитого польского 

С



25

наёмника Александра Лисовского, 
а весной 1609 года – разгромил 
банду Салькова, грабившего про-
до воль ственные обозы. Остаток 
1609-го и весь 1610 год Пожар ский 
кон тролирует Коломенскую до ро гу 
на Москву, по которой шли в город 
обозы с продовольствием. Можно 
сказать, что благодаря Пожар-
скому московское население было 
тогда спасено от голода.

Весной 1611 года Дмитрий 
Пожарский откликается на 
призыв рязанского дворянина 
Прокопия Ляпунова участвовать в 
освобождении военным путем Москвы от захватчиков. Таким образом, Пожар-
ский и Ляпунов были инициаторами первого ополчения, которое подошло к 
Москве в начале марта 1611 года. На 19 марта было намечено восстание в городе, 
которое должно было быть сопряжено со штурмом города войсками ополчения. 
19 марта 1611 года восстание началось и отряд латников Дмитрия Пожарского 
первым ворвался в город. Дмитрий Пожарский был в числе руководителей 
баррикад на Сретенке. Во время тяжёлого боя польский гусар нанёс Дмитрию 
Михайловичу удар шестопёром по шлему. Шлем выдержал удар, но Дмитрий 
Михайлович получил тяжелейшую контузию, после которой длительное время 
находился без сознания. После боя люди увезли его раненого в Мугреево, 
где он лечился от ранения. Именно сюда, на нашу южскую землю, и явились 
посланцы Нижнего Новгорода. Осенью 1611 года представительная делегация 
во главе с архимандритом Нижегородско-Печёрским Феодосием и дворянином 
Болтиным попросили его возглавить земское войско волжских городов, которое 
подготовилось к походу на освобождение Москвы. Историки так и не установили 
роль К. Минина в приглашении Пожарского в Нижний Новгород. Косвенные 
дан ные го ворят о том, что он в Мугрееве бывал и, возможно, не один раз. Если 
это удаст ся доказать, то можно будет говорить о народной любви к Дмитрию 
Пожарскому, как к добродетельному человеку и замечательному полководцу. В 
конце 1611 года Дмитрий Михайлович Пожарский выезжает в Нижний Новгород и 
деятель но формирует войско к походу. Ему помогают Дмитрий Петрович и Роман 
Петрович Пожарские – его двоюродные братья, земельные владения которых 
располагались тогда частично на территории современного Южского района.

В первые дни февраля 1612 года отряд в 300 человек бронированной 
кавалерии под командованием Дмитрия Лопаты Пожарского вышел из Нижнего 
на Ярославль, а 12 февраля 1612 года войско в 3,5 тысячи стрельцов, 1 тысячу 
кавалеристов и 24 небольших пушек под колокольный звон выступило в свой 
знаменитый поход.

Впереди колонны под штандартом иконы Казанской Божьей Матери на 
белом коне, одетый в металлические доспехи от шеи до пят ехал князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский. Впереди армии летели письма с призывом к восстанию 
и везде стояла его подпись: «Стольник и воевода князь Дмитрий Михайлович 

Нижегородские послы приглашают 
князя Д.М. Пожарского
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Пожарский-Стародубский» (впервые он вспомнил свою 
родовую фамилию). Все письма были с его родовым 
гербом вместо печати.

В авангарде Дмитрия Петровича Лопаты-Пожарского 
шёл отряд тяжеловооружённых кавалеристов, 
состоявший из смоленских дворян, участвовавших в 
обороне Смоленска от поляков, а после получивших 
поместья по берегам р. Лух (тогда – ярополчская волость, 
располагавшаяся на террито рии современных Южского 

и Вязниковского районов). Маршрут движения нижегородского ополчения был 
следующий: Нижний Новгород – Пучеж – Юрьевец – Решма – Кинешма – Плёс 
– Кострома – Ярославль. Целое лето ополчение простояло в Ярославле по ряду 
причин.

Есть мнение, что несколько кавалерийских отрядов было направлено из 
Костромы в сторону Суздаля. Дело в том, что армия Д. М. Пожарского начала 
поход по территории, охваченной партизанским движением против польских 
интервентов и их приспешников. Партизаны радостно встречали воинов 
Пожарского, и необходимо было их вовлечь в единую систему национально-
освободительной борьбы. Сколько себя помню, всегда, с раннего детства, 
слышал рассказы о том, что ополчение Пожарского шло через Южский район, 
а около Холуя, на Борке, сам Д.М. Пожарский дал обет бороться с врагом до 
полного освобождения Родины. Став историком, узнал, что армия Пожарского 
не проходила здесь. Но легенды на пустом месте не возникают. Как совместить 
все это?

Оказалось, что возможно следующее. Из Костромы весной 1612 года сюда 
был направлен конный отряд Романа Пожарского, для координации действий 
партизан. И народная легенда отразила его пребывание здесь. Романтически 
настроенный, молодой князь мог давать обеты и клятвы.

Известно также, что три брата Пожарских в середине лета 1612 года ездили 
из Ярославля в Суздаль на поклонение могилам родственников, и путь их лежал 
здесь. По пути они заезжали в Борисоглебск на благословение к затворнику 
Иринарху.

Ещё известно, что в 1613 году Дмитрий Петрович Пожарский, суровый воин и 
брат Дмитрия Михайловича, был шуйским воеводой и много сделал для очищения 
соседних территорий от остатков польско-украинских банд и просто разбойников. 
Может быть, это его следы? Может, верны все три версии? Но вернёмся в лето 
1612 года.

В Ярославле войска простояли очень долго. Нужно было подготовить 
прочный тыл для похода на Москву. Дмитрий Лопата-Пожарский посылал 
рейдовые отряды во все окрестные города, и они легко открывали ворота, стои ло 
Лопате постучать стальной перчаткой в ворота. Его брату Дмитрию Михайло ви чу 
приходилось сложнее – ему в Ярославле приходилось решать вопросы будущего 
государственного устройства Руси. Руcь останется монархией, и это не вызывало 
сомнений, но где взять монарха, если династия пресеклась?

Фигурировало несколько иностранных претендентов. Мог претендовать на 
престол сам Пожарский, который был Рюриковичем по крови и имел необходимую 
поддержку войск. Но он, будучи глубоко православным человеком, совершил то, 



27

что ни до, ни после него не совершал никто; его труды позволили избрать царя 
действительно всем народом и тем самым дать выбранному царю необходимую 
легитимность.

Для этого было сделано следующее. Во все города и земли были посланы 
призывы выбрать депутатов в Совет, который должен был стать Правительством 
России. В Ярославле начал работу «Совет Всея Земли», который в сущности яв лял-
ся Земским Собором, где было уникальное для того времени представительство 
классов и сословий. Такого в России не было до XX века. Впервые в истории 
России представители всего народа решали судьбу страны. В ярославский период 
Дмитрий Михайлович Пожарский проявил себя про сто выдающимся дипломатом 
и организатором, сумевшим направить деятельность избранных всенародно 
органов власти действительно в национальных интересах.

Но война продолжалась, и в конце июля 1612 года передовые отряды Дмит-
рия Петровича Лопаты-Пожарского подошли к Москве и начали возводить осад-
ный лагерь. Поляков удивили неизвестно откуда взявшиеся, дисциплиниро ван ные 
воины в отличных доспехах и с хорошим оружием, но в скромной одежде. Отряды 
казаков, оставшиеся от времён 1-го ополчения, восприняли их как союзников. 
Началась планомерная осада Москвы, закончившаяся 7 ноября (по новому стилю) 
1612 года освобождением Москвы от поляков и их приспешников. 

Начинается период государственного восстановления Русского государства. 
При самом деятельном участии князя ведётся подготовка Земского Собора 1613 
года для избрания нового царя.

Деятельность князя Д.М.Пожарского 
после Смутного времени

митрий Михайлович Пожарский ещё в качестве руководителя ополчения 
занимался широким спектром вопросов оперативного руководства, а по 
освобождении Москвы – подготовкой всенародного избрания царя. Именно 

по его инициативе 21 февраля 
1613 года на царство выбран 
Михаил Фёдорович Рома нов. 11 
июля 1613 года Д. М. Пожарский 
нёс скипетр при коронации но во-
го царя. В это же самое время 
он получил чин Думного Боя-
рина и большие земельные по-
жа лования на территории со-
вре менных Южского, Лухского, 
Верхнеландеховского, Савинского 
районов Ивановской области. Там 
же получили земли его соратники 
по борьбе и двоюродные братья 
Дмитрий и Роман Петровичи По-
жар ские.

1613 год отличался очень 
милосердным отношением по бе-

Д

В. В. Верещагин. “Пред избранием на царство”
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дителей к тем, кто был их оппонентом или противником в прошлых событиях. Со 
всех сторон начали стекаться в Москву за какой-нибудь милостью, и многие её 
получали. Д. М. Пожарский, вошедший в круг ближайших приближённых царя, 
вынужден был вступать в местнические споры.

Война тем временем продолжалась. В 1615 году под Орлом он с отрядом в 
300 человек вступает в тяжёлый бой с отрядом А. Лисовского. Во время боя даёт 
о себе знать московская контузия, и он передаёт отряд Д. П. Лопате-Пожарскому. 

От Лопаты люди разбежались.
В 1615-1617 годах выполняет 

разные дипломатические поручения.
В 1618 году Дмитрий Михайлович 

опять воюет, на этот раз против 
польского принца Владислава, же лав-
шего занять московский трон.

В 1618-1619 годах Д. М. По жар-
ский – глава Ямского приказа.

В 1620-1624 годах – москов ский 
на местник в отсутствие царя.

В 1621 году получает новые 
обширные земельные пожалования (в 
т.ч. Холуй).

В 1624-1628 годах – возглавляет 
Разбойный Приказ.

В 1628-1630 годах – воевода в Новгороде.
В 1631 году на собственные деньги строит Казанский Собор на Красной 

площади в Москве. В 1632-1634 гг. участвует в Смоленской войне.
В 1635 году получает в управление Судный Приказ. С 1613 по 1635 год князь 

Пожарский – в числе думных дворян, особенно приближённых к царю Михаилу 
Фёдоровичу. Вместе с главой правительства Патриархом Филаретом участвует 
в принятии многих очень важных решений, в том числе – в формировании той 
политики, которая позволила возродить страну из 
пепла.

С 1636 года он отходит от государственных дел 
и всё больше времени проводит в вотчинах (видимо, 
обострились старые раны). Занимается строительством 
храмов, много жертвует монастырям, особенно в Спасо-
Евфимьев в Суздале, восстанавливает промыслы в 
Холуе и Палехе (в Холуе – практически с нуля). 

20 апреля 1642 года он скончался и похоронен в 
Суздале, в Спасо-Ефимьевом монастыре, в фамильном 
склепе.

Дмитрий Михайлович Пожарский прожил нелёгкую 
жизнь и во всех её перипетиях оставался высоко 
духовным и очень нравственным человеком, который, 
как бы ни было трудно, не забывал Заповеди Христовы и 

стремился их воплощать в жизнь.

Памятник Д. М. Пожарскому  
на месте его захоронения 

в Свято-Ефимьевом 
монастыре, г. Суздаль

Москва. Казанский собор. 1631 г. 
Восстановлен в 1995 г.
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 Г. Р. Якушкин
 М. М. Якушкина

 

 Страницы истории Холуйского Усолья

а территории современного 
Южского района одним 
из самых известных 

населённых пунктов является 
посёлок Холуй, упоминаемый в 
жалованных грамотах Троице-
Сергиева мона стыря в середине 
XVI в., центр добычи соли. 
История Холуйского Усолья 
недостаточно изучена, особенно 
мало информации о деревнях, 
входивших в его состав, в связи 
с чем введение в научный оборот 
новых документов представляется 
весьма важным. Одним из 
таких документов является сохранившаяся в составе списка с писцовой книги 
7136-7138 (1628-1630) гг. поместных и вотчинных земель Суздальского уезда 
Стародуб-Ряполовского стана письма и меры Михаила Трусова и дьяка Фёдора 
Витовтова межевая выпись на земли Холуйского Усолья, сохранившая в своей 
основе текст подлинной разъезжей грамоты 1566/67 гг., с добавлением сведений 
о землевладении и землевладельцах XVII в.

В историографии межевая выпись специально не изучалась. О ней 
упоминал А.Л. Юрганов, который отметил, что межевая выпись ещё нуждается в 
специальном источниковедческом исследовании для реконструкции содержания 
и структуры разъезжей грамоты. Он перечислил находящиеся в юрисдикции 
удельного князя Владимира Андреевича Старицкого дворцовые и поместные 
земли: деревни Сергеевская, Терюшина, Пахомовская, Тереховская, Мордовская, 
Деревягина, Гаврилищева, Ванюково, Митюковка, село Введенское с деревнями 
Мелеховское и Колышево1. 

Межевая выпись непосредственно связана с обменом землями между 
царём Иваном Грозным и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем 
Старицким 11 марта 1566 г., когда царю отошёл удельный Звенигород, а 
Владимиру Андреевичу – Верея2. В тексте грамоты перечислены населённые 
пункты, расположенные на землях Стародуб-Ряполовского княжества, однако 
непосредственно Холуйское Усолье не упоминается. При этом подчеркнём, что 
речь идёт о передаче юридических прав, а не о фактическом владении3.

В 1566/67 г. для фиксации результатов обмена землями было проведено 
межевание земель в Стародубском уезде, которое проводили писцы Фёдор 
Иванович Бутурлин и подьячий Майк Кузьмин сын Тукмачёв с использованием 
старых книг. В результате межевания появился комплекс разъезжих грамот, 
которыми устанавливались границы владений царя Ивана Грозного и князя 

Троице-Сергиева Лавра, 
владелец Холуйских соляных варниц в XVI веке

Н
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Владимира Андреевича Старицкого4. Из анализа текстов грамот мы выясняем, 
какие земли находились под юрисдикцией царя (например, вотчины дочерей князя 
Семёна Мезецкого Марии Ковровой и Федосьи Пожарской; Андрея Ивановича 
Стригина-Оболенского, Ивана Ивановича, Ивана Петровича, Семёна и Михаила 
Борисовичей Пожарских), а какие – князя Владимира Андреевича (вотчина старца 
Ионы Протопопова, вотчины Спасо-Евфимьева монастыря). 

 Межевание всегда было трудным и хлопотным делом, неточность его 
приводила к пограничным конфликтам, что нашло отражение в фольклоре: 
«Межи да грани, ссоры да брани». Межевыми признаками являлись чем-либо 
выделявшиеся природные объекты: деревья (на них вырубались зарубки-грани), 
берега реки, естественные ямы или же устоявшиеся дороги. В случае их отсутствия 
межа отмечалась искусственными гранными ямами, в которые для признака 
засыпались не подверженные гниению уголья. Зачастую о местонахождении этих 
ям знали лишь свидетели-старожилы, обязательно привлекаемые в процессе 
работ. О таких говорит русское присловье: «Не рассказывай мне, я на межевой 
яме сечён», что означает, по объяснению В.И.Даля «знаю это дело хорошо». 
Упоминание же в межевой выписи старых и новых ям свидетельствует об 
установлении новых границ, иногда совпадавших со старыми. 

Анализ межевой выписи позволяет выяснить, какие населённые пункты 
входили в состав Холуйского Усолья, как устанавливались границы, по каким 
естественным рубежам проходили и где были подъезды к ним. Основное отличие 
её от вышеназванного комплекса разъезжих грамот в том, что упомянуты не только 
владельцы земель на момент обмена в 1566 г., но и последующие, вплоть до 20-х 
годов XVII в. Мы видим, что земли царя Ивана Грозного оказались в вотчинном 
владении князя Дмитрия Михайловича Пожарского в результате пожалования «за 
московское осадное сиденье». Сложнее с землями князя Владимира Андреевича. 
Из межевой выписи следует, что часть земель была в поместье за Григорием 
Яковлевичем Карамышевым, затем, возможно, принадлежала его сыну Фёдору5. 
Центром поместья считалось село Селище. На время составления писцовой книги 
перечисленные в выписи деревни находились в поместном владении стольника 
Андрея Захарьевича Плещеева6. Обращает на себя внимание следующий факт. 
В выписи владельцем села Селищ показан на время составления писцовой книги 
Алексей Афанасьевич Плещеев; сравнительный анализ текстов показал, что 
список деревень не совпадает7. 

Текст документа передан с сохранением языковых и стилистических 
особенностей того времени. К вышедшим из употребления словам в квадратных 
скобках приводятся комментарии, составленные на основе «Толкового словаря 
живого великорусского языка» В.И. Даля (М.: 1955). 

 Межевая выпись (публикация)

Межа с розъезжей Холужской Соли.
По государеву цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии 

наказу с книг стародубского писца Фёдора Ивановича Бутурлина да подьячего 
Маика Кузмина сына Тукмачева учинена межа в Стародубском уезде меж царя и 
великого князя земли Стародубского ж уезда и меж князь Володимера Андреевича 
Стародубсково ж уезда, что ему дано в вотчину в мене. От погорецкой от лукины 
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поймы [Речь идёт о пойменном луге в изгибе реки] от кудрявого дуба к горе, а на 
нём грань, а от дуба к вымлу [водомоина, рытвина] к ямам направе земля и лес 
царя и великого князя Холужского Усолья, а ныне за боярином за князем Дмитреем 
Михайловичем Пожарским, а налеве земля и лес и всякие угодья князя Володимера 
Ондреевича села Селищ Григорьевского поместья Коромышева деревни 
Сергеевской, а ныне та деревня за Ондреем Захарьевым сыном Плещеевым в 
поместье. А от ям лесом старым осеком [завал из деревьев], а от осека лесом 
вправо прямо межою к березе, а на ней грань. А от березы межою лесом к дубку, 
а на нём грань. А от дубка лесом межою к дорошке, что ездят к Сергееве деревни 
с Холуя, да через дорошку и от воротец [калитка, дверца для пешеходов, всякий 
проход и разводный проём] прямо лесом старою межою к сосне, а на ней грань. А 
от сосны лесом осеком к новым ямам, а от ям тем же осеком старою межою к 
ямом направе земля царя и великого князя Холуйского ж Усолья, а ныне за 
боярином за князем Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве земля и лес 
князя Володимера Ондреевича деревни Сергеева, что ныне за Ондреем 
Плещеевым. А от ям тем же осеком старою межою к дорошке, что ездят с Холуя 
х Клязме на перевоз, а от дорошки лесом вправо к плотавой [плотно соединенная, 
скреплённая, связанная с чем-либо] сосне, а на ней грань. А от сосны лесом прямо 
межою к ивке к новой яме, а на ивке грань, а яма в правой стороне, направе 
земля и лес царя и великого князя Холужскаго ж Усолья, а ныне за боярином за 
князем Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве земля и лес и всякие 
угодья князя Володимера Ондреевича Селицкого села деревни Терюшиной, а 
ныне та деревня Терюшина за Ондреем Плещеевым. А от ивки и от ям межою 

лесом к двема сосенкам, а 
на них грани. А от сосенок 
межою лесом прямо х кривой 
липе и к сосне, а на ней 
грань. А сосна стоит у 
дороги, что ездят от Холуя к 
Мордовскому, а от сосны 
дорогою Мордовскою 
налево; направе земля царя 
и великого князя Холужского 
Усолья, а ныне за боярином 
за князем Дмитреем 
Михайловичем Пожарским, 
а налеве земля князя 
Володимера Ондреевича 

Похомовой и Тереховой. И дорога против вымла лесом направо к пойме да 
поймою налево вверх; направе земля царя и великого князя Холужского ж Усолья, 
а ныне за боярином за князем Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве 
земля князя Володимера Ондреевича деревни Пахомовской и Тереховой, а ныне 
те деревни за Ондреем Плещеевым. Да поймою вверх к бортному и суховерхому 
дубу, а на нём грань. Направе земля и покос и лес царя и великого князя Новой 
Соли Холуйской, а ныне за боярином за князем Дмитреем Михайловичем 
Пожарским, а налеве земля и лес князя Володимера Ондреевича деревни 
Мордовской, а ныне та деревня за Ондреем Плещеевым. А от дуба к березе, а на 

Река Теза в окрестностях Холуя
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ней грань. А от березы по заполью [дальнее поле или пашня, которые потому и не 
удобряются, а по выпашке покидаются под залежь] деревни Мордовской тою ж 
поймою налево к дороге к зимней, что ездят ис Холуя зимою к Балахне, к 
Володимерю. Да через дорогу к новым ямам да к березе, а на ней грань. А от ям 
и от березы тою ж поймою осеком по заполью деревни Мордовской к новым 
ямом, а от ям тем же осеком поймою по заполью деревни Деревягиной, направе 
земля и лес царя и великого князя Новой Холуйской Соли, а ныне за боярином за 
князем Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве земля и покосы и лес 
князя Володимера Ондреевича деревни Деревягина, а ныне та деревня за 
Ондреем Плещеевым. Да тем же осеком подле пойму к новым ямам направе 
земля и покосы и лес царя и великого князя Холужской Соли, а ныне за боярином 
за князем Дмитреем Михайловичем Пожарским. А налеве земля князя Володимера 
Ондреевича деревни Гаврилищева да деревни Ванюковы, а ныне те деревни за 
Ондреем Плещеевым. И от ям подле пойму к дороге да дорогою к Захаровским 
воротцом к ямом, а от воротец и от ям направо дорогою Захарьевскою направе 
земля царя и великого князя Холужской соли, а ныне за боярином за князем 
Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве земля и покосы князя Володимера 
Ондреевича деревни Захаровской, а ныне та деревня за Олексеем Мешковым 
Плещеевым. К мостищу [старый помост, стлань, накат всякого рода сплошной из 
досок, бревен для езды и ходьбы, сплошная постройка поперек реки или оврага 
для перехода] по старому озера Ивереского, а озеро в левой стороне, а от 
мостища и от озера к большой дороге к реке к Тезе ко кресту [перекресток, 
раздорожье, распутье, развилье] к чёрному омуту, а от дороги и от креста через 
Тезому реку к ивовому кусту направе земля и луги царя и великого князя 
Холужской Соли, а ныне за боярином за князем Дмитреем Михайловичем 
Пожарским, а налеве земля и луги князя Володимера Ондреевича села Селищ, а 
ныне то село за Олексеем Мешковым Плещеевым. А от ивового куста врашком 
вверх к лесу. А лесом к дубку, а на нём грань. А от дубка лесом через застругу 
[подмытый течением или волною уступ у берега или небольшой вымытый водою 
заливец, где ловят рыбу бреднем] к дубу, а на нём грань. А от дуба и от заструги 
лесом межою к дубу, а на нём грань. А от дуба лесом межою х клену, а на нём 
грань старая и новая. А от клена лесом межою к молодому дубку, а на нём грань 
направе земля и лес царя и великого князя Холужская, а ныне за боярином за 
князем Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве земля и лес и покосы 
князя Володимера Ондреевича села Селищ, что ныне то село за Олексеем 
Мешковым Плещеевым. А от дубка лесом к дубку, а на нём грань. А от дубка 
лесом межою по граням к дубу, а на нём грань. А от дуба лесом к покосу да через 
покос к реке к Тезоме к новым ямам, а меж ям вольхи да вязок, а от ям Тезою 
рекою вверх, а от реки направо к горе к двема дубом. А меж ими сосновой пень, 
что бывала сосна желватая [растение с узловатым шишковатым стволом и 
корнями]. А на дубу и на пни грани новые. А от дубов и ото пни межою лесом 
прямо к дубу, а на нём грань. А от дуба дорошкою лесом к илму [илем, илим, илма 
– берест, дерево похожее на вяз], на илме грань. А от илма межою лесом к дубку 
и к ели, а на них грани. А от дубка и от ели лесом межою к двем липам из соснового 
корени, а на них грани направе земля и лес царя и великого князя Холужская, а 
ныне за боярином за князь Дмитреем Михайловичем, а налеве земля и лес князя 
Володимера Ондреевича села Селищ, что ныне за Олексеем Мешковым 
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Плещеевым. А от лип лесом межою по граням к вязу, а на нём грань. А от вязу 
лесом межою по граням к двема дубкам, на них грани. А оба дуба в левой стороне, 
а от дубов лесом межою по гранем через болотцо по конец перевесья [место, где 
ставились перевесья. Сеть больших размеров на птицу, на дичь, а особенно на 
уток, которая развешивается, поднимаясь как парус, на просеке, где пролетают 
птицы. В перевесь попадают целые стаи и его вдруг роняют, покрывая сетью 
улов] Палкинсково к березе, а на ней грань. А от березы лесом межою к дубу, а 
на нём грань. А от дуба лесом к горе межою к дороге, что ездят ис села Селищ в 
Холуй, да через дорогу лесом к новой яме на бор направе земля и покосы и лес 
царя и великого князя Новые Соли Холуя, а ныне за боярином за князем Дмитреем 
Михайловичем Пожарским, а налеве земля и покосы и лес князя Володимера 
Ондреевича села Селищ, что ныне за Олексеем Плещеевым. А от ямы лесом 
бором [красный или хвойный лес, строевой или сосновый на сухой почве, по 
возвышенности] по граням к сосенке, а на ней грань. А от сосенки бором по 
граням же к сосенке ж, а на ней грань направе земля и лес царя и великого князя 
Холуйская, а ныне за боярином за князем Дмитреем Михайловичем, а налеве 
земля и лес князя Володимера Ондреевича Введенского села Селищ. Введенское 
за Ондреем Плещеевым, а Селища за Олексеем Плещеевым. А от осины к 
воротцам к Балохонской дороге, а от воротец дорогою налево к ямом, а от дороги 
и от ям направо старою межою меж пашни царя и великого князя Холуйской 
Соли, что ныне за боярином, и промеж пашни князя Володимера Ондреевича 
села Веденсково, что ныне за Ондреем Плещеевым, к дубу да к березе. А на них 
грани. А от дуба и от березы межою к дубу к изгороде, а на нём грани. А от дуба 
через пашню к ямом, а от ям межою к осине, а на ней грань направе земля и лес 
царя и великого князя Холуйская, а ныне за боярином, а налеве земля и всякие 
угодья князя Володимера Ондреевича дворцовые деревни Мелеховские села 
Веденсково, что ныне за Ондреем Плещеевым. А от осины на дорогу, что ездят 
от Холуя в князь Овдееву вотчину Стригина в Починки, да дорогою налево к 
березе, а на ней грань. А от дороги и от березы направо лесом стопинкою 
[болотистый, вязкий, подтопленный лес] к плотоватой березе, а на ней грань. А от 
березы тою ж стопинкою лесам к двем берескам, на одной грань, а другая береска 
с коленом. А от березок межою лесом к иве к безверховой, а на ней грань. А от 
ивы межою лесом к березе да к ели из одного корени, а на них грани. А от ели и 
от березы лесом межою прямо к ели, а на ней грань. А от ели лесом межою по 
граням к плотавой березе, а на ней грань. А от березы лесом по граням к ели, а 
на ней грань направе земля царя и великого князя Холужская, что ныне за 
боярином, а налеве земля князя Володимера Ондреевича дворцового села 
Введенсково деревни Колышевы, что ныне за Ондреем Плещеевым. А от ели 
лесом по граням к березе, а на ней грань. А от березы лесом межою по граням 
через болото х кривой березе, а на ней грань. А от березы лесом через болото по 
граням к березе, а на ней грань направе земля царя и великого князя Холужская, 
что ныне за боярином за князем Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве 
земля князя Володимера Ондреевича деревни Денисовки, что ныне та деревня за 
Плещеевыми ж. А от березы к ели, а на ней грань. А от ели лесом межою к березе, 
а на ней грань. А от березы лесом по граням к олховому пни, а на нём грань. А от 
пни лесом по граням к березе, а на ней грань направе земля царя и великого 
князя Холужская, а ныне за боярином, а налеве земля князя Володимера 
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Ондреевича деревни Митюковки, что ныне за Ондреем Плещеевым. А от березы 
лесом межою по гранем к березе, а на ней грань. А от березы лесом по граням к 
суховерхой березе, а на ней грань. А от березы лесом по граням старою межою к 
вязу, а на нём грань. А от вязу лесом по граням межою к вязу да к ели, а на них 
грани. А вяз и ель стоит на рубежу со князем Ондреем Ивановичем Стригиным. А 
от вязу и от ели лесом налево направе земля царя и великого князя Холужская, а 
ныне за боярином за князем Дмитреем Михайловичем Пожарским, а налеве 
земля князя Володимера Ондреевича. А где пришли Холужские земли к реке к 
Тезе от желватые сосны до Стоколского бору по та места и воды их. 

У подлинной розъезжей печать Фёдора Ивановича Бутурлина, припись 
подьячево Маика Тукмачёва.
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В.И.Бабкин
Е.В.Сметанин

Фомирование ополчения Владимирской губернии 
в Отечественной войне 1812 года

Предисловие

собенность данной статьи в том, что она представляет собой выборочное 
изложение одной из глав неопубликованного 1600-страничного труда 
профессора истории Волгоградского и  Ивановского университетов 

Бабкина Василия Ивановича (1902-1984) «Народное ополчение в Отечественной 
войне 1812 года и Освободительной войне 1813-1814 годов». В сильно урезанном 
варианте (всего 300 страниц!) этот труд был издан в 1962 году отдельной книгой 
под названием «Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года» (изд-во 
«Соцэгиз», г. Москва).  Дело в том, что реальная картина войны по политическим 
соображениям была не нужна, поэтому материалы Бабкина издавались 
фрагментами лишь в той части, которая была выгодна идеологической цензуре.

Отечественная война 1812 года – уникальное явление, опровергающее 
марксистские историософские («истматовские») штампы. Согласно учению, 
господствовавшему в советской исторической науке, феодальная Россия, как 
более «отсталая» страна, должна была проиграть войну передовой буржуазной 
Франции. Кроме того, Российская империя имела регулярную армию, по 
численности серьезно уступающую французской. Но почему-то, как ни хотелось 
этого скрыть советским идеологам от истории, российская армия оказалась 
вооруженной более современным и совершенным оружием. А 1 сентября 1812 
года, в день вступления французов в русскую столицу Москву, более 700 тысяч 
воинов-ополченцев, поставленных чуть ранее под ружье, начали движение к 
фронту согласно приказам М.И.Кутузова. 

Почти весь ХХ век наша историография с упоением писала о том, как 
народ поднялся на народную войну и разгромил захватчиков, при этом почему-

Раздел III

Южская земля Южская земля 
за последние за последние 

три векатри века

О
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то вспоминая только Герасима Курина, старостиху Василису и ещё нескольких 
партизан. Больше о народной борьбе не говорилось ни слова. Только Василий 
Иванович Бабкин в своих трудах убедительно и ярко показал, что народное 
ополчение было той формой организации народной борьбы, которая объединяла 
все сословия общества, включая «эксплуататоров» дворян и церковнослужителей. 
Конечно, были и партизанские отряды, но именно ополченцы составляли основное 
ядро их личного состава. 

Не всё удалось и Василию Ивановичу. По объективным причинам он не 
смог убедительно показать ту монолитную и сплоченную силу, которая сыграла 
решающую роль в создании ополченской армии. Только вскользь он несколько 
раз говорит о том, что это была Русская православная церковь.  Именно через 
приходы текст Императорского манифеста 18 июля 1812 года доводился до 
населения, и приходские церкви стали основой организационных комитетов 
ополчения. Знамена ополченских дивизий были выполнены в виде хоругвей 
с изображением наиболее чтимых в народе икон. С образом Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы на руках совершил свой героический подвиг ополченский 
корпус генерал-лейтенанта графа П.А.Толстого. 

Данная статья посвящена формированию Владимирского ополчения. В его 
составе наши предки-земляки приняли участие в боях с врагом (именно в составе 
Ковровского и Вязниковского полков). Количество людей, выделенных от южской 
земли, определить не представляется возможным, так как счет ополченцев шел 
по числу крепостных, выделяемых помещиками от своих имений, а границы 
имений не совпадали ни с современными административными границами, ни 
даже с границами тогдашних уездов. Зато роль Владимирской дивизии в военной 
кампании 1812 года известна: она стояла заслоном на нижегородской дороге и 
несколько раз пресекла попытки маршала Даву прорваться на Нижний Новгород. 
Вместе с ополченцами эту задачу выполняли Мариупольский гусарский полк, 
несколько казачьих полков и партизанский отряд Герасима Курина, действовавший 
в районе города Богородска (нынешнего Ногинска).  После освобождения Москвы 
Владимирской дивизии досталась очень тяжёлая работа – гарнизонная служба в 
Москве, где приходилось поднимать из руин разрушенный город. Наши земляки 
блестяще справились с возложенной на них задачей. Хотя они не участвовали в 
великих битвах, но их ежедневный тяжёлый труд во имя России также достоин 
быть запечатленным в памяти потомков.

Отечественная война 1812 г. 

течественная война России 1812 года против наполеоновских полчищ – одна 
из самых ярких страниц истории нашей Родины. Она была справедливой 
войной, которую вели народы многонациональной России против 

наполеоновских захватчиков.  
С самого начала войны возникло всенародное движение сопротивления, 

возглавляемое великим русским народом. Именно во всенародном характере 
войны 1812 года и заключается главная причина гибели армии Франции и войск 
её вассалов и союзников. Народ, массы простых людей, явились той решающей 
силой, которая истребила полчища иностранных захватчиков, вторгшихся в 
пределы России.

О
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Опасность нацио-
наль ного порабощения 
вызвала у народа прояв-
ление не укротимого гнева 
и свя щен ной ненависти к 
завое вателям и, напротив, 
беспредельной любви к 
своей Родине. Народ по-
нял, что на карту была по-
став ле на его национальная 
не зависимость. В.Г.Белин-
ский писал о том, что «12-й 
год, потрясший всю Россию 
из конца в конец, пробудил 
её спящие силы и открыл в 
ней новые дотоле неизвестные источники сил..., возбудил народное сознание и 
народную гордость». 

На защиту Родины поднялись все слои населения. Его лучшие качества – 
патриотизм, самопожертвование, готовность преодолеть все препятствия – ярко 
проявились в неописуемо трудной борьбе с поработителем. Наиболее важной 
формой народной войны были ополчения. Ополчение представляло собой 
резервное формирование для подкрепления регулярной армии. Оказавшись 
не в состоянии в условиях рекрутчины удовлетворительно решить проблему 
пополнения армии в ходе самой войны, правительство вынуждено было 
прибегнуть к созыву народного ополчения.

Отечественная война 1812 года явилась событием не только в истории 
России, но и во всей мировой истории. Изучение роли ополчения в этой войне 
ещё раз подтверждает правильность мысли о решающей роли народных масс в 
истории.

В мировой истории не было другого такого военного события, о котором 
бы так много было написано книг самого различного характера, как о войне 
1812 года (не считая, разумеется, второй мировой войны). Героическая борьба 
народов России в период Отечественной войны вдохновляла писателей, поэтов, 
композиторов и художников. Л.Н.Толстой написал о войне 1812 года роман «Война 
и Мир» – одно из лучших произведений мировой литературы, П.И.Чайковский 
создал знаменитую героическую увертюру «1812 год». Верещагин, Кившенко, 
Прянишников оставили нам замечательные полотна, воспроизводящие картины 
патриотической народной борьбы.

 Меры правительства по созыву ополчения

 концу XVIII века феодально-помещичьи общественные отношения 
были уже оковами для развития производительных сил страны. К этим 
производительным силам относилась и техника оборонной мощи страны. 

Для того, чтобы быть на высоте этой техники тогдашнего времени, нужны были 
массовые армии, сравнительно высокое вооружение и хорошо обученный 
офицерский состав. Всё это требовало серьёзной рекрутской реформы. Но 

К
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эта реформа встречала яростное сопротивление со стороны помещиков. 
Единственным путём найти выход из создавшегося положения, чтобы, не ломая 
феодальной системы крепостничества, обеспечить массовую армию, была 
проблема резервов. Она с особой силой дала себя знать в 1812 году. Крупные 
неудачи русской армии в начальный период Отечественной войны 1812 года 
в значительной степени были обусловлены именно кризисным состоянием 
рекрутской системы, отсутствием необходимых резервов. Все попытки 
правительства решить проблему резервов при сохранении рекрутчины потерпели 
крах. В таких условиях единственным путём в достижении поставленной цели 
могло быть создание ополчения, к которому царское правительство вынуждено 
было прибегнуть, несмотря на всю социальную опасность ополчения для 
существовавшего политического строя.

Под влиянием мощного патриотического подъёма и стихийно развернувшейся 
борьбы народных масс против французских захватчиков было написано 1 июля 
1812 года Александром I письмо из Дриссы командующему 1-й русской армией Бар-
клаю-де-Толли, в котором императором было заявлено: «Я решил призвать народ 
к истреблению врага, вторгнувшегося в наши пределы... Надеюсь, что мы в этом 
отношении не уступим испанцам... Окажем столь же твердости, как испанцы»1. 

6 июля 1812 года перед отъездом из Полоцка в Москву Александр I издал 
первые акты, касающиеся формирования ополчения: Воззвание к Москве и 
Манифест.

В Манифесте от 6 июля 1812 года о создании ополчения говорилось: «При 
всей твёрдой надежде на храброе наше воинство, полагаем мы за необходимое 
нужное собрать внутри государства новые силы, которые... составили бы вторую 
ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жён и детей каждого и всех... 
Ныне взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям 
духовным и мирским, приглашая их вместе с нами единодушно и общим 
восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений... 
Для первоначального составления предназначаемых сил представляется во всех 
губерниях дворянству сводить поставляемых ими для защиты отечества людей, 
избирая из среды самих себе начальников над оными и давая о числе их знать в 
Москву, где избран будет главный над всеми предводитель»2.

Следующим актом, не только декларативным, но и конкретным, был 
Манифест 18 июля, в котором правительство устанавливало способы и форму 
создания ополчения. Правительство исключило приём в ополчение казённых 
крестьян, ремесленников и других категорий населения. Ополчение создавалось 
почти исключительно из крепостных крестьян. Царское правительство ограничило 
формирование ополчения территорией 16 губерний. Это ограничение объясняется 
не только тем, что правительство было не в состоянии организационно 
обеспечить такое формирование на всей территории, но и боязнью повсеместного 
крестьянского вооружённого восстания.

Ополчающиеся губернии следующим образом распределялись по трём 
округам. В I округ входили губернии: Московская, Владимирская, Калужская, 
Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская и Ярославская; во II – Петербургская 
и Новгородская; в III – Нижегородская, Костромская, Казанская, Вятская, 
Симбирская и Пензенская.

Пo Указу от 31 июля 1812 года «для сосредоточения и совокупного 



39

соображения всех дел, до вновь образуемого внутреннего ополчения 
относящихся»3, был учреждён Особый комитет, в составе которого повелено 
присутствовать Аракчееву, министру полиции Балашову и Государственному 
секретарю Шишкову.

Особый комитет внёс Александру I своё мнение: для решения ополченских 
дел образовать в каждой губернии два комитета: первый комитет составлялся из 
граж данского губернатора, губернского предводителя дворянства, градской го ло-
вы и чиновников, назначаемых правительством; второй комитет возглавлял ви це-
губернатор, в него входили избранные два депутата, один от дворянства, другой 
от купечества, далее в предложениях Особого комитета точно устанавливался 
весь круг обязанностей и прав обоих комитетов. Данные рекомендации были 
утверждены Александром I и положены в основу формирования ополчений во 
всех 16 губерниях. Выработанные положения о составе московского ополчения 
служили руководством во всех губерниях.

  

План организации сбора Владимирского ополчения

ладимирцы, к которым относились и уроженцы южской земли, как и вся 
страна, сознавая грозную опасность, нависшую над Родиной, также стали 
на её защиту, составляя и пополняя своё ополчение. Географическое 

положение Владимирской губернии – к востоку от Московской – определяло 
её значение в Отечественной войне. Можно было ожидать, что после занятия 
Москвы французская армия сделает попытку двинуться дальше на восток, в 
хлебные места, за провиантом. Следовательно, защита границ Владимирской 
губернии была острой необходимостью.

Вo Владимирской губернии работа по созданию ополчения началась 16 
июля. В этот день губернское правление сообщило предводителю дворянства 
Волкон скому, что им получен манифест от 6 июля; затем копия его разослана во 
все уездные земские суды и городничим для объявления всем дворянам, дабы 
им явиться на губернское собрание. Губернское правление предлагало при этом 
собраться дворянам во Владимире.

21 июля 1812 года в Москву был приглашен депутат, облечённый доверием 
дворянства, для ознакомления с мерами, которые необходимо принять во 
Владимирской губернии в сложившейся обстановке.

23 июля во всех уездных центрах губернии прошли уездные дворянские 
собрания, которые выбрали начальником губернского ополчения гене-
рал-лейтенанта князя Б.А.Голицына. Например, в донесении Покровского 
предводителя дворянства говорится следующее: «1812 года 23 июля Покровской 
округи дворяне при выборах в губернские предводители войска единогласно 
избрали господина генерал-лейтенанта и кавалера князя Бориса Андреевича 
Голицына, в чём и делаем общую подписку»4. Такого рода донесения 23 июля 
были получены из всех уездов.

В ответ на своё избрание начальником ополчения Б.А.Голицын направил 
24 июля губернскому предводителю дворянства Волконскому благодарственное 
письмо, в котором пишет: «Милостивый государь мой, князь Михайла Петрович! 
Извещение ваше о избрании меня владимирским благородным дворянством в 
начальники внутреннего ополчения здешней губернии, заставляет меня просить 

В
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Ваше Сиятельство изъявить сему почтенному сословию 
глубочайшее чувствование признательности моей и 
уверить, что я за честь себе поставляю в сём звании 
служительствовать и с таким корпусом, которого каж дый 
член пламенеет любовью к своему отечеству и вернос-
тью к своему государю и который при всяком представ ля -
емом случае стремится содействовать общей пользе...»5

24 июля во Владимире было созвано губернское 
дворянское собрание. Губерния, насчитывавшая 
312 тысяч крепостных крестьян, должна была поставить 
не менее 15 тысяч воинов. Каждый помещик, по 
решению дворянского собрания, должен был выставить 
одного ополченца от 15-20 душ. Помещики, имевшие 
менее 15 душ, освобождались от поставки ратников. 
Дворянским собранием было решено, что в ополчение 
должны зачисляться воины от 20 до 45-летнего возраста, 
вступать же в него разрешалось и лицам или несколько 
моложе, или несколько старше указанного возраста при 
условии физической пригодности для несения военной 
службы.

Более подробно о решении этого собрания мы узнаём из донесения губерн-
ского прокурора от 30 июля на имя Министра юстиции. В этом донесении гово-
ри лось: «Дворянство здешней губернии, прибыв в губернский город, собра лось 
24 числа сего июля в залу дворянского собрания, где под председатель ством 
господина гражданского губернатора при губернском и уездных господ дворян-
ских предводителей читаны были:

1. Манифест от 6 июля о сборе в государстве новых сил.
2. Положение об образовании Московского ополчения.
3. Отношение Ростопчина к губернатору о сборе во Владимирском ополчении 

не менее 15 тысяч человек.»
«После чего, – сообщает далее прокурор, – дворянство, имев рассуждение о 

мерах, какие должны принять к скорейшему выполнению, определило: 
1. С 312 тысяч крепостных ревизских душ собрать 15 тысяч ратников из 

расчёта с каждых 15-20 душ по одному воину. А оставшиеся 14 душ и менее 
считать от сей повинности совершенно свободными»6.

2. Обеспечение ратников обмундированием, трёхмесячным провиантом и 
жалованьем возлагалось на помещиков – «датчиков».

3. Вооружить ратников оружием, оставшимся от милиции 1806-07 гг. и 
хранившимся под наблюдением «гражданского начальства».

4. Избрать начальников полков.
5. Учредить два губернских комитета ополчения: один из них имел функции 

формирования полков и их экипировки, а на другой возлагалась ответственность 
за обеспечение ополчения всеми необходимыми средствами. Ему же поручалась 
организация сбора пожертвований в фонд ополчения.

25 июля 1812 года дворянским собранием была произведена раскладка 
воинов по губернии. О ней мы узнаём из письма предводителя дворянства 
Волконского к Б.А.Голицыну. В письме он сообщает: «Честь имею представить 

Ополченец
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Вашему Сиятельству ведомость, сколько по каждой округе здешней губернии с 
помещичьих имений повелено собрать людей во временное ополчение».

№ п/п Какой округи Число людей

1 по Владимирской 1154

2 по Суздальской 738

3 по Переяславской 945

4 по Юрьевской 1528

5 по Муромской 1570

6 по Шуйской 1523

7 по Гороховецкой 1493

8 по Меленковской 1219

9 по Вязниковской 982

10 по Ковровской 1271

11 по Покровской 1292

12 по Александровской 687

13 по Судогодской 684

Итого:             15086

Таким образом, было положено начало формированию Владимирского 
ополчения.

  Формирование полков ополчения

ормирование ополчения началось с избрания лиц на должности началь ни-
ков полков. Незадолго до губернского дворянского собрания (на уезд ных 
собраниях) были выдвинуты кандидаты на должности командиров пол ков. 

Все го было выдвинуто на эти должности 16 человек. Из них и были утвер жде ны 
по числу полков губернским собранием 6 человек: генерал-майор Б.К.Меркулов, 
полковник Н.П.Поливанов, действительный статский советник Г.Г.Спиридов, 
полковник С.Ф.Нефедьев, полковник Н.Е.Черепанов и действительный статский 
советник П.П.Зубов7.

Остальные должностные лица в полках должны были быть выбраны по 
усмотрению полковых начальников. В решении дворянского собрания по этому 
вопросу говорилось: «...что же касается до других чиновников, в ополчение 
сие поступить долженствующих, то избрание оных представлено полковым и 
баталионным начальникам из самого дворянства»8.

Командные должности занимались лицами с соответствующим воинским 
зва нием. Командиром полка обычно назначалось лицо со званием генерал-
майо ра, пол ковника и подполковника; командиром батальона – полковника, 
подполковника и майора; командиром роты – капитана, штабс-капитана и 
поручика; командиром эс кадрона – капитана, ротмистра; прочие офицеры 
– поручики, подпоручики, прапорщики. Дворяне-офицеры, находившиеся в 
отставке, принимались в том же чине, в каком они числились в запасе. Дворянам, 
не имевшим офицерских чинов, присваивалось звание прапорщика или корнета. 

Ф
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При этом не рекомендовалось принимать престарелых чиновников, неспособных 
к службе в ополчении.

После избрания командиры должны были отправляться в места формирования 
их полков и там вместе с уездными предводителями и при содействии земских 
полиций производить набор ратников.

25 июля полковые командиры получили от начальника ополчения князя 
Б.А.Голицына циркуляр о формировании ополчения и ведомость о сборе ратников 
для шести полков9. Так как полки ополчения именовались по номерам, то в своём 
циркуляре Б.А.Голицын распределял полковых командиров следующим образом: 
командир 1-го полка – Б.К.Меркулов, 2-го – Г.Г.Спиридов, 3-го – П.П.Зубов, 4-
го – Н.П.Поливанов, 5-го – Н.Е.Черепанов, 6-го – С.Ф.Нефедьев. К циркуляру 
прилагалась ведомость «с показанием в который полк с которого округа и с каким 
числом поступает воинов и где назначены для сформирования полков сборные 
места». 1-й полк формировался в Вязниках, 2-й – во Владимире, 3-й – в Коврове, 
4-й – в Покрове, 5-й – в Юрьеве, 6-й – в Муроме.

5 августа 1812 года состоялось заседание 1-го губернского комитета 
ополчения, на котором были выработаны непосредственные рекомендации для 
приёма ратников, основанные на решении дворянского собрания от 24 июля. Эти 
рекомендации подробно изложены в предписании губернского предводителя 
дворянства уездным предводителям от 9 августа 1812 года. Там, в частности, 
говорится:

«По определению 1-го комитета, состоявшегося в 5-й день текущего месяца, 
я имею долгом сообщить к исполнению вашему следующее: 20-го числа сего 
месяца вы приступите к приёму воинов...»10.

Командующий I округом ополчения граф Ростопчин предписал 16 августа 
начальнику Владимирского ополчения: «Собираемое во Владимирской губер нии 
внутреннее ополчение по некоторым обстоятельствам нужно ныне привести в 
скорейшее устроение. Вследствие сего я обращаюсь к Вашему Превосходитель-
ству с просьбой, чтоб оное сколь возможно поспешнее было поставлено на воен-
ную ногу и обращено в то сборное место, которое для него предназначено»11.

Документов, свидетельствующих о ходе формирования ополчения по всем 
уездам, не сохранилось. Имеется ряд документов, частично показывающих 
ход формирования по отдельным уездам. Так, например, сохранились донесе-
ния меленковского и александровского уездных предводителей дворянства 
губернскому предводителю М. Волконскому о ходе набора ратников в их уездах. 
В донесении александровского предводителя, от 27 августа в частности, говорит-
ся: «Вo исполнении предписаний с александровской округи набрано во вре мен-
ное ополчение 673 воина, в недоимке осталось 14 воинов»12. А меленковский 
предводитель дворянства сообщает, что к 22 августа в его округе от помещи ков 
представлено 871 человек ратников13.

На принятых в ополчение воинов составляли книги, где записывалось, от 
кого приняты воины, и регистрировались квитанции, выдаваемые помещикам на 
принятых ратников.

В ополчение принимались люди в возрасте от 20 до 45 лет. Ратники старше 
45 лет были небольшим исключением. Так, из 1220 человек Ковровского уезда 
было ратников в возрасте 45 лет – 3 человека, 47 лет – 7 человек, 48 лет – 1 и 50 
лет – 2, остальные – 20-45 лет14. Следовательно, рядовой состав ополчения был 
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вполне боеспособным. Комплектование рядового состава производилось за счёт 
ревизских крепостных душ.

Крепостное крестьянство, вынесшее на своих плечах все тяготы войны с 
Наполеоном, проявило при формировании ополчения истинный патриотизм, 
подлинную любовь к Родине. Оно охотно становилось в ряды воинов ополчения. 
О высоком патриотизме крестьян свидетельствуют и архивные документы. Так, 
крестьянин В.Синицын вотчины графа Шереметева писал в заявлении: «Сим 
показую, что я, Синицын, без всякого принуждения объявляю согласие своё итти 
во временное ополчение ... в чём и подписуюсь»15.

Массовое стремление крестьянства вступить в ополчение являлось 
ярким выражением любви к своей Родине в момент смертельной опасности 
национального порабощения. Трудящиеся массы более, чем правящие классы, 
были полны решимости изгнать со своей земли вторгшегося врага. При этом 
крепостное крестьянство службой в ополчении рассчитывало освободиться и от 
крепостной зависимости.

Однако, в архивных документах мы находим и свидетельства о случаях 
бегства ратников из ополчения. Так, из рапорта начальника ополчения от 10 
апреля 1814 года видно, что за всё время войны сбежало 172 ратника. Это 
составляет около одного процента от всего состава. Дворяне же, не явившиеся 
в ополчение или самовольно сбежавшие из него, составляли около 50%. Даже 
простое сравнение этих цифр наглядно раскрывает отношение дворянства и 
крестьянства к делу защиты своей Родины.

Дворяне, поняв серьёзность обстановки, принимали деятельное участие 
в формировании воинских частей для борьбы с Наполеоном; организовывали 
отряды ополченцев, поставляли воинов, снаряжали их и сами становились в 
ряды командного состава ополчения. Так, в одном из донесений  гороховецкого  
уездного предводителя дворянства по поводу формирования ополчения говорится 
следующее:

«...я получил 2-го сего сентября от уволенного от службы двора Его 
императорского величества Гофъмаршала ордена святой Анны 1-й степени 
кавалера князя Прокофья, князя Васильева сына Мещерского объявление, что 
он по сим состоявшегося в 6-й день июля сего года высочайшего манифеста 
с недвижимого имения, доставшегося ему по наследству от двоюродной 
сестры... состоящего в Гороховецком уезде 71 души, представляет на ополчение 
10 человек, провианту: муки 6 четвертей, крупы – четверть, на обмундирование 
по причине представления всего дохода...»16. Этот пример показывает, что общий 
патриотический подъём охватил и значительные круги дворянства.

Но были и такиe, которые отнеслись равнодушно к судьбам Родины и, 
преследуя личные выгоды, стремились уклониться не только от личного участия 
в ополчении, но и от поставки воинов. Многие дворяне старались забыть свои 
решения, которые они принимали в связи с царским манифестом. Передовые 
люди той эпохи стыдились своей принадлежности к дворянскому сословию, к 
той его части, которая обнаружила отсутствие сознания долга перед страной. В 
этом отношении весьма показательными являются записки князя, впоследствии 
декабриста, С.Г.Волконского, в которых автор описывает свой разговор с 
Александром I: «Тут он (Александр I) мне сделал следующие вопросы:

1) Каков дух армии? – Я ему отвечал: Государь, от главнокомандующего до 
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каждого солдата все готовы положить свою жизнь к защите отечества и Вашего 
Императорского Величества. 

2) А дух народный? – На это я ему отвечал: Государь, Вы должны гордиться 
им: каждый крестьянин – герой, преданный отечеству и Вам.

3) А дворянство? – Государь, – сказал я ему, – стыжусь, что принадлежу к 
нему, было много слов, а на деле ничего»17.

Из дошедшей до нас обширной переписки начальника Владимирского 
ополчения с губернским и уездными предводителями дворянства видно, что и 
часть владимирского дворянства была не на высоте. Это создавало известные 
трудности и препятствия в формировании ополчения. 

Самой трудной задачей было комплектование ополчения офицерскими 
кадрами. Многие из офицеров, выделенных для службы в ополчении, были либо 
больными, совершенно негодными к военной службе, либо не соответствовали 
этой цели по моральным своим качествам. По штатному расписанию всего на 6 
полков ополчения требовалось 318 человек офицеров.

Из рапорта же «О состоянии полков Владимирского ополчения», пред-
ставленного Голицыным 24 октября 1812 года, мы видим, что, вместо 318 
призванных, по списку оказывалось 28 штаб-офицеров и 215 обер-офицеров, 
т.е. всего 243 человека. Налицо же остался только 161 человек, остальные, 
собственно, разбежались. Итак, некомплект офицерского состава составлял 
около 50%. Не хватало 157 человек18.

Даже многие из тех дворян, которые служили в ополчении, пытались под 
разными предлогами оставить службу и вернуться в свои имения.

Интересно в этом отношении письмо Голицына к владимирскому губерн-
скому предводителю дворянства от 12 февраля 1813 года: «На отношение 
вашего сиятельства от 4 февраля, коим изволите уведомить меня, что служа-
щий во владимирском ополчении корнет Цвилинёв по причине разных домашних 
расстройств и смерти матери его подал к вам прошение об увольнении от 
настоящего служения, сим соответствую, что не один Цвилинёв удалён от дома 
своего и тем расстраивается состояние каждого, не один он имеет детей, которым 
нужно призрение и воспитание, но многие дворяне с ним в равне, а некоторые 
ещё более чувствуют расстройство в теперешном их положении. Следовательно, 
уважив просьбу г. Цвилинёва, можно дать повод всем дворянам, в ополчении 
находившимся, подавать подобные просьбы, чем и потеряется необходимый 
в службе порядок, а потому покорнейше прошу, ваше сиятельство, дать знать 
г. Цвилинёву, чтобы он на срок явился в полк»19. 

Были и такие офицеры, которые, не подавая никаких прошений, просто 
дезертировали с места службы. Среди дезертиров-офицеров были и командиры 
батальонов. В одном из списков указывались фамилии батальонных начальников 
Толстого и Сикерина, которые, «как мне известно проживают в домах своих»20, 
– сообщал Голицын.

Подполковник Названов, командовавший батальоном, был отпущен в отпуск 
на 12 дней с 9 по 21 августа 1812 года, а вернулся только 21 января 1613 года. 
Причём, как сообщал начальник ополчения, Названов увёз с собой батальонные 
деньги, «не дав в оном никакого отчёта»21. А отлучившийся командир 2-й сотни 
4-го полка капитан Ефремов на 4 дня оставил воинов без провианта, больше 
того, он у многих ратников «отобрал их собственные деньги»22.
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Многих офицеров возвращали из ополчения по причине их недостойного 
поведения. Так, командир 4-го полка полковник Поливанов в своём донесении 
губернскому предводителю сообщал, что «определившийся в полк .... прапорщик 
Кислинский ведёт себя распутно и находится всегда в нетрезвом и непристойном 
виде...»23. А «... капитан Лялин, находящийся в 4-м батальоне сотенным началь-
ником, по праздной жизни, дурному поведению и неспособности командованию 
по чину его, не заслуживает быть в числе благородного ополчения...»24.

Начальник ополчения вынужден был потребовать от гражданского 
губернатора Супонева «впредь таковых дворян, кои поведением своим могут 
порочить ополчение, не высылать»25.

Такое положение дел вынуждало начальника ополчения Голицына 
неоднократно обращаться и к гражданскому губернатору, и предводителю 
дворянства Волконскому с просьбами такого характера, как эта: «Препровождая 
при сём к Вашему сиятельству список дворян, не явившихся в ополчение с самого 
сформирования оного, покорнейше вас, милостивый государь мой, прошу убедить 
их, чтобы непременно явились на службу; и будь кто из них объявит уважительную 
причину к тому, или во Владимирской губернии не находится, о таковом меня 
уведомить, дабы я мог дать предписание о исключении их из списков»26.

1-й комитет должен был специально рассмотреть дело о не возвратившихся 
из отпуска офицерах. Решение Комитета было отослано губернатору для 
воздействия на уклонившихся от службы дворян через городские и земские 
полиции. Но и эти весьма энергичные меры не давали должного результата. 
Начальник ополчения вынужден был донести о неблаговидных поступках дворян 
Министру полиции: «Теряя надежду на возвращение офицеров вверенного 
мне ополчения, о высылке коих он обращался многократно к Владимирскому 
гражданскому губернатору... вынужденным нашёлся наконец довести господину 
Министру полиции»27.

Успешное формирование ополчения тормозилось ещё и тем, что многие 
помещики-дворяне, ставя своекорыстные интересы выше интересов Родины, 
не желая лишать себя ценных рабочих рук, выделяли для ополчения наименее 
пригодных для использования в хозяйстве, физически слабых, больных 
крестьян.

Документы свидетельствуют о том, что Комитет ополчения вынужден был 
неоднократно возвращать присланных ратников, как совершенно негодных к 
военной службе. Вот, например, один из таких документов – донесение командира 
4-го полка Поливанова начальнику ополчения. В нём говорится следующее: «По 
предписанию Вашего сиятельства о поступившем в полк, мне вверенный, с 
вотчины г.Кречетникова воине Семёне Малтееве, донести честь имею, что при 
представлении его отдатчиком к записке в ополчение по умалчиванию о болезни, 
сосвидетельства ему учинено не было, но на другой день сотенным начальником, 
в команду которого он поступил, замечена в нём сильная и застарелая 
французская болезнь. Почему он тогда же и отослан был к Покровскому штаб-
лекарю Ерезинскому, для пользования, который по испытании объявил его 
неизлечимым и прилипчивостью сей болезни небезопасным...»28.

Много сохранилось документов и о том, что помещики плохо заботились 
об обеспечении крестьян, выделенных в ополчение, большинство ратников 
было предоставлено без обмундирования. Так, например, в одном из своих 
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донесений полковник Поливанов сообщает начальнику ополчения следующее: 
«На предписание Вашего сиятельства касательно обмундирования воинов, 
представленных с вотчины князя Прозоровского сельца Костина, донести честь 
имею, что амуниция по Высочайше конфирмованному докладу по сие время 
недоставлена...»29.

Помещик Осмидов с 2321 души представил свыше ста ратников и все 
необмундированы. Помещик Акинарев из 54 воинов обмундировал только 11 
человек.

В Государственном архиве Владимирской области в деле № 28 (фонд 
244, опись 2) хранятся списки воинов, не получивших от своих помещиков 
обмундирования. Таких насчитывалось тысячи. 

Все эти и многие другие поступки дворян на фоне всенародного 
патриотического подъёма свидетельствовали об антипатриотических действиях 
представителей дворянского сословия. Здесь мы сталкиваемся не с простою 
беспечностью отдельных дворян, а с их корыстным отношением к судьбам 
Родины, что очень метко охарактеризовал А.С.Пушкин: «Все закаялись говорить 
по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать 
народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни» 
(История русской литературы. Т. VI. М.-Л., 1953. С.308).

Этот так называемый «патриотизм» значительной части правящего 
класса был причиной многих трудностей и препятствий на пути формирования 
внутреннего ополчения. Именно вследствие своекорыстия части дворянства 
почти все части ополчения к моменту вступления их в боевые действия 
оказались недостаточно хорошо вооружёнными, обмундированными и не были 
снабжены продовольствием на необходимый срок, не говоря уже о серьёзной 
недокомплектации офицерского состава ополчения, что отрицательно 
сказывалось на его боевой подготовке. 

Конечно, эти факты не могут быть отнесены ни ко всему дворянству, ни, 
тем более, к русскому народу в целом. В большинстве своём народ, скованный 
цепями крепостного рабства, лишен был возможности свободно выполнять 
свой патриотический долг перед Родиной. Крепостное крестьянство не могло 
добровольно поступить на службу в ополчение. Ратник ополчения рассматривался 
только как «дар» помещика, вносимый для защиты отечества. А если и удавалось 
отдельным крепостным крестьянам под вымышленным именем поступить в 
ополчение, то их ожидала суровая расправа со стороны властей и помещиков. 
Здесь ярко проявилась печальная крепостническая действительность России, 
которая глумилась над истинными патриотами Родины даже в момент опасности 
национального порабощения.  

В начале сентября 1812 года формирование ополчения заканчивалось. 
Число принятых ратников в полках распределялось следующим образом:

1-й полк – 2495, 2-й полк – 2545, 3-й полк – 2514, 4-й полк – 2508, 5-й полк 
– 2514, 6-й полк – 2516. Всего: 15062 30.

Начальник ополчения генерал-лейтенант Б.А.Голицын сообщал М.И.Кутузову: 
«Сего месяца 6-го дня с нарочным имел я честь Вашей светлости доносить, 
что 17 батальонов Владимирского ополчения находятся в Покровском уезде ... 
а ныне доношу: во Владимирское ополчение назначено 15086 человек воинов, 
которые разделены на 6 полков пеших, и хотя не все... одеты, но вооружены 
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пиками... Заготовлен 10-дневный провиант. Ожидаю о дальнейшем следовании и 
присоединении к армии предписание Вашей Светлости»31.

Таким образом, Владимирское ополчение, несмотря на все препятствия и 
трудности, порождённые антипатриотизмом некоторой части дворянства, было 
сформировано в довольно короткие сроки. В течение пяти недель все 6 полков 
были полностью укомплектованы, обмундированы, снабжены провиантом и 
отправлены в место назначения в Покровский уезд. Эти успехи оказались 
возможными только благодаря совместным патриотическим усилиям всех слоёв 
российского общества. 

Вооружение и боевая подготовка ратников

осле сформирования ополчения в местах сосредоточения полков была 
проведена в течение нескольких дней военная подготовка ратников.

Сложившаяся после Бородинского сражения обстановка мало 
оставляла времени на подготовку ополченцев, которую пришлось проводить в 
самом спешном порядке. Обучение проводилось в соответствии с «Положением 
о Петербургском ополчении», тщательно разработанным лично Кутузовым, когда 
он был начальником Петербургского ополчения. Обучение воинов должно быть 
самое простое и состоять только в следующем:

«Первый приступ к обучению есть тот, чтобы вперить в воина знание своего 
места в шеренге и в ряду... Ружьём учить только на плече, чтоб нести оное 
правильно, заряжать, стрелять и действовать штыком, на караул же делать не 
учить. Учить поворотам и маршировать фронтом, взводами и по отделениям. 
Не искать в сём марше никакой красоты и тем только ограничиться, чтобы со 
временем достигнуть того, чтобы ступали в одну ногу, дабы не иметь во фронте 
волнования, которое приготовляет расстройку»32.

Данные правила служили для всех губернских ополчений образцом 
организации военной подготовки ратников. Ратники с большим патриотическим 
подъёмом проходили военное обучение. Занятия продолжались ежедневно по 
16-18 часов. Обучали ратников оборотам, маршированию, построению колонн и 
стрельбе беглым огнём и залпами. 

Военная подготовка сильно тормозилась вследствие двух причин: во-первых, 
отрицательно сказывалась на военной подготовке ратников вышеотмеченная 
большая некомплектность офицерского состава ополчения; во-вторых, ополчение 
было плохо вооружено.

Самым сложным вопросом при создании боеспособного ополчения было 
его вооружение. Хотя дворяне и обязаны были вооружать представляемых ими 
воинов огнестрельным оружием, однако подавляющая часть ратников его не 
имела. Владимирское ополчение из всех губернских ополчений I округа было 
хуже всех вооружено огнестрельным оружием. Всего более чем на 15 тысяч 
воинов поступило в ополчение: пик  – 2057, сабель – 505, ружей – 286, орудий без 
лафетов – 3, тесаков – 206, пистолетов – 4 33.

Следовательно, этим оружием могла быть обеспечена только 1/
5
 часть 

личного состава ополчения, а число ратников, вооружённых огнестрельным 
оружием, было совершенно ничтожно. Призыв ко всему населению жертвовать 
оружие тоже не дал должного результата. Несли в фонд ополчения больше всего 
пики, тесаки, топоры, сабли.

П
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Среди архивных документов есть много донесений уездных властей 
во II Комитет ополчения, где они сообщают о сдаче населением оружия для 
формирующегося ополчения.

Например, шуйский исправник сообщает, что «первоначально собрано по 
Шуйской округе 1751 пика, да принесено в жертву жителями шуйской округи 
разного оружия, как-то: ружей, пистолетов, мушкетов 74, тесаков, шпаг, 
бердышей, сабель и кинжалов 71 оружие...»34.

А вот рапорт юрьевского земского исправника: «Во исполнение присланного из 
Владимирского губернского правления указа сим почтеннейше честь имею донести, 
что представлено ко мне в пожертвование для 6-го полка Владимирского ополчения 
– статским советником и кавалером Дмитрием Александровичем Бороздиным, 
орудия, как-то: 2 чугунные пушки без лафетов, егерское ружьё однопульное ветхое, 
6 тесаков без ножен, 4 пики с ратовищами, 3 без оных, барабан медный; также и 
статский советник Силин – 4 пистолета ветхие и ружьё ветхое...»35.

Из этих и подобных им документов мы видим, что оружие сдавалось 
преимущественно негодное ветхое, и среди него, в основном, преобладало 
холодное оружие. Несомненно, о высокой боеспособности ополчения, воо ру-
жённого таким оружием, не могло быть и речи. Но мы не можем опровергнуть 
тот факт, что Владимирское ополчение в ходе своих боевых действий смогло 
разбить мощную неприятельскую группировку и освободить город Богородск.

Большую помощь вооружению ополчения огнестрельным оружием оказал 
М.И.Кутузов. В ходе войны он принял все меры к тому, чтобы ополчения были 
полностью вооружены ружьями. По его распоряжению острый недостаток в 
огнестрельном оружии был компенсирован отпуском ружей из Петербургского 
арсенала.

Участие в войне 

 начале сентября формирование Владимирского губернского ополчения 
в основном было закончено. Полки ополчения были вооружены, 
обмундированы, снабжены запасом продовольствия и собраны в едином 

месте назначения в Покровском уезде.
Однако Владимирской дивизии (она состояла из 6 полков) выпала едва 

ли не самая тяжёлая миссия среди других ополченских дивизий. Поскольку 
владимирское ополчение было сформировано в губернии, бывшей глубоким 
тылом России, где к тому времени уже 200 лет не велось никаких военных 
действий, оружейный арсенал дивизии даже после помощи М.И.Кутузова 
насчитывал по 1 ружью на 3 ратников. Остальные имели только пики, топоры 
и тесаки. Поэтому было принято решение использовать владимирцев на самой 
тяжёлой и неблагодарной работе – обслуживании тыла армии. Они должны были 
сопровождать обозы с оружием и снаряжением, поставлять продовольствие, 
помогать инженерным войскам в качестве простой рабочей силы, служить в 
госпиталях, нести гарнизонную службу36.

Ход событий изменил планы командования – враг вошел в Москву, и более 10 
ополченских дивизий были направлены для участия в блокаде Москвы, вместе с 
армейской кавалерией и партизанскими отрядами.  Перед ними была поставлена 
общая задача: довести сидящего в Москве врага до полного изнеможения и 
капитуляции.

В
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Владимирская дивизия была в худшем положении относительно других. 
Она была поставлена дальше всех от фронта, а также дальше всех от Главной 
квартиры русской армии (штаба М.И.Кутузова). Оружие и боеприпасы для 
неё поступали позже всех, в последнюю очередь. Из кавалерийских частей 
ей были даны в помощь всего 2 казачьих полка и регулярный Мариупольский 
гусарский полк. Тем не менее ей пришлось принять на себя боевой удар одного 
из сильнейших корпусов наполеоновской армии – корпуса маршала Даву.

Казаки и гусары постоянно и грамотно вели разведку, и очень скоро стало 
известно, что Наполеон направил лучшие силы маршала Даву на прорыв к 
Нижнему Новгороду по Владимирской дороге. По приказу штаба 2 сентября 1812 
года Владимирская дивизия перекрыла Владимирскую дорогу по линии Покров-
Богородск (ныне – г.Ногинск)37. К тому времени Даву уже направил множество 
мелких отрядов с целью сбора продовольствия для обеспечения движения войск. 
Владимирцы не стали ждать помощи от Кутузова, а вспомнили, что они потомки 
тех, кто громил врага вместе с их земляком Дмитрием Пожарским. В губернии 
разгорелась партизанская война невиданного масштаба. Под ногами оккупантов 
«горела» Владимирская земля. Партизанские отряды насчитывали многие сотни 
мужиков. А земский староста Герасим Курин привел под Богородск на помощь 
ополченцам отряд в 3 тысячи партизан. Из донесений русских командиров видно, 
насколько помогли ополченцам простые крестьяне. Удивительно, что плохо 
вооруженные ополченцы практически не несли боевых потерь, захватывая при 
этом многочисленных пленных38.

29 сентября французская армия захватила Богородск. 6 полк ополчения 
вступил в ежедневные боевые столкновения с врагом. 1 октября дивизия начала 
бои за освобождение Богородска, в которых особенно отличился 4-й полк. 
2 октября была предпринята дружная атака, и Богородск был освобожден. При 
этом особенно отличился батальон капитана Казаринова из 4-го полка. Этот 
батальон сразу же был послан на помощь Тверской дивизии для освобождения 

Дмитрова.
17 октября дивизией был получен приказ 

М.И.Кутузова принять под управление 
оставленный французами г. Москву. Полки 
дивизии вошли в разграбленный город 
23 октября, комендантом города был 
назначен командир 2-го полка полковник 
Спиридонов. Вся тяжесть работ по наведению 
порядка в разоренной Москве легла на 
плечи владимирцев. Разбор пожарищ, 
развалин и завалов, погребение погибших и 
умерших, ремонт оставшихся зданий велись 
ежедневно, не взирая на погоду39. А зима 
1813 года была очень холодной. Госпитали 
испытывали трудности со снабжением, 
почти не было продовольствия для пленных. 
Владимирское ополчение было единственной 
организованной силой, обеспечившей 
пропитание и тех, и других. 

А.Смирнов. Портрет Герасима Курина
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После того, как Москва была передана под управление гражданским 
властям, Владимирская ополченская дивизия перешла в подчинение Конвоя 
Главной квартиры, под командование легендарного П.П.Коновницына, войска 
которого находились непосредственно при штабе М.И.Кутузова40. Дивизии 
была поставлена задача не просто находиться при главнокомандующем, но 
обеспечить коммуникации штаба Кутузова с тылом при всех его перемещениях, 
то есть связь с Россией. Владимирские ополченцы стояли гарнизонами по всем 
городам от Смоленска до Орши, и в их задачу входило обеспечение абсолютной 
безопасности движения обозов и резервов к фронту. Владимирцы справились со 
своей задачей блестяще.

Конечно, морально владимирцам было тяжело – другие ополченские 
дивизии участвовали в боях, получали известность и боевые награды, надеясь 
после Победы получить освобождение от крепостной зависимости (им обещали). 
Владимирцам никто ничего не обещал, потому что они практически не участвовали 
в боях. Но что можно назвать боем? По лесам бродили остатки наполеоновской 
армии, и это далеко не всегда были нищие попрошайки, но в большинстве своём 
– вооруженные отряды разбойников. Владимирцам предстояло бороться с этими 
бандами,  и они честно несли свою службу, не взирая на трудности и лишения41. 

Заключение

сё дальше от нас 1812 год – «Великий год России». Вероломное вторжение 
наполеоновских полчищ в пределы России всколыхнуло могучие 
патриотические силы народных масс. Патриотический подъём, охвативший 

весь народ, охарактеризовал поэт Батюшков: «Зла много, потери частных 
людей несчётны, целые семейства разорены, но всё ещё не потеряно: у нас 
есть миллионы людей и железо, все желают не мира, а истребления врагов»42. 
Манифест 6 июля 1812 года народ встретил с огромным воодушевлением. На 
призыв вступить в ряды ополчения откликнулись десятки тысяч крестьян. Службу 
в ополчении они рассматривали как подвиг и надеялись, конечно, что наградой 
станет освобождение от крепостной зависимости. 

Однако появились люди, которые хотят, чтобы всё это забылось, а то и вовсе 
порочат наше прошлое. Но чем богаче на события становится современная 
российская действительность, тем трепетнее относится душа к подвигу простых 
мужиков, надевших серые ополченские мундиры и кивера не с двуглавым 
орлом, а с латунным православным крестом и принявших присягу на Казанской 
иконе Божией Матери. Теперь многие любят рассуждать о недостатках, ошибках 
и неудачах в истории России. Да, теперь у нас свобода! Поэтому имеем право и 
мы, кто с почтением относится к святыням народа, напомнить, что все дивизии 
народного ополчения 1812 года имели боевые знамена не армейского образца 
(с двуглавым орлом), но в виде церковных хоругвей со святыми образами: 
Владимирская и Нижегородская дивизии – с  Казанской иконой Богородицы, 
Смоленская – с иконой Смоленской Одигитрии, обе Московских – с Владимирской 
иконой Божией Матери, Костромская и Ярославская – Фёдоровской иконы 
Божией Матери, остальные – св. князя Александра Невского. 

О масштабах всенародного участия в деле победы над Наполеоном говорят, к 
примеру, следующие цифры. Бюджет военного Министерства Российской империи 

В
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на 1812-1814 годы составил по 128 миллионов рублей серебром ежегодно. Сумма 
же народных всесословных пожертвований (включая пожертвования натурой, 
одеждой и провиантом) при сборе ополчения 1812 года составила по разным 
данным от 135 до 157 миллионов рублей! Конечно, первой организующей здесь 
силой была русская православная церковь. Не даром крест вместо кокард носили 
как рядовые ополченцы с пиками вместо сабель, так и офицеры ополчения,  до 
франтов и щеголей из столичных волонтерных кавалерийских полков. Характерен 
факт, что когда Император своим указом разрешил офицерам ополчения носить 
мундиры регулярной армии (с кокардой в форме двуглавого орла), все они 
– отказались, надев серые кафтаны рядовых ополченцев и латунные кресты 
вместо кокард. Воистину, в годину испытаний народ непроизвольно сплотился 
вокруг Матери-церкви.

В истории формирования ополчения Владимирской губернии, как в зеркале, 
отразились все проблемы, возникшие в стране в связи с необходимостью созыва 
народного ополчения как стратегического резерва армии. Несмотря на условия 
феодально-крепостнического строя, решающая роль в создании народного 
ополчения принадлежала многочисленному крестьянству, из числа которого 
дворяне направляли ратников в ополчение как «свой» взнос. Однако только 
высокий патриотический подъём всех слоёв русского народа, от императорского 
двора до мелких дворян, от полкового священника до крепостных крестьянок 
создавал надёжные предпосылки для успешной работы по созданию ополчения 
и для победы в целом.
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А. Г. Торопов

История ярмарочной торговли в Холуе 

еографическое положение Холуя – в 5 километрах от впадения реки Тезы в 
Клязьму – во многом определило ход социально-экономического развития 
села. Через Холуй издавна проходил «струговый ход» (струг – речное судно, 

гребное и парусное, поднимавшее до 10 тысяч пудов), начинавшийся от Шуи вниз 
до Клязьмы и до Оки, и через Волгу – во все понизовые города вплоть до Астрахани. 
Этот торговый путь в центральные губернии России, видимо, существовал с пер-
вой половины XVII века, потому что ещё в 1687 году Шуйский таможенный го ло-
ва писал, что «из Шуи по реке Тезе струговой ход исстари»1. В то время реки 
были основными транспортными артериями страны, по ним перевозили соль, 
рыбу, хлеб и другие товары. Например, за 4 года, с 1683 по 1687, в Шую пришли 
73 струга и только пошлин взято на сумму более 258 рублей2, что по оценкам 
современников составляло «немалое число». Да и сами холуяне пользовались 
этим струговым ходом, о чём свидетельствуют записи в таможенной книге г. 
Тотьмы в 1653 году3, а также г. Саранска. Село Холуй, расположенное по пути в 
крупный торговый центр Шую, имело, таким образом, прекрасные предпосылки 
для развития торговли.

Уже в XVII веке в нашем крае, как во всей центральной России, начинают 
проявляться но вые тенденции, выз ван ные формированием еди ного внутрен не-
го рынка. В этом процессе 
раз ви тия тор гов ли не ма ло-
важ ную роль играли ярмарки. 
В условиях обширности 
Российских территорий, 
слабого развития путей 
сообщения, низкой плотности 
населения, неразвитости 
кредита и банковского дела 
ярмарки были одной из 
основных форм товарообмена, 
начиная с XVII и вплоть до 
середины XIX века, в том 
числе и в нашем крае. К 
примеру, в первой половине 
XIX века наиболее крупными, 
значимыми ярмарками для 
экономики Владимирской губернии были Николо-Шартомская (при Николо-
Шартомском монастыре, с. Веденье Шуйского уезда), Введенская и Смоленская 
в г. Шуе, Рождественская в Коврове и четыре за год Холуйских ярмарки4.

Как правило, ярмарки брали своё начало от небольших торжков, 
устраиваемых во время престольных храмовых праздников. В эти дни у церквей 
было всегда многолюдно, потому что сюда стягивались жители окрестных сёл, 
чтобы после посещения праздничной службы что-нибудь купить или продать. 

Г

На возрожденной Тихвинской ярмарке. 2007 г.
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Потому название ярмарок и происходит от названия храмовых праздников, в дни 
которых происходили торги.

Время возникновения торжков в Холуе неизвестно, однако уже в начале XVII 
века в Жалованной грамоте князю Дмитрию Пожарскому (1613 г.) сказано: « В 
Холуйской слободе два торга, один на Введеньев день, а другой – на Фролов 
день»5. В Холуйской Троицкой деревянной церкви было, кроме основного 
престола в честь Пресвятой Троицы, два придела: святых Фрола и Лавра и 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, имевшие престольные праздники 
соответственно 18 августа и 21 ноября старого стиля. Соответственно, и торжки 
здесь проводились 18 августа и 21 ноября (что соответствует дням 31 августа и 4 
декабря по современному календарю). Позднее, когда в Холуе был устроен придел 
святителя Николая Чудотворца, то 6 декабря возникла Никольская ярмарка, а 
с постройкой в 1739 г. по правой стороне реки Тезы церкви Тихвинской иконы 
Пресвятой Богородицы 26 июня открывается и Тихвинская ярмарка6. 

Торжки эти сначала большой роли не играли, и обмен товаром происходил 
среди местного населения. Однако в 1760-м году Холуй становится перевалоч-
ным пунктом хлебной торговли. В этот год судопромышленник из Моршанска 
некто Косолапов привёз на Холуйскую пристань, находящуюся на р. Клязьма 
рядом с устьем Тезы, хлеб на большом судне. В то время дальнейший подъём 
судам с грузом по р. Тезе был невозможен: река после 1731 года была вся 
застроена мельницами с плотинами и запрудами. Косолапов продал в Холуе 
свой хлеб скоро и с большой выгодой. На следующий год он уже привёз два 
судна, на третий год – три. Затем привозил каждую весну по пять судов. С 1800 
года крестьяне села Пучково Владимирской губернии Симон Сосов и Андрей 
Балдин привезли хлеб на своих собственных барках, их примеру последовали 
потом другие. Вскоре стали подходить к пристани суда, называвшиеся гуслянки 
(крытая барка, ходившая по Оке, Цне от реки Гусь, длина более 42 м., ширина 
более 10 м, четырёхугольная, ходит под парусом и на веслах) и мошканы 
(речное судно по реке Мокша длиной от 30 до 64 м., с крышей), способные 
привезти до 30 тысяч пудов. После же открытия судоходства по Тезе в 1837 
году торговля в селе ещё более усилилась. К примеру, в середине XIX века 
на Холуйскую пристань приходило 60-70 судов ежегодно, привозя более 200 
тысяч четвертей разного хлеба. Хлеб сплавлялся по рекам Цне, Мокше, Оке, 
Клязьме. С Холуйской пристани хлеб продавался в Шую, села Иваново, Кохму, 
Васильевское и другие крупные населённые пункты. 

Можно выделить несколько факторов, способствовавших росту ярмарочной 
торговли. Прежде всего, это – как отмечалось в начале статьи, - выгодное 
для ведения торговли географическое положение, когда через него проходил 
струговый ход от Шуи до Астрахани. Во-вторых, большое значение для развитии 
ярмарочной торговли сыграло офенство. Офени жили в соседних с Холуем 
Алексинской, Хотимльской, Рыльской, Мугреевской волостях. Всем этим местным 
коробейникам было выгодно закупать товар именно на холуйских ярмарках, 
поскольку летом, во время проведения наиболее крупных из них, они после 
зимних странствий находились дома, и далеко ездить за товаром не приходилось. 
В-третьих, самым значимым фактором подъёма ярмарочной торговли следует 
считать расширение в XIX веке производства ткани в Иванове, Шуе, Тейкове и 
других промышленных центрах Владимирской губернии.
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В первой четверти XIX века товарооборот на холуйских ярмарках достигает 
значительных размеров. В 1818 году Владимирское губернское правление при 
рассмотрении сведений, предоставленных уездными земскими исправниками, о 
существующих в губернии ярмарках пришло к выводу, что «…могущие некоторым 
образом называться именем ярмарки существуют только в четырёх селах: 
Никольском, Иванове, Любец Ковровского уезда и Холуйской слободе»7. Более 
того, если сравнить данные по количеству привезённого товара на этих четырёх 
ярмарках, можно прийти к выводу, что к 1818 году именно Холуйские Тихвинская 
и Введенская ярмарки были самыми крупными во Владимирской губернии. 

В 40-50-х годах XIX века развитие ярмарочной торговли в Холуе также шло 
довольно интенсивно. По данным, приводимым в приложении II, можно сделать 
вывод, что за 12 лет количество привезённого товара возросло более чем 
в 2 раза, количество проданного – более чем в 1,5 раза. К середине XIX века 
Холуй остается наиболее значимым местом проведения ярмарочной торговли, 
на втором месте по тем же параметрам находились ярмарки при Николо-Шартом-
ском монастыре. По данным приложения III примерно 47% общей стоимости 
товаров, предложенных к продаже, и 58% общей стоимости проданных товаров 
на ВСЕХ (!) ярмарках Владимирской губернии приходится в 1850 году именно на 
Холуйские ярмарки.

Торги к тому времени были оптово-розничными и продолжались на каждой 
ярмарке по 3-4 дня. Тихвинская ярмарка была тесно связана с Нижегородской 
и служила своего рода подторжьем8. На 
этой ярмарке определялись цена и спрос 
на некоторые виды товаров, впоследствии 
реализуемые на всероссийском тор-
жище, так как Нижегородская ярмарка 
проходила в середине XIX века с 15 июля 
по 25 августа, через 2 недели после 
Тихвинской. Кроме того, Холуйские яр-
марки были ещё и местом заключения 
сделок на поставку товаров в Москву, 
на Украину, в Сибирь и другие регионы. 
Так в 1862 году дуниловский фабрикант Балин на Никольской ярмарке получил 
заказы для Сибири на ситцы и хлопчатобумажную ткань на сумму более 
200 тысяч рублей.

Ассортимент товаров, предложенных к продаже, был довольно раз-
нообразным. Главным предметом торговли были ткани, хлопчатобумажные 
(холстинка, миткали, коленкоры, плис), шерстяные (трико, сукно, драп, сатин), 
шёлковые (бархат и парча), из Иваново, Шуи, Тейково и других мест. К примеру, 
на Тихвинской ярмарке 1857 года тканей было привезено на общую сумму 
1114 тысяч рублей серебром и продано на сумму 352300 рублей серебром, 
при общей стоимости всего привезённого товара 1402700 и проданного – 
508790 рублей серебром.

В период расцвета ярмарок хорошо шла торговля книгами и печатными 
картинками. В том же 1857 году на Тихвинскую ярмарку было привезено книг 
и картинок на общую сумму 205 тысяч рублей и продано на сумму более чем 
87 тысяч рублей. В Холуе держал свою лавку известный книгоиздатель И.Д.Сытин. 

Тихвинская церковь с ярмарочными балаганами.
 Фото конца XIX века.
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С.В.Максимов замечает, 
что «книги здесь продают 
и на вес, картины – 
пачками и стопками»9. 
Само собой разумеется, 
что книги и картинки 
были рассчитаны по 
большей части на са-
мый непритязательный 
вкус. Об этом можно 
су дить по названиям 
книг, продававшихся 
здесь: «Гибель Марии», 
«Приключения ми лорда 
Георга», «Битва русских 
с кабардинцами» и т.д.10

Следующая группа 
товаров, которая на хо-

дила широкую реа ли зацию на ярмарках – деревянная по су да. Сюда привозилось 
огромное количество разно об раз ных чашек, ложек, блюд, тарелок, чанов и т.п. 
Всё это производилось за Волгой и привозилось сначала в Пурех, где продукция 
приобретала товарный вид, то есть красилась и олифилась. Оттуда товар уже 
привозился на ярмарки, где в больших количествах закупался офенями, которые 
продавали посуду в южных и западных губерниях. К примеру, в 1857 году на 
Тихвинскую ярмарку было привезено посуды на сумму 87 тысяч рублей и продано 
на сумму 69 тысяч. 

Среди ассортимента товаров надо назвать телеги и повозки. Основными 
их покупателями были офени. Продажа этого вида товара была своего рода 
индикатором успеха или неудачи ярмарочных торгов. Если офени покупали много 
возов, значит, торговля пойдет бойко, если нет, то особых надежд по поводу 
будущих прибылей можно не испытывать.

Кроме вышеуказанных товаров, на ярмарках торговали иконными досками, 
еловыми, ольховыми и дубовыми, а также замками и ножами из села Павлово, 
серебряными и бронзовыми изделиями из села Сидоровского, полушубками и 
тулупами из Шуи и её окрестностей, кожанными изделиями из Кимры, Ярославля, 
села Васильевского11.

Основными покупателями были офени. И. Пантюхов так описывает 
их: «Они имеют свои собственные привычки и язык. Торгующие иконами и 
картинками сохраняют свой костюм, но торгующие красным товаром одеваются 
по-городскому, нередко имеют часы с цепочкой, почти все они зажиточные, а 
некоторые нажили десятки тысяч рублей»12. Среди них можно выделить две 
категории: самостоятельные хозяева, крупные и мелкие; наёмные приказчики, 
служащие при крупных хозяевах. В социальной группе офеней во второй 
половине XIX века шел процесс размывания этого слоя. С одной стороны, бо-
гатые офени переписывались в купеческое сословие, а с другой – разорившиеся 
были вынуждены возвращаться к занятию сельским хозяйством. 

Другими категориями участников ярмарочных торгов были купцы и мещане 

На возрожденной Тихвинской ярмарке. 2007 г.
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Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля и других крупных городов, а также 
торговцы-представители национальных меньшинств – греки, армяне, татары13. 

Первоначальным местом проведения ярмарок, как выше было сказано, 
были торжки возле Троицкой церкви. Для этого рядом с Троицкой церковью по 
левую сторону реки были выстроены шалаши. Но уже в начале XIX века ярмарки 
переносятся на правый берег Тезы. В маленьких же лавочках, оставшихся у 
Троицкой церкви, до 1819 года проходили еженедельные субботние торги, в самом 
же 1819 году лавки, «делающие селению вместо красоты большое безобразие», 
были сломаны14.

Существует легенда, что перенос ежегодных ярмарок с левой на правую 
сторону Тезы связан с «разборками» двух крестьян, живших по разные стороны 
реки и бывших когда-то торговыми компаньонами. Затем они поспорили и 
торго вать вместе больше не захотели. Всё закончилось ожесточенным руко паш-
ным боем, в котором победу одержал «правый» крестьянин, и ярмарка была 
перенесена на правую помещичью сторону15. Следует заметить, что помещики 
были очень заинтересованы в переносе ярмарки на сторону, где были их 
владения, потому что с этого они получали солидные прибыли. Вдоль шуйской 
дороги (ныне дорога на Селищи) для ярмарок были построены многочисленные 
лавки. К середине XIX века имелось уже 14 корпусов лавок, в которых было 
более чем 400 номеров, а кроме них ещё несколько тесовых балаганов, трактир, 
несколько харчевен. На время проведения ярмарок устраивались карусели и 
другие развлечения. 

Жители помещичьей части Холуйской слободы получали довольно 
значительный доход, сдавая ярмарочные сооружения торговцам. В середине 
XIX века цифра дохода была порядка 10-12 тысяч рублей в год, из которых 8 тысяч 
шли владельцам Холуя, остальные расходовались «на общественные нужды». 
Государственная казна с проведением четырёх холуйских ярмарок ничего не 
получала, хотя они и были в 1837 году официально зарегистрированы. 

Ярмарки были яблоком раздора между помещичьими и государственными 
крестьянами. Ещё в начале XIX века между ними происходило «великое 
неудовольствие и расстройка в разделении торговых промыслов»16. 
Государственные крестьяне просили «о снабдении нас и удовлетворе нии ка зен-
ными ярмарками недельными и годовыми». Что касается недельных тор гов, 
то здесь канцелярией Владимирского губернатора был утвержден компро мисс-
ный вариант. В качестве места проведения субботних торжков была выделена 
территория, часть которой находилась во владении помещичьих, а часть – во 
владении государственных крестьян. Годовые же ярмарки устраивались на том 
же месте.

Во второй половине 60-х годов XIX века происходит постепенное снижение 
торговых оборотов ярмарок. Не позднее 1875 года крупные торги здесь 
прекращаются вовсе. Главной причиной упадка послужило строительство в 1868 
году железной дороги Иваново-Шуя-Новки. Теперь товар было выгоднее возить 
для продажи не по Тезе, а по железной дороге. Упадок ярмарок существенным 
образом отразился на жизненном уровне холуйских жителей, поскольку они 
лишились большей части своих доходов. Кроме того, к тому же времени приходит 
в упадок и иконописный промысел, который был единственным постоянным 
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занятием местных жителей. Если бы не возрождение художественного промысла 
в виде лаковой миниатюры, судьба Холуя в ХХ веке ничем бы не отличалась от 
судьбы самого заурядного среднерусского села. 

1 ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3854. Л.34. 
2 Там же. ЛЛ 37-43 об. 
3 «Октября в 3-й день с Холую Суздальского уезда Яков Никитин платил 2 алтына». 
В.Куприяновский. Газета “Светлый путь”. Южа. 1986. № 115.
4 ГАВО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 254. Л.17.
5 Владимирский сборник материалов для статистики истории и этнографии во Владимирской 
губернии. П/р А.Тихонравова. Владимир. 1857. С. 27. 
6 И.Лядов. Развитие и упадок... // Владимирские губернские ведомости. 1876. № 31.
7 ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1846. Л. 59. 
8 И.Лядов. Развитие и упадок… Там же.
9 С.В.Максимов. На Востоке. / Избранное. М. 1981. С. 258.
10 И.Лядов. Указ. Соч.
11 И.Лядов. Слобода Холуй… // Владимирские губернские ведомости. 1854. № 21.
12 И.Пантюхов. Селение Холуй. СПб. 1877. С. 12.
13 Там же. С. 14.
14 ГАВО. Ф.40. Оп. 1. Д. 5463. Л.3 с оборотом.
15 И.Лядов. Развитие и упадок… Там же.
16 ГАВО. Ф.40. Оп. 1. Д. 5463. Л. 10.
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М.Б.Печкин

Наброски к истории 
Тихвинской церкви села Холуй

а том самом месте, где сейчас расположено Холуйское художественное 
училище, до 30-х годов XX века возвышался храм в честь Тихвинской 
иконы Божьей Матери. Храм был построен в 1739 году, в 1856 году был 

перестроен, остался нетронутым только алтарь храма. В 1812 году рядом была 
построена колокольня. Размер храма составлял 43х23 аршина (30,5х16,3 м).

Престолов в храме было три: главный – в честь Тихвинской иконы Божьей 
Матери; в тёплой трапезе – во имя Сретения Господня и Успения Божьей Матери. 
Летом службы проходили во всём храме, а зимой в тёплой трапезе. 

Основные сведения мы узнаем из «Историко-статистического описания 
церквей и приходов Владимирской Епархии», изданного во Владимире в 1895 
году: «Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. В приходе по штату положено: священник, дьякон и 
псаломщик. Священник и дьякон живут в церковных домах, у псаломщика дом 
собственный на церковной земле. Земли при церкви 1 десятина 130 саженей, 
под кустарником 2 десятины 200 саженей и сенокосной 22 десятины 400 саженей. 
Приход состоит из части слободы Холуя и деревень: Селищи и Ирыхова, в которых 
по клировым ведомостям числится 730 душ мужского пола и 745 женского. 
В приходе с 1888 года имеется двухклассное 
министерское училище. Учащихся в 1897 году было 
126 мальчиков, с 1879 года – женское училище, в 
котором в 1897 году было 62 ученицы. С 1885 года - 
иконописная школа, где учится около 80 человек из 
двухклассного училища и 48 вольноприходящих». 

Из текста видно, что Холуйская иконописная 
школа была тесно связана с Тихвинским храмом. В 
школе преподавалось церковное пение и наиболее 
одарённые пели в церковном хоре. Учениками 
школы Н.Н. Харламова по эскизам учителя 

Раздел IV

Духовная Духовная 
жизнь жизнь 

южской землиюжской земли

Тихвинская церковь до разрушения. 
Фото начала ХХ века.

Н
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были написаны для иконостаса Тихвинского храма 38 икон. Согласно устному 
преданию, учениками школы были также расписаны стены храма. Никаких 
фотографий росписи и икон, к сожалению, не сохранилось. Но известно, что 
после того, как Н.Н. Харламов покинул пост руководителя школы, враждебно 
настроенными хозяевами иконописных мастерских была предпринята попытка 
изъятия из иконостаса Тихвинской церкви работ школы Харламова. Успехи 
иконописной школы всегда раздражали хозяев мастерских. Для них школа была 
конкурентом во все времена. Хозяин мастерской М.М. Блинничев ставил своим 
мастерам водку и закуску, чтобы те устраивали «темную» ученикам школы. Когда 
те возвращались с занятий, их подстерегали возле Тихвинской церкви, недалеко 
от которой находилась мастерская Блинничева.

Тихвинская церковь находилась также в центре событий, связанных с первой 
попыткой открытия в Холуе приходской школы. В 1808 году жители Холуйской 
слободы обратились с просьбой об открытии училища в Холуе. Пусть никого не 
смущает слово «училище» вместо «школа». Дело в том, что согласно закону 
о народном образовании и Уставу учебных заведений, изданному в 1804 году, 
учебные заведения разделялись на университеты, гимназии, уездные училища и 
приходские училища. Так вот, жители Холуя пишут: «В сем училище имеет желание 
определить учителем приходского училища священника Тихвинской церкви 
Ивана Яковлева, который берется училище поместить у себя в доме, отапливать 
оное своими дровами, иметь столы и скамью для учащихся … жалования 60 
рублей в год». Для присмотра над учащимися избирается крестьянин Тимофей 
Алексеевич Мокин. Предполагалось, что будет учиться двадцать человек. Однако 
дело не заладилось. Директор Владимирской гимназии Д. Дмитриевский в 1810 
году докладывает: «Жители Холуйской слободы, в приезд господина визитатора 
Снегирёва, в 1808 году объявили ему желание завесть там училище, которое по 
предписанию Московского университета в минувшем году мной и открыто. Но 
определенный в оное училище тамошний Тихвинской церкви священник Яковлев 
ныне доносит мне, что в училище находится только три ученика…». Таким 
образом, первая в Холуе школа была открыта в 1809 году при Тихвинской церкви, 
но просуществовала, видимо, недолго. 

Первое во Владимирской губернии двухклассное приходское училище 
открылось в Холуе в 1868 году. Числилось оно в приходе Тихвинского храма. В 
отчете директора училища за 1881 год говорится: «Ученики вместе с учителем 
говеют в первую неделю Великого Поста, по праздникам и воскрестным дням 
ходят или в близлежащую к училищу церковь Тихвинскую, если невозможна 
переправа через речку (во время весеннего половодья)».

Напрямую связана с Тихвинским храмом и самая известная Холуйская 
ярмарка. В книге «Отчествоведение», изданной в 1879 году, читаем: «Ярмарки в 
селе Холуе начали существовать ранее 1800 года… Главная из них Тихвинская, 
на которую привозится значительное количество товаров московских, шуйских 
и ивановских фабрикантов и торговцев… Холуй есть едва ли не единственное 
место в России, куда привозится такое огромное количество деревянной посуды, 
начиная с огромных чаш, в которых человек легко и безопасно может держаться 
на воде, до миллионов ложек и веретён…»

Что из себя представляла Тихвинская ярмарка, мы можем узнать из 
воспоминаний одного из основоположников Холуйской лаковой миниатюры, 
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бывшего иконописца Костерина Константина Васильевича: «В канун ярмарки 
купцы съезжались с разных сторон. С вечера у арендатора площади брали лес 
для палаток. С восходом солнца устраивали палатки для торговли, раскладывали 
товары. С раннего утра на площади слышался говор, стук и всевозможный шум 
подготовки к ярмарке. Ярмарка располагалась на площади от дома Кочегарова 
до дома Коровайковых… В начале ярмарки, возле трактира, располагались 
шарманщики… Народу собиралось очень много. В этот день в Тихвинской церкви 
Престольный праздник, во всех трех церквях колокольный звон. Под перезвон 
колоколов идут крестные ходы к Тихвинской церкви, где проходит торжественная 
встреча и начинается молебен. По окончании молебна под звон колоколов 
крестные ходы возвращаются по церквям… Жители Холуя выходят на гуляние… 
Гуляют возле Тихвинской церкви, по площади, возле каруселей. Слышится 
музыка, песни…» По счастью сохранилась старая фотография, сделанная с 
колокольни Троицкого храма, на которой раскрывается панорама Тихвинской 
ярмарки.

Всё это когда-то было. Теперь сам храм можно увидеть только на редких 
фотографиях. Очень мало осталось людей, помнящих Тихвинский храм. 
Сохранились лишь отрывочные воспоминания очевидцев о том, как его рушили, 
пытались взорвать, затем разбирали по кирпичику. Колокольню взорвали, часть 
её упала так, что земля в Холуе содрогнулась. На фотографии зафиксирован 
этап разрушения храма, 
внизу стоят иконы, 
возможно те самые, что 
писали ученики школы 
Харламова. Кирпич 
от сломанного храма 
погрузили на барки 
и отправили вниз по 
течению реки на какое-
то социалистическое 
строительство. Барки 
эти, как рассказывают 
старожилы, не доплыли 
до места назначения 
и затонули где-то на 
Клязьме. Огромный 
труд, знания и умения многих людей, архитекторов, строителей, иконописцев, 
талантливых русских мастеров, вложивших в возведение этого храма свой талант, 
пошел прахом. «Ломать не строить». Значительно пострадал от этого варварского 
акта внешний облик села. Тихвинский и Троицкий храмы составляли большой 
единый ансамбль правого и левого берегов Тезы. Прекрасно гармонировали, 
уравновешивали и дополняли друг друга, создавали впечатление неких 
архитектурных ворот, через которые протекает Теза. Неслучайно художники в 
своих миниатюрах часто изображают Тихвинский храм, стараясь вернуться к той 
гармонии, которую мы потеряли навсегда. 

Разрушение Тихвинской церкви.
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К.Е.Балдин
свящ. А.Е.Лихачёв

Духовенство села Южи в начале XX века

  предыдущих выпусках «Пожарского юбилейного альманаха» уже 
появилось несколько публикаций, в которых шла речь о представителях 
духовенства, служивших в прошлом в Смоленской церкви Южи. В частности, 

в выпуске втором Э.В.Фролова поместила биографический очерк о священнике 
Андрее Миртове и его близких1. В настоящей статье пойдет речь о его прямом 
преемнике на должности южского иерея - отце Евгении Алееве и о священно- и 
церковнослужителях рубежа  XIX и XX вв.

Евгений Павлович Алеев был потомственным священником. Его дед –  
Василий Егорович Груздев являлся иереем соборного храма в уездном городе 
Меленки Владимирской губернии с 1822 по 1867 гг.2 Его отец Павел Васильевич 
окончил в 1860 г. Владимирскую духовную семинарию и служил сначала диаконом 
в селе Козлово Александровского уезда, а потом священником последовательно 
в церквях в селе Тюрюково и Маршово Шуйского уезда, в селе Щербово 
Ковровского уезда, селах Булгаково и Шумилово Суздальского уезда3. Судя по 
имеющимся в нашем распоряжении данным (списке причта Смоленской церкви 
за 1911 г.), будущий отец Евгений появился на свет в упомянутом выше селе 
Козлово, так как в документе указано, что ему в это время было 50 лет, значит, 
он родился в 1860 или 1861 г.4  Евгений Павлович Алеев являлся настоятелем 
Смоленской церкви в Юже с 1884 г. по 1930 г. 

Он окончил Владимирскую духовную семинарию в 1883 г. со званием студента. 
В то время оно присваивалось не учащимся, а выпускникам такого рода учебных 
заведений. Учился он, как видно на «хорошо» и «отлично», т.к. был выпущен из 
семинарии «по первому разряду». Выпускники духовных семинарий не всегда 
сразу получали места иереев в той или иной церкви, число их было ограничено. 

Е.П. Алееву также сначала 
пришлось около года проработать 
учителем в начальном фабричном 
училище в селе Юже, здесь он 
вел не только Закон Божий, но и 
все другие предметы. Очевидно, 
в Юже он и познакомился с 
Верой Миртовой, дочерью 
настоятеля Смоленской церкви 
села Южи, с которой вступил 
в брак в 1884 году5. В том же 
1884 г. священник Андрей Миртов, 
прослуживший до этого в Юже 
34 года, был переведен в церковь 
села Дубасово Судогодского 
уезда, и священническое место 
унаследовала семья Алеевых. 

В

Архивные документы со списком причта 
Смоленской церкви в Юже. ГАВО.
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В иереи Евгений Павлович был рукоположен архиепископом Владимирским и 
Суздальским Феогностом. Его ставленническая грамота датирована 27 августа 
1884 г. Со временем он приобрел авторитет среди местного духовенства, его 
ценило и церковное начальство. Показателем этого было то, что он в течение 12 лет 
состоял членом благочиннического совета – коллегиального органа из наиболее 
авторитетных местных иереев. Благочиннический округ, в который входила Южа, 
охватывал северную часть Вязниковского уезда Владимирской губернии, центр 
его находился в Палехе6. 

Труды отца Евгения Алеева на церковном поприще начальство ценило 
достаточно высоко. Он с годами заслужил все те четыре награды, который мог 
получить простой иерей. В 1888 г. его награждают набедренником, в 1892 г. 
– скуфьей, в 1899 г. – камилавкой, а в 1905 г. – золотым наперсным крестом. 
Наверняка все эти награды, входившие в облачение священника, он носил не 
без гордости. Были у него и иные отличия, которые рассматривались в среде 
духовенства как весьма престижные. В 1889 г. ему было преподано архиерейское 
благословение «за старание о церкви», а в 1890 г. – благословение Святейшего 
Синода «за отлично-усердное служение церкви». Кроме перечисленных наград 
от духовного ведомства он имел и светские знаки отличия – медали в память 
императора Александра III и в честь 25-летия создания церковно-приходских 
школ. 6 мая 1912 г. он был награжден орденом Святой Анны 3 степени. Надо 
отметить, что священники, украшенные такими орденами, встречались нечасто7. 
Уже в Советское время, в 1921 году, Святейшим патриархом Тихоном  о. Евгений 
был награжден саном протоиерея8. 27 января 1930 года священнослужитель был 
отчислен за штат и ушёл на покой, прослужив 46 лет на одном месте.

Большое внимание отец Евгений уделял делам народного образования. 
Выше уже говорилось, что до рукоположения он в течение года преподавал в 
Южском фабричном начальном училище. Когда он был поставлен в священники, 
то не бросил работу в нём. Хотя теперь он не вёл для южских детишек 
общеобразовательные предметы, но оставался здесь законоучителем, т.е. 
давал уроки Закона Божия. В дальнейшем ему стали поручать более серьёзные 
обязанности в сфере народного образования. По указу Владимирской духовной 
консистории с 1887 по 1896 г. о. Евгений являлся наблюдателем (т.е. инспектором) 
церковно-приходских школ упомянутого Палехского благочиннического округа. 
Для этого ему приходилось регулярно объезжать вверенные его попечению школы 
и следить за тем, насколько правильно поставлен там процесс обучения. С 1896 
по 1900 г. он стал наблюдателем церковно-приходских школ всего Вязниковского 
уезда, т.е. объём его инспекторских обязанностей возрос в несколько раз, 
учитывая значительные размеры Вязниковского уезда, протянувшегося с севера 
на юг приблизительно на сто вёрст. Как видно, свои обязанности он выполнял на 
совесть, т.к. в 1890 г. был пожалован Святейшим Синодом за «особую ревность и 
усердие» в деле народного образования наградной книгой – Библией9. 

Как уже выше было сказано, супругой отца Евгения была Вера Андреевна, 
урожд. Миртова. Их старший сын Александр (1888 г.р.) на период составления 
ведомостей, в 1911 г., работал ветеринарным фельдшером в Петербурге, 
Владимир (1892 г.р.) обучался в 3-м классе Оренбургской духовной семинарии, 
Борис (1894 г.р.) – в 4-м классе Владимирской духовной семинарии, младший 
Андрей (1896 г.р.) – в 4-м классе Шуйского духовного училища10. По более 
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поздним данным, сохранившимся в рукописной церковно-приходской летописи, 
Вера Андреевна скончалась 18 июня 1931 года и была погребена в церковной 
ограде11. Могила её не сохранилась.

После прот. Евгения Алеева настоятельское место с 1930 г., вероятно, вплоть до 
закрытия Смоленской церкви в 1939 году, занимал священник Виктор Александрович 
Покровский, сын здешнего диакона Александра Спиридоновича. Он окончил курс 
Владимирской духовной семинарии в 1895 году и проходил должность учителя в 
Ярцевском фабричном училище в Вязниках, а 15 августа 1900 года (в праздник 
Успения) был рукоположен в священный сан епископом Платоном Муромским. 
С 1900 по 1929 гг. он служил священником в Николаевской церкви с. Шумилово 
Суздальского уезда. Очевидно, отец Виктор мечтал вернуться на свою родину, где 
он провёл детство и где были похоронены его предки до 7-го колена. 17 января 
1929 года он переехал в Южу, ставшую к тому времени городом, и согласился даже 
исполнять обязанности псаломщика, лишь бы служить при своём родовом храме. 
14 мая того же года архиепископ Севастиан, управляющий новообразованной 
Иваново-Вознесенской епархией, благословил открытие второго священнического 
места в Смоленской церкви, которое и занял о. Виктор. После ухода прот. Евгения 
Алеева за штат, 9 марта 1930 г. о. Виктор принял, по указу архиепископа Павла, 
нового управляющего Иваново-Вознесенской епархией, должность настоятеля. 
Через год он был назначен благочинным 5-го Шуйского округа12.

В городах при крупных храмах (особенно – соборных) и в многолюдных 
приходах причты были довольно многочисленными, нередко в одной церкви 
служили одновременно два-три священника, два-три диакона, а также 
псаломщики. Последние относились к низшему звену в церковной иерархии. 
Священники и диаконы именовались священнослужителями, они были посвящены 
в священный сан (иерея или диакона), псаломщики же сана не имели и назывались 
церковнослужителями. Псаломщиков называли ещё причётниками, т.к., не имея свя-
щенного сана, они только причислены, причтены к церковному клиру. В народе же 
их именовали по-старинному «дьячками». В больших храмах, где в алтаре служили 
несколько священников, для причётников также имелась должность пономаря, т.е. 
заведующего имуществом алтаря. В небогатых сельских храмах служил только 
один священник, а его помощником был диакон или псаломщик. Хотя ранее в 
южской церкви служили два священника и два причётника, а затем священник, 
диакон и причётник13, по синодальной реформе 1876 года штат Смоленской церкви 
в селе Южа-Никольское (так прежде именовалось село Южа) сокращался. Он 
предусматривал теперь только должности священника и псаломщика. 

С 1889 по 1912 г. в Южской церкви псаломщиком служил Павел Петрович 
Никольский, он родился, судя по документам, в 1866 г. По своему сословному 
происхождению он был сыном священника. По свидетельству ныне здравствую-
щего его внука, В.А.Рузгиса, он был сыном о. Петра Никольского, служившего при 
Свято-Езерском Иверском монастыре. Учился в Шуйском духовном училище, но 
полный курс его не закончил и ушёл из 3-го класса. Супругу его звали Елизавета 
Николаевна (род. в 1867 г). Хотя клировые ведомости умалчивают о её сословном 
происхождении,  по сведениям потомков, проживающих до сегодняшнего дня 
в Юже, она тоже была духовного звания, происходила из рода священников 
Смиренских и была дочерью псаломщика Николая Смиренского. Павел Петрович 
и унаследовал за ней псаломническое место и прижил с ней 11 детей. Трое 
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старших сыновей  пошли по 
уже протоптанной сословной 
тропе. По данным за 1911 г. 
сын Николай (1888 г.р.) служил 
псаломщиком в с. Рождест-
вено Владимирского уезда, 
Петр (1890-1972) и Александр 
(1892 г.р.) обучались во Вла-
димирской духовной семи-
нарии, а дочь Екатерина 
(1894-1957) – во Владимир-
ском епархиальном училище. 
Дочери Софья (1896 г.р.), 
Лидия (1899 г.р.), Антонина 
(1901 г.р.), Ольга (1902 г.р.), 
Нина (1904 г.р.), Анастасия 
(1909 г.р.) и сын Андрей 
(1907 г.р.) были малолетками 
и жи ли в доме отца. 23 ян ва ря 

1912 г. Павел Никольский скончался, но его место долго не пустовало: 4 февраля 
того же года на него был определен его сын Николай, переведённый в Южу из села 
Рождествено14. По свидетельству ныне живущих потомков его родственников, он 
вскоре стал диаконом, а потом, вероятно, и священником, потому что в архивных 
документах советского периода встречается подпись священника Никольского 
(без имени), которым мог быть именно о. Николай. С 1915 по 1928 год место 
псаломщика при Смоленской церкви занимал младший брат Николая Петр 
Павлович, ставший профессиональным школьным педагогом. 

В России в большинстве приходов духовные лица не получали жалования от 
государства. Они вынуждены были рассчитывать в основном на средства, которые 
прихожане несли в церковь. Миряне в храме клали в кружку свои трудовые 
гроши, также они платили за требы – крещение младенцев, венчание, отпевание 
усопших. Всего за 1911 г. в Смоленской церкви такие доходы составляли 
645 р. 08 к., три четверти этой суммы (483 р. 81 к.) предназначались священнику 
и одна четверть (161 р. 27 к.) псаломщику. Служители церкви получали доход и 
от земли, которая была закреплена за храмом. Это были 18 десятин пахотной, 
11 десятин сенокосной, сенокосные заливные луга находились рядом с рекой 
Клязьмой. Трудились на поле и на сенокосе сами церковнослужители, иногда 
нанимая работников. ещё одним источником дохода был неприкосновенный 
причтовый капитал, который был положен в банк и ежегодно приносил доходы, 
из них священнику в 1911 г. были начислены 77 р., псаломщику – 26 р. Отец 
Евгений Алеев жил в деревянном доме, построенном прихожанами в 1892 г., 
это строение являлось собственностью церкви. Это здание сохраняется до 
нашего времени: крепкий, просторный дом с высокими потолками о 12-ти окнах. 
В 70-е годы оно использовалось как контора ММС. Псаломщик Павел Никольский 
имел расположенный рядом с храмом на церковной земле собственный дом15, 
находившийся в районе ныне существующего участка домовладения №16 по 
Старой Юже. После революции 1917 г.  этот дом сохранялся сначала за его вдовой 

Елизавета Николаевна Никольская 
в окружении дочери Лидии и внучек. 1936 г.
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Елизаветой Николаевной (сконч. в 
1942 г.) и существовал потом, вплоть 
до 1979  года, пока в нём жила их дочь 
Нина Павловна, оставшаяся старой 
девой. После её кончины дом был про-
дан, имущество распределено между 
родственниками, а новые хозяева 
построили на его месте другое здание.

Кроме причта, т.е. действующих 
священно- и церковнослужителей, в 
клировых ведомостях каждой церкви 
упоминались и так называемые 
сиротствующие. Это были вдовы и 
дети умерших священно- и церков-
нослужителей. Поскольку «вакансии» 
при храмах чаще всего пе ре хо-
дили в XVIII веке от отца к сыну, а c 
30-х годов  XIX века от тестя к зятю, 
то сиротствующие, как правило, были 
родственниками для служащих членов 
причта. На 1911 г. при Смоленской 
церк ви жили две престарелые жен-
щины: Мария Гаврииловна Покровская 
(ок. 1838 г.р.) и Ксения Васильевна 
Смиренская (ок. 1841 г.р.). Первая из 
них была вдовой диакона Александра Спиридоновича Покровского, скон чав шегося 
в 1895 г.16, другая – вдовой сверхштатного псаломщика Николая Смиренского, 
служившего в Смоленской церкви с. Южи с 1860 г.17 (она же являлась матерью 
Елизаветы Николаевны, т.е. тёщей действующего псаломщика Павла Никольского). 
В церковно-приходской летописи, начатой протоиреем Андреем Миртовым около 
1875 г., упоминается диакон Гавриил Смирнов18,  служивший в годы настоятельства 
священника Василия Фёдоровича Шепелева (1833-1847). Мария Гаврииловна 
была его дочерью, урожд. Смирнова, и через брак с нею Александр Спиридонович 
унаследовал место диакона в Смоленской церкви в Юже. В летописи же 
указывается, что отец Марии Гаврииловны Гавриил Иванович Смирнов женился на 
Анисии (1813-1891), дочери потомственного священнослужителя южской церкви 
диакона Алексия Дмитриева19. Таким образом, Мария Гаврииловна через свою 
мать Анисию Алексеевну была потомком того священнического рода, который 
занимал священнические и причетнические должности при Смоленской церкви 
около ста лет. Она скончалась 6 мая 1917 года, так и не испытав счастья провести 
годы старости вместе со своим сыном Виктором, который, как выше было 
сказано, в 1929 году вернулся к могиле матери служить на своё родовое место в 
8-м поколении. Возможно, Ксения Васильевна стала вдовой в 1906 году, потому 
что в «Описи церковных капиталов Смоленской церкви с. Южи» имеется запись 
о вечном вкладе на сумму 100 рублей с 4,5% годовых билета Государственной 
Комиссии погашения долгов: «1906 года января… в пользу причта. Вклад внесён 
вдовой псаломщика Ксенией Васильевой Смиренской»20. Обычно такие крупные 

Фотография 1916 года. 
В центре - Евдокия Силантьевна Колесова (1866-1946), 
прихожанка Смоленской церкви. Слева от неё - сын 
Александр Васильевич (1893-1982) с молодой супругой 
Александрой Ивановной (1894-1976), урожденной Некра-
совой. Справа - Иван Иванович Некрасов, ставший впо след-
ствии старостой Холуйской церкви.
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суммы в пользу храма вносились на вечный помин души в случае кончины близкого 
человека.

Духовное ведомство не бросало таких «сиротствующих» на произвол судьбы, 
заставляя их кормиться Христовым именем. Существовал особый денежный 
фонд, из которого выдавались регулярные пособия лицам духовного сословия, 
лишившимся кормильца. Дьяконице полагалось из попечительства лиц духовного 
звания 12 р. в год, а вдове псаломщика – 8 р. Кроме того, из эмеритальной (т.е. 
пенсионной) кассы каждой отпускали в год по 8 р. 60 к. Как видим, суммы давали 
более чем скромные, дьяконица из обоих источников получала 1 р. 70 к. в месяц. 
Достойно прожить на такие средства в начале ХХ в. было очень затруднительно 
(например, в это время фунт ржаного хлеба стоил 2 к.). Однако с голода обе 
женщины не умирали, дожив до преклонных лет (одной было в 1911 г. 75 лет, 
другой – 70). Вероятно, помощь и той и другой оказывали их родственники: 
М.Г.Покровской – сын, о. Виктор, а К.В.Смиренской – трое сыновей.  Василий 
(1865 г.р.) исправлял должность диакона в селе Шапкине Ковровского уезда (оно 
находилось недалеко от Южи), а Владимир (1862 г.р.) и Дмитрий (1875 г.р.), по 
сведениям послужных списков 1911 г., трудились «слесарями на фабрике». Можно 
предположить, что это было предприятие Балиных в той же Юже. Возможности 
помогать матери у них были, т.к. слесари в то время являлись одними из самых 
квалифицированных категорий рабочих, относясь к узкой и хорошо оплачиваемой 
прослойке рабочей аристократии21. О том, что вдовствующие Смоленского причта 
были людьми не бедными, свидетельствует и тот факт, что 24 декабря 1916 
года М.Г.Покровской был куплен казначейский билет государственного займа 
стоимостью в 50 рублей с доходом 3% годовых в пользу причта22.

Важную роль в приходе играл выборный церковный староста из мирян 
(избирался раз в три года). Он хранил и распоряжался денежными средствами 
и различным имуществом, которое имел данный церковный приход. В 1911 г. 
эту должность исполнял крестьянин села Южи Георгий Панфилович Бобылёв. 
Впервые он был облечён доверием верующих в 1887 г. и с тех пор бессменно 
переизбирался на эту должность. Бобылёв был не последним человеком в своей 
местности: с 1887 по 1892 г. он являлся Холуйским волостным старшиной, т.е. 
возглавлял волостное правление, ставшее после реформы 1861 г. своеобразным 
органом сословного самоуправления крестьян. Как видно, он небезуспешно 
трудился на этой должности, раз в 1880 г. был награжден похвальным листом 
Министерства внутренних дел за службу в качестве волостного старшины. 
Деятельность его на посту церковного старосты также заслужила одобрение и 
со стороны духовного начальства, в 1893 г. ему было преподано благословение 
Святейшего Синода и вручена соответствующая грамота. Имел Бобылев и другие 
награды: серебряные медали на Анненской и Станиславской лентах для ношения 
на шее, а также медаль того же достоинства на Станиславской ленте для ношения 
на груди. Орденов у него не было, да ими крестьяне и не награждались, это было 
привилегией таких сословий как дворянство, духовенство или купечество. Из 
архивного дела не ясно, за что крестьянин получил последние три знака отличия, 
скорее всего, тоже за исполнение обязанностей церковного старосты23. 

По спискам религиозной общины Смоленской церкви 1924 года, за подписью 
прот. Евгения Алеева, старостой в то время или председателем церковно-
приходской общины являлся Александр Пыренков (ок. 1879 г. рожд.), а членами 
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приходского совета – Иван Талов и Михаил Земцов. В списках прихожан из 
лиц духовного происхождения упоминались Прозоров Дмитрий Иванович 
(ок. 1888 г.р.) и Прозорова Клавдия Николаевна, как дочь чиновника 
(ок. 1889 г.р.), они отнесены к лицам малоимущим, первый работал страховым 
агентом, вторая – конторщицей24.

1 Фролова Э.В. Настоятель Смоленской церкви села Южи священник Андрей Васильевич 
Миртов и его родственное окружение // Пожарский юбилейный альманах. Вып.2. Иваново-
Южа, 2007. С.116-125.
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2005. С. 24.
3 Иереи Шуйского уезда Владимирской губернии (XIX  в. – 1918 г.) Историко-генеалогический 
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в храме диакону Александру Покровскому, с кончиной которого в 1895 г. диаконское служение 
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М.Д.Бутурлин, граф

Воспоминания о работе комиссии графа А.С. Уварова 
по обнаружению захоронения князя Д.М.Пожарского, 

Суздаль, февраль 1852 г.

Публикация по: О месте погребения Князя Дмитрия Михайловича 
Пожарского и о том, где он лечился от ран осенью 1611 года. Сочинение 
Графа М.Д.Бутурлина. Издание Общества Истории и Древностей 
Российских при Московском Университете. М., 1876. (из докладов на 
Чтениях в Имп. Обществе истории… 1875 г. Кн. 4-я)

есто погребения Князя Дмитрия Михайловича Пожарского долгое время 
оставалось неизвестным. О нём существовало много разноречивых 
мнений: иные полагали, что могилу его следует искать в принадлежавшей 

ему вотчине, Пурех (Нижегородской Губернии Балахнинского уезда); другие 
думали, что он погребён в Троицкой Лавре, где покоится прах его деда, Князя 
Фёдора Ивановича; были и такие, которые считали, что он положен в Соловецком 
монастыре1, или даже в селе Пожарках (Нижегород. Губ. Сергацкого уезда)2. Лишь 
немногие учёные, как Малиновский, Погодин, Арсеньев и биограф Пожарского 
Чичагов, основываясь на некоторых данных, полагали, что могила Князя Дмитрия 
Михайловича должна находиться в Спасо-Евфимиевом Суздальском монастыре. 
Граф А.С.Уваров, занимаясь, в начале пятидесятых годов, во Владимире 
исследованиями местных древностей, пришёл, вследствие открытых им 
указаний, к окончательному убеждению, что могилу знаменитого Князя следует 
действительно искать в стенах этой обители.

Хотя об этом открытии было в своё время сообщено (см. Журнал М.В.Д. 
1852 г.) в донесении особой Комиссии, учреждённой тогда для исследования 
этого вопроса, со всем тем мы полагаем, что не лишним будет возобновить и 
ныне в памяти читателей известие об этом событии, тем более, что, пользуясь 
рассказом одного из членов этой Комиссии3, мы сообщаем здесь некоторые 
подробности, не вошедшие в официальное донесение.  

М
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Граф А.С.Уваров, основываясь на открытых им, как во Владимире, так и в 
Суздале, документах, подкрепляемых устным преданием местных старожилов, 
решился отыскивать гробницу знаменитого вождя в Суздальском Спасо-
Евфимиевом монастыре. Из монастырской описи XVII века видно было, что 
Князья Пожарские погребались вместе с Князьями Хованскими: это указывало, 
что усыпальница обеих фамилий была общая. Среди остававшихся налицо в 
мо на стыре могил ни одна не принадлежала этим именам: остальная часть 
мо на стыр ского двора, которая могла бы служить кладбищем, была занята 
садом с 80-лет ними липовыми деревьями. Ввиду собранных им указаний, 
граф Уваров должен был убедиться, что могилы Пожарских и Хованских 
скрываются непременно под этим садом: другого места в монастыре, удобного 
для погребения, не представлялось. Предположение, что могила спасителя 
России должна непременно находиться в стенах Спасо-Евфимиевой обители, 
подкреплялось ещё открытым графом Алексеем Сергеевичем указанием, 
что в последней половине прошлого столетия был ещё надгробный камень с 
именем Князя Дмитрия Михайловича, но снят и употреблён на поправку паперти 
архимандритом Ефремом (родом из сербов), озлобившимся за отнятие у 
монастыря, при секуляризации церковных имений, более 11 тыс. душ крестьян.

Граф Уваров не остановился перед значительностью издержек, и обратился 
с ходатайством, к кому следовало, о разрешении ему срубить деревья, очистить 
место, занимаемое садом, и произвести нужные раскопки. По исполнении всех 
этих работ, открылись следы усыпальницы, примыкавшей к алтарю, фундамент 
коей вполне сохранился и представлял неправильный пятиугольник с тупым 
углом на восточной стороне. Внутри этого пространства шёл ряд могил, начиная, 
если смотреть на запад, с левой руки к правой, наполнявший всё пространство 
от стены до стены. За сим начат был второй ряд, также и слева, в котором были 
только 2, или 3, могилы и погребения не продолжались далее, но перенесены 
были в третий ряд, который, подобно первому, доведён до конца. В числе всех 
этих гробов некоторые были высеченные из цельного камня, и два из них имели 
вырезанные на крышках надписи. Из монастырской описи, как мы уже сказали, 
видно было, что эта усыпальница принадлежала фамилии Князей Хованских и 
Пожарских. И точно, первый каменный гроб, которым начинается 2-й ряд могил, 
носит на крышке надпись, свидетельствующую, что под нею лежит тело Князя 
Никиты, в иноках Нифонта, Хованского. В 3-м ряду, из числа двух каменных 
гробов, на первом была надпись, что здесь похоронен Князь Фёдор Дмитриевич 
Пожарский, другой же был без всякой надписи4. Имея таким образом полные 
данные к предположению, что в этих-то именно гробах следует искать остатков 
знаменитого Князя Дмитрия Михайловича, граф Уваров довёл о сём до сведения 
Министра Внутренних Дел (коим был тогда граф Лев Алексеевич Перовский), по 

Спасо-Ефимьев монастырь в Суздале. Современный вид
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всеподданнейшему докладу коего, Высочайше повелено, от 17 января 1852 года, 
учредить учёную Комиссию из академиков: К.И.Арсеньева и М.П.Погодина, и 
графа Дмитрия Николаевича Толстого, для освидетельствования сделанных 
гр. Уваровым открытий. Комиссия, прибыв на место, в половине февраля того 
года, приступила к действиям, в соучастии Владимирского епископа Иустина и 
управлявшего губерниею вице-губернатора Муравьёва; руководителем в этом 
деле был, разумеется, граф Уваров, уже изучивший все, относящиеся к предмету, 
источники.

Первым вопросом, представившимся Комиссии, было определение 
причины и, вместе с тем, времени, по чему и с какой поры Князья Хованские 
и Пожарские начали погребаться в одной и той же усыпальнице? Оказалось, 
что этот посмертный союз двух фамилий получил начало от брака Князя 
Никиты Ивановича Хованского с княжною Дарьею Михайловною Пожарскою. 
И действительно, могилою Князя Никиты Ив. Хованского, как мы уже увидели, 
начинается второй ряд гробов, оставляя после себя много пустого места. При 
этом Комиссия пришла к прямому и верному заключению, что 3-й ряд вмещает в 
себе останки исключительно Князей Пожарских. Если бы могилы назначались для 
умерших членов обеих фамилий безразлично, то не было бы причины начинать 
третьего ряда, не пополнив второго. При том, несомнительная надпись на одном 
гробе 3-го ряда, о которой выше сказано, свидетельствовала, что этот именно ряд 
был посвящён вечному покою Князей Пожарских. Для полнейшего исследования 
своей задачи, Комиссия приступила к открытию гробов Князя Никиты Хованского 
и Князя Фёдора Дмитриевича Пожарского, чтобы засим уже открыть остальной 
каменный же и не имевший на крыше никакой надписи. Гроб Князя Хованского 
заключал в себе разрушенные кости, перемешанные с лоскутьями власяницы, 
свидетельствовавшей об его иноческом звании. В следующем за сим гробе 
3-го ряда, на крыше которого была высеченная надпись: «Благоверный Князь 
Фёдор Дмитриевич Пожарский», открыто тело, тщательно закутанное в саване 
из шёлковой персидской ткани оранжевого, несколько полинявшего цвета, 
и обвязанное укроем из той же ткани. Мы сказали «тело», потому что формы 
бывшего под саваном трупа так хорошо сохранились, что вполне представляли 
усопшего; но когда раскрыли саван, то Комиссия увидела лишь голые кости, 

на которых уцелело кое-где 
несколько остатков суконного 
кафтана и шёлковых ворворок 
коричневого цвета.

Заручившись этими 
данными, указывавшими на 
некоторые приёмы погребения 
тогдашнего времени (саван, 
укрой и самая форма гробов), 
Комиссия приступила к осмотру 
гроба в 3-м ряду, с тем большею 
надеждою, что время кончины 
первых двух покойников 
незадолго предшествовало 
смерти Князя Дмитрия 

Раскопки усыпальницы князей Пожарских и Хованских. 
Литография середины XIX века.
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Михайловича и, следовательно, в могилах их должно было быть что-либо общее. 
Это предположение подтвердилось теми соображениями, что люди XVII века, при 
обычае хоронить в высеченных из цельного камня гробах, без сомнения, заранее 
заготовляли всё нужное для своего погребения; нельзя же было приготовить 
каменный гроб в два, три дня, как делают ныне деревянные. Комиссия не ошиблась 
в своём заключении. Когда была снята верхняя плита с гроба, она увидела точно 
такой же труп, как и в могиле Князя Фёдора Дмитриевича, обёрнутый саваном 
и обвязанный укроем одинаковой с первым ткани, по-видимому, отрезанной от 
одного и того же куска. Одного этого уже было достаточно, чтобы убедиться, что 
здесь погребён член одного с первым семейства. По раскрытии савана, под ним 
оказались одни кости, но судя по черепу и по нескольким оставшимся зубам, они 
принадлежали человеку престарелому, а сохранившийся борт и рукав одежды 
с золотыми (почерневшими) ворворками, и с такими же шнурками по борту и 
на рукавах, обличали принадлежность их боярскому кафтану. Таким образом 
Комиссия пришла к следующим выводам: 1) Несомненность того, что 3-й ряд 
могил принадлежал исключительно роду Князей Пожарских, доказывается тем, а) 
что первые ряды, где найден гроб Князя Никиты Хованского, незакончены; б) что 
при погребении безразлично членов обеих фамилий не было бы нужды начинать 
особого ряда, и в) что надпись на гробе Князя Фёдора Дмитриевича Пожарского 
доказывает, что этот третий ряд посвящён был фамилии Князей Пожарских. 2) 
Сравнительный возраст покойников, заключённых в этих двух гробах 3-го ряда, 
указывает на их личность. Кости первого (Князя Фёдора Дмитриевича), умершего 
прежде своего отца за несколько лет, оказались гораздо моложе и обличают 
человека средних лет; кости же второго, напротив, принадлежат человеку 
престарелому и указывают, особенно при тождественности савана, на то, что 
здесь погребены сын и отец; ибо другого лица сего возраста в семействе их не 
было. 3) Множество вкладов, внесённых в монастырскую опись, данных по душе 
Князя Дмитрия Михайловича и, между прочим, шуба его, верх которой, как видно 
из описи, переделан на фелонь, доселе сохранившуюся, доказывают не только 
усердие его семейства к этому монастырю, но сильно говорят в пользу мнения, 
что он погребён именно в нём, потому что известно, что, при отпевании сановных 
лиц того времени, шуба служила покровом, и даже была для этой цели жалуема 
Государями. Наконец, 4), остатки Боярского кафтана неоспоримо доказывают, 
что открытая гробница принадлежала именно Князю Дмитрию Михайловичу, так 
как в роде Князей Пожарских никто, кроме него, не был боярином.

Удостоверясь таким образом в безошибочном заключении графа 
А.С.Уварова о месте погребения Князя Дмитрия Михайловича Пожарского, 
комиссия составила об этом акт, за подписью как своих членов, так и 
участвовавших при исследовании лиц, и за сим признала благовременным 
почтить память великого человека торжественною панихидою. На следующий 
день, после приведения в прежний порядок открытых гробниц, совершена была 
Преосвященным Иустином, епископом Владимирским и Суздальским, соборная 
заупокойная литургия и за нею панихида. Преосвященный имел на голове митру 
вкладу второй супруги Князя Дмитрия Михайловича, с вырезанною на обруче 
надписью, что митра эта дана ею по душе усопшего супруга. Сослуживший с 
ним настоятель Спасо-Евфимиевского монастыря, архимандрит Иоаким5, кроме 
такой же митры, имел на себе епитрахиль с подобною же надписью и, сверх того, 
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был облачён в объяренную зелёного цвета фелонь, устроенную из покрышки 
погребальной шубы Князя Дмитрия Михайловича. Пред местною иконою Христа 
Спасителя был поставлен аналой с образом Казанской Божией Матери, также 
ему принадлежавшим и бывшим с ним во всех его походах. Церковь была полна 
народом. Когда протодиакон возгласил: «Во блаженном успении вечный покой 
подаждь, Господи, усопшему рабу твоему, Болярину Князю Димитрию, и сотвори 
ему вечную память!» – весь народ почтил его земным поклоном. Умилительно 
было совершение этой панихиды, как бы восстановлявшей погребение человека, 
скончавшегося слишком за 200 лет перед сим и доселе живущего в памяти 
благодарного потомства: оно переносило присутствовавших к самой поре его 
кончины и погребения. Впечатление это усиливалось при виде современных ему 
предметов, о которых мы упомянули выше.

Заключение комиссии удостоено Высочайшего одобрения, и донесение её 
помещено в Журнале Министерства Внутренних Дел, и, кроме того, Государю 
благоугодно было повелеть открыть по Империи подписку для сбора добровольных 
приношений на сооружение на могиле Князя Дмитрия Михайловича Пожарского 
памятника.

Возобновляя в памяти читателя всё это событие, мы не скроем, что в умах 
некоторых наших археологов возникло тогда сомнение: действительно ли открытый 
Комиссиею гроб принадлежал Князю Дмитрию Михайловичу? Странно, что это 
сомнение произошло именно из той части собранных Комиссиею доказательств, 
которую она считала наидостовернейшею, – из того, что в открытой могиле 
нашлись остатки боярского кафтана. Дело в том, что в книгохранилище одного 
любителя нашёлся будто бы синодик, где, под заголовкой: «Род Князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского», первым стоит: «Князь Дмитрий, в иноцех Косьма»; 
это имя отнесли к Князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, и заключили, что он 
должен бы быть погребён не в боярском кафтане, а, подобно Князю Хованскому, 
во власянице, или в иноческой одежде. Мы не видали этого синодика, да не 
вполне допускаем его и существование. Но что же из этого следует? Имя 
«Князя Дмитрия», поставленное во главе имён усопших, наполняющих статьи 
рода Князя Дмитрия Михайловича Пожарского, доказывает, напротив, что оно 
принадлежит другому Князю Дмитрию, а не знаменитому победителю ляхов. 
Кому же не известно, что поминовения, в синодиках, озаглавляемые и ныне 
словом «Род такого-то», вписываются  по желанию и за вклады того лица, имя 
которого поставлено во главе этого заголовка, и делаются непременно при его 
жизни? Надпись: «Род такого-то» равнозначительна слову: «Поминальный вклад 
такого-то». Странно было бы полагать, что вклад записан от лица усопшего, и что 
ряд умерших начинается именем давшего вклад.

«Таким образом убеждение наше в подлинности открытия графа Уварова 
нисколько не колеблется, а остаётся твёрдым, по крайней мере, до того 
времени, когда не будут представлены учёному совету другие, более веские, 
возражения»6.

В подтверждение такого мнения лица, непосредственно участвовавшего 
в открытии могилы Князя Дмитрия Михайловича, мы могли бы сослаться на 
поколенную роспись Князей Стародубских и Пожарских7, из которой видно, 
что, кроме Князя Дмитрия Михайловича (обозначенного в росписи прозванием 
«Хромого»), был ещё другой Князь, Дмитрий Петрович, по прозванию «Лопата», 
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современник первому и сын 
Князя Петра Тимофеевича, 
прозывавшегося «Щепа», трою-
род ного брата Князю Михайлу 
Фёдоровичу (про зван ному там 
«Глухой»), отцу нашего героя. 
А так как никакого другого 
Князя Дмитрия нет во всей 
родословной таблице Пожарских, 
то можно было бы с некоторою 
вероятностью предположить, 
что вписанный в сказанном 
синодике Князь Дмитрий, в 
иноцех Косьма, есть именно 
Князь Дмитрий Петрович Лопата. 
Но мы не имеем никакой нужды 
прибегать к этому, несколько 
натянутому, объяснению. Чтобы 
определить силу приведённого 
противу подлинности могилы 
Князя Дмитрия Михайловича  
возражения, стоит только уяснить 
себе действительное значение 
синодиков. Слова «Род такого-то» 
действительно означали только 

имя вкладчика и записывались, как само собою разумеется, при его жизни, во 
главе имён, сообщённых им для поминовения. Это нисколько не обусловливало, 
чтобы эти имена непременно принадлежали лицам одного рода с вкладчиком не 
только по прямой, но даже и боковым линиям. Вкладчик вписывал в синодик не 
одних своих родичей, но всех, в ком принимал близкое участие. Так поступают 
и в настоящее время: в синодики и в отдельные поминания, подаваемые на 
проскомидии, вписывают имена тех усопших, которые дороги нашему сердцу, 
будь то родные по крови, или совершенно чужие, и все подобные записи (в 
синодиках) носят поименование: «Род такого-то».

Упомянем кстати, что Князья Пожарские происходили от Князей 
Стародубских. В докумен тах (ру ко писных), хранящихся в Чертковской библиотеке, 
при надлежавших некогда Ма ли  нов скому, мы прочли, что первый из Князей 
Стародубских, принявший фамилию Пожарских, был Князь Василий Андреевич, 
отец коего, Князь Андрей Фёдорович, сопутствовал Дмитрию Донскому, во время 
его похода, в 1375 г., на Михаила Князя Тверского. О Князе Василии Андреевиче 
Стародубском говорится в тех же документах (в рукописи под № 298): «а сел он 
на вотчине на Пожаре». В этих же документах мы прочли, что был действительно 
Князь Дмитрий Петрович Пожарский, по прозвищу «Лопата»8, а также, что 
Князь Михаил Фёдорович (отец Князя Дмитрия Михайловича), носил прозвище 
«Глухого».

Но доказательством вполне удовлетворительным, что остатки боярского 
кафтана, найденные в могиле Спасо-Евфимиевского монастыря, принадлежат не 

Часовня над могилой Дм. Пожарского. 1860 г. 
Разрушена в 1933 г.
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кому другому, как Князю Дмитрию Михайловичу, служит то обстоятельство, что, 
кроме его, сколько известно, никто из этой фамилии не имел боярского сана.  

1 Мнение П.П.Свиньина
2 Предположение о том, что это село (о котором будет говориться впоследствии) принадлежало 
Князьям Пожарским, не доказано.
3 Графа Дмитрия Николаевича Толстого.
4 Она была и не нужна, если верить сказанию об архимандрите Ефреме, так как над могилою 
был надгробный памятник с надписью.
5 Архимандрит Иоаким жил впоследствии в Воронежском Митрофановом монастыре, и там 
скончался в 1870 или 1871 году, в том же сане.
6 Возражение это записано нами со слов графа Дмитрия Николаевича Толстого (бывшего 
членом упомянутой учёной Комиссии), и потому обозначается кавычками.
7 Таблица эта приложена в Биографии Кн. Дм.Мих. Пожарского профессором Московской 
духовной академии С.К.Смирновым. Москва, 1852 г., стр.9 (в дополнении). Есть также 
родословная Князей Пожарских в рукописи XVII, или начала XVIII, века, в Чертковской, ныне 
находящейся в Московской публичной библиотеке.
8 О Князе Дмитрии Пожарском-Лопате упоминается также в польском «Дневник событий 
смутного времени» от 1603 по 1613 год (помещённом в «Русской истор.библиотеке, 
издаваемой Археографической Комиссиею. СПб. 1872 г., т. I, стр. 317). Там сказано, что 
«Кн. Дмитрий Пожарский-Лопата 12 августа, 1612 г., пришёл к столице с 700 всадниками 
и расположился табором между Тверскими и Никитскими воротами, и что Князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский, подошед к Москве, 30 августа (того же года), расположился табором 
между под Белым Городом, от Немецких ворот до реки, до Алексеевской башни, и отнял у 
поляков Белый город».

“Бой Пожарского с поляками” 
Максим Рыгин, 13 лет, Детская школа искусств, г. Южа.
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Письма Княжны Куракиной (1746-1748 гг.)
из фондов Холуйского художественного музея 

с комментариями М.Б.Печкина

исьма княжны Прасковьи Михайловны Куракиной, хранящиеся в 
государственном музее Холуйского искусства представляют из себя 
огромный интерес, дают богатый материал для исследователей и любителей 

истории. Читая их, мы мысленно переносимся в далекий XVIII век, как бы дышим 
воздухом того времени. Конечно, по причиние изменения со временем норм 
русского языка, некоторые словесные обороты, встречающиеся в письмах, трудны 
для восприятия, но если не полениться и прочесть ещё раз, то всё становится 
понятным. Мы публикуем перевод этих писем, хотя неясно, кем он был и когда 
сделан. Перевод сличен нами с оригиналами, и некоторые явные неточности 
перевода пришлось редактировать, возвращаясь к тексту оригинала. В переводе 
для удобства восприятия проставлены запятые, некоторые непонятные слова 
исправлены для более легкого прочтения.

Из передаточного акта писем от купеческого сына Михаила Петровича Шахова 
мы узнаем, что они вместе с копиями писем князя Белосельского и епископа 
Астраханского Мефодия, а также с некоторыми актами постройки каменной 
Троицкой церкви, были переданы на хранение в последнюю 1 января 1869 года. А 
в августе 1959 года были переданы из церковного архива в Холуйский музей.

Письма княжны Куракиной уже давно находятся в поле зрения специалистов. 
Первые цитаты из писем мы находим ещё в работе И.Голышева «Борковская 
Николаевская пустынь», изданной в 1871 году1. Выдержки из писем можно 
встретить в книге «Холуй»2, а также во втором выпуске нашего Альманаха3. 
Однако полностью эти письма до сих пор не публиковались.

Вашему  вниманию предлагаются три письма: первое датировано 2-м августа 
1746 года, второе – 20-м ноября 1747 года и третье – 31-м мая 1748 года. Все письма 
адресованы приказчику Алексею Зюзину и выборному Алексею Лепилову. Написаны 
они рукой секретаря княжны Куракиной, собственноручно она только подписывала 
их. её подпись значительно отличается от почерка секретаря. Письма 1747 и 1748 
года написаны, скорее всего, одной рукой, разница только в расстоянии между 
буквами. Письмо 1746 года написано совсем другим почерком, более разборчивым 
и понятным для прочтения. Посыльным, перевозившим товары, деньги и письма 
из Холуя в Москву был один человек – Семён Юрин, видимо пользовавшийся 
доверием княжны Куракиной. На обратной стороне письма писался адрес Холуя, 
а уже в Холуе ставилась расписка в получении. Так, на обратной стороне письма 
1748 года читаем: «Суздальскую вотчину в село Холуйскую слободу приказчику 
Алексею Зюзину выборному Алексею Лепилову». Ниже стоит расписка в получении: 
«Получен сей указ июня 4 дня с крестьянином Семёном Юриным Стефаном…». 
Фамилия второго неразборчива. Зная, что письмо из Москвы отправилось 29 мая, 
а прибыло в Холуй 4 июня, мы узнаем, что весь путь занимал почти неделю. Это 
подтверждается и при анализе других писем.

Фамилия Куракиных довольно хорошо известна в России. Здесь можно 
перечислить немало прославленных личностей, начиная с Петровских времен. 
Куракины состояли в родстве с Пожарскими. Известно, что старшая дочь 

П
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Д. И. Пожарского вышла замуж за князя В. Куракина, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что часть Холуя после Пожарских и Голицыных (вторая 
жена Д.И. Пожарского была боярыня Феодора Андреевна Голицина) перешла к 
Куракиным. В Древнем Синодике4 Борковской пустыни после родов Пожарского 
и Нарышкина указаны Куракины. Род Куракиных: «болярина князя Григория, 
болярина князя Иоанна, князя Иоанна, князя Михаила, княгини Устинии, князя 
Дмитрия, княгини Параскевы, князя Василия младенца, княгини Мавры». Княгиня 
Параскева приезжала в Холуй. Это видно из письма 1747 года: «Субытностью 
мою у вас в Холуйской слободе объявил мне церковный староста Киселев…». 
Она хорошо знала жителей слободы и принимала, по необходимости, участие в 
их судьбах, что также подтверждается в письмах. Из людей, которые упомянуты 
в письмах, есть очень известные личности, такие как епископ Астраханский 
Мефодий I, князь Михаил Андреевич Белосельский, сподвижник Петра I Алексей 
Лепилов. Краткие сведения об этих людях можно прочитать в Сборнике Пожарского 
юбилейного Альманаха, выпуск второй. Поэтому сейчас несколько слов о других 
людях, упомянутых княжной Куракиной. Это, прежде всего, племянник епископа 
Мефодия поп Алексей Гаврилов, который руководил постройкой Троицкого храма 
в Холуе. Из книги И. Голышева мы также узнаем, что он занимался каменными 
постройками в Борковской пустыни вместе с крестьянином Абрамом Степановым. 
Нужно также добавить, что возможным потомком Алексея Гаврилова мог быть 
один из основоположников Холуйской лаковой миниатюры К.В. Костерин. 
Известно, что раньше в Холуе имели двойные фамилии. По документам одна 
фамилия, а в народе обязательно двойная. Так вот, Константин Васильевич был 
Костерин-Гаврилов. 

Во всех трех письмах встречается фамилия Пурецкий. Причем по смыслу 
видно, что эта семья была довольно активной, имела своих крестьян, платила 
отдельный оброк, делала кирпич на продажу и писала иконы. Фамилия Пурецких 
долгое время была одной из самых распространенных в селе. Иконописцы 
Пурецкие работали в мастерской А.П. Шахова и Н.П. Костерина5, да и, наверное, 
в других мастерских. До сих пор представители этой фамилии живут в Холуе. 

Все письма построены по одной схеме. В первой части сообщается о 
том, что получила княгиня из Холуя. Во второй, основной части, говорится о 
делах насущных: здесь и строительство новой Троицкой церкви, и пожары, 
захлестнувшие села в России, даются распоряжения по конкретным делам. А в 
третьей части пишется о том, что княжна Прасковья Михайловна желает получить 
из Холуя и в какие сроки.

Надеемся, что прочтение этих писем принесет вам удовольствие и пользу. 

1 И. Голышев «Борковская Николаевская пустынь», историческое описание, Владимир 1871г., 
стр. 31
2 М. Печкин «Холуй. Природа, быт, искусство в воспоминаниях старожилов поселка», Иваново 
«Новая Ивановская газета», 2004 г., стр. 31-35
3 Пожарский юбилейный альманах, выпуск 2. Иваново-Южа, 2007г., стр. 125-132. 
4 Поминальная, памятная книжка, куда вписываются имена для поминовения родственников и 
близких на литургиях и на Вселенских панихидах. 
5 Л.Н. Соловьева «Холуй. Лаковая миниатюрная живопись», Интербук, Москва, 1991г., 
стр. 15-16
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Москва. Княжны Прасковии Михайловны
Приказчику Алексею Зюзину и выборному Алексею Лепилову сего ноября 

17 дня подал от вас описку Зуздальской моей вотчине села Холуйской слободы. 
Крестьянин Семён Юрин, с которым 
вы писали и прислали ко мне в Москву 
по указу купленной на оброшныя мои 
мельничные деньги мерзлой рыбы, а, 
именно, стерлядей пятьдесят, лещей 
триста пять, судаков сорок, щук сто, число 
сомов четыре, окуней сто три, двадцать 
два мотка ниток, которые белили у вас. И 
то все по вашей описке принято сполна 
и помянутой описке отпущен. И как вы 
сей указ получите и вам бы собрать со 
всех крестьян из Бобылей Пурецких на 
будущий 1748 год. В первую половину 
оброшных денег сто пятнадцать 
рублей да смельничных владельцев, 
оставшиеся за покупку рыбы деньги что 
есть, и оные деньги собрав всю сполна. 
Прислать всеконечно Генваря 1-го числу 
и предбудущему 1748 году безо всяких 
оговорок. А если на выше писанный срок 
присланы не будут, то взыщется на вас и 
штраф не малый.

Пишете вы ко мне, что церковь 
деревянную сломали и половину рва 
выкопали и набутили даруй Богу 
благополучно совершения привести 
обновленной церкви, пишет отец 
Архимандрит Мефодий из Астрахани, 
чтоб могу приказан быть при том 
строение церкви Божья из моих крестьян 
смотрители, и вам бы из моих крестьян 
выбрать человека доброго и пристроение 
оной церкви смотрительного дабы 
напрасно не было на это денег истрачено. 
А кто будет выбран ко оной церкви для 
смотрения, о том ко мне писать. Присеем 
же прилагается отца Архимандрита 
Мефодия об ево письма копия, которую 
копию с письма отца Архимандрита 
предъявите попу Алексею, и сей мой 
указ. При сем же послано с письма князя 
Михаила Андреевича Белосельского 
копия. Всем впредь для ведома. 
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Субытностью мою у вас в Холуйской слободе объявлял мне церковный староста 
Киселев, что у него взбор всех денег здвести Рублев. А мне же надобно что и болею 
привосокупило б и вам бы выше писанья зборные деньги и запроданнаю церковь 
деревянной это же каменное строение употребить. Уведомила же что у попа Ивана 
были построены Солодовни в близости ево двору и посаду, которые за несмотрением 
ево и ветхостью печей сгорели, от чего была опасность немалая и крестьянским 
дворам. И вам бы ему попу сказать от меня, чтоб впред в близости двора Солодовен 
не строил, для того, что они всегда опасность имеют, а строил бы далее посаду так, 
как и кирпичные сараи, а ежели на том месте будет строить, то ему воли строения не 
давать и до того отнюдь не допускать. Он для своей прибыли делает, а как, сохрани 
Боже, сожгот у меня вотчину, тогда крестьяном моим строить новых хором не будет, 
сие ему объявить. Купить бы вам на мельничные деньги три холста самых тонких 
ценою по рублю и прислать с обрашными деньгами. Купить бы вам по пуду малины, 
ежели по алтыну фунт или по пяти денег, а ежели свыше алтына, то купить то по десять 
фунтов и прислать с оброком. Била челом мне крестьянка вдова Акулина Андреева 
дочь Горбунова, чтоб ей к приказчику на работу не ходить, а положить ей в тягло, и 
вам бы оных челобитенцу в тягло положить, что всем миром крестьяне приговорят, 
а от прикащиковой работы освободить. Посланы к вам два пуда скатертей, в одном 
пуде мера, шестнадцать аршин с четвертью, а в другом шестнадцать общим и оные 
скатерти отдать б вам выбелить самой хорошей мастерице, и как выбелят, прислать 
в Москву, а оных пуков не разрезать, белить так, как есть.

Княжна Прасковья Куракина.
Москва 20 ноября 1747 года.

Указ княжны Прасковии Михайловны

Приказчику Алексею Зюзину 
выборному Алексею Лепилову сего 
сентября 1 дня подал от вас описку 
холуйской крестьянин Семён Юрин с 
товарищем, с которым вы писали и 
прислали ко мне в Москву на нынешний 
1746 год в последнюю половину оброшных 
денег. Со всех крестьян сто рублев, с 
Пурецких пятнадцать рублев, за чернила 
и бумагу четыре рубля четыре алтына, 
две деньги началныцей четырнадцать 
рублев восемьдесят копеек, и то все 
по вашей описке принято. И помянутой 
Юрин с товарищем из Москвы отпущены 
с той же описью. Пишете вы, что просит 
Пурецкой купленного своего мужика з 
женою и з детьми за скудостью своею 
от себя отпустить, вед и подписался 
своею рукою при многих свидетелев. И 
вам бы ево определит во крестьянства и 
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положить на нево тяглой, что всем миром 
крестьяны приговорят. Бъет челом 
мне церквей Жевоначальныя Троицы 
поп Алексей Гаврилов. Опозволения 
каменную церковь строить на том же 
месте Живоначальной Троице, на которое 
строение прислал к нему дядя ево попа 
Алексея Астраханский Архимандрит 
Мефодий денег тысячу рублев. И тебе 
бы выборному Алексею Лепилову ехать с 
ним попом Алексеем в Суздаль и просить 
у ево Преосвященства о благословленной 
Грамоте, что бы благословил построить 
каменную церковь во имя Живоначальные 
Троицы, а при ней что бы был предел 
Фрола и Лавра, а построить оную 
церковь таким образом, что в Суздале 
церковь Казанская Богородицы, а на 
оная строение церкви построить сарай 
кирпичный, на Стекольной горе глину 
тут брать на кирпичи, где Иван Пурецкий 
делает на продажу. И вам бы сей указ 
получите и вам бы приготовить рыбы к 

Веденьеву дню, а именно тридцать стерлядей больших и малых, шестьдесят щук, 
в том числе, чтоб было половину аршинных, шестьдесят лещей, двадцать судаков 
аршинных и меньше, а оную рыбу чтоб купить не больше пятнадцати рублев на 
мельничные деньги сто окуней.

Княжна Прасковья Куракина.
Москва. Августа 2 дня 1746 года.        

Москва. Княжны Прасковии Михайловны

Приказчику Алексею Зюзину выборному.
Алексею Лепилову сего 1748 года.
Мая 29 дня подал от вас описку Суздальской моей вотчине села Холуйской 

слободы крестьянин Семён Юрьев, с которым вы писали и прислали мне о всей 
вотчине недвзачеты оброшным деньгам пятьдесят рублев и оные приняты, за 
которые благодарны и что вы так печетесь. И как вы сей указ получите, и вам 
бы во всех Церквах празновать Неопалимой Купине, петь всеночные молебны с 
водоосвящением, а потом зделав же и ходить с крестом около всей вотчины и кропить 
святой водой, чтоб вас Бог помиловал. О пожарах мне в Москве слышна, что везде по 
деревням и селам пожары не малые, отчего и всем Боже сохрани, и уведомила б же, 
что ты приказчик в Суздаль Спасо-Евфимьев монастырь выслал для поминовения 
родителей моих и одного выборного, а сам не ездил, а для чего, о том неизвестно. 
Токмо можно видеть, что ж заодною леностью знать тебе нелестно с выборными 
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ездить. Ты же всегда и в делах 
ему споришь и делаешь уступки. А 
тебе от меня именно издесть мной 
сказано, чтоб ты без воли его по 
касавшимся вотчинным делам и по 
прочим ничего сам собой не делал. 
А ты и поныне своевольствуешь и 
на что надеешься то Бог знает, и 
сим моим указом подтверждается 
тебе, чтоб ты своевольства оставил, 
а поступал по моим указам, а не по 
своей воле и надобно этак делать 
как же велю, а ежели ты и впредь 
таким же образом поступишь, 
будет то и с тобой поступлено 
будет иначе. Выданные денги 
пять рублев приняты в целости. 
Скатерти и полотна как выбелятся, 
прислать и ко мне в Москву. А как 
начнется дело у вас земляное с 
князем Белосельским, о том ко 
мне писать, что у вас будет делатся 
присем, посылается к Наталье 
Порфильевне и сестре нашей 
письмо, и все деревни велено 
от меня петь молебны и читать 
Акафисты Спасителю образу 
Нерукотворному, что у Троицы, 
да Тихвинской Богородице срок, и срок выходит и вам бы, и ныне по прошествии 
сроку велеть как Молебен, так и Акафист читать Спасителеву образу и Тихвинской 
Богородице впредь с год, а денги священникам за труды и за свечи по прежнему 
из мельничных денег. Велеть бы вам написать образ Тихвинской Богородице, так 
как в Церкви Чудотворный Ивану 
Юрьеву сыну Пурецкому самым 
хорошим мастерством и дать ему 
за работу, что надлежит и как 
поедет чрез вотчину мою Иван 
Ларионович Воронцов с женою 
своею Марьею Артемьевной и вам 
бы их вышеписанным образом 
благословить.

Княжна Прасковья Куракина.
Москва. 31 мая 1748 года.     
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И. Пантюхов

Ceлeниe Холуй

Издание: Санкт-Петербург, 1877 г. Печатается с сокращениями. 
Сокращения и пояснения даются в квадратных скобках. 

Орфография исправлена на современную.

I . Очерк природы

еление Холуй находится в Вязниковском уезде Владимирской губернии. 
Уезд имеет некоторые геологические и этнографические особенности, и, 

не смотря на то, что почти не имеет естественных границ, может быть изучаем 
не только как административная, но и как физически несколько обособленная 
единица. Особенности уезда заключаются […] в том, что он является северным 
пределом разведения садов и произрастания дуба, и наконец, центром того 
промышленного, энергического люда, который с древнейших времен, под 
названием ходебщиков и офеней, во всех направлениях исходил и исхаживает 
всю русскую землю.

Главная река уезда – левый приток Оки – Клязьма. Она протекает Владимирскую 
губернию на пространстве 385 вёрст, имея падение 1 фут на две версты. При 
входе из Ковровскаго в Вязниковсий уезд берега её возвышены, но от впадения 

С
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Тезы делаются низменны, 
болотисты, лесисты и слабо 
заселены. На ней находятся 
две пристани – в Вязниках и 
Холуе. Не смотря на идущую в 
том же направлении железную 
дорогу, по Клязьме существует 
значительное судоходство. 
По ней сплавляется хлеб 
из Моршанска и Нижнего, 
фарфоровая и фаянсовая 
посуда из заводов Московской 
губернии, иногда целые барки 
капусты и других огородных 
овощей.

С северовосточной воз-
вы шенности в Клязьму текут Теза и Лух. Теза вытекает из Костромской губернии. 
Течет через Шуйский, Ковровский и Вязниковский уезды на протяжении 83 
вёрст и впадает в Клязьму пониже Холуя. Все течение её – 150 вёрст, ширина 
от 10-ти до 20, а в разлив от 100 до 250 сажень [2,13 м]. Падение её от Шуи до 
устья, на пространстве 70 вёрст, 54,25 футов [около 30,5 см]. Она с древнейших 
времён судоходна, на что указывают многие старинные акты.

Лух начинается в Костромской губернии и протекает около ста вёрст, частью 
по границе Вязниковского и Гороховецкого уездов. Местность орошаемая им, 
болотиста и самое русло нередко состоит из длинной цепи болот, шириною 2-
5 верст. Течение Луха медленное, дно торфянистое. Замечательно, что гниение 
и разложение органических веществ на дне его продолжается и зимою, а как 
продукты разложения не могут из подо льда свободно выделяться, то вода Луха 
зимою затхла, темновата и почти негодна для питья. 

В средней части губернии первыми признаками весны почитается прилет 
скворцов и жаворонков, бывающий от 25-го марта до 1-го апреля. Около 10-го апреля 
зацветает верба, около 12-го разливаются ручьи и прилетают утки, а дня через 3-4 
журавли и цапли. К 20-му разливаются почти одновременно Теза, Лух и Клязьма. 
Первая зелень – хвощи, крапива, тысячелистник, полынь и др., показываются около 
10-го мая и почти в это же время расцветают первые цветы – Corydalis fabacea, 
ornithogallum lutheum, pulmonaria off. и др. Крыжовник, берёза, ива, рябина, сирень 
покрываются листьями к 15-му, вяз и осина к 17-му, клен к 19-му мая. Черемуха 
зацветает 27-го, яблони и вишни 29 го мая и в начале июня. Дуб распускается 1-
го июня, земляника созревает к 1-му июля, черника – к 14-му. Рожь, лён и овёс 
начинают убирать с полей 8-15 августа, горох и гречиху 6 сентября. Озимую рожь 
сеют до 1-го сентября. Среднее время появления первого снега – 12-го октября.

Большая часть площади Вязниковскаго уезда покрыта лесами, но фабрики и 
железные дороги значительно уменьшили и уменьшают количество их. Важнейшая 
из сплошь покрытых лесом местностей называется Красный или Общий бор. Он 
простирается от Клязьмы до деревень Груздево, Мугреево-Спасское, Нижний 
Ландех и Пестяки, и от Тезы и Холуя до Нижнего-Новгорода. Длина его с З. на 
В. – 150, а ширина с С. на Ю. – 25-60 вёрст.

Разлив на р. Тезе
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В ботаническом отношении Вязниковский уезд может служить северною 
границею разведения яблонь, вишен и произрастания дуба. Яблони и особенно 
вишни ещё хорошо родятся к югу от Клязьмы, и там же попадаются целые 
дубовые рощицы с экземплярами до полутора фута в диаметре, но к северу 
от неё вишен и яблонь нет даже у любителей садоводства, а дуб растет только 
кустарником. Впрочем, в с. Тименки в помещичьей усадьбе есть прекрасный дуб 
фута в полтора диаметром.

Из деревьев характеристичны для глинистой полосы вяз, белая ива, липа, 
осина, рябина, калина, а из кустарников – шиповник, чёрная смородина, малина. 
На песчаной и хрящевой почве северных частей уезда растут сосна, берёза, 
ель, можжевельник, красная ива, вереск, багульник. Пихты, лиственницы, кедра, 
морошки, как представителей более северной флоры, в уезде нет.

Из растительной пищи жителей, доставляемой лесами и лугами, весьма 
важны грибы и ягоды. Наиболее важный в южной части уезда груздь (Agaricus 
piperatus), а в северной рыжик (A. deliciosus). Менее важны белые грибы (A.albus), 
березняки (Boletus edulis), опёнки (А. edulis). Из ягод очень употребительны, и, 
где растут, заготовляются в значительном количестве – брусника (Vaccinium Vitis 
idaea), а в болотистых местах, клюква (Y. oxycoccos). Кроме того растут черника 
(V. myrtillis), земляника (Fragaria vesca), малина (Rubus idaeus), костяника (R. 
saxatillis), кое-где ежевика.

Изъ хлебных растений, к югу от Клязьмы рожь, при хорошем удобрении, 
родится сам-4, иногда и сам-5, а к северу, в Мугреевской, Груздевской и 
др. волостях сам 21/

2
 или 3. Овёс, гречиха и лён сеются во всем уезде, но 

гречиха редко удаётся в северной части. Пшеницу сеют вокруг м. Никологоры 
и вообще к югу от Клязьмы; ячмень в северной части уезда, но в небольших 
количествах.

Из огородных овощей разводят картофель, капусту, огурцы, хрен, свёклу, 
редьку, репу, морковь, подсолнечник, лук и чеснок. Эти овощи родятся далеко 
не везде одинаково. Есть места, где луку и капусты вовсе не садят, потому что 
они весьма плохо родятся. Некоторые местности славятся одним каким-либо 
родом овощей – так слобода Мстёра славится не только на уезд, но и на всю 
губернию своим луком, а Груздевская волость – хреном.

Садоводство особенно значительно в г. Вязники. Вязниковская вишня 
в большом количестве вывозится в Москву и Нижний. Цена их на месте в 
1873 году были 3 и 4 рубля пуд, т.е. не дороже киевской и одесской. Яблони 
хорошо выдерживают зиму к югу от Клязьмы, но к северу от неё единственными 
представителями садовых плодовых растений делаются крыжовник, смородина, 
красная и чёрная, и малина.

Из диких животных весьма много волков. В некоторых, окруженных лесами, 
деревнях Груздевской волости овец перестали держать, потому что большую 
половину их съедает зверь, т.е. волк. Медведи в настоящее время редки. Зайцев 
и белок везде много, лисиц – мало. Из животных, которые южнее и восточнее 
Вязниковского уезда уже почти перестали водиться, в больших лесах не редок 
лось. Не смотря на запрещение стрелять лосей, осенью 1873 года жители 
деревни Медвежьей убили их шесть, деревни Марьинской и селения Груздева 
– по три, во многих других деревнях по два и по одному.

Из птиц лесную фауну характеризуют глухарь, тетерев и рябчик, а фауну вод 
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и болот – бекас, кулик и несколько видов уток. Наиболее частые рыбы – плотва, 
лещ, ёрш, окунь, щука, налим, а в Тезе и Клязьме и судак. Налимы в Тезе иногда 
весят до десяти фунтов.

Скотоводство в уезде незначительно, но корова, лошадь и три-четыре 
овцы есть, при нормальных условиях, у всякого крестьянина. Качества здешних 
коров, в данных условиях климата и ухода, превосходны. Здешняя корова 
ростом невелика и редко весит более 12 пудов, но неприхотлива, вынослива и 
молочна. Она даёт, средним числом, 100-120 вёдер молока в год. Полагая три 
пуда сена на ведро молока, она съедает 300-360 пудов сена в год, а выключая на 
половину подножный корм и хозяйственные остатки, на корову достаточно 150 
пудов в год. Цена сена в уезде 10-12 коп. пуд, за 150 пудов 15-18 рублей, цена 
молока 40-50 коп. ведро, сто вёдер стоят 40-50 рублей. Молоко и масло, однако, 
продают редко. Только немногие помещики и купцы держат коров по 20-30 и 
продают масло. Самое большое стадо, штук в сорок, есть у купца Новожилова, 
в 5 верстах от Клязьмы, возле с. Холуй. Но величайшую и ничем незаменимую 
пользу приносит корова здешнему крестьянину, служа важнейшим источником 
жирной и азотистой пищи и доставляя лучший, совершенно необходимый для 
здешней почвы, навоз.

Овец держат 3-5 на семью. Они довольно рослы, большею частью серова-
того, дымчатого цвета, ягнятся обыкновенно двойнями и дают до четырёх и пяти 
фунтов шерсти в год. Лошадей держат только для хозяйственных работ. Лошади 
малорослы, малосильны и продаются, особенно осенью, по 12-30 рублей. Свиней 
весьма мало, а в Холуе, по приговору общества, их вовсе запрещено держать, 
потому что они портят луга. Средним числом, на пятнадцать человек придется по 
одной свинье.

Кур держат средним числом 3-5 на семью. Утки и гуси – там где есть ручьи 
и речки.

II. Этнографический очерк

ет сомнения, что древнейшими обитателями Владимирской губернии были 
финские племена, называемые у Нестора мурома и меря. Кроме ясных 
слов летописи, это доказывается многими, существующими и в настоящее 

время, названиями рек, урочищ и сел, звучащими очевидно не по-славянски 
(Индрус, Кутру, Чурь и пр.) В северо-восточной части Вязниковского уезда есть 
местность, которая, как видно из старинных, хранящихся в местной церкви актов, 
в XVI и XVII столетиях называлась Мугрево. Слово Мугрево происходит, очевидно, 
от арабского «мугры», что значит промышленники. В настоящее время там три 
села носят название Мугрево. Возле с. Холуя есть село Мордовское, между 
жителями которого попадаются лица весьма похожие на финские.

О первоначальном расселении сла вян в этой местности известно мало. 
Г. Раевский упоминает о весьма вероятном предании, что промышленная 
местность Иваново-Вознесенск, а, вероятно, и лежащий по соседству Вязниковский 
уезд, колонизировались славянским племенем не с Kиева или Владимира и, 
вообще, не с юга, а с севера, из промышленного Старого Новгорода. Во всяком 
случае, есть некоторые указания, что жители Суздальской области издавна 
были народ промышленный. Это может быть объяснено даже одним счастливым 

Н
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географическим положением, 
– близостью больших, 
торговых центров Влади-
мира и Москвы и удобством 
сообщения по Тезе, Клязьме, 
Оке и Волге как с югом, так и 
особенно с востоком России. 
Из летописей видно, что 
Муром уже в X и XI веках был 
важным торговым пунктом.

В 1024 году, во время 
голода в Суздальской об ла-
сти, суздальцы, торго вав-

шие с болгарами, при возили 
оттуда хлеб. В 1087 году, по случаю ссоры муром ских купцов с болгарами, 
болгары ограбили город. В XVI столетии торговцы Суздальской области, 
т.е. нынешнего Вязниковского, Ковровского и частью Судогодского уездов, 
торговали мелочными товарами, ходя по Украйне. В 1686 году шуяне били 
челом царям о не дозволении строить на реке Тезе мель ниц, потому что на 
той реке и дальше по Клязьме, Оке и Волге до Астрахани, струги с разными 
товарами ходят исстари.

В настоящее время никаких следов финского в наречии и обычаях влади-
мир цев незаметно. Только кое-где нахмуренные брови, приземистость и слишком 
выдавшиеся скулы, вместо открытого лица, широкого лба и сильного, но довольно 
стройного сложения северного славянина, указывают на подмесь финской и 
татарской крови. Жители Владимирской губернии могут считаться одними из лучших 
представителей северорусского типа. Они рослы, сильны, красивы. Они потомки 
тех предприимчивых, энергических людей, которые с XI столетия, ведя беспрестан-
ную борьбу с природою и враждебными племенами, постоянно подвигались на 
восток и были одними из первых и главных колонизаторов и цивилизаторов этих 
стран. Знаменитая стойкость, энергия и выносливость русского солдата получают 
закваску от этого северорусского типа. Нравственная характеристика лучших 
представителей владимирского типа, к которым должно причислить жителей 
вязниковского уезда – серьёзность, упрямство, самоуверенность и гордость. Они 
не любят и не допускают шуток. Вследствие сознания своей самостоятельности 
в них нет лукавства и хитрости. Они никогда не клянутся, но скорее оскорбят 
другого, чем обманут. Высоко себя ценя, они высоко ценят свои услуги и не очень 
любезны, а часто и грубоваты. Сознание своей физической крепости сделали их 
самоуверенными и упорными. Сколько бы вязниковец ни исходил стран, он никогда 
не согласится, что есть люди лучше владимирцев, а подсмеиваясь и над рязанцем, 
и над хохлом, и над новгородцем, всецело сохраняет свои предания и идеалы.

Жители Вязниковского уезда главным образом занимаются земледелием, 
но как по скудости почвы оно не удовлетворяет всех нужд земледельца, то 
они с древнейших времён занимаются торговлею и различными промыслами. 
Главнейшие из промыслов – мелочная торговля, или офенство, иконопись и 
выделка мехов.

Селение Холуй, как древнейшее торговое место, есть центр офеней. 

Схема расселения славян на землях финно-угорских племен. XI век
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Жители Холуя сами никогда не занимались 
мелочною торговлею, но на холуйских, в прежнее 
время весьма значительных, ярмарках офени 
закупали иконы и разнообразный товар. Всех 
офеней в списках населённых мест показано 
до 5000, но их, вероятно, более. Торговый оборот 
их там же определяется в шесть миллионов 
рублей. Офеней в Сибири называют суздалами и 
суздальцами, потому что в XVI и XVII столетиях, 
когда они уже существовали, местность Вяз ни-
ковского и Ковровского уездов, где они живут и в 
настоящее время, принадлежала к суздальскому 
округу. По этой же причине и известные с 
давних времён лубочные картины называются 
суздальскою живописью, хотя в самом Суздале 
их никогда не делали, а главнейшим местом 
производства их был до самого последнего времени Холуй, и только недавно, 
кроме Холуя, того же уезда Мстёра, Палех и некоторые другие селения.

Офени предприимчивы, сметливы, но в них уже нет гордой откровенности 
крестьян и заметны сдержанность и осторожность. Они имеют свои особенные 
привычки и даже язык, в котором встречаются слова, имеющие греческий корень. 
Торгую щие иконами и картинами чаще сохраняют свой костюм, но торгующие 
красным товаром одеваются по-городскому, нередко имеют часы с цепочкою и 
пр. Почти все они зажиточны, а некоторые нажили и десятки тысяч рублей. Дома 
офеней отличаются чистотою и щеголеватостью. Они крыты тёсом, высоки, всегда 
в несколько комнат, часто с мезонином. Наличники и коньки на домах вырезные, 
иногда окрашенные. На окнах нередко занавески, горшки с цветами. В каждом 
доме есть самовар, а иногда и два. На стенах – картинки, иногда с французскими 
и немецкими подписями. Жены ходят в ситцевых платьях и башмаках. Если и 
встречается у вязниковского офени неопрятность в передних избах, то у него 
всегда есть чистая и опрятная, хотя, большею частью, летняя светёлка для хоро-
ших гостей. Баня есть у всякого. 

Для приучения к торговле мальчиков берут лет с 12-ти, и с этих 
пор, возвращаясь только на рабочее летнее время, он странствует лет 
до 40-50. Женитьба нисколько не изменяет этого порядка. Только слабосиль ные 
и испытавшие большие неудачи в торговле вместе с окончившими торговлю 
стариками в офенских деревнях остаются круглый год дома.

Будучи самою зажиточною частью населения, офени вместе с тем и самые 
развитые. Они, с небольшими исключениями, все грамотны. Ещё во время 
крепостной зависимости в населённых офенями слободе Мстере и Груздевском 
обществе существовала подоходная раскладка податей. Хотя в списке населён-
ных мест Владимирской губернии число офеней показано всего 5000, но, 
как мы сказали, в действительности их несравненно больше. Во всех деревнях 
по обеим сторонам дороги от Вязников чрез Мстеру, Холуй до Палеха, на 
протяжении 75 вёрст живут офени. Из 545 населённых мест Вязниковского 
уезда по крайней мере в 200-х большая часть взрослого мужского населения 
занимаются торговлею.

Офеня. Лубок, конец XIX века
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Второй, характеризующей население уезда, промысел – иконопись. 
Представителем его служит с давних времён слобода или селение Холуй. 
Холуй известен с XVI столетия. В грамоте царя Ивана IV Троицко-Сергиевской 
Лавре, которой тогда принадлежал Холуй, говорится: «У них, у новая соли, на 
Холую в Ряполовском Стародубе варницы и трубы». В 1612 году жители Холуя 
присоединились к шедшему на освобождение Москвы ополчению под начальством 
князя Пожарского, по обету которого впоследствии сын его по стро ил, возле 
Холуя, существующий и в настоящее время монастырь. В 1613 году Холуй с 
другими селами пожалован Пожарскому и тогда же упоминается в актах, что в 
нём жили иконники. В писцовых книгах 1620-1631 годов значится, что в Холуе 
было 27 дворов, церковь, кабак, четыре соляные варницы, четыре трубы с усолом, 
и существовало две ярмарки – на Введенье и на Фролов день. Иконописание, с 
XVII столетия сделавшееся главнейшим и даже единственным занятием жителей, 
велось здесь самыми простыми способами и иконы писались дурно: в патриаршей 
грамоте 1668 года говорится: «поселяне Холуя пишут иконы без всякого 
рассуждения и страха». В XVIII и XIX столетиях часть Холуя, принадлежавшая 
помещикам, переходила по наследству и продаже разным лицам, а жители другой, 

принадлежавшие монастырям, 
при Екатерине Второй сделались 
свободными.

Селение Холуй расположено 
по обеим сторонам реки Тезы, 
в пяти верстах от впадения её 
в Клязьму. Обе части селения 
соединены двумя деревянными, 
разводящимися для прохода судов, 
мостами. В нём две обширные, 
богатые, каменные церкви. 345 
дворов, в 1873 году числилось 
2449 жителей. Дома, кроме 
четырёх двухэтажных каменных, 
деревянные, но тоже или в два 

Члены холуйского семейства Фроловых, фотографии начала XX века

Холуйская церковь Св. Троицы на р. Тезе
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этажа, или с мезонином. Есть деревянные дома в два этажа, имеются до сорока 
окон, а в обыкновении имеются 15-20; есть большие дома в два этажа с третьим 
мезонином, в котором также несколько комнат. Такие обширные постройки, кроме 
необходимости в помещении для мастерских, вызваны значительными бывшими 
в прежнее время ярмарками. Один гостиный ярмарочный двор содержит более 
пятисот номеров лавок.

В домах жителей наблюдается опрятность и заметна зажиточность и даже 
роскошь. В каждом семействе обыкновенно не один, а несколько самоваров, с 
которыми связаны различные воспоминания и которые они не решаются про-
дать даже при нужде. Часы, картины и обои есть почти в каждом доме. Холуяне, 
а особенно женщины, всегда одеваются опрятно, а в праздники любят щеголять. 
Самая бедная семья, отказывая себе в необходимом, старается, чтобы все 
члены её имели дорогой праздничный костюм. Пальто и шубы, покрытые 
драпом, плисом и бархатом, шерстяные и шёлковые платья обыкновенны. 
Вообще, как по костюму, так и по образу жизни холуяне совершенно отличаются 
от крестьян, и почитают себя во всех отношениях выше их. Самые лица и 
телосложение холуян отличают их от жителей окрестных деревень. Лица их 
бледны, не свежи, волосы чаще темные, а иногда и чёрные и большие, круглые 
южные глаза. Взгляд внимательный, серьезный, иногда суровый, манеры 
церемонны. Они, без сомнения, значительно развитее сельских жителей. 
Занимаясь в продолжение более чем двух столетий специальным, требующим 
усидчивости, трудом, они приобрели некоторые качества, свойственные 
всякому, занимающемуся требующею сидячей жизни специальностью. Они 
серьезны, неговорливы, консервативны. Грамотность, знакомство с церковной 
историей и соприкосновение с промышленным людом настолько развили холуян, 
что приверженность их к старине никогда не доходит до фанатизма, а имеет 
основанием сознательную гордость, старинную славу и уважение к предкам.

Причины, почему с XVII столетия начали заниматься иконописью в Холуе 
и почему именно в нём она сосредоточилась, могут быть отчасти объяснены 
его географическим положением. Холуй со 
всех сторон окружен болотистою, весною 
затопляемою и совершенно негодною для 
обрабатывания, местностью. Весною всякое 
сообщение с Холуем возможно только на 
лодках, и даже в самом селении в церковь, 
на базар, в гости и вообще за всякими 
надобностями жители могут отправляться не 
иначе, как на лодках. Во время разлива Тезы, 
по праздникам, целые флотилии лодок, в виде 
торжественного шествия, с разряженным 
народом, с шумом и песнями, разъезжают 
по Тезе. На местности, лежащей в таких 
географических условиях, естественно должна 
была развиться специальность, которая, 
помимо неблагодарной почвы, могла бы 
кормить жителей.

По вычислению г. Тихонравова, в Холуе в Старинные иконы Троицкого храма
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1855 году, у шестидесяти хозяев работали [производили] ежегодно до полутора 
миллиона икон. В настоящее время, по собранным мною сведениям, писаных 
икон вырабатыва ется до 1 млн и фольговых, где рисуются только лицо и руки, 
а остальные места закрываются листом из фольги, до 200 тыс. Работа груба, 
но строго специализирована. Доски и киоты обыкновенно работают крестьяне. 
Простые сосновые или кипарисные доски передают сначала грунтовщику, потом 
пишущему одежду и серебрящему, затем пишущему лица и наконец пишу ще му 
надписи и наводящему лак. Сотня икон, длиною от полутора до трёх вершков 
[1 в. = 44 мм], продаётся по 4, 5, 7 и 10 рублей, длиною 4-5 вершков – от 12 до 
30 рублей, от 6 до 8 вершков – 50, 70, 100 и 130 рублей. В последнее время боль  шую 
кон куренцию Холую по производству икон делают слободы Мстёра и, особенно, 
Палех, но если они идут впереди Холуя по качеству работы, то по количеству и 
дешевизне и в настоящее время решительно преобладает Холуй. Для большей 
ясности приводим некоторые выводы о заработках в Холуе иконописанием. 
За работу тысячи икон получат:

Величина икон в вершках:

11/
2

21/
2

3 31/
2

4 5 8

руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб.

Грунтовщик 1 50 1 50 2 50 2 50 4 - 6 - 22

Пишущий 
платья

7 - 12 - 14 - 20 - 30 - 40 - 84

Пишущий 
лица

5 - 7 - 9 - 10 - 20 - 23 - 60

Делающий 
надписи

3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 9

Хозяин 
получит 
барыша

15 - 23 - 20 - 43 - 61 - 131 - 600

Для того, чтобы 
заработать 10 

рублей, должны 
сделать икон:

Число икон

11/
2

21/
2

3 31/
2

4 5 8

Грунтовщик 7000 7000 4000 4000 2500 1400 400

Пишущий 
платья

1400 830 710 500 330 250 110

Пишущий лица 2000 1420 1110 1000 500 430 180

Делающий 
надписи

3330 3330 3330 3330 2500 2000 1100

Больше всего пишущих платья и лица. Они получают, большею частью, 
копейку за икону и могут писать от 90 до 150 и более в неделю. Средний 
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заработок в месяц можно положить 6 рублей, хотя есть много получающих 4 и 
немало получающих 8 и 9, редко 12 и 15 рублей. Дети 12-13 лет уже работают.

Выделкою фольговых икон, спрос на которые в последнее время особенно 
велик, занимаются преимущественно женщины. Три мастерицы, разделяя труд, 
сделают их в год (260 рабочих дней) от 2000 до 10000, смотря по размеру. 
Заработная плата женщин производится тоже по количеству сделанных икон и 
колеблется между рублём и тремя в месяц. Средний заработок – два рубля. Как 
мужчины, так и женщины работают или у себя дома, или в мастерской хозяев, но 
все на своём столе.

Благосостояние холуян, кроме иконописи, поддерживалось ярмарками, 
дававшими им до 7000 руб. прямого сбора за ярмарочные помещения и 
значительный доход за наём квартир. В настоящее время, после проведения 
Нижегородской, а особенно Шуйско-Ивановской железной дороги, ярмарки 
посещаются весьма немногими – в 1873 году из 500 номеров было занято всего 
10-20. Только деревянной посуды привозят по-прежнему много, но торговцы ею, 
равно как и торговцы овчинами, строят свои балаганы.

Земли, годной для посева хлебов, вокруг Холуя нет, и жители никогда не 
занимались хлебопашеством; но окружающая Холуй болотистая и луговая 
местность даёт им порядочное сено и хорошие выгоны для скота, потому все 
жители держат коров. Из других домашних животных в Холуе есть десятка два 
коз и до десяти лошадей. Кур держат по 3-4 не все; утки и гуси есть, но в 
небольшом количестве.

Огороды есть при каждом доме, и при сильном удобрении и достаточной 
сырости неурожаи огородных овощей редки. Разводят огурцы, картофель, свёклу, 
редьку, репу, капусту, хрен, лук, морковь; но как огороды малы, то продуктов 
их только у немногих достает на годовое продовольствие. Лучше всего родятся 
огурцы, значительную часть которых жители продают.

В северо-западной части уезда, в волостях Дарковской, Смышляевской и 
соседних большая часть крестьян занимается выделкою овчин, мехов зайцев 
и белок и приготовлением дублёнок, тулупов и рукавиц. Овчины скупают 
частью на месте, частью в соседних уездах, но особенно в низовых губерниях 
и Сибири, куда ежегодно на зиму отправляется на заработки значительная 
часть населения. Выделанные овчины и заготовленные из них шубы и 
рукавицы продаются в розницу и оптовым покупателям на местных базарах и 
ярмарках.

В северо-восточном углу уезда, в Помогаловской волости, некоторые 
жители занимаются деланием сельских повозок и деревянной посуды. Кое-где 
приготовляется мебель. В Холуе, в 1873 году, дюжина легких плетёных стульев 
продавалась по 2 р. 50 коп.

Значительная часть населения уезда работает также на фабриках. 
Полотняные фабрики города Вязников принадлежат к одним из значительней ших 
в России и занимают собою несколько тысяч рук. Кроме того, в уезде находится 
бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрика в с. Юже и писчебумажная в 
с. Татарове.

Те немногие жители, которые не занимаются, кроме земледелия, никаким 
промыслом, не торгуют и не работают на фабриках, занимаются рубкою и доставкою 
дров на заводы, приготовлением досок для икон, перевозкою кладей. Вообще, для 
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того, чтобы обеспечить удовлетворение самых первых потребностей, здешний 
крестьянин, кроме продуктов, доставляемых хозяйством, должен на стороне 
заработать от 90 до 150, а в Холуе и до 200 руб. ежегодно.

Образование жителей сравнительно выше, чем вообще в России. Обучение 
грамоте для занимающихся иконописью и торговлею представляется особенно 
необходимым, и в здешнем крае существовало с древнейших времён. В селении 
Палех на 100 человек взрослого мужского населения грамотных 90, а на 100 
женского – 10, в Емельяновской офенской волости процент грамотных мужчин 
тот же, а женщин – вдвое больший. В Холуе процент грамотных несколько ниже, 
чем в Палехе, но подходит к нему. В деревнях, где живут шубники, процент 
грамотных гораздо ниже, а в северо-восточной части уезда, в деревнях больше 
земледельческих, а также в промышляющих на фабриках, он ещё ниже, и есть 
деревни, где на сто человек едва найдется один-два грамотные.

Обучают грамоте своих детей или сами родители, или отдают грамотным 
старикам, девицам, отставным солдатам, дьячкам, священникам. Обычай платить 
за изучение азбуки, псалтыря и цифири существует и до настоящего времени. 
Земских школ 20, в которых воспитывается до 800 мальчиков и до 200 девочек. 
Обучение в них идёт, конечно, несравненно удовлетворительнее, чем у дьяков и 
пр., но, вообще говоря, плохо. Главная причина неудовлетворительности школ – 
отсутствие программ и системы, разнообразие плохих учебников, а отчасти и 
неаккуратное посещение школы детьми. В Холуе недавно открыто двухклассное 
образцовое училище от Министерства Народного Просвещения, где обучение 
идёт правильнее. Всех обучается 90 мальчиков и 20 девочек.

Крестьяне Вязниковского уезда во время крепостного права были почти 
все на оброке. По освобождении крестьян помещичьи земли оказались до такой 
степени плохими и малопроизводительными, что большинство владельцев 
их продало, и в настоящее время помещиков дворян, живущих постоянно, во 
втором стане уезда – всего пять семейств, да приезжает на лето семейства 
два. В первом стане дворян немного больше. Громадные помещичьи земли, 
преимущественно леса, скуплены и скупаются купцами и крестьянами. Из 36 
гласных уездного земского собрания – 20 крестьян, из которых выбраны и два 
члена управы.

В заключение этого очерка скажем, что женщина у здешних крестьян 
пользуется значительною самостоятельностью. В случае деспотизма и тиран ства 
мужа жена иногда находит защиту в обществе. В Холуе по приговору общества 
недавно муж-иконописец был разведён с женою, делающею фольговые об ра за, 
с тем, чтобы она ему уплатила единовременно 25 руб., и обязалась уплачи вать 
по 15 руб. ежегодно.

III. Экономический очерк

ища крестьянина Вязниковского уезда преимущественно растительная и 
не очень разнообразная. Чтобы не говорить о ней общими местами, мы 
перечислим все пищевые вещества здешних жителей и укажем среднее 

количество их на семью и на человека.
Ржаного хлеба необходимо на семью из пяти человек на год от 60 пудов; 

в Холуе, где люди живут более сидячею жизнью, и чаще едят мясо – до 100 

П



93

пудов. Ни в одной части уезда своего хлеба не хватает на круглый год, но в 
более плодородных местах его достаёт, средним числом, до апреля, а в менее 
плодородных – до февраля.

Картофель во всеобщем употреблении, потому что родится весьма хорошо 
и даёт урожай сам-7 и сам-10. На песчаной, почти негодной для посева хлеба 
почве, урожаи и качество картофеля особенно хороши. На семью из пяти человек 
его запасают на год от 20 до 80 пудов.

Пшеничный хлеб в Холуе и торговых слободах пекут каждую неделю, а в 
деревнях на семью покупают по 20-ти фунтов муки два раза в год.

Гречневую кашу едят в тех местах, где хорошо родится греча, раза два в 
неделю, а где греча не родится, возле Груздева и проч. – раз в месяц. Пшённую 
кашу в торговых селах едят раз в неделю, в богатых деревнях – раза четыре в 
год, в бедных не едят вовсе.

Говядину в мясоеды холуяне и вообще жители торговых слобод едят каждую 
неделю, в деревнях покупают или режут телёнка, овцу или свинью к храмовому 
празднику и Рождеству Христову. На Пасху говядины не едят. Птицы почти не 
едят, а если есть лишняя, продают, но можно положить, что семья съедает двух 
уток или кур и от 50 до 100 яиц в год.

Молоко составляет одно из важнейших пищевых веществ, как для детей, так 
и для взрослых. Его едят с кашей, с хлебом, подливают во щи.

Масла льняного на семью из пяти человек необходимо не менее полпуда, 
получаемого с трех мер льняного семени. У крестьян оно свое. 

Свежую рыбу – щуку, плотву, леща и пр. – едят только живущие пoдле pек 
и озер; соленую – сазан, севрюга – все посты. Рыбы на семью можно положить 
15-20 фунтов в год.

Капуста – совершенно необходимая, часто единственная приправа щей. 
Родится она не везде одинаково и несколько тысяч пудов её ежегодно привозят 
на Холуйскую пристань из Нижнего. На семью запасают от 15 до 30 вёдер, на три 
четверти сырой. Огурцов запасают от 3 до 15 вёдер.

Брюквы и свёклы вяленых на семью приходится по мере и по две. Репа и 
морковь родятся не везде и не составляют существенной необходимости, а 
держатся по 10-20 фунтов, как лакомство.

Редьки стараются запасти побольше, как любимую закуску, особенно в 
посты. На семью её приходится от двух до четырёх мер. Хрен родится не везде, 
и крестьяне с некоторою завистью говорили о деревне Могучей, где его очень 
много. Держат по полупуду и больше. Лук умеют хорошо разводить в селе Мстёре, 
а большинство сельского населения его покупает примерно пуд на семью в год. 
Чеснок употребляется мало.

Грибы составляют одну из важнейших приправ к пище. Некоторые владельцы 
лесов (Морозов) за право собирания грибов берут плату или половину всех 
собранных, но несмотря на то, грибов собирают довольно. Белые грибы, впрочем, 
родятся не везде, но где есть – их для себя оставляют сушёных фунтов 10-30. 
Груздей, рыжиков или волжанок солят ведра по два и по четыре.

Брусники и клюквы или, смотря по местности, одной из этих ягод, мочат 
ведра по два. Они служат десертом.

Малина и земляника родятся везде, чёрная и красная смородина – к югу от 
Клязьмы, вишни – вокруг г. Вязников, но их обыкновенно не запасают, а едят 
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только во время созревания. Рябины и калины не много. Калину кое-где сушат и 
едят пареную. Рябину не уважают и собирают только при случае, осенью и зимою. 
Можжевеловые ягоды, где есть, собирают по пуду и больше. Их толкут, обливают 
кипятком, процеживают и настой пьют как квас. Соли на семью из пяти человек 
выходит 21/

2
 пуда, скоту соли не дают.

Иконописцы в торговых селах пьют чай постоянно, в офенских же деревнях – 
только богатые, а остальные раз, два в неделю. Есть деревни в северо-восточной 
части уезда, где чаю не пьют вовсе. На крестьянскую семью в год выходит до 
2 фунтов чаю и до восьми сахару.

Всеобщий и безусловно необходимый напиток – квас. Из пяти фунтов ржаной 
муки и трех солоду варят шесть вёдер квасу [1 в. = 12 л.], которого хватит на три 
недели. Едят с капустой и просто с хлебом.

Брагу варят три раза в год: на храмовый праздник, к Рождеству Христову, 
и, не всегда, к Пасхе. Варят обыкновенно шесть вёдер, для чего идёт 20 фунтов 
муки, 10 солоду и четверть фунта хмелю.

Водку большая часть взрослых мужчин пьют еженедельно в базарные дни. 
Есть чисто земледельческие деревни, где её пьют только в большие церковные 
и семейные праздники. На взрослого мужчину придется, по собранным мною 
сведениям, от 3 до 4 вёдер в год, на взрослую женщину – четверть ведра.

Из лакомств – пряники, преимущественно медовые, винные ягоды, сладкие 
рожки, финики, разнообразные орехи, изюм, баранки – составляют необходимую 
принадлежность угощения в торговых селах, следовательно, у иконописцев, а 
также и у зажиточных крестьян.

Бедные покупают баранки и орехи детям только после выгодного предприя-
тия или к большим праздникам.

Среднее количество пищевых веществ, употребляемых взрослым человеком 
в год, вычисленное мною из множества расспросов, следующее:

В Холуе
В богатых 

хлебородных 
деревнях

В бедных 
деревнях

Мука ржаная 480 фунт. 700 фунт. 800 фунт.

Картофель 200 300 400

Мука пшеничная 30 10 5

Крупа гречневая 30 100 15

Пшено 20 10 -

Мясо (гов.,бар., свин.) 20 10 5

Птица 20 2 -

Яйца куриные 25 шт. 15 шт. 10 шт.

Молоко 16 пуд. (20 вед.) 12 пуд. (16 вед.) 12 пуд

Льняное масло 5 фунт. 10 фунт. 10 фунт.

Рыба свежая 15 3 -
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Рыба соленая 8 10 12

Капуста 120 160 120

Огурцы 60 50 50

Брюква и свёкла 5 8 10

Редька и хрен 15 20 25

Лук 10 10 12

Грибы белые 6 5 -

Грузди и рыжики 20 15 25

Брусника 12 15 -

Клюква 4 2 15

Малина, земляника 2 2 1

Рябина и калина 1 2 8

Можжевеловые ягоды - 3 6

Орехи 3 2 1

Чай 1 1/
2

-

Сахар 3 2 -

Соль 20 20 20

Квас 15 вед. 15 вед. 15 вед.

Брага 2 2 1

Водка 2 1 1

Из веществ, употребляемых в пищу здешними крестьянами, нами пропущены 
свежие ягоды — земляника, кое-где ежевика и другие, свежие огурцы, тыквы, 
подсолнечное семя и разные случайные вещества, которые, без сомнения, играют 
некоторую роль в экономии организма, но употребляются только короткое время. 
Количество пищевых веществ, без сомнения, приведено только приблизительно. 
Из таблицы видно, что в Холуе, где жители ведут более сидячую жизнь, хлеба и 
вообще крахмальных веществ употребляется на треть меньше, чем в деревнях, 
где занимаются сельским хозяйством. Количество мясной и рыбной пищи, 
принимая пять яиц за фунт мяса, в Холуе 50 фунтов, количество казеина до 26, а 
жиров до 25 фунтов. В деревнях мясной и рыбной пищи употребляют от 19 до 28, 
казеина до 20, а жиров до 30 фунтов.

Цифра ржаной муки на душу в деревнях заключает в себе и ту муку, которая 
идёт на квас и брагу, и до пуда в год, идущей на корм скота. За вычетом этого, на 
взрослого человека в деревнях придется от 620 до 700 фунтов.

Капуста, огурцы, редька, грузди и пр. везде составляют существенную 
часть пищи и совершенно необходимы для благосостояния организма. Нередко 
случается, что пища здешнего крестьянина целые месяцы состоит из, кваса, 
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капусты и груздей с 
небольшим количеством 
льняного масла.

Весьма редкие пьют 
вод ку ежедневно, а пья-
ницы встречаются толь-
ко между непризнанны -
ми артиста ми в селах, за-
нимающих ся ико нописью. 
Изредка упо  тре бляе мые 
спиртные на  пит ки мож но 
почитать одною из по треб-
ностей жителей. Не говоря 
о том, что спирт огра ни-
чивает оки сле ние тканей, 

упо тре бление его при слабой нервной раз дражительности и от сут ствии в обы-
кно венной жизни сильных впечатлений, даёт толчок мозговой деятельности.

Постных дней в году от 185 до 200, смотря по длине Петровского поста. 
В посты Успенский и Великий, в среды и пятницы Рождественского и Петров-
ского не употребляют не только мяса, но и рыбной пищи. Несмотря на суровый 
климат, прочный, давно установившийся организм здешнего мужика нисколько 
не страдает от такого, не признаваемого гигиеною разумным, порядка. 
Пищеварительный аппарат крестьянина, с детства приспособившийся к данным 
условиям, может переваривать громадные количества растительной пищи 
и извлекает из неё питательный материал, сколько необходимо организму. 
Пищеварительный аппарат ведущего сидячую жизнь иконописца уже не 
справится с таким количеством растительной нищи. В обоих случаях пища 
соответственна данным условиям, здоровье здешних жителей вообще хоро шо, 
а болезненность и смертность взрослого населения не только не выше, но даже 
ниже соответственной болезненности и смертности других стран.

Однако, пока организм приноровится к суровым условиям крестьянской 
жизни и пищи, пока достаточно окрепнет, он подвергается в детском возрасте 
несравненно большей опасности, чем в других странах. Кроме неразумного, 
исполненного суеверий, обычая принимать детей, кроме холода, сырости и 
нечистоты, при которых они живут, одною из важнейших причин громадной 
смертности детей в губернии служит обычай кормить грудных детей, с первого 
дня рождения, кроме молока матери, жёваным хлебом, кашею, иногда грибами, 
вложенными в соску. Весьма нередко новорожденный ребенок, у которого целые 
сутки торчала во рту соска, не берет груди, и тогда его кормят молоком из рожка, 
а также жёваным хлебом и картофелем. На втором году ребенку уже перестают 
давать в посты скоромную пищу и он ест то же, что и взрослый. Неудивительно 
поэтому, что смертность во Владимирской губернии в детском возрасте одна 
из самых значительных в России, и в 1869 году составляла до году 458, а до 
5 лет 580 на 1000 умерших. В промышленном Вязниковском уезде, в селениях 
иконописцев и офеней, где благосостояние жителей вообще выше, чем в целой 
губернии, смертность детей меньше. Во всяком случае детский возраст можно 
назвать фильтром, через который проходят только самые здоровые организмы. 

В.Веселов. “Прялка”. Миниатюра, 1992 г.
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Всё слабое, худосочное умирает или на первом, или на втором и третьем году. 
Дети, которые хорошо переносят посты, в мясоеды быстро здоровеют и скоро 
пополняют недостающие организму жиры, азот и сахар коровьим молоком. С пяти 
лет ребёнок уже значительно окреп и не боится ни сурового климата, ни плохой 
пищи, а с десяти относительное здоровье его и вероятность жизни делаются 
выше, чем в поставленных в самые благоприятные условия странах.

Одежда жителей состоит из льняных, бумажных и шерстяных тканей и 
овчин. Лён сеют во всем уезде. Для домашнего расхода достаточно посева меры 
льняного семени на восьмой части десятины.

Обыкновенный средний урожай четыре меры [1 м. = 26,2 л] семени, из 
которого полу ча ют до 30 фунтов масла и до двух пудов льняного волокна, которое 
сами прядут и из которого сами же ткут до 120 аршин [71 см], девяти вершковой 
ширины, холста. Для верхней одежды женщин и детей покупают ситец. Сукно в 
дерев нях ткут сами. Овца даёт в год до пяти фунтов шерсти, из которой выходит 
столько же аршин сукна. Имеющему пять овец, своего сукна хватает на семью 
из пяти человек. Из той же шерсти делают на зиму и валяные сапоги. Суконную 
одежду, равно как и валенки, делают не каждый год. Ещё реже делают овчинные 
тулупы. Обыкновенно овчины собирают три-четыре года, пока их хватит на 
тулуп.

Жители торговых, населённых иконописцами, слобод, особенно не имеющего 
пахотной земли Холуя, лён, бумажные ткани и овчины покупают. Сукна сельского 
производства они не носят, а покупают его из лавок по полтора, два рубля 
аршин.

Среднее количество разных хозяйственных запасов, которые должна купить 
семья из пяти человек ежегодно, в Холуе и деревнях такое:

В Холуе
В богатых 
деревнях

В бедных 
деревнях

Ржаной муки 60 пуд. 25 пуд. 50 пуд.

Пшеничной муки 3 пуд. 1 пуд. 20 фунт.

Гречневой крупы 4 пуд. - 2 пуд.

Пшена 2 пуд. 1 пуд. -

Говядины 2 пуд. 20 фунт. 1 пуд. 20 фунт.

Рыбы свежей 2 пуд. 1 пуд. -

Рыбы соленой 1 пуд. 1 пуд. 10 фунт. 1 пуд. 20 фунт.

Льняного масла 25 фунт. - -

Луку 1 пуд. 1 пуд. 20 фунт.

Соли 2 пуд. 20 фунт. 2 пуд. 20 фунт. 2 пуд. 20 фунт.

Сахару 15 фунт. 10 фунт. -

Чаю 5 фунт. 2 фунт. -

Водки 6 вед. 6 вед. 2 вед.
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 По местным ценам, такое количество продуктов стоит для Холуя до 106, 
а для деревень от 55 до 65 руб.

Из материалов для одежды жители покупают:

В Холуе В деревнях

Сапог примерно 2 пары 2 пары

Башмаков 4 пары 2 пары

Льна на белое 1 пуд. 20 фунт. -

Ситца 60 арш. 40 арш.

Сукна 10 арш. -

Валяные сапоги 2 пары -

Тулуп (на 3 года) 2 шт. -

Таким образом, житель Холуя должен издержать ежегодно на платье до 65 
рублей, а жители деревни до 15. Есть несколько деревень, где ходят в лаптях. В 
некоторых местах покупают и дрова, но большею частью они обходятся крестья-
нам на месте всего рубля два или три в год. Холуяне дров не покупают. Если 
прибавить к этому выкупные платежи и разные казённые, земские и волостные 
повинности, составляющие на ревизскую душу 10-15, а на две, из которых 
примерно состоит, принятая нами за норму, пятидушевая семья, 20-30 рублей, 
то семья должна ежегодно, кроме того, что доставляет хозяйство, приобрести до 
200 рублей в Холуе, и от 90 до 140 в деревнях.

Крестьяне только весьма немного продают из того, что им даёт сельское 
хозяйство и природа. Обыкновенно крестьяне продадут овса мер десять, овцу, 
теленка или лошадь, льняного семени рубля на два, разных грибов и ягод 

рубля на четыре, иногда масла коровьего 
фунтов десять. За это зажиточный 
крестьянин выручит всего от 15 до 25 
рублей. Недостающее деньги приобретают 
торговлею (офени), работою на фабриках, 
извозом, заготовлением леса и досок и 
другими промыслами. Иконописцы все 
средства для жизни добывают из своего 
ремесла.

Вообще говоря, экономические 
условия описываемого уезда довольно 
благоприятны и могут почитаться одними 
из лучших в губернии. Человек здоровый, 
трезвый, трудолюби вый, с нерасстроен-
ным хозяйством всегда может иметь 
средства для удовлетворения всех своих 
по треб ностей. Не умеют сводить концы с 
концами люди, любящие кутнуть и пустить 
пыль в глаза, а таких весьма не мало как А.И.Морозов. «За чаепитием»
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между офенями, так и между иконописцами. Нередко сбережение в несколько 
десятков рублей идёт на удовлетворение пустого тщеславия. В деревнях чисто 
земледельческих пожар, падёж скота, продолжительная болезнь хозяина 
повергают все семьи в нищету, из которой потом трудно выбиться. Падежи скота 
здесь, к счастью, не часты, но надо видеть, как убивается вся семья из-за болез-
ни коровушки-кормилицы, чтобы понять, как неразрывно связано благосо стоя-
ние семьи с этим животным. Где нет коровы, там не только нет хлеба, но почти 
неизбежно страдают и умирают от недостатка пищи дети.

Две железные дороги, проходящие недалеко от границ уезда, уменьшили 
и почти уничтожили холуйские ярмарки, подорвали торговлю офеней и лишили 
заработка многих, занимавшихся перевозкою кладей.

В то время, когда товары начали перевозиться по железным дорогам, когда 
улучшенные краски, литографии, хромолитографии начали входить во всеоб щее 
употребление, – вязниковские офени и живописцы, остающиеся при прежних 
приемах торговли и живописи, начали получать меньшие и меньшие заработ ки. 
Несомненно, что они сумели бы вынести конкуренцию. Они упорны, трудолюбивы 
и предприимчивы. Но им недостает только одного – образования, и к сожалению, 
в настоящее время весьма мало делается для его распространения.

[…]

IV. Болезни

ародная медицина в уезде не отличается ничем особенно оригинальным 
и средства, употребляемые в народе для излечения недугов, похожи на 
средства употребляемые во всей средней и северной России.

Болезни обыкновенно называются по причинам, которые, по мнению народа, 
их про извели. Болезни происходят от того, что кто-нибудь сглазил или съурочил 
(озяпил), «тесть завистью похвалил». Нередко получивший грыжу от поднятия 
тяжестей говорит, что это произошло от того, что его сглазили. Болезни с ветра 
происходят от испорченного, подувшего на человека воздуха. Жалуясь на бо лезнь 
от порчи, верят, что какой-либо злой человек испортил болящего или нагово ром 
и заклятием, или тайно давши ему вредное вещество в пище или питье. Жа лу-
ясь на болезнь, происходящую от крови, полагают, что нездоровье происходит от 
полнокровия или испорченности крови. В обоих случаях самым лучшим средством 
почитается выпускание крови или разрезом вены, или пиявками и банками.

Чаще всего жалуются на болезнь от крови, и множество хронических больных 
постоянно осаждают врачей, фельдшеров и знахарей с просьбами пустить 
им кровь. Когда после кровопускания больному не легче, то следовательно 
перепустили или недопустили кровь.

Для излечения от болезней в ходу шептания и заговоры. Холуйские 
иконописцы пишут иконы святых, помогающих специально в какой-либо одной 
болезни. Пишут иконы с изображением св. Сисиния и двенадцати лихорадок в 
виде обнаженных женщин, поражаемых ангелом; иконы Гурия, Самона и Авива, 
помогающих в семейной, супружеской жизни, икону св. Антипы, помогающего 
от зубной боли и пр. Впрочем, с тех пор как земство пригласило врачей и 
фельдшеров и устроило аптечки, вера в сверхъестественное значение и 
лечение болезней начала слабнуть. Врачи имели на это пока меньше влияния, 
чем фельдшера. Обыкновенно молодые врачи сначала горячо принимаются за 

Н
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дело, но встречая обстановку так несоответственную той, какая необходима для 
правильного лечения всякой болезни, встречая разнообразные неудобства в 
жизни, а иногда недоверчивость и претензии жителей, редко имеют настолько 
философии и самоотвержения, чтобы скоро не охладеть к своей деятельности. 
Посещение торговых сёл в базарные дни раз и меньше в неделю, предписывае-
мое земским врачам всеми земствами Владимирской губернии, также едва ли 
может способствовать распространению влияния врачей. Фельдшера, живущие 
постоянно на одном месте, в этом отношении важнее, и как бы там они не лечили, 
а всё же их лечение целесообразнее лечения знахарей, дающих иногда без ве са 
и меры азотную кислоту, сулему и мышьяк. Из специалистов лечителей в дер. 
Дерягине существует искусный, несомненно полезный костоправ, к которому 
при вывихах и переломах, а также и при всяких иных болезнях, ездят лечиться 
не только крестьяне, но и образованные люди всех соседних уездов. Ему при 
переломах и вывихах верят больше, чем врачам и фельдшерам.

Статистических, сколько-нибудь научных сведений о болезненности во 
Владимирской губернии и Вязниковском уезде мне неизвестно. Из немногих 
данных, сообщенных г. Шергандом, видно, что во всех больницах Владимирской 
губернии в 1869 году было больных 11930. Из них умерло 685 или один на 17,4, 
а на 1000 – 57,3. На 1000 всех больных было: тифозного горячкою 103, оспою 5, 
венерическою болезнью 63. Самая значительная смертность была от тифозной 
горячки, составляющая 24% всей смертности.

[…]
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И. Голышев

Из исторического описания 
Борковской Николаевской пустыни 

во Владимирской губернии

Издание: Владимир, 1871 г. Печатается с сокращениями. 
Небольшие поправки, сделанные составителем для связи слов, 

вставлены в угловые скобки. Сноски автора.

орковская общежительная Николаевская пустынь Вла ди мир ской губернии 
Вязниковского уезда находится по левую сторону реки Тезы, близ слободы 
Холуя, в расстоянии от губернского города Владимира 101 верста, уездного 

Вязников 46 вёрст, от с. Холуя в 1 версте. 
В древности здесь был дремучий лес (бор), от него пустынь и получила 

своё название Борковской, а Николаевской по основанному в ней первому 
храму; сначала она называлась «Борковскою Николаевскою», а со временем 
возобновления преосвященным Мефодием епископом Астраханским с 1764 г. по 
1787 год называлась только Борковскою, с 1787 года по освящении Троицкой 
церкви именовалась «Борковскою Троицкою пустынею», в настоящее же время 
называется «Борковскою общежительною Николаевскою». 

Пустынь расположена на пойме, с двух сторон с северо-запада обложена 
лесом, наружный вид её довольно живописен, со всех 4 сторон обнесена камен-
ной огра дой с четырьмя по углам башенками, к юго-востоку от двух входных 
ворот возвыша ется большой каменный двухэтажный корпус, внутри ограды 
две каменные церк ви и невысокая колокольня архитектуры XVII века, в ограде 
размещены 2 деревян ных на каменном фундаменте корпуса для настоятеля 
и братии, к главному входу в святые ворота от проезжей дороги ведёт дорож-
ка, усаженная деревь-
ями. При самой дороге 
выстроена в недавнее 
время деревянная не-
большая часовня, с ико-
ной святителя Ни ко лая 
Чудо твор ца, на пра во от 
главного вхо да невдале-
ке от огра ды двухэтаж-
ный де ревянный дом 
гос ти ницы для бого-
мольцев, с се верной 
стороны около самой 
ограды видне ют ся ве-
ко вые деревья; окруж-
ность ограды имеет 
главный вход с восточ-
ной стороны, вторые 

Насельники Николо-Борковской пустыни. 
Фото начала XX века. Из архива В.А.Клокова

Б
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ворота с южной, чрез которые подъезд к парадному крыльцу корпуса, третьи 
ворота – с северной стороны, собственно имеющие вы ход для монастырских 
надобностей; внутри монастыря расположено небольшое кладбище, и такое же 
кладбище находится за оградой вне монастыря, с северной стороны.

Борковская пустынь относится к древним памятникам здешней губернии. 
Она основана «иждивением 
князя Иоанна Дмитриевича 
Пожарского по завещанию 
его родителя князя Дмит-
рия Михайловича»1. В не-
счаст ную годину России, 
во время междуцарствия, 
в 1612 году князь Дмитрий 
Михайлович, идя с дружиною 
на избавление Москвы, на 
сем месте имел остановку 
на несколько времени, и 
вместе с прибывшей сюда 
новой дружиной дал обет 

всем пред Всемогущим Богом мужественно понести все трудности и опасности 
в предстоящей борьбе с многочисленными врагами и отечественными изменни-
ка ми, и не щадить самой жизни, чтобы отстоять Москву и спасти Отечество; 
в память сих святых чувств в благодарность Богу, тогда же положил основать 
на оном месте обитель во имя святителя Николая Чудотворца. Она построена 
около 1650 года на иждивение князя Иоанна Дмитриевича Пожарского2. Обитель 
во имя св. Николая Чудотворца, церковь и кельи были построены в то время 
деревянные, обнесена оградой также деревянной. Сколько было тогда братии 
неизвестно; только что обитель находилась в числе штатных монастырей с 
правом игуменства. 

По смерти основателя и с окончанием его рода обитель, оставаясь через 
долгое время без поддержки, пришла в бедное и разрушенное состояние, церковь 
самая сгорела, и обитель по состоявшему в 1764 году учреждению штатов о 
монастырях была упразднена. Пустынь возобновлена вновь преосвященным 
Мефодием епископом Астраханским. Епископ Мефодий был урожденец Холуй-
ской слободы, сын священника Троицкой церкви Петра3. Брат его был священник 
Гавриил, а племянники – священник Алексий и причётник Василий. Согласно 
публикации во Владимирских губернских ведомостях, преосвященный Мефодий 
писал княжне Куракиной в 1747 году: «Прошу Вашего Сиятельства, как прежде 
в милости содержали брата нашего иерея Гавриила, такожде дабы Вашею 
милостию не оставлены были и дети его поп Алексий и пономарь Василий с 
матерью в милости Вашей»4. 

Преосвященный Мефодий просил Святейший синод сделать пустынь штат-
ною и дозволить ему возобновить на собственное иждивение. Святейший синод 
разрешил возобновление, но вместо игуменства определил строительство5.

В царствование императрицы Екатерины II на пожертвование преосвященного 
Мефодия, при Геннадии епископе Суздальском и Юрьевском, Борковская пустынь 
выстроена снова, церкви и ограда каменные, родными племянниками преосвящен-

А.М.Костерин. «Сказание о Борке». Миниатюра, Холуй. 1984
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ного Мефодия священником Алексеем Гаври-
ло вым и крестьянином Абрамом Степановым. 
Ими отстроены две церкви, сначала тёплая 
Казанская, а потом холодная, что ныне Троицкий 
собор, с приделом св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова; оба храма освящены в разное 
время, как видно из храмозданных крестов и двух 
холстинных антиминсов; первоначально освя ще-
на церковь Казанская во имя Святой Троицы, а 
потом она переименована в Казанскую, как и 
предназначалась быть во имя Казанской иконы 
Божией Матери. Преосвященному Мефодию 
хотелось первоначально, чтобы освящена была 
церковь во имя Св. Троицы, но как Троицкий 
собор не был ещё отстроен, то и освящён престол 
в Казанской церкви. Желание преосв. Мефодия 
сначала освятить церковь во имя Св. Троицы 
видно из того, что все его вклады с надписями 
пожертвованы «в Троицкую церковь Борковской 
пустыни», но Троицкий собор освящён позднее, 
именно в 1774 году ноября 23 дня, при преосвященном епископе Геннадие 
строителем иромонахом Виктором, и уже по отстройке Троицкого собора антиминс, 
как освящённый во имя его, из Казанской церкви перенесен в Троицкую. Внизу 
храмозданного креста приписано: «Преименован 1787 года в Троицкой, октября 
24 д. При строителе иеромонахе Арсение»; на антиминсе той же рукой сбоку 
приписано: «принесён по благословению Виктора епископа Владимирского 
1787 года октября 27 дня». Следовательно храмы переименованы первый во имя 
Казанской <иконы> Божия Матери, а другой во имя Святыя Троицы.

Освящение церквей происходило в следующем порядке времени:
1765 года июня 29 тёплая церковь Казанская Геннадием епископом 

Владимирским, Суздальским и Юрьевским.
1774 <года> ноября 23 Троицкий собор, при преосвященном епископе 

Геннадие иеромонахом Виктором.
17… Придел Иоанна Богослова преосвященным епископом Тихоном6.
1800 года сентября 30 придел во имя мученицы Фотинии Самаряныни 

преосвященным епископом Ксенофонтом.
Преосвященный Мефодий, возобновляя Борковскую пустынь, устроил 

оную не во имя св. Николая чудотворца, как она была основана князем Иваном 
Дмитриевичем Пожарским по завещанию родителя его, а в честь явления иконы 
Пресв. Богородицы Казанской, св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
и св. Троицы, на том основании, что празднование иконе явления Казанской 
Богоматери 22 октября установлено в память избавления Москвы от Литвы.

Преосвященный Мефодий основанием храма в честь явления Казанской 
Богоматери желал сохранить потомству историю того страшного события, 
какое угрожало России в 1612 году и в следствие коего основана Борковская 
пустынь; предел Иоанна Богослова — в честь ангела основателя пустыни князя 
Ивана Дмитриевича Пожарского, церковь св. Троицы в воспоминание своей 

Епископ Астраханский Мефодий. 
Портрет из Справочника 
Астраханской епархии
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родины и церкви, при которой преосвященный Мефодий родился и принял св. 
крещение. Придел же во имя мученицы Фотинии Самаряныни устроен усердием 
доброхотодателей жителей сл. Холуя, вследствие её исцелений от трясавичной 
болезни (лихорадки). Как сл. Холуй находится в болотистом месте и особенно при 
разливе в весеннее время воды бывают нередкие случаи этой болезни, а потому и 
прибегают больные с молитвою к покровительству муч. Фотинии, в честь которой 
находится древняя икона, к коей имеют особое благоговение.

Борковская пустынь, по возобновлении преосвященным Мефодием, сно-
ва оставаясь без поддержки в материальном отношении, пришла в бедное 
положение, кельи начали разрушаться, и при строителе Иосифе близка была 
к новому упразднению, но провидение Божье не оставляло своею благодатию 
пустынь, основанную по завещанию великого патриота нашего отечества 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Она возобновилась или, так сказать, 
возродилась следующим образом. Описывая настоящее её новоустроение, мы 
руководствовались письменным рассказом помещика и ктитора Зименковской 
Ильинской церкви Андрея Ивановича Чихачёва7, и письмами к нему от мануфак-
тур-советника Павла Матвеевича Александрова.

«В начале 1851 года, в бытность в Москве (так начал А. И. Чихачёв свой 
рассказ), остался я с женою моею помолиться чудотворной иконе Богоматери, 
именуемой Споручница грешных, в Николо-Хамовицкой церкви. Едва я 
переступил порог церковный, как был объят необыкновенным чувством 
молитвенной восторженности, какого ни после, ни прежде не испытывал. Лишась 
за пять месяцев пред тем единственной дочери, оставившей трёх грудных детей, 
я, слезно рыдая, молил Заступницу утолить мою печаль, и остатком дней моих 
расположить по святой Ея воле. Матерински вняла грешной мольбе Влады чица. 
По окончании молебна, прилучившийся быть в церкви подполковник Дмитрий 
Николаевич Бонческулло рассказал подробно о свершившихся в виду всей 
Москвы чудотворениях8. 

Возвратясь из Москвы в свою деревню, я поехал однажды помолиться 
в Николаевскую пустынь и оставался там трое суток с 1 до 3 марта 1851 года, 
не обращая прежде9 никогда на крайнюю скудость монастыря ни малейшего 
внимания. Тут же она представилась мне, как бы впервые, во всей своей 

Здание Казанской церкви в Борковской пустыни в настоящее время
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поразительности, и до того произвела сильную во мне жалость, что постоянно 
представлялось моему воображению, и мысль ходатайствовать в пользу пустыни 
сделалась безотлучною во всех моих занятиях.

Предаваясь этой свыше посланной мысли, я принял намерение послать 
одновременно во все Великороссийские губернские города к градским головам 
ходатайственные письма.

При каждом письме приложено было краткое историческое сведение о 
монастыре и 3 адреса: преосвященного, настоятеля монастыря и мой.

Рассылая к градским головам cии письма, я с некоторым изменением, 
надумал послать и к Дмитрию Николаевичу Болческулло, от которого с первою 
же почтою получил следующий ответ: «Сам я не в состоянии в пользу монастыря 
ничего сделать, а советую по прилагаемым адресам (их было 7) послать письма 
за подписью не одной вашей, но и строителя с братией». Я так и поступил, 
но не видя в продолжении года ни откуда никаких отзывов полагал, что дело 
это Богу неугодно, как вдруг неожиданно, по пасхальному счислению ровно 
через год, то есть в Великую же субботу, получаю из Москвы от мануфактур-
советника Павла Матвеевича Александрова весьма радостный отзыв, с 
некоторыми относительно Борковской пустыни вопросами, почему между нами 
и завязалась переписка, длившаяся около восьми месяцев, по той причине, 
что благотворитель не иначе желал приступить к благоустроению монастыря, 
как с условием быть ему общежительным, а чтобы имя его оставалось 
неизвестным. Поэтому надобно было предположения его доводить до све де-
ния епар хиального преосвя щен-
ного, и получаемое в ответ, отсы-
лать к благотворителю. Ноября 
12 числа 1852 г. получено от 
Павла Матвеевича решительное 
намерение приступить к благо-
устройству пустыни и поручить 
это дело мне.

Пути Провидения неис-
поведимы! С участью Борковской 
пустыни соедини лась и участь 
Зименковской церкви, которой 
нищета сравнительно была такая 
же. Я согласился на предложение 
сего свыше посланного для 
обители и сельской церкви 
благотворителя, не замедлившего расширить первоначальное назначенное 
монастырю пособие: вместо одних братских келий он пожелал обстроить в 
полном смысле весь монастырь, и вместо 3000 рублей серебром употребил 
7500 рублей, поставив мне в непременную обязанность, чтобы вся постройка 
была покончена как можно поспешнее, и никак не далее как в продолжении 
одного 1853 года, что при помощи Божией и удалось мне совершить, так что, 
начав заготовлять строительные материалы в ноябре 1852 года, ровно чрез год, 
в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, вся поконченная постройка 
сдана мною настоятелю монастыря.»

Здание Троицкой церкви в настоящее время
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Следующие постройки были произведены A.И.Чихачёвым:
1. Деревянный двухэтажный корпус, на каменном фундаменте, для поме-

ще ния настоятеля и казначея: с братией, длиною 25 аршин, шириною 12 арш., 
вышиною 9 арш., покрыт железом и окрашен медянкой; строение обошлось 
2880 р.

2. Против него на западной стороне тоже двухэтажный корпус; деревянный, 
на каменном фундаменте, длиною 34 арш., шириною 9 арш., вышиной 41 арш., 
крытый железом и окрашен медянкою; в нижнем этаже помещаются тра пеза, 
просфорная и кухня, а в верху 4 братских кельи, под просфорною особый со 
сводом подвал; строение обошлось 2490 р.

3. Хлебный амбар на северной стороне пустыни, деревянный, крытый тесом, 
в одной связи с монастырским сараем, на каменных под углами и стенами стол-
бах, длиною 22 арш., из них 10 арш. под амбаром, в ширину 10 арш., вышиною 
43 ар.; строение обошлось 305 р.

4. На северо-западной стороне монастыря, сарай деревянный, крытый те-
сом, в одной связи с конюшнями, и 2 погребами, длиною 38 арш., из коих 10 арш. 
в погребах, конюшнях 18, сараем 10, шириною 12 арш., – вышины 5 ар.; строение 
обошлось 345 р.

5. На cевepo-восточной стороне скотный двор деревянный, крытый тесом, 
с тремя отделениями, из коих одно скотное, 2-е – рабочее, и 3-е – мастерская, 
длиною 36 арш., шириною 20 арш., вышиною 4 арш.; строение обошлось 750 р.

6. Баня на каменном фундаменте деревянная, крытая тёсом, длиною 2 арш., 
шир. 8 ар., вышиною 41/

2
 арш.: стоимость обошлась 180 р.

Кроме означенных построек, устроены палисадники, входные крыльца; 
возобновлялись ветхие каменные части зданий, очищалась внутренность 
монастыря, и свозились за ограду старые сломанные строения; по смете всего 
израсходовано 285 р.

А всего произведено построек на пожертвования Павла Матвеевича 
Александрова 7235 р.

Такая копия с выписки хранится в Борковской пустыни; на ней следующая 
резолюция Преосвященного:

«Сей документ хранить в Борковской пустыни для справок в нужных 
случаях. Подлинник находится при деле о возобновлены зданий в консистории 
Владимирской. Иустин епископ Владимирский. 4 марта 1854 г.»

В таком виде принял монастырь вновь определенный строитель иеромонах 
Георгий, на место игумена Сергия, и при нём уже приведено в благолепный вид 
внутреннее устройство церквей; иконостас в Троицком соборе сделан весь новый 
на иждивение мануфактур-советника Павла Матвеевича Александрова, очень 
хорошей работы, с изящною позолотою, и им же обогащены хорошей ризницей: 
облачения на все престолы сшиты новые, пожертвованы хоругви, плащаница, им 
же Павлом Матвеевичем Александровым обогащена и прочая церковная утварь. 
По желанию его открыто в пустыни общежитие преосвященным Иустином 
епископом Владимирским и Суздальским 4 марта 1854 года на 18 человек. 
Покойный игумен Георгий, как живший прежде в Саровской пустыни, и порядок 
общежития ему был вполне известен, сумел привести в тот благоустроенный 
порядок, который в настоящее время в пустыни существует. Вводя богослужения 
по правилам и уставу Саровской пустыни, не мало ему стоило труда завести 
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такой богослужебный устав, для чего он вынужденным находился принимать и 
даже сманивать и вызывать хороших послушников из Саровской пустыни. <…>

<Теперь в обители> cлужба Божия, чтение и пение совершается не спешно, 
а сполна, с чтениями из пролога, святоотеческих писаний и проч. по уставу 
православной нашей церкви. Распев гласов столповой и на подобны. Литургии две, 
ранняя и поздняя. По воскресным дням пред поздней литургией бывает соборный 
молебен параклисис Божией Матери с тропарями нараспев. Каждодневно по 
литургии совершается чин панагии в трапезе по уставу св. отец.

<…>
 На подлинном монастырском уставе, который хранится в пустыни, написано 

преосвященным епископом Иустином: «утверждено 27 сентября 1862 года, 
Иустин епископ Владимирский и Суздальский.»

Братия с этого времени стала увеличиваться, и обитель, доселе мало знае мая, 
забытая и оставленная так сказать на произвол случайностей, стала приходить 
в известность чрез милостивую благотворительность П. М. Александрова, 
обеспеченная им на 18 человек. При умножении братии, понадобился новый 
корпус, и ещё при жизни П. М. Александрова (П. М. Александров скончался 
в 1858 году) на пожертвованные им 6000 p. и 5000 р. с другими доброхотными 
пожертвователями, выстроен великолепный двухэтажный каменный корпус, 
который находится на юго-восточной сторон в, заменяет собою часть ограды, 
о 103 окнах, с двумя парадными подъездами и крыльцами. Главный подъезд в 
него с западной стороны. Прекрасно отделаны настоятельские комнаты, но в 
них настоятели не имеют жительства, сберегают для посещения высоких особ, 
епархиальных архиереев при обзоре епархии. Преосвященный бывший епископ 
Владимирский Иустин, по увольнении, согласно его желанию, на покой, имел 
кратковременное жительство в 1663 году, с 23 августа, в этом отлично отде лан-
ном корпусе. За тем особо выстроена, вне монастыря, двухэтажная деревянная 
гостиница для приюта приезжающих и приходящих богомольцев. 

<…> <…> <…>
Из книг в Борковской пустыни замечательны следующие: <...1-4...>
5. Синодик выхода при императоре Петре III; в нём находится 40 гравюр 

тогдашнего времени <…> 
В конце синодика на одном листе наклеены, из синодика неизвестного 

времени, три выписки славянскими буквами, в кружках выписок означены роды, 
в следующем виде:

«Род Окольничева князя Ивана Димитриевича Пожарского». В кружке: «Род 
Пожарских». Далее имена:

«Князя Михаила, князя Козьмы, князя Петра, князя Димитрия, князя Иоанна, 
князя Георгия, княгини Марии II, княгини Параскевии».

«Род болярина Льва Кирилловича Нарышкина, а вкладу их стихарь тавтяной 
червчетой оплечье атлас цветной травчатой».

«Болярина Кирилла, болярина Иоанна убиенного, Афанасия убиенного, 
болярина Мартемиана, Феодора, болярина князя Феодора, Евдокии девицы, 
княгини Марии, Феодора убиенного, схимонахини Агафии, Марии».

«Род Куракиных: болярина князя Григория, болярина князя Иоанна, князя 
Иоанна, князя Михаила, княгини Устинии, князя Дмитрия, княгини Параскевы, 
князя Василия младенца, княгини Мавры».
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Далее записаны роды благотворителей и других лиц разного звания.
Других древних актов или старинных рукописей в Борковской пустыни не 

сохранилось; может быть многие из них сделались жертвою пламени во время 
пожара первой деревянной церкви во имя св. Николая Чудотворца, а может быть 
и от нерадения в хранении их. Нам достоверно известно, что из одного архива 
волостного правления пудами доставляли в Холуй древние бумаги и рукописи, 
которые употребляются взамен негодной бумаги для прокладки икон, чтобы не 
прилипала одна к другой икона; не только они доставлялись за ничтожную плату, 
но просто за угощение писаря или сторожа. Не попадали ли отсюда древние 
бумаги в с. Холуй, населённое иконописцами?

1 Род князя Д.М.Пожарского в уцелевшем с того времени синодике показан первым. 
2 Полный месяцеслов всех святых. СПб., 1848. С. 37.
3 Из документа, хранящегося в пустыни, на котором написано преосвященным Иустином 
епископом Владимирским: «Хранить в пустыни.»                                   
4 За 1868 г. Часть № 2. 
5 Из документа, хранящегося в пустыни. [Строитель – чин главы монастырской братии, более 
низкий, чем игумен. Строительство означает более низкий статус монастыря].
6 На антиминсе чернила от времени исчезли, а потому год разобрать нельзя, а храмозданного 
креста на этот придел не сохранилось
7 Почтеннейший Андрей Иванович Чихачёв скончался в мае месяце 1868 года.
8 Икона сия, только что написанная, была первоначально принесена монахами Одринского 
Орловской епархии монастыря в благословение Дмитрию Николаевичу от настоятеля и в 
благодарение за постоянное гостеприимство приходящим для сбора.
9 А.И.Чихачёв был 1-й раз в Борковской пустыни в 1848 г. в июне месяце, и 2-й раз в этом же 
месяце чрез 5 дней после 1-го посещения.
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Зинаида Палайя

Деревенский дневник
(отрывки, посвящённые южской земле)

Раздел VI

Поэтическое Поэтическое 
приношение приношение 

родному краюродному краю

На ограбление Введенского 
храма в селе Холуй 

Поруган храм, обобран, обворован
руками непутёвых сыновей.
Там, где сияли ризы и короны,
теперь звучат неслышимые стоны,
незримо плачет каплями елей.

Вы! – те, что грабили, – какого чрева дети?
Как на святое поднялась рука?!
Чадит над нашим домом лихолетье,
капканы ладит, расставляет сети
и бьёт с размаху, чтоб наверняка.

Как хитро зверь из дальнего укрытья
вылавливает слабые умы. 
Дела дедов, их слава, честь забыты…
С заморскими наклейками корыто
зовёт на пир от имени чумы.

«Опомнитесь, России новой дети!» – 
поруганные камни вопиют.
Не растащить закаты и рассветы
и не отсрочить вам Господне лето.
Вот – трубы судные уже поют…

Июнь 2005

* * *
«Там русский дух…

Там Русью пахнет!»

          А. С. Пушкин

Езжай за Холуй, в захолустье,
где южский край среди болот
упрятал Иверскую Пустынь – 
там русский дух ещё живёт.

Среди приземистых и ветхих, 
полузабытых деревень
сухих берёз кривые ветки
ещё хранят живую тень.

Ещё вздыхает ветер свежий
настоем запахов лесных,
сквозь трав нескошенную нежность
сквозят ромашковые сны. 

Там гривы сосен поседевших
в закатных плавятся лучах,
и звуки песнопений вечных
над Святым озером звучат.

Там перед древним аналоем,
молитвой тихою согрет,
ты вспомнишь давнее былое,
чему уже названья нет…

28 июля 2005
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Лето в деревне Кочергино 

Деревня с невидным названьем,
ты стала моею судьбой…
О, Боже! Какое сиянье
исходит от неба! Какой
царит разомлевший над лугом
покой среди жарких цветов!
Звенит комариной натугой
над крышами ветхих домов
июнь. И бежит с косогора
к речушке с торфяной водой
земля без межей и заборов,
поросшая дикой травой.
И тихо. Так тихо, как будто
здесь вовсе никто не живёт.
И кажется часом минута.
И облака медленный лёт
важнее всех важных событий:
его долгожданная тень
по дальнему полю разлита.
…А всё же… какой нынче день?

   1 июня 2004 

* * *

Закоулок России,
безвестный и тихий.
Ни безудержной радости,
ни безмерного лиха.
Средь бесхитростных праздников
и бесчисленных будней,
растворившись в безвременье,
живут себе люди
с задубелыми лицами,
потерявшими возраст,
то ль от жгучего солнца,
то ль от злого мороза.
Испокон всё размерено
от весны до предзимья.
Может, в этом таится
спасенье России?

   13 мая 2004

Чайки в деревне
          Сыну

Откуда в такой глухомани,
где вместо морей – всё леса,
где сонной туманною ранью
петушьи звенят голоса,

залётные чайки летают?
Так низко – рукою достать.
Отбились от стаи и стали
обычным воронам подстать.

Зачем отказались от ветра
над вольной студёной волной,
чтоб мерить недолгие метры
чуть видной реки торфяной?

Затем, чтобы криком мятежным
всплеснулась волна тишины,
а в ней – неизбывная нежность,
хранящая детские сны. 

   25 июня 2004

Над речкой Лух

Здесь, в древней глухой стороне,
над узкой извилистой речкой
былинкой проросшая вечность
пророчит забвение мне.

Забуду, что было со мной,
и имя, наверно, забуду.
Зачем мне оно, если всюду
царит безымянный покой?

Я горсточка этой земли,
обжитой ещё с мезолита.
Здесь в каждой росинке разлита
слеза моих предков. 
            Болит

их болью моё увяданье…
Но вспахан отеческий холм, 
и вечно живое преданье
живым прорастает стихом.

   12 мая 2005
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