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В.В. Возилов
Д.М. Пожарский и Шуя:
локальная история Смутного времени
настоящее время актуальным становится продолжение локально-исторических исследований процессов Смутного времени,
теоретико-методологическое начало которому было положено А.П.
Щаповым в 1861 году и выразилось в концепции «земской теории» и «местной истории»1. Город Шуя – одно из тех мест России, с которым связано имя
князя Д.М. Пожарского (1578–1642). Выявление различных исторических нитей, связывающих Шую и Д.М. Пожарского, даёт возможность вести разноплановую работу по популяризации его жизни и деятельности
Истоки Смутного времени кроются в экономических и политических
процессах эпохи Иоанна Грозного, когда произошла трансформация феодального сословия, связанная с развитием поместной системы, изменением политической структуры и развитием земских учреждений. Антиправительственное движение казачества, ставшего движущей силой гражданской войны, спровоцированной польской интервенцией, имело своей целью разрушение централизованного государственного порядка. Русская национальная интеллигенция в лице царя Василия Шуйского, воеводы
М.В. Скопина-Шуйского, патриарха Гермогена, князей Д.Т. Трубецкого и Д.М.
Пожарского, купца К. Минина и других выступила за укрепление центральной власти и сохранение православной веры.
Анализируя итоги Смуты, Н.И. Костомаров писал, «что наша смутная эпоха ничего не изменила, ничего не внесла нового в государственный механизм,
в строй понятий, в быт общественной жизни, в нравы и стремления; ничего
такого, что, истекая из её явлений, двинуло бы течение русской жизни на новый путь, в благоприятном или неблагоприятном для неё смысле…»2. Поэтому первые годы царствования Михаила Романова были посвящены восстановлению той системы управления, которая была создана Иоанном Грозным
и Борисом Годуновым. Большую роль в этом сыграл князь Д.М. Пожарский.
Известно, что в годы Смуты Шуя не раз терпела бедствия от отрядов самозванцев. Отрекшись в декабре 1608 года от Лжедмитрия II, шуяне поплатились
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тем, что город был взят воеводой Фёдором Плещеевым, отряд которого годом
позже был разгромлен под селом Дуниловым. Но и после этого отряды поляков
и литовцев продолжали устрашать местное население.
Сохранилась легенда, что около Спасской церкви были похоронены защитники Шуи, погибшие в годы Смутного времени. Спасская церковь первоначально называлась Козьмодемьянской. По предположению
Н.М. Миловского, Козьмодемьянская церковь в Шуе существовала уже
в 1606 году. В.А. Борисов, опираясь на челобитную 1612 года, указывал,
что «польские и литовские люди в 1609-м году город Шую, посад и храмы
Божие выжгли; следовательно,той же участи подвергся и храм Козьмодемьянский»3. К 1613 году церковь была восстановлена.
Н.М. Миловский приводит известие рукописного синодика, что Козьмодемьянская церковь покрыла своею священной сенью место погребения убитых в 1619 году защитников и жителей Шуи: «…Помяни Господи побиенных
во граде Шуе, во всех пределех его и во всех весех от литвы и от черкас, и
от русских людей – от князей и от боляр, – и от казаков и от немец. Помяни Господи души побиенных во граде Шуе, лежащих у святых чудотворцев
безсеребренников Козьмы и Домиана, именованных и неименованных…». К
1629 году Козьмодемьянская церковь стала именоваться Спасской, при которой сохранялись два придела святых чудотворцев и безсребренников Косьмы и Дамиана4.
Примечательно в этом отношении то, что Д.М. Пожарский родился
1 ноября 1578 года, в день памяти св. бессребреников Косьмы и Дамиана, и
был крещён в честь одного их этих святых Косьмой.
Установление памятного знака на месте Спасской церкви, при которой
по легенде были похоронены защитники Шуи, погибшие в годы Смутного времени, могло бы стать важным элементом патриотического воспитания граждан и гражданственности.
Известен, но не полностью изучен факт, что князь Д.М.Пожарский, организатор и руководитель второго земского ополчения, имел земельные владения на территории Шуйского уезда (д. Курьяново и Кудряково), осадный двор
в Шуе и за свои заслуги получил от Василия Шуйского и Михаила Романова ряд пожалований в уезде (например, с. Ильинское от Василия Шуйского).
Представляется актуальным и необходимым исследование тем
«Пожарские и Шуйские» (и как её части «Д.М. Пожарский и Василий
Шуйский»), «Территориальные владения Пожарских в Шуйском уезде», «Шуяне, Д.М. Пожарский и Смутное время». Следует отметить, что серьёзных исследований Смутного времени в Шуйском уезде до настоящего времени не
проводилось, в имеющихся публикациях больше ангажированности, чем научного анализа.
Карьера князя Д.М. Пожарского началась в период правления царя Василия Шуйского. Попытка Прокофия Ляпунова вовлечь Пожарского в заговор с целью свержения Василия Шуйского для утверждения на престоле князя В.В. Голицына закончилась тем, что Пожарский доложил обо всём Василию Шуйскому и попросил прислать подкрепления в Зарайск, где он служил воеводой5.
Пожарских и Шуйских связывали земельные владения на территории
Шуйского и Суздальского уездов, здесь они выполняли государственные поручения (о чём свидетельствуют наличие осадных дворов Пожарских и Шуйских
4

в Шуе и Суздале). Пожарские и Шуйские были активными вкладчиками Суздальского Спасо-Евфимьевого монастыря, в котором находились их родовые
усыпальницы.
Не исключено, что Д.М. Пожарский в числе членов боярской Думы
встречал тело бывшего царя Василия Шуйского в Москве 10 июня
1635 года. Как известно, 17 июля 1610 года в результате дворцового переворота Василий Шуйский был низложен, а позже был выдан гетману
С. Жолкевскому, вывезен в Польшу и умер в заключении в Гостынском замке (12 сентября 1612 г.); его останки были перенесены в Москву при царе Михаиле Романове.
Требуют дальнейшего изучения и выявления связи Д.М. Пожарского с
Шуйским уездом. Как известно, в древних синодиках Николо-Шартомского
монастыря упоминаются знатные роды князей Пожарских, Пожарских-Лопат,
Хованских, Горбатых-Шуйских, жертвовавших ему значительные денежные
средства и земли.
Николо-Шартомский монастырь известен местночтимым святым Иоакимом Шартомским. Н.М. Миловский в книге «Неканонизированные святые гор.
Шуя» писал: «Время и место рождения и мирское имя преп. Иоакима неизвестны. В рукописных святцах XVII-гo века «затворник Иаким, иже у Николы
в Шартомском монастыре бысть», упоминается вторым в числе шести отличавшихся святостью жизни учеников преподобного Иринарха, ростовского
чудотворца, знаменитого подвижника благочестия и видного общественного деятеля в Смутное время, благословившего князя Пожарского на очищение Москвы от поляков»6.
Ряд соратников князя Пожарского получали земельные владения на территории Шуйского уезда. Село Мельничное, наследственная вотчина Шуйских, после Смутного времени было пожаловано родовитым дворянам Внуковым. Один из них, Иван Внуков, был стрелецким головой, проявил личную
храбрость в сражении с поляками у стен Троице-Сергиевой лавры в 1608
году. В 1612 году он стал казачьим атаманом и по заданию князя Трубецкого прибыл к Дмитрию Пожарскому и просил последнего «поспешить с ополчением к Москве»7.
Однако наиболее интересным фактом является наличие на территории Шуйского кремля в начале XVII века осадного двора Д.М. Пожарского. Краевед Ф.Г. Журов писал: «По описи Шуи этого времени значится, что
в ней были следующие дома лиц замечательных в нашей истории: княгини Марьи Ивановны Барятинской, Данила Семёновича Змеева, боярина
Димитрия Мамстрюковича Черкасского, стольника князя Григорья Семёновича
Куракина, боярина князя Ивана Борисовича Черкасского, боярина князя Димитрия Михайловича Пожарского, Ивана Гавриловича Коробьина, Василия Семёновича Собакина, Григорья и Луки Болотниковых, князя Ивана Ивановича Гундорова, княгини Анисьи Петровны Скопиной-Шуйской, князя Ивана Ивановича
Шуйского (1629 г.) и некоторых других. Все эти дома названы в описи осадными, это означало, что они находились в кремле, окружённые земляным валом и
выдерживали осаду»8. Помимо своих оборонительных функций и принадлежности к городскому кремлю, осадные дворы свидетельствовали о том, что их
владельцы выполняли некие государственные полномочия.
В настоящее время ведутся активные поиски места расположения осад5

ного двора Д.М. Пожарского. А.А. Пахров, А.С. Долинова, Е.Н. Шелехова
указывают: «В… северо-восточной четверти кремля располагался двор князя Дмитрия Михайловича Пожарского… «а в нем дворница вдова Катеринка Кирилова дочь в длину и с огородом 25 сажен (50 метров) и поперек 13
сажен (26 метров)»… Свой двор в Шуе (находился с тыльной стороны Киселевской больницы) он получил в награду от нового царя Михаила в 1613
году, одновременно с боярским титулом. Однако на своём дворе в Шуе он
вряд ли бывал, т.к. до 1618 года возглавлял русские войска в борьбе против
польских интервентов, затем руководил в Москве различными приказами, а
в 1628–1630 годах являлся воеводой в Новгороде. Умер князь Дмитрий Пожарский в Москве в 1642 году».
В.Д. Огурцов в статье «План шуйского детинца 1629 г. (Опыт графической реконструкции)» разместил осадный двор Д.М. Пожарского на месте современной психоневрологической больницы (бывшего полицейского управления, позже тюрьмы НКВД)9.
В связи с тем, что в бюджете г.о. Шуя на 2009 год заложены средства на проведение широкомасштабных раскопок на территории Шуйского кремля, можно предложить одной из задач раскопок поиск места осадного двора. Кроме того, в рамках реализации целевой муниципальной программы «Развитие туризма и рекреационных зон в г.о. Шуя
на 2009–2011 гг.» предполагается реализовать крупный туристский про-

Гостиный двор и колокольня в г. Шуя, начало XIX века
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ект – восстановление стрелецкого двора XVII века. В ходе подготовки
данной программы автором (как членом рабочей группы) высказывалось другое, альтернативное, предложение – попытаться реконструировать осадный
двор Д.М. Пожарского.
Музеефикация связей Д.М. Пожарского с Шуей имеет множество
аспектов. Первым из них является создание на базе основных экспозиций музеев города Шуи разделов о Смутном времени и Д.М. Пожарском.
Следует отметить то, что в советский период в Шуйском краеведческом музее в основной экспозиции был стенд, посвящённый Смутному времени. В настоящее время музей не располагает экспозицией о Смутном времени, что является большим упущением в его краеведческой работе.
В Шуйском музее имени М.В. Фрунзе в проекте его реэкспозиции предпо-лагалось
иметь раздел, посвящённый истории русской армии, но он по разным причинам
не был реализован.
Вопрос о музеефикации мест, связанных с князем Д.М. Пожарским в
Шуе, приобретает всё большее значение, в том числе и в силу постоянного
развития идеологической составляющей праздника 4 ноября.
Помимо музейной работы следует использовать и иные пути популяризации имени Д.М. Пожарского. Для этого можно назвать одну из новых улиц
именем князя Пожарского, установить мемориальный знак в его честь, проводить крупные мероприятия памяти Д.М. Пожарского и т.п.
Связи Шуи с Д.М. Пожарским не ограничиваются только Смутным временем. Например, шуяне в 1850-х годах собрали и внесли 23 рубля на установление надгробного памятника на могиле князя Д.М. Пожарского в Суздале10.

Козляков В. Василий Шуйский. М., 2007. С. 296.
Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале ХVII столетия.
М., 1994. С. 779-780.
3
См.: Борисов В.А. О бывшей в гор. Шуе Козьмодемьянской церкви // Владимирские
губернские ведомости. 1853. № 46.
4
Миловский Н.М. Неканонизованные святые города Шуи: Избранные труды и материалы /
Сост. и отв. ред. В.В. Возилов. Иваново, 2007. С. 66-67.
5
Козляков В. Указ. соч. С. 220.
6
Миловский Н.М. Указ. соч. С. 19.
7
Лебедева Ю.А. Село Мельничное как объект туризма // Туристический облик города
Шуи в настоящем и будущем: Материалы межрегиональной научно-практической
конференции. Шуя, 18 апреля 2007 года / Отв. ред. В.В. Возилов. Шуя, 2007. С. 57.
8
Журов Ф.Г. Исторические сочинения / Отв. ред. В.В. Возилов. Иваново, 2007. С. 47.
9
Огурцов В.Д. План шуйского детинца 1629 г. (Опыт графической реконструкции) //
Геодезия и картография. 2008. 8 августа. С. 60-63.
10
Д.М. Пожарский. Вечная память и трава забвения. Владимир, [2007]. С. 12.
1
2

7

М.Б. Печкин

Ч

Сражение на Стекольной горе

етыреста лет назад 6 марта 1609 года рядом с Холуем, в районе села Мордовского, на так называемой Стекольной горе произошло сражение холуйского отряда с изменниками родины и польсколитовскими интервентами. Это единственное известное нам сражение на территории нынешнего Южского района в обозримой истории.
Битва, бой, сражение – как правильно назвать это событие? Каковы его
масштабы? К сожалению, мы не можем исчерпывающе ответить на все вопросы. Возможно, для истории нашего государства это
событие совсем ничтожно и не имеет никакого значения. Сколько было в Смутное время
сражений гораздо более кровопролитных, и
не все они оставили заметный след в судьбе государства. Тем не менее для нас, для
истории Холуя это событие особое и имеет
большое значение. Память о людях, вставших на защиту своей малой Родины, должЦерковь Нерукотворного Спаса с Кана сохраняться. И, по-возможности, должзанским приделом в с. Мордовском,
ны изучаться детали тех далёких событий.
1813 год. Фото 1970-х годов.
Чтобы понять, почему именно здесь произошло сражение, необходимо рассмотреть
весь комплекс событий Смутного времени, захвативших наш край в начале
XVII века. Будучи в составе Суздальских земель, Холуй, как и многие города и сёла нашего края, оказался в центре событий одного из самых сложных
и кровопролитных периодов истории Российского Государства. В 1608 году
на смену Лжедмитрию I пришел Лжедмитрий II. Собрав значительные силы,
состоящие в основном из польских и литовских наёмников и русских изменников, он подошёл к Москве и обосновался в Тушино, за что в истории получил прозвище «Тушинский вор». Многие города становились на сторону самозванца и одним из первых – Суздаль, ставший оплотом изменников. Приняли сторону Лжедмитрия также Ростов, Владимир, Муром, Шуя, Лух, Гороховец и ещё многие города, находящиеся в непосредственной близости от
Холуя. В противовес Суздалю держались лишь Нижний Новгород, Юрьевец,
Кинешма. Тушинцам необходимы были средства для продолжения борьбы за
престол, поэтому население обкладывалось непосильными налогами, что, в
конце концов, и привело к восстанию в нашем крае. И вот здесь уже на арену событий наряду с другими городами выходит и Холуй. Об этом восстании
пишет Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского»: «Восстали и жители Юрьевца, Гороховца, Луха, Решмы, Холуя и под начальством сотника
Красного, мещан Кувшинникова, Наговицина, Деньгина и крестьянина Лапши разбили неприятеля в Лухе и в селе Дунилове: ляхи и наши изменники с
воеводою Фёдором Плеещевым, сподвижником Лисовского, бежали в Суз8

даль. Победители взяли многих недостойных дворян, отправили как пленников в Нижний Новгород и разорили их домы».
Карамзин в этом сообщении вторит летописи, почти в точности
повторяя информацию, изложенную в ней: «Бог же вложи мысль добрую
во всех черных людей и начаша збираться по городам и по волостям:
в Юрьевце Поволском собрашася с сотником Федоровым Красным,
на Решме с крестьянином з Гришкою с Лапшою, на Балахне с Ивашком Кувшиниковым в Городце с Федькою Наговыциным, на Холую Илейка Деньгин, и совокупишася все во единомыслие, пойдоша в Лух литовских людей побиша и дворян поймав, отсылаху и домы их разориша и
пойдоша в Шую».
Разница этих двух текстов состоит в том, что Карамзин среди восставших городов называет Гороховец и Лух, а в летописи стоят Городец и Балахна. Отсюда и некоторая путаница с предводителями отрядов: по Карамзину можно понять, что холуйским отрядом руководил крестьянин Лапша, на
самом же деле, как сказано в летописи, - Илейка Деньгин. Именно поэтому в первой книге об истории и искусстве Холуя авторов У.А. Кукулиева и
В.В. Старикова «Есть такое село» допущена ошибка и предводителем отряда назван Лапша1.
Н.М. Карамзин в своем тексте указал на два удачных сражения ополчения в Лухе и Дунилове, не упомянув другие битвы. У нас же с вами есть возможность проследить боевой путь ополчения, в котором не последнюю роль
играл холуйский отряд. По иронии судьбы основную информацию о тех событиях мы находим у противоположной стороны, из переписки изменника Фёдора
Плещеева со своими покровителями, литовскими и польскими интервентами.
Итак, боевой путь ополчения начался со взятия 10 ноября 1608 года
города-крепости Лух. Крепость эта была построена в конце XIV - начале XV века для защиты Владимиро–Суздальской Руси от нашествия татар.
В Смутное время Лух принял сторону Лжедмитрия. Ополченцы, захватив Лух, пленили командира польского гарнизона пана Василия Арамского и вместе с другими пленниками отправили его в Нижний Новгород.
Часть лушан повинились и перешли на сторону Василия Шуйского, другая
часть осталась верной самозванцу и продолжала воевать уже под началом
Фёдора Плещеева.
После Луха объединённые отряды выступили в Шую, где собралось довольно большое ополчение русских воинов (польские источники указывают
цифру в 25 тысяч человек). Фёдор Плещеев выступил из Суздаля на Шую
8 декабря 1608 года. Бой за город был упорным и кровопролитным. Бились
за каждый дом и двор, однако Шуя была захвачена изменниками и сожжена. В письме одному из главарей интервентов Яну Сапеге Плещеев пишет:
«И милостью Божей, и государевым счастьем мы их побили и острог взяли,
и посады Шуйские пожгли и с мужиками, которые сели по дворам и билися
с нами насмерть».
Следующий бой состоялся 11 февраля 1609 года под Дуниловым. В этом
бою ополченцы наголову разбили изменников. Быстрые русские воины преследовали врага на лыжах до самого Суздаля. Командовал объеди-нёнными силами Фёдор Боборыкин.
Из донесения Плещеева видим, как он был напуган и срочно просил по9

мощи у своих союзников:
«Господину Фёдору Миничу Фёдор Плещеев челом бьёт. Стоял, господин, в Суздальском уезде в селе Дунилове, для обереганья Шуйских мест и от суздальских от государевых изменников; и те воры многих городов понизовых, собрався, многими людьми пришли на нас
со всех сторон, лыжники и конные. Костромитин Федка Бобарикин
с товарищи, шуйсково холопи, февраля в 11 числа; и бой, господине, у нас с ними в селе Дунилове был, с первого часу до обеда, и люди нам пришли многие не в силу..., господине, казаки дрогнули, и дворян, Суздальцев и лушан, и иных побили, а иных ранили. И мы
отошли в Суздаль, а людей с нами, одних Суздальцев человек со сто да лушан человек с тридцать; и нам с теми людьми против государевых изменников стояти было не с кем; а к государю об людях и к Сапеге писал. И ты
б, господине, тот час, с юрьевцы, с дворяны и с детьми боярскими был нам
наспех, февраля в 11 день, а воры ближатся, от Суздаля верст за двадцать
прамятся на Суздаль. А будет тебе от государевых дел были не мочно, и ты
б однолично прислал голову с сотней тот час; а которые у тебя в Юрьевце
Литва и казаки и всякие люди, и ты бы их выслал ко мне в Суздаль наспех»2.
Получив подкрепление буквально через несколько дней, изменники смогли не только отогнать ополченцев от Суздаля, но и развить успех, заняв постоянными отрядами Шую и Лух и, пойдя дальше, взять Плёс, Иваново и Кохму. Отомстив сполна в этом направлении, Ф. Плещеев берётся довести дело
мести до конца, направляя следующий удар свой на Холуй. Кроме Холуя, целью рейда стал и Клязьменский городок. В составе объединённой дружины
отряд Клязьменского городка не упоминается скорее всего из-за своей малочисленности, как, возможно, и целый ряд других отрядов из небольших сёл.
Из Суздаля отряд Ф.Плещеева вышел в начале марта. Об итогах рейда в своем письме Плещеев хвастался Сапеге: «Господину пану Яну Петру Павловичу Сапеге … Федор Плещеев челом бьет. Ходили, господине, в Суздальский уезд на государевых изменников, ... которые воры
собраны, на Холую на посаде и на городке на Клязьменском: и Божьей, господине, милостью, и государевым царевым и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси щастьем, и вашим рыцарским промыслом, в Холую на посаде и на городке на Клязьменском, воров побили, а иных в осаде пожгли Марта в 6 день и пришли, господине в Суздаль, воров побив, марта в 10 день».
Насколько пострадал Холуй от похода Плещеева? Давайте попробуем
разобраться в этом, анализируя донесения изменника и косвенные свидетельства из других источников.
Начнём с того, что сражение проходило не в самом Холуе, а в
«Холуе на посаде». Посадом называется предместье, осёдлое поселение вне города, окружённое валом и рвом поселение, возникшее около города. Это значит, что на «Стекольной горе», том самом месте, где
произошло сражение, имелся посад, возможно, укреплённое место, используемое для обороны слободы от врагов. Посёлок Стекловский, стоящий на этом самом месте сейчас, может являться эхом того посада. Даже
если это предположение неверно и в грамоте сам Холуй именуется посадом, а не укреплённое сооружение на Стекольной горе, это место идеальное по географическому расположению для встречи врага, идущего со
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Битва князя Пожарского с Ходкевичем под Москвой.
Худ. П. Коверзнев. Журнал «Нива». 1894. №12

стороны Клязьменского городка. К тому же именно здесь, согласно документам, проходила граница холуйских владений. Кстати, название «горы»
Стекольная происходит от названия озера Стекло, расположенного прямо под холмом. Итак, холуйский отряд потерпел поражение, но, судя
по всему, сохранился, по крайней мере, мы точно знаем, что предводитель отряда Илейка Деньгин остался жив, его имя встречается в грамоте
1619 года. Отряд мог отступить к Холую и, сохраняя свою боеспособность,
был готов оборонять слободу.
Причём холуйский отряд принимал участие в этом бою не один . В донесении есть фраза: «...которые воры были собраны на Холую на посаде». Это значит, что потерпевшие поражение под Суздалем, Шуей и в
других местах ополченцы собрались в Холуе и Клязьменском городке.
Холуй стал местом сбора ополчения, которое представляло опасность для
Суздаля, и именно поэтому Ф. Плещеев направляет свой отряд сюда, чтобы
обезопасить на какое-то время Суздальские пределы от восставших мужиков.
Об этом же говорит и С.Ф. Платонов в «Очерках по истории смуты в Московском государстве XVI – XVII вв.»:
«… Под Суздалем Плещеев в свою очередь побил Боборыкина,
гнал его мужиков до самой Волги и взял городок Плёс. Положение Суздаля стало от того не лучше: многие «мужики в сборе» стояли «в Холуе
на посаде» и иных местах и угрожали ворам, занимавшим Суздаль. Плещеев в начале марта направил на них присланных от Сапеги литовских
людей и казаков; они разорили Холуй и Клязьменский городок, разогнали мужиков и отошли к Ярославлю … Если у мужиков не было ни уме11

нья, ни средств сладить с врагами, то и у воров не хватало сил подавить
восстание».
Итак, Холуй в 1609 году впервые становится местом сбора войск для
отпора иноземцам и предателям.
О разграблении и уничтожении самого Холуя Плещеев ничего не сообщает, как это было, например, при взятии Шуи. Интересную информацию мы узнаем из другого источника, рассказа крестьянина Холуйской слободы И. Сивкова. Опубликован рассказ в 1874 году в журнале
«Владимирские губернские ведомости» №15. В частности, там говорится, что «село Введенское, которое было в двух верстах от современного Холуя выше по Тезе на крутом берегу, в начале XVII века было разграблено». Жители села переехали кто в Холуй, кто в Мордовское. Спрашивается, кто мог в начале XVII века разграбить и фактически уничтожить
довольно большое село с двумя храмами в честь «Введения Пресвятой Богородицы» и «Николая Чудотворца», разграбить так, что жители навсегда
покинули это место? Скорее всего, здесь не обошлось без Фёдора Плещеева. Разбив собравшееся войско на Стекольной горе, он не пошел в Холуй,
где ему пришлось бы ещё раз встретиться с русскими воинами, а разграбил
расположенное рядом Введенское, оставшееся беззащитным. К тому же
Введенское тогда и много позже входило в состав земель Мордовского (Богородского). Думается, что в сражении вместе с холуянами бок о бок участвовали и крестьяне Мордовского, но их численность была менее значительной и они были не в состоянии помешать разграблению Введенского.
Судя по письму Плещеева, весь поход уместился в четыре дня. Оба сражения, и в Холуе и на Клязьменском городке, как пишет изменник, произошли
6 марта. А вернулся отряд в Суздаль 10 марта. Элементарная логика говорит
о том, что два боя в один день просто невозможны. Расстояние между Холуем
и Клязьменским городком довольно значительное, порядка 30 километров.
Даже если Клязьменский городок не оказал почти никакого сопротивления,
просто чтобы дойти от него до Холуя необходимо было значительное время.
Расстояние от Холуя до Суздаля, прямо скажем, немалое, порядка ста километров. Исходя из таких расстояний и времени, на них затраченного, с учётом
двух сражений, видно, что в Холуе Плещеев не задерживался, если вообще входил в слободу. Его задачей было показать свою силу, разбив собравшихся в Холуе мужиков, чтобы они не смогли угрожать ворам, занимавшим Суздаль, отомстить им за прежние поражения в Лухе и Дунилове. Плещеев буквально пробежался по нашему краю, и неизвестно ещё, достиг ли своих целей.
Впервые с останками погибших на Стекольной горе столкнулись в 1900
году при работах по строительству дороги от Холуя до Холуйской пристани
на Клязьме. В этих работах принимал участие дедушка Народного художника России Н.И. Бабурина Алексей Николаевич Бабурин. Он рассказывал,
что прямо на самом подъёме в гору было обнаружено много костей человеческих и конских, копья, мечи, наконечники стрел, сбруя, остатки доспехов.
Из Петербурга приезжала археологическая экспедиция, подтвердившая, что
именно здесь проходило сражение. Находки на самом поле довольно на большом расстоянии стали обильно попадаться в наше время. А точнее, в 60-е
годы XX века, после распашки поля тракторами. Виталий Михайлович Гурылёв, житель Мордовского, рассказывает, что в детстве у каждого мальчиш12

ки в селе было по несколько истлевших старых сабель, найденных на этом
поле. Сабли быстро ломались в мальчишеских боях из-за своей ветхости.
Холуйский отряд, сохранившийся после сражения на Стекольной горе,
продолжал своё существование и в последующие годы. В 1612 году он стал
частью общерусской дружины, освободившей Москву от интервентов. Так
же, как и в 1609 году, в Холуе собрались отряды из других городов, чтобы
влиться в общую дружину князя Пожарского. Борковская пустынь, построенная по повелению Д.М. Пожарского, является памятником этому событию.
В областной целевой программе «Возрождение Холуя как центра лаковой миниатюры и туризма» на 2009 – 2011 годы запланирована установка памятного знака в честь холуйских ратников, павших в неравной битве на Стекольной горе. Этот знак планируется установить на набережной имени Д.М.
Пожарского вблизи от Троицкого храма.
Смутное время не закончилось освобождением Москвы и выбором на
царство Михаила Фёдоровича Романова. Ещё почти десять лет продолжалось вычищение Русской земли от непрошенных гостей. В нашем крае разбойничьими нападениями преуспевал пан Лисовский, долгие годы продолжая терзать русские города. Шуя страдала от набегов в 1615, 1616 и 1619
гг. Пострадало и Алексино, расположенное совсем близко от Холуя. В 1616
году всё от того же Лисовского:
« … как шел пан Лисовский с Литовскими людьми, и после ево
будучи за ним в сходе князь Михайло Борятинский с воинскими с ратными людьми в селе Олескино и в поселках и в деревнях, и в починках
Литовские люди были, и крестьян многих секли, а иных жгли и мучали, грабили…»3.
В таких условиях города и сёла должны были иметь силу противостоять
возможному нападению в любое время. И холуйский отряд продолжал сохранять свой боевой состав, о чём свидетельствуют документы. Но не всегда,
как мы видим, сила этого отряда применялась по отношению к интервентам
и в качестве защиты от внутренних врагов.
Вот, в частности, документ 1619 года. Это челобитная царю Михаилу Фёдоровичу от крестьян князя Мстиславского о разорении их волости казаками и крестьянами разных поместий. В этой челобитной крестьяне Вязниковской слободки
жалуются царю на разорение их волости отрядом казаков и крестьян. На первом
месте среди разбойников указаны крестьяне князя Дмитрия Михайловича Пожарского - мугреевские, пурехские, а более всего холуйские крестьяне и приказные
люди: «Да усолья Холую на старосту на Осипа на Карпова, да на Карпа, Олексеева сына, Костерина, да на Илью Деньгина, да на Елфима мясника, да на Степана Бомырова, да на Ивана Новоселова и на их товаришов …».
Кроме того, в грамоте перечисляются крестьяне Муромского, Гороховецкого уездов и Стародубской волости. Все выше перечисленные принимали
участие в нападении на Вязниковскую слободку: «крестьяне мучили и ломали и огнем жгли и многих до смерти порубили и замучили и жон и детей их в
полон имали и позорили и животы и статки пойнали, лошади и коровы и всякую животину повыгнали, и к казаком вино и медь извощики князя Пожарского привозили и торги всякими торговали …». Картина, прямо скажем, неприглядная. Опять мы имеем здесь объединённую дружину, только теперь
она направлена не на внешнего врага, а на решение каких-то междоусоб13

ных дел. Трудно это понять и объяснить, потому что мы не знаем всех обстоятельств и тонкостей поистине «Смутного времени».
Холуйский отряд представлен в этом деле весьма солидно, начиная со
старосты Осипа Карпова и включая героя Смутного времени Илейку Деньгина. Князь Дмитрий Пожарский, конечно, знал, что в его вотчине существует вооружённый отряд, но был ли он в курсе его деятельности, а, проще говоря, посылал или нет на какие-нибудь дела, на это мы ответить не сможем.
Князь Фёдор Иванович Мстиславский, чьи люди были побиты
в Вязниковской слободе, - один из виднейших деятелей той эпохи, крупный землевладелец. По знатности рода в Боярской думе сидел на
самом высоком месте. Несколько раз в Смутное время был претендентом на царский престол. Весь период Смутного времени неизменно находился на ведущих ролях, не подвергаясь опале. Возглавлял Семибоярщину, был сторонником избрания на престол польского царевича
Владислава. На всем протяжении Смутного времени Мстиславский и Пожарский относились к противоборствующим сторонам или, точнее сказать, они не были политическими союзниками, кроме как в вопросе об избрании на царство Михаила Фёдоровича Романова. Две личности находились как бы в разных плоскостях. Князь Пожарский не обладал такой родовитостью и весь период Смутного времени находился в
относительной тени, для того, чтобы в конце концов сыграть самую важную роль в этом сложнейшем периоде русской истории и заслужить
право называться «Спасителем отечества». То, что подданные этих
двух князей вступали в открытое противостояние, является, конечно,
эпизодом, но весьма красноречивым даже для Смутного времени.
Так что за этим, возможно, сокрыты обстоятельства, достойные особого изучения.

1
Есть такое село. У.А. Кукулиев, В.В. Стариков. Верхневолжское книжное издательство. Ярославль 1973 г. С. 91.
2
Куприяновский В. Соли на Холую./ Газета «Светлый путь», 1986 г. 25 октября.
3
Борисов В. А. Описание г. Шуи его окрестностей. М. 1851 г. С. 297.
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К вопросу об особенностях дославянской
гидронимии Балахнинской низины

бширная низменность, расположенная на стыке Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей, носит в географической и краеведческой литературе наименование Балахнинской
низины. Эта малонаселённая территория не только мало освоена в хозяйственном плане, но и практически выпала из поля зрения исследователей.
Целенаправленное и комплексное её изучение не предпринималось с 70-х
годов прошлого века, со времён известной экспедиции «Меридиан». Между
тем, уникальные объекты для изучения здесь могли бы найти учёные самых
разных специальностей – геологи, ботаники, археологи, историки, этнографы.
Одним из таких уникальных феноменов может считаться комплекс
географических названий, распространённых на территории низины и
характерных только для этой местности. Эти названия относятся, в
основном, к водоёмам, чьё расположение на данной территории представляет собой сложную гидросистему, включающую в себя многочисленные болота
и озёра, а также соединяющие их большие и малые протоки. По наблюдению
исследователей, гидронимы исторически более стабильны, чем названия, к
примеру, населённых пунктов – ойконимы1. Соответственно, именно гидронимия способна дать более ценную историческую информацию.
Интерес к этому региону ученых, специалистов по топонимике,
не иссякает на протяжении уже почти что пятидесяти лет, начиная с
наблюдений В.А. Никонова, впервые обратившего внимание на ряд
уникальных гидронимов, точнее гидроформантов, распространённых
несколькими ареалами в бассейне нижнего течения Оки, в том числе в районе Балахнинской низины2. Между тем, предмет исследования
большинства учёных, обращавшихся к этой теме, лежит в области почти исключительно лингвистических изысканий. Лишь некоторые из них сделали
попытку привлечь к своим исследованиям данные археологии3, в то время
как при рассмотрении данной территории с точки зрения исторической гео15

графии можно было бы сделать новые важные наблюдения.
Не ставя перед собой целью проведение глубокого и всестороннего лингвистического анализа и, тем более, выдвижение каких-либо версий относительно семантики этих языковых форм, видится целесообразным обратить внимание на некоторые закономерности, присущие гидронимии данного ареала. Эти закономерности, возможно, имеют общие черты с подобными комплексами в других районах в силу
общности исторического освоения данных территорий. При этом нельзя обойтись без краткой характеристики гидронимов Балахнинской низины как предмета изучения, а также без соотнесения их распространения с данными археологии и с особенностями географии этой ландшафтной зоны.
Как и везде на территории Ивановской и сопредельных областей, в комплексе гидронимов Балахнинской низины можно выделить в числе прочих
более поздний по происхождению славянский пласт и более ранний, субстратный. При этом особенностью данной территории является практически полное отсутствие в топонимии сравнительно поздних по происхождению тюркских элементов. Применив к дославянским гидронимам, распространённым на данной территории, наиболее известный метод классификации по признаку их конечного форманта, можно выделить в их массиве несколько групп. В первую очередь - не имеющий аналогов в отечественной
топонимии комплекс с конечным формантом «-х» (Лух, Серзух, Палех, Ландех). Ареал распространения этих названий несколько шире географии Балахнинской низины и занимает обширную область левобережья нижнего течения р. Клязьмы (за исключением нескольких правых притоков).
Немногочисленные авторы, предметом изучения которых стал этот комплекс, установили ряд морфологических и фонетических особенностей этих гидронимов. Так, почти каждое из нескольких десятков названий этой группы представляет собой двусложную лексему с ударением на первом слоге (исключением здесь может считаться название реки Лух). При этом чередование безударного гласного звука, примыкающего к конечному согласному «-х», находится
в зависимости от ударного гласного звука в первом слоге. Так, безударный
конечный слог звучит как «-ух» (реже «-юх»), если ударный звук в составе
апеллятива «о» или «е» и, соответственно, «-ех» (как вариант «-их»), если в
корне под ударением «а» или «у»4. Эта особенность, по мнению некоторых
учёных, позволяет вычленить данную группу названий из числа топонимов
финно-угорского происхождения, несмотря на их фонетическое сходство.
Проблема семантической интерпретации этого круга географических названий, с неизбежностью встающая перед исследователями, до сих пор кажется неразрешимой именно потому, что не удаётся убедительно проследить этимологию и семантику столь характерного для них конечного форманта. Впрочем,
и словообразовательная основа этих гидронимов также зачастую не имеет
аналогов в топонимии Центральной России. Уникальность и загадочность
этого явления давно вдохновляет как краеведов-любителей, так и специалистов, и даже заставляет их высказываться о некоем «неизвестном языке»5,
на котором говорил обитавший здесь неизвестный науке этнос.
Другим характерным гидронимическим комплексом Балахнинской низины
может считаться группа названий озёр с окончаниями на «-хор», «-хра» (Юхор,
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Табл. 1.
Закономерности чередования безударного гласного
в конечном форманте гидронимов на «-х»
Ударный гласный
в составе апеллятива
[a]
[y]
[e]
[o]

Вариант
конечного форманта
«-ех» («-их»)
«-ех» («-их»)
«-ух» («-юх»)
«-ух» («-юх»)

Примеры
Палех, Варех, Ландех
Пурех, Люлех, Тюних
Пенюх, Серзух
Вондух

Санхар, Печхор). При этом некоторые из названий, на первый взгляд выпадающие из этого ряда (Кщара, Нефро, Поныхарь), можно, по всей видимости, рассматривать как фонетические варианты этого комплекса (соответственно, «Кщахра», «Нехро», «Понихра»).
Как и в случае с гидронимами, оканчивающимися на «-х», назва- ния на
«-хор»/«-хра» представляют собой, за некоторым исключением, двухсложные
образования с фиксированным ударением на первом слоге (такая конструкция,
в целом, характерна для языков финно-угорской группы). Однако при этом
определённой фонетической закономерности, как в случае с гидронимами
на «-х», здесь не прослеживается. Более того, конечным звуком основы может быть как гласный (Юхор,
Поныхарь), так и согласный (Учхор, Санхар, Ламхор), что может являться признаком сложносоставного слова. Апеллятивы гидронимов этого типа зачастую имеют явные созвучия в гидронимах
финно-угорского происхождения, относящихся, по формантному признаку, к
другим группам (см. табл. 2).
Обращает на себя внимание, что все названия подобного типа относятся исключительно к озёрам, причём обозначение озера в финноугорских языках достаточно близко по своему звучанию рассматриваемому форманту «-хор»/«-хра», точнее, системе «[гласный]+-хор/
-хра».(ср. марийск. «э[x]р» - «озеро», финск. «я[x]рви» - «озеро» и др.)6 В варианте «-хра», видимо, произошло эпентетическое «выпадение» гласного.
Примером подобного рода может служить зафиксированный как в ходе наблюдений, так и в картографии, второй фонетический вариант названия Санхар - «Санхр». Автор данного текста, побывав в 2004 г. в поселке Санх(а)р,
прямо поинтересовался у местных жителей, каков вариант «правильного»
произношения названия озера. Ответом было: «И так, и так».
К сказанному следует добавить, что изложенная в популярной литературе7
версия о балтском происхождении данной группы названий, которую здесь
нельзя обойти вниманием, не выдерживает критики, в первую очередь, из-за
существенных различий в акцентологии финно-угорских и индоевропейских языков (известно, что акцентологические изменения исторически более устойчивы, нежели фонетические или даже морфологические). В гидронимах на «-хор»/«-хра»
мы никак не наблюдаем столь характерного для балтского языка плавающего
ударения8, напротив, ударение здесь фиксировано на первом слоге. Также не ви17

Табл. 2.
Аналогии апеллятивов гидронимов на «-хор»/-хра»
в других группах финно-угорских названий
Варианты апеллятивов

Примеры

«сан-»
Санхар
			
			
«лам-»
Ламхор
«печ-»
Печхор
			
			
			
«не-»
Нефро
			

Аналогии
Санахта(?)
Санеба
(Тейковский р-он Ив. обл.)
Ламна (Южский р-он Ив. обл.)
Печуга (Савинский р-он
Ив. обл.)
Печенгирь (Кадыйский р-он
Костр. Обл.)
Неро (Яр. обл.)
Немда (Костр. обл.)

дится достаточно аргументированной попытка автора данной гипотезы напрямую
объяснить название оз. Кщара из санскрита. В санскрите, действительно, есть слово «кшара» и оно обозначает влагу, но влагу именно атмосферную, а не почвенную, и уж никак не «озёрную», для обозначения которой в санскрите есть другие,
совершенно не похожие на данное, слова9.
Все эти наблюдения позволяют с достаточно большой долей вероятности, во-первых, отнести данную группу гидронимов именно к финно-угорскому
пласту, во-вторых, перевести значение конечного форманта как «озеро», а,
следовательно, в-третьих, возможно, противопоставить их комплексу гидронимов на «-х», в плане их этнокультурной атрибуции.
В историографии известны попытки решения вопроса о культурной и этнической принадлежности древнего населения Балахнинской низины, опираясь
на данные археологии. Среди наиболее распространённых версий можно упомянуть предположение о принадлежности племён, оставивших это языковое
наследие, к культуре летописной муромы. Подтверждение этому авторы видят в наличии целого ряда памятников на территории Нижней Оки и её притоков, в том числе по берегам Луха. Речь идёт, в частности, о Кочкинском могильнике (Палехский р-он)10 и о городище Лукино (Южский р-он)11. Муромское влияние прослеживается также на территориально близких памятниках Нижней Тезы, традиционно относимых к мерянским древностям12. Упомянутые памятники датируются периодом раннего средневековья и по своей
топографии, привязанной к высотам коренных берегов относительно крупных рек, резко отличаются от более ранних поселений, тяготеющих к луговым поймам крупных водоёмов. Это, в свою очередь, обусловлено разницей
в хозяйственно-культурном типе населения различных эпох. Соответственно, ареал их распространения, затрагивая ареал распространения рассматриваемых гидронимических групп, граничит, но не совпадает с территорией
собственно Балахнинской низины. Памятники же более раннего периода, за
некоторым исключением13, на данной территории практически не разведаны.
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На территории природно-ландшафтной зоны собственно Балахнинской
низины раннесредневековых памятников практически нет. Закономерность
этого рода видится не случайной и обусловлена особенностями ландшафта
указанной местности, которая представляет собой обширную, сильно заболоченную, «песчано-боровую пустыню», сложенную эоловыми постледниковыми
образованиями14. Практически полное отсутствие почвенного покрова делает эту территорию совершенно непригодной не только для земледелия, но и
для ведения какого бы то ни было производящего хозяйства вообще. В плане хозяйственного освоения эта земля издревле могла иметь исключительно промысловое значение. Стало быть, пик плотности населения для данной
местности должен приходиться на те исторические эпохи, когда господствовали различные формы присваивающего хозяйства (что рано или поздно будет подтверждено археологически). Вполне закономерно, что в эпоху развитого натурального и тем более товарного производства постоянного населения в этих краях могло и не быть.
Принимая во внимание изложенные соображения, можно предположить,
что сложившийся на данной территории гидронимический комплекс в сравнительно малой степени был подвержен процессам поглощения со стороны суперстратных языков (включая современный). А, следовательно, на его примере мы наблюдаем пласты топонимической стратиграфии, возможно, дошедшие до нас с минимальными искажениями. Вопрос о датировке этих пластов
открыт, хотя, по всей видимости, реки и озёра данной зоны получили свои названия в эпоху, когда хозяйственное освоение этой территории было наиболее
активным, то есть не позднее первых столетий н. э. Логично было бы предположить наличие подобных явлений в топонимике других территорий со сходными природно-ландшафтными условиями. Действительно, мы видим подтверждение этому в наблюдениях лингвистов, в частности, В.А. Никонова, выделяющего подобный же комплекс (правда, с другим характерным конечным формантом «-ус») в бассейне нижнего течения Оки15.
Что же касается территории Балахнинской низины, то, исходя из
изложенных соображений, в случае группы названий на «-хор/-хра» речь, действительно, может идти об элементах языка летописной муромы (как известно, относящегося к финно-угорской языковой группе), либо некоего его локального варианта16. То есть эта догадка отечественных лингвистов, возможно, подтверждается методами исторической географии. Комп-лекс гидронимов на «-ех/-ух» в таком случае стоит особняком. Учитывая его особенности,
с некоторой долей осторожности можно предположить, что он является субстратным не только для современного языка, но даже по отношению к более раннему языковому пласту. Хотя при этом соотнесение этой группы названий с какой-либо конкретной археологической культурой видится, несомненно, преждевременным.
Применение методов историко-географического анализа в ходе решения вопроса об истории хозяйственного освоения данной территории позволяет предположить в топонимии Балахнинской низины (как и других сходных по своей географии территорий) наличие не искажённых поздними наслоениями субстратных
групп. Уникальной особенностью именно данного района можно считать присутствие сразу двух неоднородных языковых пластов: по всей видимости, гидронимы на «-ех»/«-ух» генетически не связаны с распространенным на той же тер19

ритории комплексом названий на «-хор»/«-хра». Иначе говоря, обе эти группы представляют собой остатки не известных науке языков. Таким образом,
«неизвестные языки Поочья», действительно, не только существовали ранее, но в виде географических названий бытуют до сих пор, а вот «неизвестные этносы», которые на них говорили, в действительности могут оказаться
уже известными нам по данным археологии. В таком случае именно эта наука призвана решить задачу определения культурной принадлежности языков Балахнинской низины.
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В

Князья Стародубские и Москва

истории России Стародубское княжество занимает своё, пусть
и не очень заметное место. Лишь в XIV столетии оно было сравнительно самостоятельным. В следующем веке княжество попадает под
полную власть Москвы, а к XVI столетию и вовсе совершенно исчезает. Давно уже нет и династии князей Стародубских, хотя этот род продолжают до сих
пор князья Гагарины и Хилковы. Показательно и то, что давно исчез родовой
центр князей Стародубских – город Стародуб-на-Клязьме, называвшийся ещё
Стародубом-Ряполовским. Надо заметить в этой связи, что первый город, получивший это название – Стародуб-Северский – существует до сих пор. Равно
как до сих пор не исчезли и радуют нас своей неповторимой красотой и атмосферой Ростов Великий, Суздаль, Переславль-Залесский, Плёс и немало других
городов, сохранивших для нас дух русской древности и средневековья.
Почему же судьба Стародубского княжества сложилась столь печально?
На этот счёт могут быть разные мнения. Может быть, наиболее определённое
объяснение дал в своё время известный советский историк Александр Александрович Зимин в посмертно опубликованной книге «Витязь на распутье». По
его мнению, виной всему была политика Москвы. А точнее, чрезмерная привязанность князей Стародубских к Московскому великокняжескому двору, служба в котором приносила им и славу, и деньги, и новые земли. Тем временем
их старинные владения запустели. Для А.А.Зимина такое объяснение представлялось тем более верным, что точно так же сложилась и судьба князей
Оболенских. А их родовое гнездо, город Оболенск, исчезает так же, как
и Стародуб.
Ещё раньше А.А.Зимина
ту же самую мысль о тяжких последствиях централизаторской политики Москвы проводил и один
из самых ярких мыслителей Русского Зарубежья Георгий Петрович Федотов, хотя и без упоминания именно Стародубского княжества. Для Федотова средневековая
Москва – это страшная сила, везде подавлявшая ростки свободы
и насаждавшая воспринятый от
татар деспотизм: «Само собирание
уделов совершалось восточными методами, не похожими на одновременный процесс ликвидации западного
феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в МоПамятный монумент об основании г. Стародуба.
скву, все местные особенности и тра21

диции – с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. (…) Малые родины потеряли всякий исторический
колорит, который так красит их во Франции, Германии и Англии. Русь становится сплошной Московией, однообразной территорией централизованной
власти: естественная предпосылка для деспотизма».
Можно ли согласиться с А.А.Зиминым и Г.П.Федотовым? Если и можно, то лишь отчасти. Само собой разумеется, методы «собирания русских земель» московскими великими князьями были далеко не самыми благородными. Можно вспомнить хотя бы описание Епифанием Премудрым начала пути преподобного Сергия Радонежского: как тяжко пришлось в Ростове Великом семье отца будущего подвижника, боярина Кирилла, в условиях произвола и поборов со стороны людей
Московского великокняжеского двора. И всё-таки Ростов Великий, как
и целый ряд других средневековых городов Руси, не исчез. Эти города смогли сохранить определённое значение ещё в течение нескольких
столетий.
Думается, не стоило бы так винить в упадке Стародуба его князей,
как это делал А.А.Зимин. Дело в том, что Стародубские князья отнюдь
не всегда поддерживали Москву в её политических устремлениях. Так, в
начале 60-х гг. XIV в. они были на стороне великого князя Нижегородского
Дмитрия Константиновича в его противоборстве с Москвой. Это имело для
князей Стародубских весьма тяжкие последствия, поскольку великий князь
Московский Дмитрий Иванович согнал правивших тогда удельных князей
из Стародуба и Галича, которые вынуждены были удалиться в Нижний Новгород под покровительство великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича.
Стоило бы отметить также и духовные интересы князей Стародубских. Ведь
был среди них и князь Фёдор Иванович, прозванный «благоверным». Он погиб
в Орде в 1330 г., отстаивая свою веру и интересы своего княжества. Судя по сохранившимся помянникам, нашлись среди Стародубских князей и те, кто приняли иночество.
Наконец, от рода князей Стародубских произошли несколько достойных княжеских династий, давших позднее России немало государственных
мужей, воинов и героев. Достаточно назвать только князей Пожарских и Ромодановских.
Значит, были ещё какие-то причины, приведшие к исчезновению
Стародуба и как города, и как центра русской средневековой культуры.
На наш взгляд, их можно определить, если более вдумчиво сопоставить историю Стародуба с развитием других городов русского средневековья. Только в таком контексте становятся заметными преимущества не только Владимира, Суздаля и Ростова Великого, но и Переславля-Залесского, и совсем
небольшого Гороховца. В последнем до сих пор действуют несколько монастырей, равно как и в Переславле-Залесском, небесными покровителями которого являются преподобные Никита Столпник и Даниил Переяславские.
Суздаль и Ростов Великий несколько веков имели епископские
кафедры. И вот святители Леонтий, Исаия, Игнатий, Иаков и Димитрий стали славой и красотой Ростова Великого, а святители Феодор, Иоанн, Илларион, преподобные Евфимий и Евфросиния Суздальские – радостью
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и гордостью суздалян. Да и сама Москва поднялась не только трудами
князей, но также молитвой и подвигами духовными святителей Московских
– Петра, Алексея, Ионы и их преемников, этих «крилатых орлов», как называл их преподобный Иосиф Волоцкий.
Ничего похожего известия о Стародубе-на-Клязьме нам не донесли. Этот
городок был, прежде всего, ставкой удельных князей. Ни духовными трудами, ни сколько-нибудь заметными хозяйственными достижениями он не прославился.
И всё же жаль, что город не дошёл до нашего времени. Ибо нечто неповторимое и уникальное, что было присуще Стародубскому княжеству, утрачено уже безвозвратно. Нас ведь не может утешить то, что на нашей земле
появились другие, новые города – будь то Волгореченск, Комсомольск или
Электросталь.
Однако судьба Стародуба должна быть для граждан нынешней России весьма поучительным уроком. В том числе и для жителей Ивановской области. Она является своего рода предостережением против чрезмерного увлечения материальными благами и сиюминутными
заботами. И против пренебрежения подлинно высокими духовными
традициями, на основе которых, прежде всего, и были достигнуты все
главные успехи России. Впрочем, мы можем обращаться к нашим
традициям и обогащаться их опытом. В этой связи дальнейшее изучение трудов и подвигов Стародубских князей представляется делом достойным и душеполезным.
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X

Материалы к возникновению села Холуй
Историко-семантический анализ названия

олуй известен как в России, так и за рубежом как древний центр
иконописи, а в советский период – лаковой миниатюры, сохранивший язык и приёмы традиционного национального искусства.
Живопись красками принесли в города Руси греческие мастера из Византии в конце Х века вместе с искусством иконописи (под которым мы понимаем и стенопись). Исследователи отмечают быстроту, с которой новое
искусство усвоили русские мастера. В XVII веке патриаршая Москва становится центром всей духовной, политической и художественной жизни. В иконописании (городском виде искусства) традиционно выделяют иконописные
школы: новгородскую, псковскую, ростово-суздальскую, ярославскую, тверскую, московскую и др. Так почему же этот вид городского искусства в XVIII
веке ушёл в деревню? Почему последними центрами иконописного мастерства в России стали три села: Холуй и соседние с ним Палех и Мстёра? Задачей статьи является не искусствоведческое исследование этого явления,
а изучение самого типа поселения, сохранившего живое национальное изобразительное искусство, на примере Холуя.
Холуй возник, как известно, недалеко от впадения реки Тезы в Клязьму. Документы XVII века свидетельствуют, что речные суда, поднимавшие
до 15 тонн груза, «исстари» плавали от Шуи по Тезе и дальше по Клязьме,
Оке и Волге до Астрахани. Реки же в то время были основными транспортными артериями страны.
Благодаря своему географическому положению Холуй становится в конце XVIII века важным узлом транзитной торговли. Начало положила поставка
хлеба для быстро растущих промышленных центров Шуйского уезда. А текстильные предприятия индустриального края рассматривали Холуй своими
«торговыми воротами». На это указывает реконструкция тезянской транспортной системы и устройство на реке Тезе пяти шлюзов, обеспечивших с 1837
года стабильное судоходство и присутствие реки в единой водной системе
России. В XIX веке на Холуйских ярмарках денежный оборот доходил до 60%
оборота всех ярмарок Владимирской
губернии.
Краевед И.Лядов в своих исследованиях отмечал, что главным занятием жителей Холуя является иконопись, офени «каждую ярмарку … приезжают сюда, нагружают иконами сотни возов и развозят по всем местам
России»1. Он утверждал, что причиной развития иконописи в Холуе отчасти является его географическое Набережная левого берега р.Тезы в с. Холуй. Вид
положение: поселение окружено бо- на Троицкую церковь от часовни св. А. Невского
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лотистой местностью, затопляемой и негодной для обработки земли. Приведём интересное описание села крестьянина И.Сивкова: «Как весело встречают холуяне весну (так они называют полноводье); недели с четвертиной Великого поста вода в реке Тезе начинает прибывать, а к самой Пасхе выходит
из берегов и затопляет все окрестности слободы Холуя… и тогда весь Холуй
кажется плывущим. Все улицы покрыты водою…»2 Весной сообщение с Холуем возможно лишь на лодках, и даже в самом селении в церковь, на базар, за дровами жители отправляются вплавь. В природных условиях такой
местности, естественно, должно было развиться ремесло, которое могло бы
быть источником для существования.
Благодаря ярмаркам, ремеслу и географическому положению образ жизни жителей села Холуя существенно отличался от образа жизни крестьян других сёл и деревень. По свидетельству И.Лядова, крестьяне Холуйской слободы «по жизни и занятиям чужды тех трудов и забот, с которыми соединена
жизнь русского крестьянина… оброков не платят, хлебопашества не имеют,
следовательно, с плугом и сохою вовсе не знакомы, редкий найдётся, кто бы
умел запрячь лошадь или вспахать землю, посеять и собрать хлеб»3.
Почему именно на таком месте возникло поселение и почему оно названо Холуй? Почему здесь осел городской вид искусства – живопись красками
и иконопись? Ответить на эти вопросы пытались с XIX века. Основываясь на
документальных источниках, местных легендах, исследователи посвящали
свои работы проблемам возникновения Холуя и развития иконописи. В 1874
году в журнале «Владимирские губернские ведомости» И.Сивков опубликовал статью с древним преданием о возникновении Холуя, услышанным им в
соседнем селе Мордовском. Согласно этой легенде поляки в Смутное время разграбили село Введенское, которое было «в двух верстах выше от нынешней слободы Холуя, на крутом берегу Тезы». Тогда жители этого села
решили перенести место жительства на другое место, на гору, перейдя болото, на котором сейчас и основано село Холуй. Предание гласит, что «этому воспротивились рыболовы Халуй Седень дворовый выпущенник, получиший название Седня от своей белой, как лунь, бороды и четверо его товарищей». Жители села Введенского отправились на новое место, а Халуй со
своими товарищами всё-таки построили себе хижины в болоте на небольшой поляне на берегу Тезы.
Язык предания метко характеризует холуян и их окружение. Этот словесный материал, содержащий в себе огромные речевые богатства, даёт также ценные этнографические данные. Подтекст рассказа неизвестного автора (или группы авторов) содержит библейскую тему, которая входит в повествование в форме сатиры и характеризует взгляд крестьян окружающих селений на крестьян слободы Холуй.
Мосей (изменённое имя Моисея, пророка и вождя израильского народа),
предводитель крестьян села Введенского, сказал Халую Седню, что «мысль
его о поселении на берегах Тезы не осуществится, и во время разлива реки
они потонут, как потонули древние фараоны». Действительно, в ветхозаветной книге Исход повествуется, как фараон, современник Моисея, «в наглом упорстве и ожесточении против Бога говорил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался Его голоса…», и тем самым приготовил себе и всему своему войску страшную погибель в волнах Красного моря. О нём упоминает
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и апостол Павел в пример и назидание всем ожесточённым грешникам»4. С
тех пор жители окрестных деревень стали называть холуян фараонами, делая это по сей день.
В этот ряд ассоциаций включается также биография (дворовый выпущенник) и имя героя народного предания Халуя Седня. В толковом словаре
Даля сказано: «Халуй или холуй – бранное, слуга, лакей, дворовой, холоп,
подлый родом и приёмами; // лакей. Не балуй, халуй, барину скажу!»5 В народе существовало предание, что старик Халуй Седень, от которого, по свидетельству предания, зафиксированного в публикации И.Сивкова, село и получило название Холуй, действительно утонул в Тезе во время рыбалки. Это
место гибели старика Седня, «даже в настоящее время называется Седень,
а поляна, на которой стояло легендарное село, разграбленное поляками, и
доселе называется Введенье»6.
Сатирический рассказ об основателях слободы Холуй – характеристика
жителей поселения, их потомков. Вспомним полное юмора предание о способе переноса ярмарочной торговли с левого берега реки Тезы на правый. По
легенде, перенос связан с «разборками» двух крестьян, живших по разные
стороны реки и бывших когда-то торговыми компаньонами, которые не захотели больше вместе торговать. Всё закончилось ожесточённым рукопашным боем, в котором победу одержал крестьянин, живший на правом берегу, и ярмарка была перенесена на правую помещичью сторону7.
Кто же были авторы этих преданий и каким нам видится их портрет на фоне
того времени, в котором они жили? Несомненно, это меткое, острое художественное творчество русской деревни (общины), пытаю-щееся объяснить парадокс безземельной «крестьянской» жизни Холуя. Жизни, находящейся уже
в пространстве другой культуры морали и языка. Вот очень характерный анекдот для старого Холуя:
Сидит у реки рыбак-иконописец. Мимо идёт крестьянин с уздой. Спрашивает:
- Не видал ли лошадь?
- Видел цвета санкирь с белильцем… проходила тут. Твоя?
- Моя-то гнедочалая… Гнедочалой не видал?
- Нет. Вот под цвет санкиря видел, а по санкирю белильца пущены…
Так и не поняли, что про одну лошадь толковали, - пояснил рассказчик.
Санкирь – это тёмнокоричневый тон, а «санкирь с белильцем» как раз и будет гнедочалая масть8.
Какие нужды могли стать причиной возникновения села Холуй, на болотистом месте, где нередки случаи лихорадки, на месте, не годном для земледелия?9 Кто – «чудаки-фараоны» (с точки зрения крестьянина-земледельца),
основатели поселения? Большинство исследователей Холуя утверждают,
что село основано горожанами (иконописцами) Суздаля, бежавшими сюда
от ордынской конницы. Однако М.Б. Печкин верно замечает, что для иконописи необходимы золото, кисти, специальные краски, доски, что в то время
могло быть доступным только в крупных городских центрах. Скорее всего,
это предположение нужно отнести к легендам.
Внимательный взгляд заметит принципиальное различие планировочных форм Холуя от окружающих крестьянских селений. Все исторические сёла и деревни, как правило, под влиянием идущих вблизи до26

рог имеют линейную планировку с двухсторонней застройкой. Помимо направлений основных дорог застройка формируется также в центре села
по периметру протяжённой прямоугольной площади, с церковью и торгом
(например, сёла Алексино, Вознесенье, Старая Южа и др.). Определяющими
факторами при формировании планировочной структуры поселений служили
рельеф местности и направление торговых путей. Заметим, что для застройки сёл основным элементом являлась не река, а дороги. Во всех крестьянских поселениях в сторону реки выходят хозяйственные дворы домов прибрежных улиц (к примеру, сёла Дунилово, Мыт, Мугреево-Никольское и др.).
В Холуе не только вся планировка села подчинена руслу реки Тезы, здесь
и дома повернулись фасадами к реке, сформировав набережные. Набережные являются чисто городским типом улицы, по определению Советского энциклопедического словаря, это – «береговая зона реки в пределах городской
черты с искусственными сооружениями, улица (с одной линией домов) вдоль
укреплённого берега» (М., 1984. С. 850). Интересно, что жилые дома в основном деревянные, но крупные, городского типа, со множеством комнат и высокими потолками. Набережные являются главными проездами поселения,
их архитектурная композиция строится на учёте реки.
Как же сложился городской ландшафт в Холуе, как появились в селе
дороги по берегам Тезы, превратившиеся в великолепные набережные улицы и предмостные площади? Ответить на эти вопросы пытался известный
краевед В.А.Борисов, опубликовавший многие старинные документы, в том
числе о существовании здесь по Тезе с древних времён водного пути. Древность судоходства подразумевает и давность существования «бичевника»,
по Далю, «набережная улица или дорога по берегу, по которой идут лошади
либо люди в лямках и тянут верёвкой (бичевой) суда против воды». Есть документы, упоминающие существование бичевников на территории нынешней

Набережная правого берега р. Тезы в с. Холуй
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Ивановской области по берегам Волги и Нерли. Несомненно, существование
бичевой дороги, а также береговой полосы (по законам XIX века – в 21 метр)
для нужд судоходства могло стать причиной появления набережных в Холуе.
Но, кроме набережных, сама изначальная планировочная структура поселения имеет другие городские черты.
Водное пространство увеличивает перспективы, создаёт ощущение простора. Центр сформировался на обоих берегах, обе его части соединялись
мостом и вместе с сооружёнными на предмостных площадях церквями представляли единый архитектурный комплекс. Троицкий и Тихвинский храмы
с колокольнями, фланкировав реку, создали образ торжественных триумфальных ворот, композиционно связывая обе разделённые части Холуя. Целостность и выразительность общего архитектурного решения была достигнута за счёт согласования (увязке обоих берегов) фасадов застройки набережных и силуэтной композиции. Архитектурный силуэт набережных определился строгой этажностью жилой застройки и расположением храмов на
наиболее выгодных точках берега. Русло реки в Холуе напоминает рукотворный канал и практически не меняет свой профиль. Береговая линия имеет очертание прямой выше моста, а ниже – вид вогнутой плавной кривой линии, очень интересной для архитектуры села при его восприятии с разных точек берега, воды и моста. В прошлом ещё один мост пересекал Тезу (около
доныне существующей часовни Александра Невского), который был сооружён при сыне Д.М.Пожарского (множество мостов – также признак города).
Находясь у поворота реки, церкви замыкали перспективу реки (при взгляде
вниз по течению) и определили силуэт набережной в наиболее ответственных
пунктах. При этом храмы располагались в точках схода трёх и более радиальных улиц. Здесь мы также обнаруживаем городской тип площади, никогда не встречавшийся в сёлах (как их нет в Дунилове, Горицах, Мыту) – предмостные площади.

Строительство береговых укреплений и набережной имени Дм.Пожарского в с. Холуй в 2004-2005 гг.

28

На необычный характер (городской тип) поселения указал и известный
краевед В.Куприяновский, высказав версию, что «Холуй возник сразу как поселение городского типа», по причине добычи здесь соли, так как ещё в
документах времени Ивана Грозного поселение называется Новая Соль Холуйская. Позже солеварение здесь захирело, и население села-посада, сформированное из монастырских крестьян, начало заниматься иконописанием.
Сравнительный анализ планировок старинных центров соледобычи: Балахны, Соликамска, Солигалича, - показал, что причина возникновения Холуя не связана с промышленной добычей соли. Солеварение в Холуе возникло как сопутствующий промысел.
Остаётся предположить, что причиной возникновения Холуя на месте нездоровом и непригодном для земледелия могла стать государственная (военная) необходимость. На этом месте издревле существовал перекрёсток
не только водной, но и важных сухопутных дорог: Ростов-Муром и Владимир (Суздаль)-Городец10. В 1221 году, с основанием Нижнего Новгорода, через Холуй стал пролегать путь к нему из Владимира (через Вязники и Гороховец). Этой дорогой в начале 1612 года «проскакал воинский отряд князя
Дмитрия Пожарского, спешившего, повинуясь долгу, в Нижний Новгород»11.
Исследователи отмечают, что здесь по пойме Клязьмы везде труднопроходимые болота. В долину реки Клязьмы удобнее всего пройти из Холуя12. Сюда
и подходила вторящая реке Тезе дорога Ростов-Муром. Это единственный
меридиональный (то есть с севера на юг) сухопутный путь в данном регионе между двух подобных меридиональных дорог: Кинешма – Нижний Новгород и Ростов-Владимир.
Видимо, Холуй возник не позднее второй половины XII века как военная государева слобода для охраны переправ через Клязьму и Тезу, обеспечения надёжного дорожного движения. Известно, что дороги торговли – это и дороги войны. Ряд исследователей считают, что название поселения «Холуй» исключает в
традициях русской топонимии иное толкование, кроме как нарицательное видовое обозначение географического объекта. Каково же нарицательное значение
слова «холуй»? Согласно словарю И.Даля, «холуй, частокол или плетень поперёк
всей реки, чтобы не дать рыбе вверх хода и выловить её всю на месте»13. У этого слова есть синонимы: езь, городьба, перебой, затор и др. Обратим внимание, что холуй (езь) ставился только со вскрытием реки и на зиму разбирался. А место, где он ставился, называлось «езовище». Это подтверждает
правило, что собственные имена называют предмет, не описывая его, собственные имена многозначны.
Название поселения Холуй несёт в себе географическую характеристику данной местности, отражает её рельеф (устье реки, пойма), место расположения (переправа, мост, перекрёсток речных и сухопутных дорог), функцию поселения (государева застава, оплот, ограда). Топоним Холуй – хороший пример, что географические названия (особенно военных поселений)
даются по какому-то характерному, наиболее бросающемуся в глаза (наиболее известному) признаку, поскольку именно так проще выделить объект
из ряда ему подобных.
На основе вышеизложенного можно предположить, что в XV-XVI веках
Холуй был военной слободой, форпостом Шуйской крепости, одного из важных мест сбора войска для казанских походов14. Расположенный на Южском
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рубеже, Холуй контролировал Тезу и вторившую ей дорогу из Мурома в Шую,
древний путь прогона табунов лошадей на продажу (в частности, из Касимова), поэтому и первый торжок при слободе возник на Фролов день, «конский
праздник». В Шуе с 1614 года была специальная торговая Конская площадь
и Конская изба15. Есть мнение, что, возможно, через Холуй прорвалась конница Сафа-Гирея в 1539 г. к Шуе и сожгла её.
Солеварение в Холуе, видимо, возникло в конце XV века как сопутствующий
промысел при военной слободе. Ведь регулярная армия на государственном обеспечении появилась на Руси только в 1550 г. Добыча соли в далёком прошлом
Холуя позволила некоторым исследователям высказать догадку, что известно в поселении место, называемое Седень (связываемое с легендарным стариком Седнем), было местом, где «сидели соль». По Далю, «сидеть = высиживать, топить, курить, гнать, добывать гонкою, перегонкою // «сидеть соль,
смолу, водку»16. Но есть и такое мнение, что название Седень – от слова «сиделец» (сидельцы – гарнизон). Сидельщина – домосидная казачья служба.
С потерей военных функций слобода превратилась в село, получив необычное название «село Слобода Холуй». Часть его земель, левобережье,
было пожертвовано монастырям, а в 1613 г. правобережная часть была государём пожалована Дмитрию Михайловичу Пожарскому «за осадное московское сидение» 1609 года. В селе с этого времени стали устраиваться торжки, впоследствии превратившиеся в большую ярмарку, сыгравшую важную
роль в развитии села Слобода Холуй.
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Н

ачало водному хозяйству было положено в древние времена,
когда население планеты решало проблему водообеспечения.
Самая древняя плотина, построенная в Египте, насчитывает более
4000 лет.
В России строительство гидротехнических сооружений развивалось
гораздо позднее, чем в других странах, из-за богатства водных ресурсов.
Первая система шлюзов, которая могла пропускать целые караваны судов, была построена при Петре Первом и соединяла каналами две могучие реки – Волгу и Дон. Одним из старейших гидротехнических сооружений
в России является Тезянская шлюзованная система Ивановской области.
Сооружения Тезянской шлюзованной системы расположены на
одной из основных водных артерий Ивановской области – реке Тезе
– и имеют огромное значение не только в обеспечении водоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов
6 районов области, но и играют важную роль в формировании эколо-гической
обстановки в бассейне реки, а так же обеспечивают под-держание необходимого уровня воды и сохранение полноводности реки.
Река Теза длиной 192 км пересекает Ивановскую область с севера на юг, являясь левым притоком р. Клязьмы, впадающей в свою очередь
в р. Оку. Пойма р. Тезы имеет ширину 300-500 м в верхнем течении и
700 м - в нижнем, местами заболочена, поросла болотной растительностью и кустарником. В период весеннего паводка пойма заливается водой
слоем до 1 м.
На всём протяжении реки Тезы расположены многочисленные населённые пункты - сёла, деревни. Наиболее крупные из них с. Хотимль и с. Холуй, находящиеся ниже промышленного города Шуи, расположенного на
89 км от устья реки.
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Река Теза берёт свое начало в 12 верстах от р. Волги, близ села Алексеевского Ивановской области, и впадает в р. Клязьму около пристани «8-е Февраля» (в 136,5 км от устья р. Клязьмы). В старые годы,
окаймлённая густыми лесами, Теза была полноводна и глубока.
«Струговому ходу» (стругами назывались плоскодонные мелкосидящие судна) в понизовые города не препятствовали мели и перекаты. В конце XVII
столетия владельцы береговой Тезы стали перегораживать реку мельницами. Шуяне, заинтересованные в собственном проезде в понизовые города, протестовали, жаловались и добились уничтожения мельниц. В 1666
году жители Шуи обратились к царю с просьбой – запретить строительство
мельниц на Тезе, «... потому что на той реке и дальше по Клязьме, Оке и
Волге до Астрахани струги с разными товарами ходят исстари». Но в конце концов владельцы мельниц узаконили свои интересы, и в 1730-40-х гг.
струговой ход по реке Тезе прекратился.
И только 100 лет спустя мельницы были сломаны фабричным капиталом, и судоходство по Тезе было возобновлено. Этому способствовало быстрое развитие текстильной промышленности в г. Шуе, которое требовало
путей сбыта, а самым дешёвым из них был речной. Для Шуйских купцов невыгодно было гужем (на лошадях) возить от Плёса (с Волги) до Шуи бумажную пряжу, которая выписывалась из Англии. Это побудило шуйских купцов
хлопотать перед Петербургом о разрешении судоходства по р. Тезе, которое
было получено в 1830 г. Долго хлопотали купцы, и в конце концов разрешение получили. Однако Теза для судоходства не годилась – обмелела, и без
поднятия уровня воды в реке о судоходстве не могло быть и речи. Поэтому
шуйские фабриканты и купцы выступили с ходатайством о строительстве
шлюзовой системы на Тезе за счёт государственной казны. В 1834г. были
начаты работы по шлюзованию реки (от устья до города Шуя). В 1834 г. на
реке было начато строительство пяти деревянных шлюзов с плотинами и
отводными каналами, гатей, бичевых мостов и служебных зданий с затратой 80609 рублей 77 коп. При шлюзах №1,3 и 4 оставлены были мельничные плотины и действие мельниц было сохранено.
10 июля 1837 года на р. Тезе была открыта навигация по шлюзованной системе, построенной на участке длиной 89 км - от г. Шуи до
устья. Шлюзы были построены деревянные, размером 10 сажень х 2 сажени с глубиною на королях в 1 аршин (72 см). Исключение составлял шлюз
№ 2, где глубина в 1 аршин соблюдена не была.
В состав каждого гидроузла входили судоходный шлюз и водоподъёмная плотина. По конструкции и габаритам судоходные шлюзы
на всех пяти гидроузлах были одинаковые, плотины - разнотипные.
До 1923 года шлюзы и плотины оставались первоначальной конструкции. Плотины гидроузлов №№ 1,3,4, имеющие сельскохозяйственный тип конструкции, затрудняли развитие судоходства, так как не обеспечивали держания напорного горизонта воды, долго ремонтировались весной, были подвержены частым авариям. В период 1923-1931 гг.
плотины были перестроены и усовершенствованы:
- Плотина гидроузла № 1 – в 1924 г. перестроен водоспуск и в
1927-28 гг. построен ещё один новый водоспуск;
- Плотина гидроузла № 2 – в 1929-30 гг. заново перестроена с пониже32

нием порога на 35 см;
- Плотина гидроузла № 3 – в 1927 г. построена новая, типа русской разборчатой, на повышенный напор с 300 на 330 м;
- Плотина гидроузла № 4 – в 1928-29 гг., построена заново, системы
«Поаре»;
- Плотина гидроузла № 5 – в 1937-38 гг., произведён капитальный ремонт.
В период 1928-1931 гг. шлюзовые камеры, в основном, оставались первоначальной конструкции, производились лишь частные конструктивные изменения:
- Шлюзовые ворота заменены на ворота другого типа, с ригелями трапециодального сечения, с диагональной досчатой обшивкой;
- Ряжевые устройства на верхних головах (так называемые «караси»)
заменены простыми шандарными стенками;
- Надворные лицевые стены шлюзов, ранее имевшие лёгкую конструкцию (были «пластинчатые») и часто служившие причиной аварий, были заменены бревенчатыми.
Кроме того, по мере необходимости были проведены мостовые и облицовочные работы и опояски берегов. В 1929 году было проведено спрямление кривого
колена реки Тезы путём устройства искусственного канала на бьефе (бьеф – горизонт воды выше или ниже перепада плотины) шлюз № 2 – шлюз № 3, с затратой 15000 рублей. Благодаря этим работам стало возможным вывести из эксплуатации 11, 2 км кривого неудобного пути. После 1929 года других работ по спрямлению русла реки Тезы не проводилось.
Конструкция шлюзов и плотин

Шлюзы на реке Тезе – деревянные, однокамерные, однониточные,
полезные размеры (от 4,18 до 4,39) х (от 18,15 до 18,75) метров. Глубина на порогах шлюзов при нормативном поверхностном уровне от 0,8 до
1,35 м.
Стены камер шлюзов – бревенчатые, днища выполнены в виде двойного дощатого пола на свайном основании с загрузкой подполья песчаноглинистым грунтом с щебнем. Головы (служащие осями поворота) – ряжевые (бревенчатые), с деревянными противофильтрационными шпунтами,
оборудованы рабочими двустворчатыми стоечными воротами.
Привод ворот камер шлюзов – ручной, рычажного типа. Система наполнения-опорожнения – головная, через клинкеты (небольшие,
самостоятельно открывающиеся отверстия) в воротах. К головам примыкают направляющие палы длиной до 5 м с лицевыми стенами из
деревянных брусьев. К шлюзам подведены подходные и отводные
каналы. Их берега местами укреплены от размывов свайными стенками с
дощатой затиркой.
Плотины всех гидроузлов, кроме 3-го, состоят из водосбросной и глухой
частей. Все они разборные, деревянные, допускающие затопление водохранилища на время прохождения паводка. Пропуск паводковых расходов воды
происходит через полностью открытые водосбросные отверстия плотин и по
пойме реки (последнее – в случае высоких паводков). Водосбросные отвер33

стия перекрываются деревянными щитами, маневрирование которыми осуществляется вручную. Перед водосбросными отверстиями плотин 1, 2, 4, 5
расположены деревянные льдозащитные свайные кусты и ледорезы. Габариты, число и напор водосбросных отверстий плотин – различны.
В 2000-2002 гг. на гидроузле № 3 была произведена реконструкция подпорного сооружения. Сооружение состоит из:
- земляной перемычки;
- подпорного сооружения, совмещённого с паводковым водосбросом;
- подводящего и отводящего канала;
- струенаправляющей дамбы;
- ледорезов железобетонных.
Намечена II очередь строительства (судоходный канал и шлюз).
Гидротехнические сооружения узла № 3 относятся к IV классу капитальности и предназначены для поддержания сложившегося уровнего режима
реки. Существующий судоходный канал законсервирован – засыпан грунтом
и выведен из эксплуатации. В дальнейшем, при решении вопроса о возвращении к эксплуатации шлюзовой системы, может быть проведена его расконсервация.
Характеристики остальных плотин:
- гидроузла № 1 – земляная, с двумя водоспусками с отверстиями 9,4 м
и 10,6 м. Напор при НПУ – 1,88 м. С 2002 г. выполняется реконструкция водосбросного сооружения.
- Гидроузла № 2 – однопролётная с отверстием 30 м, напор при
НПУ – 1,81 м.
- Гидроузла № 4 – однопролётная с отверстием 30 м. К ней примыкает земляная дамба, расположенная у правого берега реки. Напор при НПУ – 1,84 м.
- Гидроузла № 5 – однопролётная, с отверстием 42, 7 м. Напор при НПУ
– 3,0 м.
Все плотины осуществляют регулировку расхода воды затворами в виде
деревянных щитов.
В зимний период вода с плотин гидроузлов № 2, 4, 5 спускалась, плотины
разбирались. Шандоры у верхних голов шлюза закладывались и закреплялись,
во избежание всплытия весной. Камеры шлюзов крепко распирались деревянными (еловыми) распорками толщиной 18 см. К моменту пропуска весеннего паводка выполнялся ремонт, связанный с пропуском паводка, в том числе околка льда.
Во время паводка шлюзовые камеры открывались.
Навигация

Тезянская система была построена для работы в летнее время, в течение 6 месяцев, с мая по ноябрь. В дореволюционный период навигация на р.
Тезе открывалась в июне месяце, в советское время – в мае. В 1923 г. навигация длилась 150 суток, в 1937 – 214 суток. В 1910 г. специально для Тезы
была построена землечерпательница Тезянская-1, производительностью 15
м.куб./час. Она постоянно работала на реке, благодаря чему улучшалось состояние водного пути.
Порядок шлюзования был определён инструкцией о правах и обязанностях начальника шлюза:
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- Шлюзование производилось только днём.
- Шлюзование проводилось командами шлюзующихся судов.
- На вахте стоял один вахтенный матрос шлюза и наблюдал за
правильным шлюзованием, а так же вёл учёт времени, затраченного на шлюзование.
- Шлюзование проводилось одностороннее, так как для двустороннего
шлюзования ширина каналов была недостаточна.
- Размеры шлюзов, тезянок и пароходов таковы, что в шлюзе всегда шлюзуется лишь одно судно.
- Вводка и выводка судов производились вручную.
Применительно к размерам шлюзов строился и флот на р. Тезе
- «Тезянки» размером 10 сажень Х 2 сажени (21.3мХ4.2м) с учетом наличия известного запаса по длине и ширине. Вначале суда по р. Тезе
водили вручную, лямкой (людьми), а затем тяга судов перешла на конную. Первый пароход на Тезе появился в 1907 году, и с 1908 г. введено круглосуточное шлюзование. А лошадь тянула тезянку в последний
раз в 1915 году. Пассажирское сообщение по реке открылось уже при советской власти, в 1925 году. Специально для этой цели были оборудованы две тезянки – «Идея» и «Смычка», которые со скоростью 6 километров в час буксировали колёсные пароходы «Шуя» и «Южа». Через
10 лет появились пассажирские катера «Речник» и «Практик», скорость их возросла вдвое. Потом появились быстроходные катера на воздушной подушке.
Навигация на р. Тезе существовала до 1986 г. В годы стабильного экономического развития ТШС имела на балансе 83 восьмидесятитонных баржи, 4 речных буксира, 5 пассажирских теплоходов, 1 путейский теплоход. Согласно паспортным данным шлюзов, в сезон проводилось до
6,5 тысяч шлюзований для обеспечения грузовых, пассажирских, туристических маршрутов с выходом в реки Клязьма и Ока. По данным о перевозках за 1984 год по р. Тезе было перевезено 840 тыс. тонн грузов и 80 тыс.
чел. за сезон.
Основная доля пассажирских перевозок приходилась на туристов.
Ежегодно организовывались туристические маршруты по р. Тезе от г.
Шуи до с. Холуй на теплоходе типа «Зарница», а от Шуи до 1 гидроузла –
на теплоходе типа «Москвич».
Грузовые перевозки широко использовались до 1975 года. Наибольшее количество грузоперевозок падает на довоенный период. По реке провозились зерно, лес, хлопок, металлоизделия, строительные и прочие грузы, перевозка которых из года в год сокращалась, на что существенное влияние оказало развитие сети автомобильных дорог, часть которых проходила параллельно судоходному участку реки. Грузовые перевозки осуществлялись на специально
построенных баржах «Тезянках» грузоподъёмностью 45-50 тонн. Баржи буксировались теплоходами мощностью 160 л.с.
Тезянская шлюзованная система сегодня

Основной функцией Тезянской шлюзованной системы в настоящий
момент является поддержание необходимого уровня воды в р. Тезе. Се35

годня река Теза почти утратила транспортное значение, но по-прежнему
имеет немалое значение в экономике области, обеспечивая возможность
забора воды из реки для водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий 6 районов Ивановской области, а также для орошения сельхозугодий близлежащих территорий. Кроме того, река используется в целях туризма и спортивного рыболовства. Самое главное, что гидротехнические водопропускные сооружения Тезянской шлюзованной системы (плотины) выполняют задачу по обеспечению города Шуи с населением около 100 тысяч человек питьевой и технической водой.
Река Теза имеет ряд притоков, имеющих экономическое и экологическое значение для нескольких районов Ивановской области. Это
река Молохта – Ивановский, Шуйский, Фурмановский районы; река Парша – Родниковский и Вичугский районы; реки Мардас и Тюнех – Шуйский
район; река Люлех – Палехский и Южский районы. Все эти притоки в
настоящее время существуют и зависят от поддержания уровня воды
в реке Тезе.
До 1994 года гидротехнические сооружения Тезянской шлю-зованной
системы находились на балансе Муромского района водных путей
государственного предприятия «Канала имени Москвы» Министерства речного флота РСФСР. К тому времени предприятие практически устранилось от содержания системы, переложив все работы
по эксплуатации сооружений на администрации прибрежных г о р о д о в и р а й о н о в . У ж е т о г д а Т е з а б ы л а о б ъ я в л е н а н е р е н т а бельной, и по реке было закрыто всё судоходство. При этом нормативы
эксплуатации Тезянской шлюзованной системы были давно и многократно превышены. Её последний капитальный ремонт производился в 1976 году.
Судьба гидротехнических сооружений Тезы определилась совместным решением Комитета по водному хозяйству при Совмине РФ и Министерства транспорта РФ, они были переданы в ноябре 1993 года на баланс Ивановского управления водных ресурсов (в настоящее время – ФГУ «Верхне-Волжсководхоз»).
Хотя система была передана новому хозяину в аварийном состоянии, к 2006 году
её техническое состояние стало удовлетворительным: плотины всех 5 гидроузлов и зданий для эксплуатационного персонала отремонтированы, произведён ремонт шлюзовой камеры гидроузла №2, реконструирована плотина
гидроузла №3, выполнены работы по берегоукреплению нижнего бьефа гидроузла №4 (село Холуй), завершается реконструкция гидроузла №1, начаты работы по реконструкции гидроузла №4 и капитальному ремонту шлюзовой камеры гидроузла №5. Ежегодно проводятся все регламентные, текущие и капитальные ремонты; штаты гидроузлов укомплектованы квалифицированными специалистами; проведено их техническое оснащение. На
все гидроузлы подведены линии электропередач на железобетонных опорах. Ежегодно весной и осенью проводятся плановые обследования гидроузлов с целью определения и оценки надёжности и безопасности эксплуатации сооружений. По их результатам проводятся необходимые текущие
ремонты. На зиму и на время прохождения паводка деревянные плотины
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Шлюзовая камера с еловыми распорками,
подготовленная к зимнему периоду

разбираются и собираются после прохождения паводка снова. На реконструированном гидроузле № 3 на зимнее время и период паводка поднимаются затворы. Все гидроузлы находятся под круглосуточной охраной.
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Земские школы южского края
в конце XIX – начале ХХ вв.

емская реформа 1864 г. вызвала к жизни совершенно новый
феномен в истории России – земское самоуправление, которое было первоначально введено в 34 губерниях. Функции земств
состояли в том, чтобы заботиться о развитии народного образования,
здравоохранения, ветеринарии, общественного призрения и т.п. Земские
органы (собрания и управы) существовали на двух уровнях – в губерниях
и уездах. Основным звеном местного самоуправления было уездное
земство.
Одним из весьма активных земств Владимирской губернии являлось Вязниковское уездное. В то время Вязниковский уезд был значительно больше
современного Вязниковского района Владимирской губернии. Его территория простиралась далеко на север и охватывала почти полностью современные Южский и Палехский районы Ивановской области.
Расходовать свои средства на народное образование вязниковские
земцы начали ещё в 1870-х гг., но только с 1880-х гг. траты по этой статье стали динамично расти. В 1880 г. земское собрание отпустило на просветительные цели 13,5 тыс. р. (20,9 % всего бюджета), в 1888 г. – 16 тыс.
(19,4 %), 1901 г. – 45,4 тыс. (28 %), 1914 г. – 156,9 тыс. (33,9 %), т.е. за
34 года расходы возросли в 11,5 раз. В 1914 г. Вязниковское земство занимало по расходам на просветительные цели четвертое место в губернии (всего во Владимирской губернии насчитывалось 12 уездов)1.
Количество земских школ в уезде возрастало сначала медленно, а
в начале ХХ в. – всё быстрее. В 1885 г. здесь было 35 начальных школ,
из них 28 содержались на земские средства. В 1893 г. их было уже 32, а в 1905
г. – 42. Очевидно, самым старым учебным заведением на территории современного Южского района следует признать Груздевскую школу, которая была
основана задолго до появления земств – в 1816 г. Ещё до отмены крепостного права, в 1845 г. открылось начальное училище в Мугрееве-Дмитриевском.
В последние три десятилетия XIX в. и самые первые годы ХХ столетия возникли земские школы в Холуе, Мордовском, Мугрееве-Никольском, Глушицах, Рыле, Лукине, Преображенском, Юже2.
Школы были расположены по территории Вязниковского уезда крайне
неравномерно. Например, в Рыловской волости, в которой насчитывалось
37 селений, на рубеже 1860-1870-х гг. школ вообще не было. В 1871 г. школа в Рыле была открыта, однако для волости, которая простиралась с севера на юг на 40 вёрст, этого было недостаточно, поэтому в 1879 г. крестьяне
просили земство открыть школу в деревне Порзамке (ныне она находится во
Владимирской области). По данным за 1877 г., из 28 волостей Вязниковского уезда только в 15 были земские школы3.
О том, как открывались земские школы, свидетельствует пример южского училища. В этом промышленном селе работала фабричная школа, открытая
купцами Балиными в 1878 г. С 1885 г. в неё в соответствии с изменившимся за38

конодательством перестали принимать детей тех, кто не работал на фабрике.
В связи с этим община южских крестьян, насчитывавшая 593 души (мужского
пола), обратилась через Холуйское волостное правление в Вязниковскую земскую управу с просьбой об открытии училища. В приговоре общинного схода говорилось, что крестьяне готовы предоставить для школы каменное здание, находящееся рядом с церковью. Община брала на себя расходы по отоплению и
освещению школы. Только при таких условиях земство соглашалось открывать
школу, в свою очередь беря на себя расходы по найму педагогов и снабжению
школ учебными пособиями и канцелярскими товарами. Очередное Вязниковское
уездное земское собрание рассмотрело просьбу южских крестьян и постановило открыть в фабричном селе смешанное училище для мальчиков и девочек4.
Обычно здание земского училища представляло собой дом,
в котором помещалась только одна классная комната, в ней сидели ученики всех трёх лет обучения. Здесь
же находилась квартира учителя,
состоявшая из жилой комнаты и кухни, коридор, в котором ученики резвились во время перемен и разные подсобные помещения. Здания училищ в
конце XIX в. чаще всего представляли
собой бывшие жилые избы, приспособленные для учебных целей. Некоторые из них были уже весьма почтенного возраста и по степени комфорта
оставляли желать много лучшего. В
1895 г. член училищного совета Вязниковского земства А.А.Гвоздев не поленился объехать все земские школы обширного уезда. В отчёте, представленном на очередное земское собрание, он констатировал, что в удовлетворительном состоянии находятКлассная комната земской школы в Суздале
ся Мугреево-Никольское, Груздевское и Лукинское училища. Школа в
Мордовском была явно непригодна для обучения и требовала значительного ремонта. Но в самом печальном состоянии находилось земское училище
в Мугрееве-Дмитриевском, для которого был необходим капитальный ремонт
или же требовалась постройка нового здания. Такие крестьянские общины,
как Мугреево-Дмитриевская, были очень бедны, и крестьяне не могли (или
же не хотели) отпускать средства, необходимые на ремонт и поддержание в
терпимом состоянии школьных зданий5.
Только в начале ХХ в. государство стало отпускать земствам значительные средства на строительство школ, т.к. по инициативе П.А.Столыпина была
принята программа введения в России всеобщего начального образования.
Каждый год на территории Вязниковского уезда строилось несколько школ.
Например, на 1914 г. планировалось построить новое здание для земской школы в Юже и открыть совершенно новую школу в Селищах, где до этого учебного заведения не было. Вязниковское земство запросило у государства без39

возвратное пособие на строительство Южской школы в 4,5 тыс. р. и 2,5 тыс.
– Селищенской. Кроме того, земцы ходатайствовали перед властями о предоставлении для строительства Южской школы ссуды в 6 тыс. р., и на Селищенскую – 4 тыс. с обязательством погасить эти ссуды в течение нескольких десятков лет6. К сожалению, начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война нарушила многие планы земцев по расширению школьной сети в уезде.
Наполняемость школ детьми была очень разнообразной. Сравнительно недалеко друг от друга находились земские училища в Рыле и Глушицах. В первом из них в 1905 г. учились 110 детей, а во втором – только 277. Всё зависело
от величины селения и степени благосостояния местных крестьян: относительно зажиточные жители охотнее отдавали своих детей в школу. Мальчиков в школах училось значительно больше, чем девочек. По данным за тот
же год в школу в с.Лукино в 1905 г. ходили 35 мальчиков и всего 7 девочек.
Крестьяне даже в начале ХХ в. считали, что грамота не является необходимой для женщин. В большинстве земских школ края существовало совместное обучение полов. Только в Холуе для мальчиков и девочек были организованы отдельные школы. Здесь в женской школе в 1905 г. учились 73 девочки8. В крупных сёлах в классе сидели до 40 и даже 50 детей, учитель в таких
условиях явно не мог уделить должного внимания всем.
Срок обучения в земских (как, впрочем, и в церковно-приходских) школах
составлял три года. В начале ХХ в. стало ясно, что в условиях буржуазной модернизации, которая захватывала и российскую деревню, знаний, которые можно дать за три года обучения, недостаточно. В связи с этим был введён четырёхлетний курс. В 1908-09 учебном году на четырёхлетнее обучение были переведены в порядке эксперимента сначала 14 школ Вязниковского уезда, а потом
все земские начальные учебные заведения9.
Учебный год в то время начинался не так, как сейчас – 1 сентября по всей
стране, и заканчивался не в последних числах мая. По сведениям, поступившим из различных школ, в 1877 г. в Мордовском учебный год начинался 22
сентября и заканчивался 25 мая, в Мугрееве-Дмитриевском - соответственно 2 октября и 20 апреля. Причём даты приведены по старому стилю, соответственно в Мугреево-Дмитриевской школе учебный год начинался 15 октября, а заканчивался 3 мая10. Фактически дети учились не девять месяцев, как
сейчас, а только семь с половиной. Это объяснялось тем, что дети с десятилетнего возраста привлекались к сельскохозяйственным работам, которые
заканчивались в середине октября, а возобновлялись в первых числах мая.
Одной из насущных проблем дореволюционной начальной школы
был большой отсев учащихся. При трёхлетнем курсе обучения значительная часть крестьянских детей покидала класс уже в конце первого года,
только получив элементарные навыки чтения, письма и счёта. На третий год обучения оставались очень немногие. По данным за 1905 г. Груздевскую школу, в которой училось 105 детей, окончили только 9 мальчиков и 3 девочки, хотя при сохранении всего контингента свидетельства о начальном обучении должны были бы получить около 35 чел. Школу в Мордовском (38 детей) в том же году окончили только 3 чел., в Рыле
(110 детей) – 14 чел.11
Главной причиной большого отсева было участие детей в сельскохозяйственных работах. На третьем году обучения они уже достигали 1140

12-летнего возраста и становились помощниками своих родителей. Кроме
того, многие крестьяне даже в начале ХХ в. считали, что их детям достаточно уметь писать, читать и считать, поэтому, когда мальчики и девочки овладевали этими навыками, забирали их из школы.
Несознательность крестьян проявлялась не только в том, что они не давали возможности своим детям пройти (совершенно бесплатно!) весь курс обучения в начальной школе. Они также проявляли мало заботы о материальной
базе школ. Иллюстрацией этому может служить случай, происшедший в 1912
г. в Холуе. В июне по просьбе местного учителя был созван сельский сход. Педагог просил у крестьян предоставить для нужд школы небольшой участок вокруг училищного здания и огородить его. Явившиеся на сход подвыпившие мужички отнеслись к просьбе учителя отрицательно. «Куда столько земли требуется для школы? Мы ранее жили без школы, и всё было хорошо», - говорили
они. До этого мест-ный кабатчик Г.В.Замякин без всякого разрешения со стороны схода занял полдесятины общинной земли, и ему никто не осмелился
сказать ни слова против12.
В дореформенных школах методика обучения была примитивной и не отличалась эффективностью. Детей заставляли заучивать значительные фрагменты текста наизусть, при обучении чтению практиковался буквослагательный метод, когда дети складывали буквы в слоги или «склады» (отсюда выражение – «читать по складам»), при этом разница между буквой и звуком
не объяснялась. С 1870-х гг. в земской школе начал внедряться так называемый звуковой метод обучения на основе методики, разработанной замечательным отечественным учёным-педагогом Бунако-вым. В старших классах с этого же времени у детей вырабатывали навыки устного пересказа и письменного
изложения прочитанного ими отрывка. Кроме того, их заставляли составлять самостоятельные описания «видимых предметов и увиденных событий», т.е. писать
небольшие сочинения. Благодаря земским учителям у большинства учащихся
удавалось выработать если не красивый, то вполне сносный почерк. В то же
время земцы признавали, что у учившихся в начальных школах «правописание хромает»13. Обучение в школе шло на пользу детям, на земском собрании 1877 г. говорилось, что учившиеся в школе отличаются религиозностью,
сознательным отношением к своим обязанностям, мягким и вежливым отношением к окружающим14.
Земство отпускало значительные средства на материальное обеспечение школ. Уже в 1870-х гг. практически все школы были снабжены настольными или напольными счётами, без которых нельзя было обойтись
при обучении арифметике. На рубеже 1880-х и 1890-х гг. во всех земских
школах появились типовые классные журналы. В библиотеки школ
поступали не только учебники, земство выписывало для них художественную и популярную литературу публицистического характера. Например, в
1895 г. отпустили средства на покупку для школ уезда 500 экземпляров брошюры об императоре Александре II15.
В то же время в снабжении школ учебными пособиями и канцелярскими принадлежностями существовали серьёзные проблемы. Во время осмотра школ в 1895 г. оказалось, что в училищах существует большой разнобой в выборе учебников. В разных школах дети учились по задачникам Евтушевского, Гольденберга, Егорова, Лубенца, Малинина и
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Буренина, учебники грамматики также были разных авторов – Миткевича, Соколова, Афинского, Рудакова, Смирнова. Обучение по разным
пособиям имело своим последствием неодинаковый уровень знаний у учеников.
Неудовлетворительно было поставлено снабжение школ писчей бумагой.
На каждое училище отпускалось по две стопы (единица измерения, принятая
тогда) бумаги на учебный год вне зависимости от количества учеников. В некоторых школах такой бумаги хватало только до Рождества и учителя экономили её, заставляя детей писать только на доске16.
Многие ученики уходили в школу рано утром за несколько вёрст от дома,
а возвращались домой уже во второй половине дня. Всё это время они не
имели возможности где-либо перекусить. Земство озаботилось этой проблемой и решило организовать горячие завтраки (а точнее – горячие обеды) для
крестьянских детей. Первый такой эксперимент был поставлен только в пяти
школах уезда, в том числе в Мугреево-Никольской, Мугреево-Дмитриевской и
Лукинской. Это удалось сделать только потому, что учителя согласились принять на себя хлопоты по организации горячего питания. Разумеется, готовила
обеды школьная прислуга, но педагоги составляли меню, закупали продукты
и ведали раздачей завтраков, которые устраивались на большой перемене.
Две трети суммы, необходимой для питания детей, отпускало Вязниковское
уездное земство и одну треть – Владимирское губернское земство. На зимний сезон (с ноября до Пасхи) на питание одного ученика отпускали 1 р. 50 к.
Рацион питания был простым и мало чем отличался от обычных крестьянских трапез. На первое полагались щи или картофельный суп, на второе – горох или каша. По свидетельствам учителей, завтраки благотворно влияли на
самочувствие детей и их познавательную активность. В тех школах, где завтраков не было, на последних уроках дети сидели вялыми, у некоторых болели головы. В тех школах, где было организовано питание детей, они, по свидетельствам педагогов, «чувствовали себя бодрее, живее и веселее, словом в детях
проглядывала полная жизнерадостность»17.
Особо следует остановиться на земском училище в селе Груздеве, при
котором имелся сад, плодопитомник и пасека. Основателем его был местный учитель Андрей Шмелёв. В 1893 г. он был направлен Вязниковским земством на курсы по пчеловодству и садоводству в Москве и для реализации
полученных там знаний предложил земцам создать при Груздевской школе
образцовый плодопитомник, пасеку и школу садоводства и пчеловодства.
Земство отпустило на это средства. Правда, профессиональную школу организовать в Груздеве не удалось, но питомник и пасека всё же появились
благодаря хлопотам Шмелёва. Рядом со школой были поставлены несколько
ульев. Учитель выписал из различных питомников сортовые саженцы яблони,
груши, вишни, смородины, крыжовника. Деревца и кустарники хорошо принялись и через некоторое время стали давать плоды.
Под руководством учителя крестьянские дети ухаживали за посадками,
педагог целенаправленно воспитывал у них уважение к труду и собственности, проводил с ними беседы, убеждая не производить опустошительные набеги на чужие огороды и сады. Питомник (как, впрочем, и пасека) был один на
весь обширный Вязниковский уезд18. Шмелёв руководил питомником и пасекой около десяти лет и затем отошёл от дел, будучи в преклонном возрасте.
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Из отчёта за 1905 г. его преемника (имя этого педагога пока не удалось узнать) видны зримые результаты хозяйственно-культурной деятельности. Сад при школе в это время занимал около 149 кв. саженей. В нём росли
яблони нескольких сортов (антоновка, анис, титовка, белый налив, коричное,
апорт, боровинка), крыжовник, смородина и малина. На огороде площадью
около 80 кв.саженей на грядах высаживались в основном огурцы и капуста.
На школьной пасеке стояли 12 рамочных ульев. В школе преподавались ученикам садоводство, огородничество и пчеловодство. Это было очень важно,
т.к. местные крестьяне мало занимались огородничеством, вскапывая весной на приусадебном участке не более 3-5 гряд, причём обрабатывали их плохо. Из школьного огорода весной раздавалось крестьянам много рассады19.

1. Старый владимирец. 1915, 24 апреля.
2. Журналы очередного и экстренного Вязниковских уездных земских собраний 1905 г.
Владимир,1906. С.120-123.
3. Владимрский земский сборник (далее – ВЗС).1873. № 5; 1877. № 9; 1880. № 5.
4. Жу р н а л ы о ч е р е д н о г о В я з н и ко в с ко г о у е з д н о г о з е м с ко г о с о б р а н и я 1 8 8 5 г .
Владимир,1885.С.49,169.
5. Журналы очередного Вязниковского уездного земского собрания 1895 г. Владимир,1896.
С. 201-202.
6. Журналы Вязниковских уездного земского собрания очередной сессии 1913 г. Б.м., б.г.С.7.
7. Журналы очередного и экстренного Вязниковских уездных земских собраний 1905 г.
Владимир,1906. С.120-123.
8. Там же.
9. Старый владимирец.1909, 8 апреля.
10. ВЗС.1877. № 9.
11. Журналы очередного и экстренного Вязниковских уездных земских собраний 1905 г.
Владимир,1906.С.120-121.
12. Старый владимирец. 1912, 28 августа.
13. ВЗС.1877. № 9; 1881. № 2.
14. ВЗС.1877. № 9.
15. ВЗС. 1881. № 1; Журналы очередного Вязниковского уездного земского собрания 1895 г.
Владимир,1896. С.9.
16. Журналы очередного Вязниковского уездного земского собрания 1895 г. Владимир,1896.
С.203-204.
17. Журналы очередного и экстренного Вязниковских уездных земских собраний 1905 г.
Владимир,1906.С.27-28.
18. Журналы очередного Вязниковского уездного земского собрания 1893 г. Владимир,1894.
С.153-157.
19. Журналы очередного и экстренного Вязниковских уездных земских собраний 1905 г.
Владимир,1906. С.125-127.
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Е.Г. Емельянов
А.Б. Дьяков
Страницы истории дорог «родины коробейников»

Х

одебщиками, или офенями, или коробейниками называли на
Руси крестьян - бродячих торговцев. Их бизнес процветал в
России до конца ХIХ века, но развитие железных дорог и другие причины привели к исчезновению офенского промысла. Интересно, что торговля
в разнос была исключительным занятием и главной хозяйственной отраслью
для территории, находившейся на стыке Шуйского, Ковровского и Вязниковского уездов Владимирской губернии. Это главное гнездо офенства. Изучая
вопрос, почему именно здесь сосредоточился данный вид промысла, исследователи мало уделяли внимания истории дорог этого края.
Известно, что всё начинается с дорог, особенно в торговле. Дороги всегда были первейшим и главнейшим средством связи. Они артерии жизни, артерии экономики.
Ныне «родину коробейников» связывает со страной автомобильная дорога Шуя – Ковров. Эта магистраль – важная часть транспортного коридора,
обеспечивающего кратчайшую связь между Костромской, Ивановской, Владимирской и другими областями, через Заволжск - Кинешму - Шую - Ковров.
Дорога имеет интересное историческое прошлое. Но рассмотрим сначала,
как первоначально развивалась дорожная сеть изучаемого района.
Исследователи отмечали важнейшую роль для развития экономики края реки
Тезы, по которой шёл водный торговый путь в Волгу и вторившей по её левому берегу сухопутной дороги Шуя - Холуй - Вязники (Ярополч) - Муром (Тезинский путь).
Важно отметить, что со времён Ростовского княжества меридиональные сухопутные транспортные пути в данном регионе, кроме Тезинского, проходили только в
двух местах: правым берегом Волги (Кинешма - Н.Новгород), и правым берегом
реки Нерль (Ростов - Мирславль - Суздаль - Владимир). Тезинским путём гнали лошадей на продажу из Касимова в Шую и далее Ярославль, Ростов, Белозеро. На
него указывают издревле существовавшая в Холуе Фроловская ярмарка (Фрол и
Лавр считались покровителями лошадей) и специальная площадь в Шуе по торговле лошадьми1. Есть мнение, что этот транспортный коридор поставки лошадей в верховье Волги существовал уже в первом тысячелетии н.э. Археологическое изучение Клочковского селища на Тезе (ведётся с 2003 г.) показало, что это торгово-ремесленное поселение участвовало в транзитной торговле с конца I тыс. н.э.2.
В ХII веке через Холуй прошёл широтный сухопутный путь, соединивший Владимир и Суздаль с Городцом3. Считается, что эта сухопутная дорога была частью задуманной Андреем Боголюбским оборонительной системы Ростовcкого княжества на южной границе с Черниговским княжеством
(в которое входил Муром). Пройдя левым берегом Клязьмы, дорога оперативно связала главный пограничный город княжества Владимир с цепочкой
построенных сильно укреплённых пограничных городов: Боголюбово, Стародуб, Ярополч и Гороховец. Три последних города со своими волостями расположились на правом берегу, закрепив границу княжества на юге по грани44

це водораздела. Это сделало Клязьму внутренней рекой Ростовского княжества, обеспечив ему надёжную связь с Волгой, болгарами.
Интересно, что в конце 1263 года дорогой во Владимир (через
Холуй) было торжественно перевезено тело Александра Невского, скончавшегося в Городце. Эту дорогу в ХIХ веке народ называл «Балахонкой»
или старым Балахонским коммерческим трактом, потому что он пролегал через уездный город Балахну Нижегородской губернии. Маршрут дороги: Владимир - с. Эдемское (сюда издревле выходила дорога из Суздаля) - Б.Всегодичи - Шапкино - с. Лучкино - д. Изотино - с. Холуй Слобода с. Мугреево - с. Н.Ландех - д. Пестяки - г. Балахна - Н.Новгород4.
В 1221 году прошла через Холуй дорога Владимир - Н. Новгород (через Вязники (Ярополч) и Гороховец, а далее Лисёнской переправой через Оку, Горбатов
и Богородск). Древность пути от Владимира через устье Клязьмы подтверждается летописанием и сохранившимися документами5. Она активно использовалась до второй половины ХIХ века. Тракт от Владимира через Вязники, Гороховец и Горбатов в списке населённых мест Нижегородской губернии за
1859 год назывался Старо-Московской дорогой. Он был прямым продолжением знаменитой «Владимирки», этапной дороги, по которой шли в Сибирь
осуждённые на каторгу и в ссылку.
Возникновение в начале 50-х годов ХIХ века новой шоссейной дороги между Нижним Новгородом и Владимиром (Москвой) привело к значительному спаду движения на старых трактах и превратило их в дороги местного значения. С пуском железной дороги Москва - Н.Новгород
(1862 г.) и с развитием волжского пароходства арестантов и ссыльных стали
перевозить поездами и пароходами.
Как мы видим, издревле Холуй был перекрёстком не только водных, но и
важнейших сухопутных дорог страны: Ростов (Ярославль) - Муром, Суздаль Городец, Владимир (Москва) - Н. Новгород. Такое расположение поселения
способствовало становлению здесь ежегодных крупных ярмарок.
Сухопутные дороги, соединявшие Холуй с важными в экономическом отношении областями страны, имели большое значение для торговой и экономической деятельности уникального села и всей окружающей его территории. Но не
только этим определялось значение указанных дорог. Они, в свою очередь, служили путями во все уголки огромной страны.
Но вернёмся к истории дороги Шуя - Ковров. Сегодня весьма сложно говорить, где точно проходила эта дорога в начале ХIХ века, но разговор о ней
можно начинать с 1778 года, когда с учреждением Владимирской губернии
Шуя и Ковров стали уездными городами. Новообразованные административные единицы обязательно соединялись дорогами. Представление о трассе новой уездной дороги Шуя - Ковров можно получить при изучении планов Шуи
1771 и 1850 гг. и карт уездов6.
Став уездным городом, Шуя получила новый регулярный план,
утверждённый 9 сентября 1788 года. Из него видно, как уездная Ковровская дорога, войдя в город, органично превратилась в одну из главных магистралей Шуи, названную Ковровской (Сталина с 1953 г., Свердлова
с 1961 г.). Она выявила значимость в структуре города соборной площади, архитектурный облик которой формировал Воскресенский собор (179298 гг.). В 1811-32 гг. соборный комплекс дополнила одна из самых зна45

чительных вертикалей своего времени – колокольня высотой 50 сажень
(106 м.). Сравнивая планы 1771 года и 1850 года, можно видеть, что уездная дорога Шуя - Ковров была проложена по исторически сложившемуся направлению – Большой столбовой дороге Шуя - Вязники (Гороховец)
до деревни Клочково. Здесь тракт уходил со старого направления (на Холуй) направо, к вновь устроенной у деревни Якушево (почтовой станции)
переправе через Тезу. Правым берегом реки новая дорога шла к селу
Алексино, где раздваивалась на направления в город Вязники (д. Изотино переправа через Клязьму - с. Татарово) и город Ковров (с. Шапкино д. Панютино - с. Б.Всегодичи).
Шуйско-Ковровский почтово-торговый тракт был отнесён к IV классу.
Его новую трассу можно представить из материалов Ковровского земства,
открытого в марте 1866 года. В них говорится, что «в уезде числится пять
почтово-торговых трактов». Среди них «… вновь устроенное сообщение с поворотом Суздальской дороги до границы Шуйского уезда. Дорога уездного
сообщения от границы Шуйского уезда до границы Вязниковского уезда»7. Из
них по списку в заведование земства перешёл в т.ч. «почтовый КовровскоШуйский тракт» (называемый также «Шуйско-Вязниковский»).
За время своей деятельности Ковровское земство прокладкой новых
дорог не занималось. В России вообще после 1861 года прекратилось дорожное строительство. Но, тем не менее, к концу ХIХ века в заведовании земской
управы уже числилось 10 трактов. Три из них тогда проходили по территории
нынешнего Савинского района Ивановской области: Шуйско-Вязниковский,
Балахонский, Ковровско-Лежневский.
К концу ХIХ века практически по всей своей длине тракты были вымощены камнем; через пересекавшие их речки, ручьи, овраги построены каменные и деревянные мосты; в топких низменных местах для укрепления дорог возведены дамбы. Заботой земств было поддержание всех этих сооружений в надлежащем порядке. В ведении Ковровского земства, кроме дорог
и мостов, были и перевозы: Кисаровский перевоз на Шуйско-Вязниковском
тракте; там же Якушевский перевоз; Тинский перевоз на Шуйско-Ковровском
тракте …8 Список этот оставался неизменным до 1917 года.
Организация в 1895 году особого дорожного капитала позволила расширить «фронт» дорожных работ. Так, в 1899 году на средства дорожного капитала была возведена дамба у Тинского перевоза на Клязьме стоимостью
37524 рубля; деревянный с косорубами мост на Чёрной речке по КовровоШуйскому тракту стоимостью 502 рубля. Более того, весь Коврово-Шуйский
тракт был отнесён постановлениями уездного и губернского земских собраний к дорогам 1-й очереди, были составлены проекты его дальнейшего улучшения на сумму свыше 24 тысяч рублей9.
После образования в 1918 году Иваново-Вознесенской губернии и
упорядочения классификации автогужевых дорог тракт Шуя-Ковров изменил свой маршрут. Он прошёл через Сергеево – Воскресенск – Всегодичи и
содержался за счёт уездного бюджета.
В 1928 году была образована Ивановская промышленная область,
включившая в себя Иваново-Вознесенскую, Владимирскую, Ярославскую и
Костромскую губернии.
Индустриализация страны, автомобилизация народного хозяйства на46

чали диктовать необходимость в совершенствовании и развитии дорожной
сети в государстве. В целях ликвидации бездорожья 3.03.1936 г. было принято Постановление Правительства СССР «О трудовом участии сельского населения в строительстве и ремонте шоссейных и грунтовых дорог», согласно которому всё трудоспособное сельское население в возрасте от 18 до 45
лет мужчины и до 40 лет женщины, а также гужевой транспорт, привлекались к бесплатному участию в строительстве и ремонте дорог – колхозники
по семь дней в году, а единоличники – в два раза больше, и приурочивались
к двум периодам: 1-й между окончанием сева и началом уборки урожая, 2-й
в осенне-зимний период.
С этим постановлением связан важнейший этап в истории дороги
Шуя - Ковров, так как встала задача построить практически новую автомагистраль. Реконструкция дороги стала первой крупной дорожной стройкой новой области.
При строительстве дороги Шуя - Ковров был использован метод «народной стройки», когда для выполнения работ были созданы постоянные дорожные
бригады, которые отрабатывали объёмы работ за весь колхоз.
Строительство дороги началось в 1938 году. Проектирование и трассирование изменённого (по правому берегу Тезы) направления дороги по Шуйскому и
Савинскому (образован в 1935 году) районам провела Проектно-изыскательская
контора Шуйского райдоротдела (начальник Амерский С.М., главный инженер
Плотников Л.С.). Механизированные строитель-ные работы осуществлялись Ивановской машинной дорожной станцией № 49 (директор Лебедев Н.В., главный
инженер Капитонов Г.Е., позднее Кабишев И.В.). Машинная дорожная станция была оснащена гусеничными тракторами ЧТЗ-60, тракторными лопатами типа «Беккер». Дорога разбивалась на участки. Они возглавлялись линейными техниками и закреплялись за районами и колхозами, которые своими силами и средствами возводили конными «грабарками» земляное полотно, заготавливали и вывозили из местных притрассовых карьеров песок,
собирали по полям булыжный камень. К работам на этой дороге привлекались колхозники и артели других районов. Мосты строили плотники из села
Писцова, а также из Нерехтского, Галического, Муромского и Меленковского районов. Земляное полотно возводилось за год до устройства булыжной
мостовой. Основной объём булыжного камня заготавливался и вывозился
подводами из Мелиховского карьера и Потеряевского (ныне Хромцовского)
карьера Середского (Фурмановского) района с вывозкой подводами до ж.д.
станции Середа, от неё до ж.д. станции Шуя и далее подводами на трассу.
В начале строительного дорожного сезона (середина мая) на трассе строительства работало более 1000 подвод и от 2 до 3 тысяч человек. На
линии строительства была организована торговля продуктами питания, промышленными товарами, устраивались концерты и показывались кинофильмы. Во главе выезжавших на дорожные работы колхозников были руководители из каждого района – вторые секретари райкомов ВКП(б) и заместители председателей районных Исполкомов советов депутатов трудящихся, которые неотлучно находились на закреплённых участках строительства. Для
общей координации работ был создан штаб строительства, возглавляемый
2-м секретарём Ивановского Обкома ВКП(б) по транспорту Захаровым П.М.
и 1-м заместителем Председателя Исполкома Областного совета депутатов
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трудящихся Ивановской промышленной области Тереньтевым А.П.
Дорога Шуя - Ковров была построена по параметрам дорог 4 категории с шириной земляного полотна 10 метров, шириной проезжей части 6
метров, под нагрузку на ось 6 тонн.
К началу 60-х годов построенная 25 лет назад дорога физически и морально устарела и не соответствовала интенсивности и составу движения.
С 1969 года началась реконструкция всей дороги за счёт выделяемых
Ивановской области Государственных капитальных вложений (ГКВ). Заказчиком строительства выступало Ивановское областное управление автомобильных дорог (Начальник управления Жуков А.Г., главный инженер Попов
В.А.). Проект участка дороги от Шуи до границы с Ковровским районом выполнило Проектно-сметное бюро Ивоблдоруправления (Начальники Быков
В.Н., Брагин Г.С., главный инженер Емельянов Е.Г. ). Реконструкцию дороги Шуя – граница с Ковровским районом осуществляло Шуйское Дорожностроительное управление №3 (Начальник Петриго В.Е., главный инженер Ковалёв В.А.). К 1978 году дорога была полностью реконструирована под параметры 3-й технической категории с шириной земляного полотна 12 метров, с
покрытием из асфальтобетона шириной 7 метров и нагрузкой на ось 10 тонн.
Достаточно посмотреть на схему современных и исторических дорог Ивановской области, чтобы понять, почему некогда процветавшие торговые сёла оказались на третьестепенных ролях. В общем-то, всё закономерно, уходят дороги – уходит жизнь. В Шуйском, Савинском и Южском районах, как и во всей Ивановской области, немало сёл, по территории ко-торых в древности проходили
оживлённые торговые пути, где некогда шу-мела жизнь, процветали разнообразные промыслы и ремёсла. Важно, чтобы эти интереснейшие места, связанные с богатой историей русской жизни, не запустели, не оказались в стороне от туристических маршрутов.

1
2

3
4

5
6
7
8
9

Борисов В.А. Собрание трудов (материалов), т.1. Иваново, 2001. С. 58.
Несмиян О.А., Травкин П.Н. Истоки городской региональной культуры. // Шуйская земля:
традиции и туризм. Материалы межрегиональной научн.-практ. конференции. Шуя, 2006.
С. 57.
Гусева Т.В. Древний Городец по материалам новых раскопок. //Записки краеведов.
Горький,1983. С. 187.
Несмиян О.А., Травкин П.Н. Истоки городской региональной культуры // Шуйская земля:
традиции и туризм. Материалы межрегиональной научн.-практ. конференции. Шуя, 2006.
С. 43.
Киряков И.А. Сухопутные связи Н. Новгорода с Москвой //Записки краеведов. Горький, 1983.
С. 40
Борисов В.А. Собрание трудов (материалов), т.1. Иваново, 2001. С. 236.
Ковровский музейный сборник. Вып.1, - под общей редакцией Моняковой О.А. Ковров, 2007.
С. 42.
Ковровский музейный сборник.Там же. С. 46.
Ковровский музейный сборник.Там же. С. 48.

48

Ðàçäåë IV

Äóõîâíàÿ
æèçíü è êóëüòóðà
þæñêîé çåìëè
А.Е. Лихачёв,
священник
Стародубское княжество
в историческом наследии Ивановской области

К

огда в июне 1918 года росчерком пера новой власти была
образована Ивановско-Вознесенская губерния, мало кто
думал в пафосе пересозидания мира о том, что в веках может устоять
только такое дело, которое основано на твёрдом основании Реальности,
исторической правды. Было модным считать, что всё в истории решается
экономическими рычагами, объективными законами исторического развития.
Иваново-Вознесенск был текстильной столицей России, и множество окрестных
городков и фабричных посёлков тяготели к нему своими промышленными
связями.
Прошло 75 лет, – ничтожный срок в исторической перспективе! –
изменились экономические условия, распалась текстильная промышленность.
И с необыкновенной силой встал вопрос о подлинном основании исторического
бытия Ивановской области как территориальной единицы: есть ли объективная,
укоренённая в исторической ретроспективе причина самостоятельности
Ивановского края? Или это – искусственное детище правительственного
администрирования, которое должно распасться с первым историческим
испытанием? Время властно требует ответа на этот вопрос.
Самый беглый обзор своеобразных культурно-исторических территорий,
вошедших в состав современной Ивановской области, показывает следующее.
С разной основательностью к ним можно отнести такие, как: на северовостоке области – древнейшие пограничные крепости Плёс, упоминаемый ещё
в 1141 г., и Юрьевец, заложенный князем Юрием Всеволодовичем в качестве
пограничной крепости на Волге в 1225 г., и более поздняя Кокуй (впоследствии
Кинешма); на юге области – земли Стародубского княжества (Ряполовский,
Алексинский и Палецкий станы), бывшего самостоятельным лишь в
XIV веке, а в XV – присоединённого к Москве; в центре области – Шуя,
волость князей Шуйских, чей род ведётся с XV века; на северо-западе
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области – земли Суздальского (Юрьевского) ополья, часть которых
вошла в Гаврилово-Посадский район. На севере области имеется
также древний уездный центр – крепость Лух, упоминаемая с XIV
века, но никогда не бывшая княжеским центром. Недалеко от Нижнего
Ландеха располагалась митрополичья (затем патриаршья) волость,
предположительно основанная митрополитом Киприаном в 1385 г. и
ставшая прибежищем от татарских войск для митрополита Фотия в
1411-м1. Словом, это были окраинные земли как для Москвы, так и для
Нижегородско-Суздальского княжества. С устройством губерний эти земли
стали стыком Костромской и Владимирской административных единиц. Из
всех вышеназванных территорий историческую самостоятельность имела
только земля Стародубская, которая единственная и может претендовать
на роль исторического предшественника Ивановской области (хотя бы
косвенного).
Естественно, возникает вопрос: как может Стародубское княжество
быть историческим «предтечей» современной Ивановской области, если
даже его княжеский центр, ныне с. Клязьминский Городок, находится
вне пределов нашей административной единицы? Прежде всего,
следует уточнить: бывший Стародуб
находится на границе Ивановской
области, которая в данном месте
проходит по реке Клязьме, только на
её правом «владимирском» берегу.
Стародубские же земли тянулись
слева и справа, то есть далеко
на север и на юг от этой водной
артерии. При этом особая волость
– Алексинская, находившаяся
на территории современного
Савинского района, - была
«старейшинством», совместным
Валы Стародуба в окрестностях
села Клязминский городок
владением всех Стародубских
к н я з е й 2 . Конечно, говорить о
Стародубском княжестве можно только с учётом хронологических рамок
его существования, потому как с середины XV века оно входит в состав
Московского княжества, а его удельные князья становятся служилыми
людьми великих князей Московских. Потомки князей Стародубских в
дальнейшем считались владельцами Суздальских или Московских земель.
Хозяйственное освоение всех вышеперечисленных многооб-разных
территорий, если говорить в целом, активно стало вестись с конца XV века,
много новых дорог и сёл появились в XVI веке, когда была по всей Руси
введена беспошлинная торговля. Процесс был прерван Смутой начала XVII
века, которая на сто лет задержала развитие здесь народной жизни. В XVIII
– XIX веках, в особенности после отмены крепостного права, это – глубинка
России, цветущая земля, бурно развивающийся край как в хозяйственнопромышленном, так и культурном отношении. И наибольшее развитие
имели те земли, чьи владельцы предоставляли своим крестьянам большую
экономи-ческую самостоятельность и хозяйственную инициативу (как
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Н.П.Шереметев – Е.И.Грачёву или Черкасские
– Гарелиным). Вникая в историю каждого
фабричного посёлка (многие из которых
стали городами), да, пожалуй, и каждого
села, можно убедиться в верности народной
мудрости – «не стоит село без праведника».
За каждым пунктом на карте густонаселённой
Ивановской области всегда стоит личность,
самоотверженным трудом, любовью к своему
делу и человечностью собравшая вместе в
одно поселение и вдохновившая на трудовые
и вообще жизненные свершения своих
земляков. На каком же праведнике может
«стоять» вся Ивановская земля?
Этой фигурой может являться князь
Фёдор Иванович Стародубский, по прозвищу
Храм Покрова, 1803 г.,
в с. Клязьминский Городок
Благоверный, из рода восьмого сына князя
(быв. г. Стародуб)
Всеволода Большое Гнездо – Ивана. О нём
известно немногое, но главное – его исповедническая кончина в Орде в 1329
или 1330 году. По преданию, зафиксированному в начале XVIII века3, князь
с дружиной пошёл на войну в Орду и был со своими людьми жестоко
казнён: его тело было разорвано на куски. Большое впечатление на
очевидцев произвело то, что птицы не тронули останков князя, и даже кони,
запряжённые в возок с собранным его телом, не тронулись, пока не был
найден последний перст князя-мученика4. Не случайно и, думается, не без
воли самого Фёдора Стародубского, местом его захоронения был избран
не сам Стародуб, княжеская резиденция на Клязьме, а близлежащее село
Алексино с храмом Рождества Богородицы. Алексино было, как выше
сказано, «старейшинством», особой заповедной волостью, символом
единства рода. Место захоронения князя-мученика – храм Рождества
Богородицы – всегда было местом особого народного почитания,
выражавшегося в ежегодном стечении вплоть до середины XIX века в
Алексино народа на день памяти князя 21 июня (4 июля н.ст.) и в том, что
здесь велись записи чудесных исцелений, совершавшихся над гробом
праведника5. Ниже, в разделе «Публикации», мы приводим те немногие
записи, которые Промыслом Божиим уцелели через века.
Конечно, святыми покровителями Ивановской земли могут и должны
считаться преподобные Макарий Унженский (основатель обители в Решме),
Тихон Лухский и блаженный Симон Юрьевецкий, но и хронологически, и по
статусу они, безусловно, уступают благоверному князю Фёдору, павшему
в борьбе за духовную независимость княжества. Пожалуй, фигурой
соответствующего масштаба является потомок князя-мученика князь Дмитрий
Михайлович Пожарский, стоящий у истоков независимости от иноверцев не
только Суздальской и Нижегородской земель (часть их составила современную
Ивановскую область), но и всего Московского государства. Пока он не причислен
к лику святых, в каковом, мы надеемся, со временем увидим его с именем
благоверного князя Косьмы.
В образе этих двух защитников Стародубских земель и всей веры
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Православной мы, наконец, можем обрести историческую идентичность земли
Ивановской – малой родины верных сынов Отечества, просиявших ратными и
христианскими подвигами. Мал Стародуб, затесавшийся между Суздальской
и Московской землями, да дела его велики – к примеру, князья Стародубские6
спасли во времена последней междоусобной войны в 1446 г. детей Василия
II, в том числе будущего государя Ивана III, от верной гибели. Были они,
начиная с Андрея Фёдоровича, участника Куликовской битвы, верными
слугами Московским государям и своему Отечеству. Суздальские земли,
из которых исторически происходят западные и центральные районы
Ивановской области, не дали истории подобных ярких фигур. Если так
любили своё Отечество князья земли Стародубской, то и князь Пожарский
является продолжателем их заветов, когда повёл суздальцев и нижегородцев
на решительное освобождение Москвы и всего государства от иноземных
захватчиков. Не случайным делом покажется и закладка по благословению
Дмитрия Михайловича Николо-Борковской пустыни, ближайшего к могиле
Фёдора Стародубского монастыря. Если бы не позднейшее недоразумение
Суздальских церковных властей, забывших в начале XVIII века не только
святость князя Феодора и запретивших его всенародное почитание, но
и могилу самого князя Пожарского, погребённого в Суздальском СпасоЕвфимиевом монастыре, - возможно, мощи благоверного князя могли бы
быть перенесены в Борковскую Николаевскую пустынь, расцветшую в
середине XVIII века благодаря великой помощи епископа Астраханского

Храмовый комплекс в с. Алексино:
церковь Иоакима и Анны (слева) и Рождества Богородицы (справа)
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Мефодия, выходца из близлежащей Холуйской слободы. Возможно так, по
мысли князя Пожарского, должен был возникнуть новый духовный центр,
который вместе с Богоявленским Ламненским и Иверским Святоезерским
монастырями составил бы духовный стержень на всём пространстве
земель, принадлежавших роду Пожарских. Несомненно, атмосфера
почитания князя-мученика в селе Алексино заложила основы духовной
жизни в сердце ещё одного светильника веры, родом из соседнего села
Шапкино – Митрофания Воронежского, впоследствии первого епископа
новообразованной в конце XVII века Воронежской кафедры.
Верующая душа знает, что ничего на земле не происходит без воли Бога.
Если в государственном гимне России мы вспоминаем нашего Бога, сохранившего
православную веру во времена самых тяжких испытаний, то вполне достойным
будет и для нас увидеть в судьбоносном для Ивановской земли росчерке пера
советской власти волю Бога о возвращении нашей памяти к Стародубским
корням. Как когда-то Стародуб, так и небольшая по площади Ивановская земля
«затерялась» между именитыми Владимирской, Ярославской, Костромской и
Нижегородскими областями, но благодаря обретению нами своей исторической
памяти она может и сегодня стать жемчужиной в ожерелье Московской земли.
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Ивановский край в истории Отечества. Учебник 9-го класса. Иваново. 2007. С. 60.
М.И.Давыдов. Социальное положение Пожарских и служебная деятельность представителей рода
в XV-XVII веках. // Истоки народного единства. Владимир. 2006. С.50.
Предание сохранилось в деле о чествовании мощей князя Фёдора, произведённом Суздальской
консисторией в 1722-1745 гг., причём по свидетельству попа Леонтия рассказ он слышал
в детстве около 1700 г. от бабки, а ей было на то время около 80 лет. То есть мы имеем дело
с записью предания, по меньшей мере, 1640-х годов.
Ковровский исторический сборник/Автор-сост. Н. В. Фролов, Э. В. Фролова. Вып. 3. Ковров,
Ряжский Г.А. Кончина и погребение стародубского князя Феодора Ивановича Благоверного.
Владимир. 1908. Цит. по: Ковровский исторический сборник. С. 28.
А именно, Симеон Иванович Ряполовский с братьями (Е.В.Сметанин. Сказание о князьях
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М.Б. Печкин
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Предположение о существовании
Борисоглебской церкви в Холуе

сожалению, не все храмы Холуя сохранились до настоящего
времени. На том самом месте, где сейчас расположено
Холуйское художественное училище, некогда возвышался каменный храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Очень красивый, гармонично расположенный в пространстве храм был снесён в начале
30-х годов. Теперь остаётся только сожалеть и попытаться восстановить историю этого храма.
Часто на Руси каменные храмы ставились на месте более древних деревянных, либо пришедших в негодность или переставших вмещать увеличившееся количество прихожан. Было ли так в данном случае, попробуем разобраться. У нас нет прямых свидетельств, говорящих о том, что на месте каменного
Тихвинского сначала стоял деревянный, но косвенные свидетельства, весьма
убедительные, имеются. Причём получается, что деревянный храм, стоявший
на этом месте, был посвящён не иконе Тихвинской Божьей Матери, а святым
страстотерпцам князьям Борису и Глебу. Судите сами.
В Челобитной грамоте 1689 г. «Холуйской слободки Сергиева Троицкого монастыря крестьян на крестьян же той Холуйской слободы князя Куракина за насильное отнятие земли и обиды» правая сторона реки Тезы называется Борисоглебской: «Приходили они к нам сиротам Вашим на Троицкую
Борисоглебскую сторону»1. Это значит, ни много ни мало, что на правой стороне Тезы в конце XVII века стоял Борисоглебский храм. Учитывая, что в Холуе немного высоких мест, не затопляемых весной, на которых можно разместить храм, стоять он должен был на месте Тихвинского. Причём храм этот
был довольно древним.
В грамоте 1573 года «Данная Харитона Нефедьева Спасо-Евфимьеву
монастырю на двор в Холую» есть такая запись: «К сей данной Троицкий поп Аврамей руку приложил. К сей данной Борисоглебский поп Иван
руку приложил» 2. Это означает, что в XVI веке в Холуе стояли две деревянные церкви, на левой стороне реки – Троицкая, на правой стороне – Борисоглебская. Принадлежали они Троице-Сергиевой лавре, Холуй в то время был целиком монастырским владением.
Затем в 1609 году часть Холуя передаётся грамотой государя Василия Шуйского Дмитрию Михайловичу Пожарскому. В списке передаваемого во владение князю имущества значится Троицкая церковь: «Денье
(т.е. «даётся», – прим. ред.) слободка Холуй, а в ней церковь Живоначальные Троицы деревян клецки. А в церкви образы и свечи и книги и ризы и
колокола и сосуды церковные и всякое церковное строение вотчинниково и мирское». Борисоглебская церковь, по всей видимости, остаётся во владениях монастыря. Почему при перестройке храма в XVIII веке
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он был переименован, и каменный храм уже носил имя Тихвинского,
неизвестно. Такое переименование - дело весьма распространённое. За примером ходить далеко не надо. На Борке первоначально стоял храм святителя Николая, и пустынь называлась Борковской Николаевской. После того, как храм сгорел, на его месте через несколько
лет был построен каменный Троицкий храм, и пустынь стала называться Борковской Троицкой. В данном случае это была воля епископа Астраханского Мефодия, давшего средства на строительство храма. Чья воля лежала в основе переименования Борисоглебского храма,
скорее всего, мы не узнаем никогда, но факт того, что это событие
имело место, несомненен.
Итак, в 1739 году в Холуе строится Тихвинский храм. Это - первый каменный храм в Холуе. Нам не известно, на чьи деньги он возводился, монастырские или княжеские. Но знаем, что в 1856 году храм был перестроен, остался нетронутым только алтарь. Рядом стоящая колокольня была построена в 1812 году.
Этот храм, к сожалению, был разрушен в 1931 году, на фотографии видна ещё не осевшая от взрыва пыль.
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Борисов В.А. Описание города Шуи и его окрестностей. М. 1851. С. 297.
Куприяновский В. Восемнадцатый век. СПб. 1905. Т. 2.

Разрушение Тихвинской церкви в Холуе. 1931 год.
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Из биографии архитектора
Николая Карловича Рейма,
строителя храмов земли южской

ейм Н.К. родился в 1821 году в Петербурге, в обрусевшей
немецкой семье. Получив общее образование, он поступил
в 1843 году в Строительное училище, незадолго до этого организованное в столице для подготовки кадров строителей средней квалификации,
а также архитекторских помощников.
История создания Строительного училища довольно интересна. Во
второй половине XVIII века в Петербурге открылась «Академия трёх
знатнейших художеств», где наряду с живописцами и скульпторами
получали отличное художественное образование также и архитекторы. Но
«художников архитектуры» выпускалось всего около десятка в год, между
тем страна развивалась, строительство увеличивалось. В начале ХIХ в. силами лучших русских архитекторов было создано четыре альбома образцовых фасадов. Альбомы были выгравированы и разосланы во все губернии,
чтобы на местах при новом строительстве следовали этим образцам и возводили архитектуру, приличествующую Российской империи. Но на местах
не хватало квалифицированных кадров, которые могли бы грамотно работать с чертежами, сделанными столичными зодчими.
Поэтому в 1830 году в Петербурге при Академии художеств было основано Архитектурное училище, задачей которого стала подготовка кадров строителей средней квалификации. В 1832 г. параллельно ему при инженерном
ведомстве создали Училище гражданских инженеров, имевшее несколько более технический уклон и готовившее мастеров, способных строить не только здания, но и самые различные сооружения: дороги, мосты, плотины и т.п.
Через десять лет оба училища слились вместе под названием Строительного училища, которое на протяжении сорока лет выпускало архитектурных помощников, имевших право в дальнейшем за заслуги в практической деятельности получать звание инженера-архитектора.
Обучение в училище продолжалось шесть лет, но так как Рейм уже имел
среднее образование, ему было необходимо только овладеть специальными
техническими знаниями. Поэтому, всего через три года, в 1846 году он был
выпущен со званием архитекторского помощника и приступил к работе во
Владимирской губернской строительной и дорожной комиссии.
Первый год ушёл на знакомство и освоение должностных обязанностей.
Первые постройки по проектам Рейма появились в г. Шуе, ими стали пожарное депо и здание бани при казармах для инвалидов (1848 г.), деревянный
мост через реку Сеху (1849 г.).
Следующие постройки были связаны с необходимостью обустройства
главного тракта через Владимирскую губернию, по которому на восток, в Сибирь, гнали каторжников. Гнали пешим порядком, по этапам, и на каждом эта56

пе следовало иметь специально
оборудованное тюремное помещение для конвоя. Рейм возвёл
целый ряд таких этапных зданий: в сёлах Дунилове и Васильевском Шуйского уезда, в Золотниковской пустыни и Гаврилове Посаде Суздальского уезда и др. Помимо рядовых зданий, он разработал проект каменного гостиного двора в Шуе,
Гостиный двор в г. Шуе, построен по проекту
Н.К. Рейма в 1852 году
на утверждение которого требовалась санкция из Петербурга. Проект Рейма был утверждён, что свидетельствовало о зрелости его мастерства.
В 1850 г. Рейм в Шуе перестроил каменный дом городских присутственных мест, а в 1852 г. построил здесь же каменное здание общественной гостиницы (ул. Мещанская).
В 1853 г. Рейм возвел новый флигель и службы почтовой станции в Шуе.
(Место построек не выявлено.)
В течение последующих 6 лет (1854-1860 гг.) Рейм главным образом занимался проектированием и строительством каменной пятиглавой церкви в
с. Преображенском Вязниковского уезда (ныне Южского района), в имении
М.Е. Протасьевой, где им был создан целый ансамбль усадьбы. За эту работу и всю сумму строительных достижений Николая Карловича удостоили
звания инженера-архитектора (1860 г.).
Одновременно со строительством в с. Преображенском Рейм занимался
рядом других объектов: возвёл храм в с. Осовец Покровского уезда (1855 г.),

Церковь Преображения Господня в с. Преображенском
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каменный корпус торговых лавок при гостинице в Шуе (1856 г.) и др. В 1857 г.
он спроектировал и пристроил к существовавшей Вознесенской церкви Вознесенского посада (ныне г. Иваново) Шуйского уезда каменную колокольню.
Храм был снесен в 1930 году [см цв. вклейку].
В 1858-1864 гг. Рейм разработал проект и возвёл каменный пятиглавый
храм Рождества Христова в с. Иванове Шуйского уезда (снесён в 1932 году).
Храм Рождества Христова, как это видно на фотографиях, несёт на себе
черты сходства с Преображенским храмом в современном Южском районе.
И это не случайно. Проект храма разрабатывался одновременно со строительством церкви Преображения Господня. Епархиальное руководство ведёт сегодня речь о восстановлении в центре Иванова, ставшего губернским
городом, Христорождественского храма как соборного. Поэтому исследование Преображенской церкви как прототипа разрушенного собора имеет особое значение.

Храм Рождества Христова в г. Иванове (район пл. Революции), дореволюционное фото

В 1859 г. архитектор возвёл в Шуе два моста: через р. Тезу длиной более
100 метров и через рукав той же реки длиной свыше 60 метров.
В 1860 г. Рейм вёл промышленное строительство: спроектировал и построил основной кирпичный корпус бумагопрядильной
фабрики в с. Южа Вязниковского уезда, которой владел помещик
И.А. Протасьев (1850-1865 гг.), а затем выкупивший её купец А.Я. Балин (18651885 гг.).
В том же году архитектор спроектировал новые трапезную и колокольню для
Смоленской церкви в с. Старая Южа (перестройка церковного здания завершена к
1865 году).
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В последующие два года
Рейм занимался зданиями
тюрем: возвёл каменные корпуса с одиночными камерами
для подследственных в Шуе,
Юрьеве-Польском и Суздале, капитально перестроил
Владимирский централ.
Здание городской тюрьмы в Шуе, сооружённое Реймом, сохранилось. Оно помещалось в обширном каменном
корпусе во дворе присутственных мест (улица Союзная, 15).
При тюрьме были устроены
канцелярия, тюремная больница, а в 1872 году сооружена небольшая каменная Никольская
церковь с хорами для арестантов по проекту, разработанноЗдание Смоленской церкви в Юже, 1795 г.,
му Реймом в 1864 году. Храм
колокольня и трапезная перестроены
по проекту Н.К. Рейма в 1865 г. Фото 2009 г.
является единственным образцом «церкви при тюрьме», сохранившимся на территории Ивановской области, и представляет большую
историческую и архитектурную ценность.
В последующие годы архитектор занимался строительством и реконструкцией мостов. В 1863 г. Рейм капитально перестроил деревянный мост в Гавриловом посаде, а в 1864 г. он возвёл два больших деревянных моста на Костромском тракте – через р. Ухтому и через р. Уводь.
1865 год является последним во владимирском периоде деятельности Рейма. Он занимался земляными насыпями перед мостом через р. Уводь, после
чего его перевели в Тулу, где он получил должность губернского архитектора.
Из адрес-календарей Российской империи известно, что в 1871 г. Николая
Карловича перевели на должность Харьковского губернского архитектора, а
с 1872 г. назначили Харьковским губернским инженером, где, по-видимому,
он и жил до конца своих дней.
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Ф.И. Каган
Г.К. Белугина
Традиционная ярмарка для современных людей
(на примере Тихвинской ярмарки в Холуе)

П

редмет нашего рассмотрения – сельская ярмарка, интересующая нас не как атрибут рыночной экономики, а как носитель и
хранитель народной культуры. Постепенное складывание общероссийского рынка приводило к проникновению в сёла городских товаров и элементов городской культуры. Это, с одной стороны, подрывало устои традиционной крестьянской культуры, синкретичной в своей основе, приводило к
ослаблению и постепенной эррозии сельского общинного уклада жизни. С
другой стороны, это способствовало активизации процессов переноса культурных традиций от одних регионов России к другим, к сплавлению традиционной крестьянской культуры с достаточно подвижным городским фольклором, испытывающим постоянное влияние фабричной, мещанской и вообще
полуобразованной городской среды. Возникает особый слой людей, играющих роль носителей-посредников в этом сложном процессе взаимопроникновения культур: разносчики-ходебщики, коробейники-офени, балаганные лицедеи и балконные деды-зазывалы,
раёшники, вожаки медведей, фокусники, предсказатели судьбы…
Параллельно с этим возникает и
специфическая ярмарочная развлекательная культура, имеющая свои
традиционные формы: качели и карусели, катальные горы, медвежьи
потехи, скоморошество, балаганы,
раёк, театр Петрушки. Ярмарки начинают играть роль своеобразного котла, в котором «вываривается»
фольклор, где происходят взаимо- Театрализованное представление в рамках культурной программы Тихвинской ярмарки
проникновение региональных культур
и контакты с культурами других народов и стран.
В XIX веке ярмарки фактически взяли на себя важную компенсаторную
функцию. Они удовлетворяли извечную тягу народа к празднику, веселью,
балагурству, юмору, к коллективному приключению. Разносчики-офени,
деды-зазывалы, раёшники становятся для участников ярмарки и источником информации, и её интерпретаторами, причём весьма изобретательными, остроумными и вольными. Да и сама ярмарочная торговля приобретает черты увеселительной культуры, ибо торг превращается в увлекательную
игру, не лишённую и комического начала.
Добавим к этому, что ярмарка в России всегда была приурочена к престольному празднику. Открытию ярмарки сопутствовал крестный ход, посвящённый
соответствующему празднику православного календаря с непременным освя60

щением места проведения ярмарки. Так что ярмарки всегда носили соответствующее название – Рождественская, Казанская, Тихвинская, Тихоновская, Крестовоздвиженская, Борисоглебская и т. п.
В середине XIX века в России насчитывалось 6,5 тысяч ярмарок. Подавляющее большинство из них (порядка 80%) – это мелкие сельские ярмарки.
На таких ярмарках ремесленник и крестьянин получали возможность продать производимую ими продукцию без посредников. Здесь же они закупали
всё необходимое на год впрок. Для мелких торговцев-офеней сельская ярмарка была естественным полем их деятельности. Более крупные торговцы
использовали ярмарки не только для торговли, но и для производства взаимных расчётов, заключения договоров, выяснения общего положения дел.
Например, спектр ярмарок на территории нынешней Ивановской области был весьма широк. Это городские ярмарки в Шуе (Троицкая и Борисоглебская), в Кинешме (Тихоновская и Крестовоздвиженская), в ИвановоВознесенске (Воздвиженская и Казанская), а также ярмарки в Лухе, Вичуге,
Пучеже. Большую роль играли и знаменитые прежде ярмарки в торговых сёлах Аньково, Гаврилова слобода, Ильинское, Парское, Пестяки, Нижний Ландех, Холуй, Хотимль и др. Только в Холуе ежегодно проводилось пять ярмарок,
что, конечно же, было связано с его выгодным географическим положением.
Но строятся железные дороги, налаживается постоянная торговля по городскому образцу, утрачивают былое значение старинные торговые тракты.
Некогда цветущие торговые сёла приходят в упадок, традиционные сельские
и городские ярмарки исчезают из жизни.
Тем не менее, в современной России интерес к былым ярмаркам стремительно нарастает. Выясняется, что и современный городской житель, среда
обитания которого щедро насыщена магазинами и возможностями удовлетворить потребности в приобретении всех мыслимых и немыслимых товаров,
нуждается в особой ярмарочной атмосфере, где естественное для человека
желание продавать и покупать соединяется с не менее естественным желанием иногда затеряться в пёстрой толпе и предаться простонародным развлечениям и забавам.
Имеющий ныне место процесс возрождения некогда традиционных ярмарок имеет, на наш взгляд, целый ряд серьезных причин.
1.
Ярмарки – наилучший и естественный способ возвращения населения России к своему культурному наследию, к собственной истории, к народной культуре, которая едва видна под мощным слоем современной массовой культуры.
2.
Для многих деградирующих населённых мест современной провинциальной России возрождение традиционной некогда ярмарки – единственный, быть может, шанс обрести былую жизненную энергию.
3.
Ярмарки – естественный и прекрасный способ поддержания народных художественных промыслов, защиты их от захлёстывающих современный рынок подделок.
4.
Ярмарки для современного человека, обречённого на роль пассивного созерцателя «виртуальных миров», – прекрасное поле для полноценного досуга, где естественно уживаются тяга людей к купле-продаже и веселье
«на миру», где можно себя почувствовать не просто зрителем, но и активным
участником праздника.
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5. Ярмарка – это, по нынешней жизни, чуть ли не единственная
возможность современным творцам-самородкам, мастерам-умельцам, мелким ремесленникам, просто людям с чудинкой заявить о себе, почувствовать
себя в народной стихии, где можно общаться с подобными себе безо всяких
посредников, условностей и установленных сверху правил.
6. Ярмарки – это проверенный способ предъявления своей культуры «пришлым людям» – отечественным и иностранным туристам.
В 2003 году по инициативе кафедры
социально-культурного сервиса и туризма Ивановской государственной текстильной академии, поддержанной администрацией Южского муниципального района Ивановской области, был осуществлён проект возрождения традиционной для Холуя Тихвинской ярмарки,
которая была известна с XVIII века, а к
середине XIX века стала крупнейшей во
Владимирской губернии (к ней Холуй относился до революции). Село это было
широко известно как торговое село, славилось массовым производством икон,
искусством вышивки и строчки. Ныне
Холуй имеет мировую известность как
центр лаковой миниатюры и иконописи.
Проект возрождения ярмарки в Холуе оказался удачным, так что уже на
Знак «Нулевая верста Холуя»
протяжении 7 лет кафедра совместно с
администрацией Южского муниципального района ежегодно организует Тихвинскую ярмарку в Холуе, ставшую за
эти годы явлением межрегиональным и важным фактором движения Холуя
к статусу туристского центра российского и международного уровня.
Работа над этим проектом позволила по-новому взглянуть на многие
вещи, заново осмыслить опыт былого и современные реалии. Мы исходили,
с одной стороны, из богатого исторического и культурного наследия Холуя
как старинного торгового села, из его своеобразия как имеющего международную известность центра народных художественных промыслов. С другой
стороны, нельзя было сбрасывать со счетов и то, что Тихвинская церковь в
Холуе и соответствующий престольный праздник, давший название ярмарке,
уже почти 80 лет как утрачены, что наши современники и даже жители Холуя имеют весьма приблизительное представление о былой истории и культуре – как местной, так и в российском масштабе. Кроме того, современные
люди утратили способность непосредственного восприятия происходящего,
они, в сущности, ничего не знают о таких составляющих российской ярмарочной культуры, как раёк, театр Петрушки, медвежья потеха, деды-зазывалы и
пр. Поэтому при разработке проектов большое внимание уделялось и уделяется как раз культурно-историческим составляющим ярмарки.
Уже с первых шагов стал складываться распорядок проведения Тихвинской ярмарки в Холуе, который ежегодно воспроизводит следующие куль62

турные акции с непременными вариациями их тематики или культурного
наполнения.
1. Встреча хлебом-солью да песней весёлой гостей изо всех волостей
у въезда на мост через реку Тезу.
2. Крестный ход с иконой Тихвинской Божией Матери от храмового
комплекса в Холуе до места проведения ярмарки с освящением торговых
рядов.
3. Приуроченное к ярмарке открытие очередной выставки в Государственном музее холуйского искусства.
4. Открытие памятных знаков, (например, знака «Нулевая верста Холуя») или закладка новых муниципальных музеев в Холуе – каждый год что-то
новое.
5. Историко-культурный праздник открытия Тихвинской ярмарки, который каждый год посвящается каким-либо памятным датам или знаковым
событиям в жизни Холуя и Южского района и на котором средствами яркой
зрелищности раскрываются всё новые грани историко-культурного своеобразия Холуя.
6. Работа балагана в непосредственной близости от ярмарочной площади, в котором актуализируются разные грани былой ярмарочной развлекательной культуры.
7. Ярмарочная торговля, в которой ведущее место занимают изделия
народных художественных промыслов из Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областей (Мстёра, Палех, Холуй, Хохлома, Городец, Павлово-на-Оке, Ростов Великий), а также вышивка и строчка, керамика, лозоплетение и другие изделия традиционных ремёсел из самых разных
мест центральной части России.
8. Работа ярмарочных аттракционов, работа в ярмарочной толпе зазывал, разносчиков, предсказателей судьбы и прочих персонажей традиционных ярмарок.
9. Вечерние театрализованные зрелища с непременным фейерверком на сценической площадке у Тезы, где причудливо переплетаются события локальной истории, приметы культурной специфики Холуя и самые разные пласты мировой и отечественной культуры, которые либо соприкасаются
на уровне преданий и легенд с былой жизнью этих мест, либо находят свое
отражение в творчестве художников Холуя.
Из вышесказанного следует, что новообретённая Тихвинская ярмарка в
Холуе имеет три главные цели: поддержание народных художественных промыслов и ремёсел, актуализация традиционной ярмарочной развлекательной культуры и продвижение Холуя к обретению статуса успешного туристского центра всероссийского и международного уровня.
Очень важно, чтобы атмосфера современной ярмарки уходила как можно
дальше от официоза любого свойства. Конечно, без определённых элементов
(подъем флага ярмарки, исполнение посвящённой ей песни, выступления на открытии ярмарки некоторых VIP-персон) не обойтись. Но состоявшаяся ярмарка начинает привлекать к себе внимание чиновников, партийных функционеров, и это создаёт определённые угрозы, что ярмарка может быстро утратить
с большим трудом приобретаемые черты действительно народного праздника и превратиться в «дежурное мероприятие».
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Фрагмент представления праздника «Пяти рек» на Тихвинской ярмарке 2008 года

Село Холуй расположено на Тезе неподалёку от места её впадения в реку
Клязьму. Этим объясняется быстрый рост Холуя как богатого торгового села, ибо
водный путь Теза - Клязьма - Ока - Волга долгое время играл роль основного торгового пути, связывавшего Северо-восточную Русь с Поволжьем. Холуй фактически выступал в роли перевалочного пункта, где встречались производимые в
Северо-Восточной Руси товары (древесина, ткани, иконы, изделия многочисленных ремёсел) и доставляемые по Волге - Оке - Клязьме зерно и хлопок. Последний был особенно важен для интенсивно развивающегося во Владимирской губернии со второй половины XIX века производства хлопчатобумажных тканей.
На ярмарках в Холуе расцвёл феномен офенства, когда специальные
продавцы-коробейники, разносчики-ходебщики, именуемые также офенями,
брали на ярмарках в Холуе разнообразный товар (ткани, иконы, галантерею,
лубок и т.п.) и уходили с ним торговать по всей России и даже за её пределами. В 2009 году на очередной Тихвинской ярмарке в Холуе был установлен знак
«Нулевая верста Холуя», который стал наглядным свидетельством былой славы Холуя как торгового села.
Тихвинская ярмарка в Холуе была приурочена к одному из престольных праздников села Холуй – празднику Тихвинской иконы Божией Матери, который праздновался в Холуе в связи с возведением здесь в
XVIII веке Тихвинской церкви. К несчастью, в 1931 году эта церковь была взорвана воинствующими атеистами. Тихвинская ярмарка, возрождённая в 2003 году,
как бы не имела традиционной православной опоры, кроме возобновлённой в этом
же году традиции проведения Крестных ходов на праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Поэтому в 2006 году во время очередной ярмарки была проведена акция Обновления памяти о закладке в 2002 г. часовни в честь утраченного храма (она будет возведена во внутреннем дворе нового здания Холуйского художественного училища им. Н.Н. Харламова, строительство которого движется к завершению).
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Стремление пропагандировать на Тихвинской ярмарке народные художественные промыслы и традиционные ремёсла было поддержано проведением в рамках ярмарки в 2005 году Всероссийского фестиваля «Шкатулка».
Здесь не только демонстрировались изделия различных современных производителей шкатулок, но в театрализованной форме была показана многовековая история шкатулки как феномена мировой и отечественной культуры.
В 2008 году Тихвинская ярмарка прошла как праздник пяти впадающих
друг в друга рек Люлеха - Тезы - Клязьмы - Оки - Волги, на которых расположены пять знаменитых центров художественных промыслов: Палех, Холуй, Мстёра, Павлово-на-Оке, Городец. С помощью яркой театрализации
была представлена специфика всех этих удивительных феноменов русской
народной культуры.
С Холуем и его окрестностями связано имя освободителя Отечества от
иноземных захватчиков князя Д.М. Пожарского. По распространённому преданию, от нынешнего местечка Борок, что в километре от Холуя, начался
освободительный поход ополчения К. Минина и Д. Пожарского. Но не легендами, а несомненными историческими фактами являются следующие события:
- в 1609 году часть Холуя, также как потом и другие земли на территории нынешней Ивановской области, были пожалованы царем Василием Ивановичем Шуйским Д.М. Пожарскому «за московское осадное сиденье»;
- в 1612 году отряд жителей Холуя влился в ополчение К. Минина и
Д. Пожарского, освободившего Москву от польско-литовских интервентов;
- в 1650 году по завещанию Д.М. Пожарского его сыном Иваном Дмитриевичем была основана в версте от Холуя Борковская Никольская пустынь,
каменные строения которой, возведённые в последующие два столетия, до
сих пор украшают местечко Борок.
В 2008 году в рамках Тихвинской ярмарки была проведена акция по пропаганде нового межрегионального туристического проекта «Золотой венец России».
Этот тематический кольцевой маршрут представляет события Смутного времени
и пролегает по целому ряду городов, посёлков и сёл Московской, Владимирской,
Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей, где во множестве имеются памятные места, связанные с именем Д.М. Пожарского, с походом нижегородского народного ополчения К. Минина и Дм. Пожарского, завершившегося в 1612 году освобождением Москвы от иноземных захватчиков и восстановлением российской государственности. В 2009 году на Тихвинской ярмарке
произошла закладка памятного знака к 400-летию сражения у Стекольной горы
холуйских ополченцев с интервентами и изменниками Отечеству.
В культурных акциях Тихвинской ярмарки в Холуе значительное место уделяется возвращению современным людям былой ярмарочной развлекательной культуры. Это и ярмарочные балаганы с их удивительно ярким и разнообразным репертуаром, и балконные зазывалы, и скоморохи,
и предсказатели судьбы, и прочие персонажи, рассеянные по пёстрой ярмарочной толпе.
Особое место занимает «медвежья потеха», которая совершенно ушла
из современной жизни. Её своеобразную смеховую природу устроители
Тихвинской ярмарки реализовали в виде театрализованного представления на ярмарочной площади, где традиционные персонажи Медведь, Вожак и Коза предстают в актёрских воплощениях и доставляют людям ра65

дость, добавляя к традиционным образам приметы современной жизни,
современную злободневность и смеховое начало.
Ещё одно удивительное проявление былой ярмарочной развлекательной культуры – это театр Петрушки. Вместо бытования в варианте кукольного представления публике предлагается на Тихвинской ярмарке его
воплощение в виде актёрской игры – яркой, искрометной, осовремененной по поводам для смеха, но глубоко традиционной по своей театральной природе и эстетике. Добавим к этому и другие фольклорные по своей сути проявления – частушки, песни под гармошку и под
баян, пляски, балагурство. И всё это
при непосредственном участии почтеннейшей публики.
Очень важным и высоко ценимым обстоятельством является то,
что жители Холуя приняли Тихвинскую ярмарку как свой праздник, которого с нетерпением ждут и в котором с удовольствием участвуют.
Важно также, что ярмарка в Холуе стала событием и районного, и областного масштаба. Не случайно сложилась традиция отмечать на ярмарке
все сколько-нибудь значимые памятные даты как истории Южского района
и Холуя, так и важные события современной жизни.
С каждым годом увеличивается и приток на ярмарку «гостей изо всех
волостей» – туристов.
С первых же шагов на новообретённой Тихвинской ярмарке в Холуе сложилась традиция заканчивать праздник ярким театрализованным зрелищем. В сюжетной канве таких представлений, дающихся ежегодно на берегу Тезы, причудливо переплетаются события локальной истории, специфика
Холуя как исторического населённого места и самые разные пласты мировой и отечественной культуры, которые либо соприкасаются на уровне преданий и легенд с былой жизнью этих мест, либо находят своё воплощение в
творчестве художников Холуя.
Традиционный фейерверк ставит точку в ежегодном народном празднике, который именуется Тихвинской ярмаркой в Холуе.
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Ðàçäåë V

Ïðèðîäà
þæñêîé çåìëè
В. Н. Мельников
Ценные природные территории Южского района

В

пределах Южского района Ивановской области сложился ряд
уникальных природно-ландшафтных комплексов, включающих
в себя функционально связанные между собой водно-болотные угодья и лесные массивы. В первую очередь это следующие территории:
Балахнинская низина – обширная зандровая долина с комплексом
ледниковых, дюнных, карстовых озёр и верховых болот в массиве соснового леса;
широкие поймы рек Клязьма, Лух, Теза, Уводь;
верховые болота на их водоразделах.
Ряд территорий, входящих в этот комплекс, имеют международное
значение. Это ключевые орнитологические территории (КОТР) международного ранга1 – «Клязьминский республиканский боброво-выхухолевый
заказник», «Пойма р. Лух на участке от с. Мыт до с. Мугреево-Никольское»; «теневое» Рамсарское угодье – «Пойма р. Клязьмы от г. Ковров до
устья»2; болото «Кукаринское», включенное Рамсарским комитетом в список ценных болот России3.
Особое значение во всём этом комплексе имеет пойма р. Клязьмы. Эта
территория имеет огромное значение для сохранения редких видов животных
и растений. В пределах Ивановской области большая часть поймы Клязьмы
входит в республиканский заказник Клязьминский. Площадь заказника — 22,4
тыс. га, из них в Ивановской области — 12,4 тыс. га. Южной границей служит
р. Клязьма, северной — деревни Изотино, Снегирево, Лучкино, Набережная,
восточной — река Теза, западной — река Уводь. Территория заказника представлена уникальным комплексом высокотравных, часто заболоченных лугов
и ленточных дубрав, среди которых расположена большая группа пойменных
озёр — древнее русло р. Клязьмы. Общая площадь водных угодий — 441,8 га,
протяжённость береговой линии озёр — 116 км, рек — 119,6 км. На территории заказника имеется 67 крупных и средних озёр (площадью от 5 до 45 га) и
небольших (0,1-0,9 га) и до 100 мелких по площади озёр. В северной части заказника — полоса сосновых лесов.
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Здесь одно из трёх важнейших местообитаний выхухоли (Клязьминская группировка, ядром которой является Клязьминский заказник, включает до 30% мировой популяции), обитают краснокнижные насекомые (аполлон, мнемозина, восковик-отшельник, шмель изменчивый), произрастает водяной орех. Особое значение эта территория имеет для птиц. Здесь
наблюдается ядро популяции глобально угрожаемого вида – большого
подорлика, места скопления водоплавающих птиц на весеннем и осеннем пролёте, пролётное скопление гусей (4500 белолобых гусей одновременно), предотлётное скопление журавлей (до 1500 особей), места гнездования многих краснокнижных видов птиц: чёрного аиста, скопы, орлана-белохвоста, змееяда, большого и малого подорликов, сапсана, кулика-сороки, большого кроншнепа, серого сорокопута, белой лазоревки4.
Интересный ценный природно-ландшафтный комплекс сложился в пределах Южского района Ивановской области в северной части Балахнинской низины. Территория включает группу ледниковых и карстовых озёр, верховых болот,
расположенных в обширной аллювиальной долине, покрытой массивом соснового леса. С запада она ограничена рекой Клязьмой, образующей широкую пойму
с многочисленными пойменными озёрами, ленточными и островными дубравами. На севере располагаются крупные выработанные торфяные карьеры. В восточной части низину прорезает р. Лух с сильно меандрированным руслом и песчаными берегами, образующими длинные отмелые косы и обрывы. Всё это, при
малой населённости территории, обуславливает высокий уровень биоразнообразия. Здесь планируется создание природного парка “Южский”, призванного стать
одним из важнейших узлов экологической сети Ивановской области5. Из видов,
занесённых в Красную книгу России (2000), здесь обитают: чёрный аист,
змееяд, большой кроншнеп, филин, серый сорокопут, белая лазоревка, беркут, сапсан, а также целый комплекс видов животных, занесённых в Красную книгу Ивановской области. На торфяных полях и карьерах у пос. Большое гнездятся красношейная и черношейная поганки, различные виды уток,
кулики: фифи, большой веретенник, турухтан, чайки, в том числе не менее
30 пар «серебристых», причём отмечаются разные виды больших белоголовых чаек, отмечаются гибридные формы. В настоящее время осуществляется совместный российско-польский проект по изучению этой гнездовой группировки «серебристых» чаек.
На озёрах центральной части угодья гнездятся свиязи, гоголи, крас-ноголовые
нырки, методом пеленгации зарегистрировано не менее 8 пар серых журавлей. В пределах Балахнинской низины наблюдается наиболее высокая для
Ивановской области плотность населения большого улита, гнездятся длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч, воробьиный сычик, сплюшка. В долине р. Лух отмечены сизоворонка, обыкновенный зимородок, зе-лёный дятел.
В сосняках часто встречается глухарь, довольно обычны лесной жаворонок,
дрозд-деряба, юрок. Кроме птиц, в центральной части планируемого парка
регулярно встречается самая редкая в регионе змея – медянка. В последние
годы в Клязьме вновь стала попадаться стерлядь.
Пойма среднего течения реки Лух. Широкая пойма сильно меандрированной
реки окружена лесами, на прилегающих участках имеются верховые и низинные
болота, озёра. Крупные болотные массивы выработаны и представляют собой
комплекс карьеров на разных этапах сукцессии. Такой природный комплекс об68

разует своеобразную мозаику биотопов, обеспечивающую условия для устойчивого поддержания высокого уровня биоразнообразия. Во время весеннего паводка река широко (до нескольких километров) разливается. Для поймы характерны
значительные по площади заливные луга, осоковые и кустарниковые низинные
болота, влажные черноольшанники. На надпойменных террасах и коренном берегу произрастают смешанные леса с преобладанием ели (много старовозрастных участков), сосновые гривы и боры, ленточные и островные дубравы. Сильно
меандрированный участок реки выше д. Гоголи с примыкающим к нему оз. Шадрино является зоной покоя, и здесь запрещена охота, передвижение на маломерных судах. Для прохождения лодок сделана протока, значительно сокращающая путь и способствующая снижению беспокойства на охраняемом участке.
Из видов, занесённых в Красную книгу России (2000) здесь обитают: выхухоль (пойма Луха — второе после поймы Клязьмы по ценности выхухолевое угодье в Ивановской области), скопа, орлан-белохвост, большой подорлик, малый подорлик, филин, белая лазоревка.
Можно отметить особое значение этой территории для водоплавающих
птиц. В пойме Луха во время весеннего пролёта образуются значительные
скопления водоплавающих6. Особое значение эта территория имеет для редких видов уток — шилохвости, свиязи, широконоски, красноголового нырка,
гоголя. Во время весеннего половодья стаи, состоящие из десятков, иногда
и сотен птиц этих видов, надолго задерживаются в этих малопосещаемых и
кормных местах, некоторое количество остаётся здесь и для гнездования.
Довольно многочисленны на пролёте и обычные виды — кряква, трескунок,
хохлатая чернеть. Гнездовая плотность водоплавающих в пойме Луха также высока. В увлажнённых участках поймы, в осоковых и ивовых крепях во
второй половине лета собирается на линьку значительное количество уток,
в основном кряквы и чирки. Во время осеннего пролёта доминирующими видами являются нырковые утки — морская (Ayphia marina) и хохлатая чернети, красноголовый нырок.
Всё это определяет данную территорию как одно из наиболее ценных охотничьих угодий региона. Это подтверждается и тем, что в застойный период здесь сложилась одна из “царских охот”, куда приезжали поохотиться не только первые люди
Ивановской области, но и члены правительства СССР, высокие иностранные гости,
космонавты. Поддержание такого ценного угодья, его охрана и умеренная эксплуатация могли бы послужить основой для создания здесь комплекса вроде “второго Завидова”, но, к сожалению, в настоящее время охрана производится только на участке зоны покоя, на прилегающих же территориях процветает браконьерство. Так, на
приподнятом берегу в районе д. Барское, на месте традиционной стоянки туристов,
рыболовов и охотников, в мае 1999 г. мы обнаружили обрезанные крылья десятков
уток, среди которых преобладали широконоска и свиязь.
Из хищных птиц наиболее обычным видом в пойме Луха является болотный лунь. Вторым по численности является чёрный коршун, несколько реже встречается канюк и чеглок. Довольно обычны осоед, ястребтетеревятник, ястреб-перепелятник, луговой лунь.
Население куликов в пойме р. Лух также отличается высоким разнообразием и численностью. Здесь сложилось наиболее крупное в Ивановской области поселение дупеля, обычны на гнездовании мородунка, большой веретенник и большой улит, многочисленны бекас и перевозчик. Во время пролёта кулики образу69

ют в пойме Луха значительные скопления.
Довольно обычной гнездящейся птицей является здесь серый журавль.
Население его на обследованном участке мы оцениваем в 1015 пар. Из других журавлеобразных обычны погоныш, водяной пастушок, камышница, иногда встречается лысуха. По берегам в небольшом количестве гнездится серая
цапля, в тростниковых зарослях обычна большая выпь.
Весь комплекс этих территорий может быть рассмотрен как ключевой орнитологический район, включающий в себя более десятка прилегающих друг к
другу КОТР. Здесь формируется целый комплекс
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В
настоящее время функционирует Клязьминский республиканский боброво-выхухолевый заказник, Сезуховский охотничий заказник, заказник «Священная земля Тихона Лухского», ландшафтный заказник
Клязьминско-Лухский (Владимирская область). Планируется создание природного парка Южский и орнитологического заказника Лухский. На прилегающих
участках Владимирской и Нижегородской областей
также ведётся работа по созданию заказников в пределах рассматриваемого природного комплекса – боСерые журавли
танического заказника «Ковровский» и комплексного заказника «Володарский».
Существует ряд факторов, ведущих к деградации данной территории: увеличивается количество рубок, в первую очередь – в водоохранной зоне, возобновлены
рубки даже на территории Клязьминского заказника. Часты лесные пожары, охватывающие в засушливые годы большие площади. На Клязьме, Лухе и лесных озёрах ведётся дачное строительство. На пойменных реках и озёрах процветает браконьерский лов рыбы ставными снастями, с созданием сети искусственных преград в
реке – «заколов», браконьерская охота, особенно во время весеннего пролёта водоплавающих.
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М.П. Шилов
В.А. Цыгин
Ю.М. Шилов
Озёра Южского района:
классификация и управление

И

звестный ивановский турист и краевед Ф.Н. Махов не случайно назвал Южский район “Ивановской Карелией”. По собранным сведениям, в Южском районе расположено 153 озера из
279 отмеченных для Ивановской области и сохранившихся до сих пор на
её территории (см. приложение в конце статьи). Обилие озёр в Южском
районе уникально лишь для Ивановской области, но достаточно обычно для бассейна Клязьмы. Так, в Петушинском районе Владимирской области, по нашим подсчётам, расположено 176 озёр, в Собинском 109, более чем по 100 озёр имеется в Камешковском, Вязниковском и Гороховецком районах. Многие озёра Южского района прежде были глубже и крупнее по площади. Так, например, максимальная глубина озера Заборья прежде была 12 м (по другим данным даже 17 м), ныне 5,5 м, площадь 50 га,
ныне 40 га. Максимальная глубина озера Глубокого прежде достигала
17 м, ныне 3,9 м. Максимальные глубины Поныхаря достигали 15-17 м, озера Западного – 20-23 м, Клещинского – 35 м. Озёра мелеют, зарастают, заболачиваются, исчезают. Это их обычная естественная жизнь. Недолговечна
жизнь маленьких по площади и мелких по глубине, в особенности пойменных
озёр и озерец. Более длительно существуют карстовые озёра. Некоторые озёра за последние десятилетия утрачены в результате естественных процессов
их заболачивания и зарастания. Потери озёр на памяти одного поколения вызывают озабоченность. Отсюда понятна необходимость рачительного отношения к оставшимся водоёмам. В этих целях перспективна разработка рекомендаций по управлению озёрами на основе их всесторонней типологии. Общее число
выделяемых разными авторами типов озёр трудно обозримо. Их анализ дан во
многих источниках [23, 27 и др.]. Учитывая разные подходы и показатели к классификации водоёмов, используя авторские исследования, опубликованные и
ведомственные материалы [1-22, 24-26], а также опросные и другие сведения по
озёрам Южского района, мы подразделили их на следующие группы.
По генезису озёра Южского района подразделяются на следующие типы:
· пойменные (Бабкино, Березовское, Быково, Вадово, Воронец,
Вычехра, Добрицкое, Долгое, Костелевское, Кривое, Мордовское, Нельша, Нефра, Нечерское, Ореховое, Отрыв, Садки, Сало, Середник, Сорокино, Среднее, Стекольное, Юхра и др.).
·
карстовые (Глубокое, Горшково, Клещинское, Ламское, Рябо,
Шикино и др.).
· дюнные (Святое). Эту группу озёр по генезису выделил А.С. Борисовский [4, 5].
· ледниковые (Западное и др.). Д.А. Ласточкин отрицал ледниковое
происхождение озера Западного. Большинство ледниковых озёр расположено среди болотных массивов, многие из которых разработаны. В итоге озёр71

ные экосистемы оказались нарушенными, уровень воды в них существенно
понижен, что привело к преждевременному обмелению и активизации процессов заболачивания. На дне ряда озёр накоплен значительный слой сапропеля. В доперестроечные времена составлялись планы по его добыче и одновременно по омоложению озёр, но они не были реализованы. Очевидно,
к этим проектам в перспективе следует вернуться, что позволит приостановить заболачивание важных рекреационных озёр.
Некоторые озёра несут черты карстового происхождения и воздействия
ледника (Бельское, Поныхарь, Рассохи Большие и Малые, Тоньки Большие
и Малые, Заборье).
По возрасту, стадии сукцессии:
· ювенильные (к ним относятся некоторые старицы и затоны в пойме
р. Клязьмы);
· зрелые (Западное, Ламское, Нефра, Ореховое, Поныхарь, Рябо, Святое, Сорокино и др.);
· сенильные (Нельша, Рассохи и др.). Некоторые сенильные озёра вообще лишены рыбы. Сенильные озёра активно заболачиваются и их дальнейшее существование ограничено несколькими сотнями и даже десятками
лет. Между тем некоторые из них являются рефугиями для многих ценных
редких видов растений и животных. В этой связи желательно принять меры
по омоложению данной группы водоёмов путем извлечения со дна озёр накопившегося там сапропеля. Проведение этих работ реально лишь в перспективе, и они могут окупиться за счёт реализации этого ценного продукта.
По глубине:
· очень мелководные – средняя глубина менее 2 м, наибольшая –
до 5 м (Нельша, Рассохи и др.);
· мелководные – средняя глубина 2-5 м и наибольшая до 20 м
(Ламское, Нефра, Ореховое, Поныхарь, Святое, Сорокино и др.). Благоприятны для рекреации, нуждаются в специальном обустройстве прибрежных
зон для этой цели.
По площади водного зеркала (по 10-балльной шкале):
· озёра-малютки – 0,01-0,1 га; озерки – 0,11-1 га (Бабкино,
Коровье, Коряницы, Обиевно, др.);
· маленькие, площадью от 1,1 до 10 га (Быково, Вадово, Воронец, Глубокое, Горшково, Кендрик, Кикшово, Костелевское, Кривое, Нечерское, Отрыв, Попово, Прудцы, Рябо, Садки, Середник, Тёмное, Тоньки, Тюлениха, Худвынь, Юхра и др.);
· малые, площадью от 10,1 до 100 га (Заборье, Западное, Моховатое, Нельша, Нефра, Орехово, Печхара, Поныхарь, Рассохи Большие,
Сорокино, Среднее);
· небольшие, площадью от 100,1 до 1000 га (Ламское – 119 га,
Святое 277 га).
Таким образом, большинство озёр Южского района относится к числу
озерков, маленьких и малых. Они весьма уязвимы против различных антропических воздействий. Поэтому даже отдых населения на них должен осуществляться в строгом соответствии с существующими отечественными и
зарубежными рекомендациями. Использование моторных лодок, катание на
водных лыжах должно быть запрещено на всех без исключения озёрах не
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только Южского района, но и Ивановской области в целом.
По степени зарастания прибрежной полосы древесно-кустарниковой
растительностью:
· закрытые – прибрежная полоса на 61–100% покрыта древеснокустарниковой растительностью (Бельское, Поныхарь и др.);
· полузакрытые, или полуоткрытые – прибрежная полоса на 21–60%
покрыта древесно-кустарниковой растительностью (Ламненское, Святое, Сорокино и др.);
· открытые - прибрежная полоса не более чем на 20 % покрыта
древесно-кустарниковой растительностью (и др.). Прибрежная древеснокустарниковая растительность может существенно влиять на ветровой и тепловой режимы водоёмов. В конечном итоге это сказывается на составе и
структуре флоры и растительности макрофитов, а также на составе фауны. Прибрежная растительность оберегает озёра от заиления и обмеления
и должна тщательно охраняться.
По степени трофности, количеству содержащихся в воде биогенных элементов:
· олиготрофные (малокормные) водоёмы – глубокие, с крутыми берегами, со слабым развитием литорали, с очень прозрачной водой бледноголубого цвета, богатой кислородом и бедной питательными солями. Бентос
беден видами. Зелёные мхи проникают глубоко в озеро. В Южском районе
чаще всего это карстовые озёра. Прежде к ним относилось оз. Западное. В
них обитают щука, окунь.
· мезотрофные (среднекормные) отличаются большим содержанием
солей по сравнению с олиготрофными, зеленоватым цветом воды, её средней прозрачностью, незначительным цветением, наличием донного ила, богатым зообентосом. Хорошо выражены прибрежные заросли водных растений (Западное, Святое). В них обитают плотва, язь, карась, линь, щука, окунь.
Судя по полушникам, которые растут в этих озёрах и относятся к индикаторам чистоты вод, прежде, до воздействия человека на местную природу, эти
озёра были олиготрофными, то есть их воды отличались низким содержанием органических веществ и минеральных солей. В настоящее время из-за
загрязнения они относятся к мезотрофному типу водоёмов, которые характеризуются средним содержанием органических и минеральных веществ и
сравнительно невысокой прозрачностью вод. За последние примерно 70 лет
она снизилась с 8 м до 1,5–2 м. Однако ещё в начале 1970-х гг. прозрачность
озера достигала дна. Содержание солей и органических веществ в этой группе озёр, бывших прежде олиготрофными, системой мер по охране их вод от
загрязнения возможно существенно уменьшить. В этих целях следует запретить в перечисленных озёрах стирку белья, умывание с мылом, то есть осуществлять те меры, которые приняты в отношении рекреационных водоёмов
в США согласно рекомендациям известного американского исследователя
Давида Коула [28].
· эвтрофные (высококормные) водоёмы – обычно мелкие (со средней
глубиной 2–4 м, максимальной 10–15 м), с широкой прибрежной зоной. Вода
в них богата питательными веществами, нейтральная или несколько щелочная, мало прозрачная (не более 2,5–3 м), зеленоватая, с легким желтоватым
(до бурого) оттенком, хорошо прогревается. В глубоких озёрах летом ясно
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выражена температурная и кислородная слоистость. Грунты богаты органическими веществами, содержат гиттию и сапропель. Хорошо развит зообентос (личинки хирономид, черви, тубифициды). В них наблюдается «цветение» – массовое развитие сине-зелёных водорослей летом и диатомовых
осенью. Из-за дефицита кислорода случаются зимние заморы рыбы. Хорошо развита водная растительность. Макрофиты занимают до 70% акватории. Прибрежно-водная растительность хорошо развита. Берега озёр заняты лугами и пашнями, с которых поступает большое количество питательных
веществ. При зарастании превращаются в болота. Прогреваются до дна. На
дне накапливается тёмно-зелёный, иногда чёрный ил. В них обитают лещ,
ёрш, плотва, язь, линь, налим, уклея, щука, окунь. Имеют эрозионно-речное
и др. происхождения. К ним относятся почти все пойменные озёра (Бабкино, Долгое, Кривое, Нефра, Ореховое, Сало, Сорокино, Юхра и др.). Поэтому для предотвращения заморов рыбы в зимние месяцы желательно прорубать во льду лунки;
· микстрофные водоёмы – мелководные, сильно заросшие, литоральный фито- и зообентос занимает значительную площадь. Характерной рыбой является карась. К таким озёрам относятся Нельша, Большие и Малые
Рассохи;
· дистрофные (малокормные) водоёмы бывают различной глубины, чаще мелководные, непроточные, преимущественно распространены в
сильно заболоченных местностях. Берега сильно заболочены, нередко сплавинные, трясинные. Зыбун надвигается на озеро, превращая его в сфанговое болото. Литораль развита слабо. Вода слабопрозрачная, от жёлтой до
светло-бурой, почти чёрной, иногда с красноватым оттенком. Солей в воде
очень мало, фито- и зоопланктон, а также остальное население развито слабо. Литоральная растительность и пелагический планктон развиты слабо.
Бентос очень беден (представлен личинками корентры). Вода в них кислая,
бедна питательными веществами (азотом и фосфором), богата гуминовыми
веществами и детритом. Зимой и летом хорошо выражена температурная и
кислородная слоистость. К этому типу озёр относя Заборье, Моховатое. В
них обитают окунь, щука, реже карась, иногда плотва. Зимой возможны заморные явления. При зарастании превращаются в верховые болота (и др.);
· эвтрофно-заморные. Сюда относятся многочисленные очень мелководные пойменные озёра.
По структуре ихтиофауны, доминированию тех или иных видов рыб:
· щучьи озёра – тёплые, мелководные, с плоским дном, обычно проточные, обеспеченные кислородом, заросшие тростником южным, хвощом речным, телорезом алоэвидным, рдестом плавающим, кувшинкой белоснежной
и кубышкой жёлтой. Кроме щуки, в них обитают плотва, краснопёрка, окунь,
ёрш, линь, карась, из рек заходят язь и налим (Моховатое, Святое);
· окунёвые озёра лишены высшей водной растительности, берега торфянистые, вода не цветёт, дно сложено сапропелем, в озёрах доминируют
окунь, изредка встречаются щука и ёрш (Светлое);
· линёвые озёра похожи на щучьи, но зарастают мягкими макрофитами: элодеей канадской, харой, пузырчаткой обыкновенной и рдестами. Зимой в них случаются заморы, при которых гибнут щука, плотва, окунь, ёрш,
краснопёрка; линь переносит небольшие заморы;
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· карасёвые озёра – это озёра среди болот, берега их сильно заболоченные; здесь ежегодно случаются заморы, гибнут все рыбы, кроме карася,
вьюна и ротана;
· плотвично-окунёвые озёра – небольшие водоёмы с заболоченными,
часто торфяными берегами, с хорошо развитой воздушно-водной, плавающей и подводной растительностью (Ламское, Поныхарь);
· безрыбные озёра (вода в них с кислой реакцией; эти озёра многократно пытались зарыблять, но мальки гибли).
По степени антропогенной трансформации:
· среднетрансформированные озёра (Святое), расположенные среди
лесов, в зелёной зоне селений, близ небольших населённых пунктов. Воды
относительно чистые (содержание фосфатов 0,01–0,1 мг-Р/л, прозрачность
1-3 м), пригодны для купания и бытовых целей. Ихтиофауна довольно разнообразна;
· слаботрансформированные (Заборье и др.) – наиболее чистые озёра,
расположенные среди лесов или болот, слабо затронутые деятельностью человека. Отличаются высоким содержанием кислорода в течение всего года,
низким содержанием фосфатов (менее 0,01 мг-Р/л), высокой прозрачностью
– выше 4 м. Желательно сохранять их в естественном состоянии и при сложившемся режиме хозяйственного и иного пользования.
По степени обустроенности для хозяйственных, рекреационных и иных
целей:
· среднеобустроенные – берега укреплены, обсажены декоративными
деревьями и кустарниками, устроены удобные подходы к воде, имеются мытилки, лавы, мостки и атрибуты околоводного отдыха (к этому типу близко
озеро Святое);
· слабообустроенные – имеются элементарные устройства для кострищ
и сходы к воде, мостки (Ламское, Поныхарь);
· не обустроенные – не имеют никаких элементов обустройства; находятся в естественном, или в нарушенном состоянии (Глубокое, Заборье и
др.).
В Южском районе большинство озёр, даже интенсивно используемые под
рекреацию, элементарно не обустроены, не приспособлены к околоводному
отдыху. По этой причине они сильно нарушаются. При сходах и выходах купальщиков из воды в водоёмы нередко поступает большое количество грунта с эродированных берегов.
По хозяйственному использованию:
· рыбохозяйственные – используются для промыслового лова рыбы, а
также как нерестилища, места нагула и зимовки ценных промысловых видов
рыбы (такими до 1940-х гг. были озёра Святое, Ламское и некоторые др.);
· рекреационные – используются для околоводного отдыха, любительского лова рыбы, проведения спортивных мероприятий и т.д. (Западное, Ламское, Нефра, Поныхарь, Святое, и др.);
· водохозяйственные – источники питьевой воды, воды для различных
промышленных, бытовых, противопожарных и иных целей, например, для водопоя скота (Святое).
Типологическое разнообразие озёр является важным условием сохранения гено- и ценофонда, а также развития образовательного и экологического
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туризма. Решениями исполкома Ивановского областного Совета народных депутатов от 22.02.1965 г. № 164; от 27.01.1975 г. № 2/7; от 25.12.1978 г. № 25/2;
от 22.09.1989 г. № 391; решением малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 г. № 147; многочисленными решениями
районных органов власти 15 озёр Южского района (из 55 по Ивановской области в целом) признавались памятниками природы. Их использование и охрана
должны осуществляться в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях». В 5 из этих озёр или в их охранных зонах обнаружены виды растений, включённые в «Красную книгу грибов и растений Ивановской области»:
Elatine hydropiper (Святое), Elatine triandra (Святое), Isoёtes lacustris (Западное,
Святое), I. setacea (Западное, Святое), Juncus bulbosus, Lycopodiella inundata
(Святое), Ranunculus reptans (Поныхарь, Святое), Salix lapponum (Ламское),
Trapa natans (Ореховое, Сорокино, Большое Кикшово). Сохранение этих раритетов флоры невозможно без сохранения озёрных экосистем в естественном состоянии. Кроме того, на берегах многих озёр или в их охранных зонах
встречаются и другие виды растений, включённые в «Красную книгу грибов
и растений Ивановской области». Вместе с тем, значительному типологическому разнообразию озёр уже нанесён непоправимый ущерб.
В 32 озёрах района обитает выхухоль – вид, включённый в Красную книгу Ивановской области. В этой связи все эти озёра должны получить статус
охраняемых водоёмов.
Таким образом, в Южском районе по происхождению преобладают пойменные и карстовые озёра. Распространены также ледниковые озёра, приуроченные к болотным массивам. Большинство озёр в той или иной степени
заболочены. В настоящее время озёра используются, в основном, в рекреационных целях и для любительского рыболовства. В целях развития водного
туризма большинство озёр нуждается в специальном обустройстве прибрежной зоны, в устройстве атрибутов околоводного отдыха. Шесть озёр с обитанием в них редких видов растений и животных, включённых в Красные книги,
нуждаются в строгой охране в соответствии со статусом памятников природы.
Вследствие неумеренного стихийного рекреационного использования
вода в некоторых озёрах сильно загрязнена, в частности, в озёрах Святое
и Западное. Очевидно, до принятия действенных мер по их охране вряд ли
оправдано широкое рекламирование и позиционирование Южского района
как экологически благоприятной территории для околоводного отдыха.
В целях сохранения озёр Южского района необходимо проведение их инвентаризации, составление паспортов на озёра, являющиеся памятниками
природы, и принятие действенных мер по их охране.
Приводимый ниже перечень озёр Южского района составлен на основе личных наблюдений, опросных сведений, а также анализа литературы
и архивных материалов (см. приложение к статье). Не все озёра, приводимые ниже в таблице, осмотрены в натуре. Поэтому список их предлагается в порядке обсуждения. Он нуждается в значительных дополнениях и корректировках в отношении названия и расположения озёр, их генезиса (происхождения), типологии, параметров (площади, длины, ширины, глубины), состава флоры и фауны. Составление окончательного списка озёр с указанием всех перечисленных параметров возможно лишь в
результате их тщательной инвентаризации. Необходим анализ всех име76

ющихся картографических и архивных текстовых материалов, проведение
сплошных полевых исследований территории района коллективом специалистов разных профилей с использованием современных навигационных приборов (GPS и др.). Тем не менее, мы сочли целесообразным опубликовать данный предварительный список, чтобы сориентировать специалистов и краеведов на продолжение этой работы.
При проведении инвентаризации озёр неизбежно встанет вопрос, какие
водоёмы естественного происхождения следует относить к озёрам, в частности, когда будут обследоваться в натуре мелкие пойменные и карстовые
озёра. Например, считать ли озером маленький водоёмчик естественного
происхождения с площадью акватории в 1, 10, 50, 100 м2? Очевидно, в данном случае надо типизировать водоёмы на нижней шкале размерности. Тем
более, что в отношении самых малых по площади акватории озёр имеется и
соответствующая терминология. В Южском районе самые малые по площади озёра называют бочагами, бокалдинами и т.д. Наконец, многие малые по
площади акватории озёра могут оказаться крайне интересными в отношении
представленного в них биоразнообразия, а также и по другим показателям.
Нуждается в обсуждении и охранный статус озёр. К сожалению, природоохранные службы его постоянно меняют, чем наносят ущерб охране озёр.
Мы полагаем, что все озёра с обитанием в них видов флоры и фауны, включённых в Красные книги, должны быть признаны памятниками природы и, таким образом, эти озёра войдут в состав будущей Голубой книги Ивановской
области. В приводимом списке из краснокнижных видов указана лишь выхухоль. В соответствии с предложенным критерием, к памятникам природы,
помимо приводимых в списке водоёмов с охранным статусом, должны быть
дополнительно отнесены следующие 32 озера с обитанием в них выхухоли,
включённой в международную Красную книгу: Алексеевское, Аршинская заводь, Берёзовское, Берёзовое, Боловицы, Васильевское Большое, Васильевское Малое, Воронье Большое, Воронье Малое, Долгое, Зимничное, Коленкино, Кордонное Большое, Коряги, Кочхорово Большое, Кочхорово Малое,
Кривое, Ламхоро, Милостливое, Мостовое, Некрасовское, Никитино Большое, Никитино Малое, Островицы, Печохоро, Прудцы, Пурхалово, Светленькое, Сизихро, Тикшево, Торхи, Чёрное. Учитывая нынешнюю ситуацию, можно заранее сказать, что это предложение не будет принято. Тем не менее,
этот вопрос необходимо обсуждать и, по крайней мере, в отношении самых
значимых озёр, в которых обитает по нескольку краснокнижных видов, очевидно, такой статус следует установить. Таких озёр в Южском районе наберётся более десяти. Это ценное природное наследие надо выявлять, изучать
и охранять системой мер: организационных, правовых, административных,
научных, технологических, мониторинговых, практических и др.
По предварительным данным, в Южском районе расположено
153 озера из 279 известных в Ивановской области, т.е. больше половины. Важно богатый гидрофонд района всесторонне изучить и сохранить
в интересах настоящего и будущих поколений как важное условие и ресурс для обеспечения экологического равновесия и устойчивого развития.
Южские озёра привлекают внимание многочисленных рекреантов и туристов,
краеведов и специалистов. И все они должны озаботиться проблемами сохранения этого ценного природного наследия нашего региона.
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Приложение
Таблица: краткая характеристика озёр Южского района

В таблице используются сокращения по следующим разделам:
- название и местоположение: СЗ – северо-западнее; ЮЗ – юго-западнее;
З – западнее; ЮВ – юго-восточнее и т.д., названия озёр-памятников природы подчеркнуты;
- генезис: Л – ледниковое, К – карстовое, П – пойменное, ДД- древнедолинное, Д – дюнное;
_
тип водоёма: гот – гумусовоолиготрофный, гмт – гумусомезотрофный,
д – дистрофный, мз – мезотрофный, мс – микстрофный, от – олиготрофный,
э – эутрофный (в знаменателе отмечен тип озера до воздействия на него человека);
- площадь: приведены прежние указания площади;
- глубина: приведены прежние указания глубины;
- фауна: ракообразные: рр – речные раки; рыбы: в – вьюн, е – ёрш,
ж – жерех, кз – карась золотой, кп – карп, кр – красноперка, ле – лещ,
л – линь, н – налим, о – окунь, п – плотва, р – ротан, с – сом, ст – стерлядь,
у – уклея, ч – чехонь, щ – щука, я – язь (в скобках указаны исчезнувшие виды); млекопитающие (в круглых скобках): б – бобр, в – выхухоль,
вд – выдра, н – норка, о – ондатра
№
Название озёр и
Гене- Тип Пло- Дли- Ши- ГлуФауна
п/п
местоположение
зис		 щадь, на, м рина, бина,
				
га		
макс, макс/
						
м сред.
							
м		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Алексеевское,
П			
382
30
4,5
(в)
окр. 5-го шлюза
2.
Алзанец							
3.
Арефино, в 6 км СЗ
с. МугреевоДмитриевское							
4.
Аршинская заводь
П			
730
68
3,5
(в)
5.
Белая яма 						
в,е,кр,ле,л,
									
н,о,п,щ
6.
Белое
Л
					
7.
Бельское 1(Белое),
К мт
10
350 300 3-3,5 г?,е,кз,кр,ле,
в 6 км СЗ с. Моста					
(5,2) л,о,п,(с),щ,я,
								
2,0
(б,о,в)
8.
Берёзовское, с. Холуй
П					
3,0 к,о,п,щ,(б,о,в)
(в пойме р. Тезы)						
9.
Берёзовое
П
535 35- 1,5-4
(в)
(Берёзовец)				
115
10.
Бокалдины							
79

1

2

3

4

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5

6

7

8

9

Боловицы
П
245
82
(в)
Ботвичное 							
Быково, д. Быково
П		 8,0/11
Вазаль2, г. Южа							
Васильево (Василево)							
Васильевское Большое
П			
1080		
2-6
(в)
Васильевское Малое
П						
(в)
Верхнее
Л						
Воронье Большое,
П			
468
36
3-3,5
(в)
протока, впадает 							
в оз. Сорокино
20. Воронье Малое,то же
П			
254
28
3
(в)
21. Вычехра (Вичехра),
П		
1,5 /				
д. Пустынь			
13
22. Галицкое							
23. Глубокое, в 5 км ЮВ
К		
10		
150
3,9 е,кр,ле,л,о,н,
			
					 (17)/2,0 п,щ, (б,о,в)
24.
Глушицкий затон							
25. Гниловское
Л						
26.
Гридинское							
27. Горшково, д. Федьково
К		 4,0/7			
15/5 кз,о,п,щ
28.
Даниловское							
29. Дворики			
72				
30. Добрицкое, д. Добрицы
П		 5,4/7				
31. Долгое				
1680 50-145 1,5-11,5
(в)
32. Дубовитое							
33. Дубовое							
34. Егорьевское							
35. Заборье (Заборское),
К
дс 40,0/ 2500 300 5,5 е,кз,кр,ле,л,н,
в 5 км ЮЗ с. Моста		
50		
(17)/2 о,п,у,ч,щ,я,рр
36.
Завахранец
П			
780
54
2
(в)
37. Западное, в 2,5 км ЮЗ
Д
мт/ 13,3 145
145
20- в,е,кз,кп,о,
с. Моста		
от				
23 / 3 (ст),ч,щ
38.
Зарубино							
39.
Земляное							
40. Зимничное (Зимницы)
П			
580
86
2
(в)
41. Ильмень
П						
42. Кандрех (Кондрих,
П		
3,7 /			
3
кз,ле,щ
Кендериха), д. Глушицы		
10				
43.
Кендрик, Кендро, д. Косики П		
4,6					
44. Кикшово Большое
П		
6			
Trapana-tans;
ле,л,о,п,щ
45. Кикшово Малое
П						
80

1
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

2
3
4
5
6
7
8
9
Киншево							
Клещенское (Клещинское), К					
35/7		
д. Филюшино
Козино							
Коленкино				
165
24
1,5
(в)
Колесико, в 2 км							
З пристани 8 Февраля
Кора, д. Павлово							
Кордонное Большое
П			
240
82		
(в)
(Кордон)
Коровье, д. Реброво
Н		
1,0				
Коряги
П			
300
40
2,3
(в)
Коряницы, д. Дубнево
П		
1,0				
Косиковское							
Костелевское, д. Домнино
П		
3,6					
Костериха							
Кочхорово Большое
П			
1100 90-150 1,5-2,5
(в)
Кочхорово Малое
П			
440 20-26 0,5-3,0
(в)
Кощаево (Кощеево,		
8				
Кощавы, Кащава)
Кривое, д. Ряполово
П		 2,8/20 810
80
4
(в)
Кривое, в 4 км ЮЗ							
д. Снегирево
Круглое							
Крутицы							
Ламское (Богоявленское,
К
мт 119			
8(13)/ е,о,п,с,щ
Ламненское, Ламны),					
5
д. Б. Ламна								
Ламхоро (Ламхра)
П			
695 42-135		
(в)
Лебединое, в 10 км ЮВ
гм
30			
в,л,н,о,п,щ,
с. Моста							
(б,о,в)
Липцы (Липки)
П			
554
80		
(в)		
Лисяты, окр. 5-го шлюза							
Литвино			
10				
Малышево							
Масибино							
Милостливое(Милосливое) П			
235
35
2,5
(в)
Мордовское, с. Холуй
П						
Мостовое
П			
605
46
1-3
(в)
Мугреевское							
Нельша (Налша),
Д
дс, 24,4/			
2,9/ в,е,кз,кр,ле,л,
в 10 км ЮВ с. Моста
гмт 36,4			
1,6 о,н,п,щ,я(б,о,в)
Немохта							
Некрасовское(Некрасово)			
640
80 2,5-3,5
(в)
Нечерское (Нетчерское),
П		
6,1				
с. Преображенское
81

1
82.

2
3
4
5
6
7
8
9
Нечерское,
П						
окр. 5-го шлюза
83. Нечхара							
84.
Нефро (Нефра),
П		 23,5/				
с. Новоклязьминское		
60
85. Никитино Большое
П			
340
40
2-2,5
(в)
86. Никитино Малое
П				
80
4
(в)
87. Никольское							
88. Обиевно, д. Мальцево
П		
0,8				
89. Ореховое (Орехово)
П 		
20 2500 200 2,5-7 е,ле,о,п,(б,в,о)
90. Орлово							
91. Островицы
П			
245
82		
(в)
92. Павлуковское							
93. Печохоро (Печхара,
П
мс
12/ 880
65
1,5-6
Кз,щ(в)
Печихра, Печухра)		
80,5				
94. Подмарок							
95. Поныхарь (Понихра,
К
мт 56 / 2000 300
15
е,кз,кр,ле,л,
Понахарь, Понхарь,		
59			
(17)/5 н,о,п,с,щ,
Понхро),в 0,4 км с. Моста						
(б,о,в, вд)
96. Попово, с. Холуй
П		
2,0				
97. Поповское							
98. Пристанский затон							
99. Провалиха 1905 года,							
в 3 км от с. Б. Ламны
100. Пропастное
Л						
101. Прудцы
П		
6,7 780
86
2
(в)
102. Пузахра							
103. Пурхалово (Пурково) ,
П			
1600 110 3-4,5
(в)
окр. 5-го шлюза
104. Пшеничное,
П						
окр. 5-го шлюза
105. Рамсово (Рамхово)		
9				
ле,о,п,щ,я
106. Рассохи Большие
К
мт 12,8/ 600
150 2,5/2 г,в,е,кз,кр,ле,
					
17				
л,н,о,п,(с),щ,
									
я(б,о,в,вд,н)
107. Рассохи Малые
К 		
3,2			
1,6 в,е,кз,кр,ле,
								
(4)/0,7 л,н,о,п,(с),щ,
									
я,(б,о,в,вд,н)
108. Ростовье (Ростово)							
109. Русь							
110. Рябо (Рябое, Рябовское,
К		 7,5/8,2 500
200 18/5 ле,о,п,(с),щ
Рябозеро), в 11 км СЗ							
д. Нефедово							
111. Сала (Сало)
П
э
25			
4
ж,ле,п,щ,я
112. Сахары, окр. 5-го шлюза
П						
82

1
113.

2
3
4
5
6
7
8
9
Светленькое,близ
Л
дт					
с. Моста
114. Светленькое				
1680 50-145 11,5/4
(в)
115. Светлое
Л
дс/
7			
9,5/4о
				
от				
5,5
116. Святое (Свято),
Д		 277,7 1950 840
7/3 в,е,кз,л,н,о,
с. Мугреевский						
п,щ,я
117. Свято-озеро,							
в 6 км от с. Б. Ламна
118. Семхра							

119.

Середник (Середняк,

П		

5,1/				

Косиковское), 			
25				
д. Ростовицы?
120. Сидоровец (Сидорово,
П						
Сидоровское)
121. Сизихро					
0,3-1,5
(в)
122. Солынь							
123. Сорокино
П
э
45 4000 200 13/3 ле,л,о,п,щ
			
						
(б,в,о)
124. Спасское							
125. Среднее
П		
20,0				
126. Старица Сало, д. Глушицы
П		
8,5				
ле,п,щ,о
127. Старица, д. Селищи
П		
3,4				
ле,о,п,щ
128. Старица, д. Русино
П		
2,2				
ле,о,п,щ
129. Стекольное, с. Холуй
П						
130. Сурново							
131. Тёмное, д. Ирыхово
П		
2,9			
5
132. Тинное, окр. 5-го шлюза
П						
133. Тикшево
П			
750
135
3,5
(в)
134. Тоньки Большие,
К 		
8,2			
6
г,е,в,кз,кр,н,
в 7 км ЮВ с. Моста				
(10)/2 ле,л,о,п,(с),
								
щ,я,(б,о,в)
135. Тоньки Малые,
К 		
3,1 /			
в,е,кз,кр,ле,
		
в 5 км ЮВ с. Моста		
8,2			
л,н,о,п,(с),щ,
								
я(б,о,в)
136. Торхи
П			
300
42
1,5
(в)
137. Турово							 в,е,кр,ле,л,н,
								
о,п,щ,я,(б,о,в)
138. Тюкино
Л						
139. Утиное							
140. Учехра
Л						
141. Утрех							
142. Ушма							
143. Форино (Форина) 							
144. Худвинь, д. Дубнево?
П		
5,1				
145. Чёрненькое
Л
дт					
83

1
146.
147.
148.
149.
150.

2
3
4
5
6
7
8
9
Чёрное
Л		
11				
Чёрное
П			
405
46
2
(в)
Чистая водица							
Чистое							
Шикино,
К					
9/4
в 0,5 км от с. Б. Ламна
151. Шоврино (Шаврино)							
152. Щучьи ямы							
153. Юхра, д. Сойно с. Холуй,
П		
6,0 /				
в пойме Тезы			
7

Примечания к таблице:
1
2

Это старинный пруд, водохранилище, построенное ещё в XIX в., но местное население называет его озером.
Это пруд в бывшей усадьбе.

А.М. Тихомиров

В

Насекомые в Южском районе
из Красной книги Ивановской области

2007 г. были подготовлены материалы для издания Красной
книги Ивановской области. В неё вошли 93 вида насекомых из
6 отрядов. Традиционно в списки охраняемых видов включают крупных, заметных и хорошо отличимых насекомых, преимущественно бабочек,
жуков, стрекоз, прямокрылых и перепончатокрылых. В статье о каждом виде
приведены данные о численности и распространении на территории области,
биологии и экологии, факторах, повышающих уязвимость этих видов, мерах
охраны.
Сбор материала на территории Южского района проводился в окрестностях г. Южи, пос. Холуй, Мугреевский, на территории Клязьминского заказника, в Балахнинской низине. Использованы материалы П.В.Зиненко,
В.В.Купцовой, А.Н.Молодкина, М.Э.Смирнова.
На территории района распространены 63 охраняемых вида насекомых, то
есть около 68%. Здесь встречены все пять видов насекомых Красной книги России, обитающих в Ивановской области – Парусники Аполлон (Parnassius apollo) и
Мнемозина (Parnassius mnemosyne), Восковик-отшельник (Osmoderma eremita),
Жужелица Менетрие (Carabus menetriesi) и Шмель изменчивый (Bombus proteus).
Двадцать три вида, или 25% всех охраняемых в области видов, встре-чаются
только в Южском и в соседних с ним Савинском и Пестяковском районах. Среди
них выделяется неморальный [«неморум» - лес, лат.] комплекс видов, экологически приуроченный к смешанным лесам с примесью дуба. К ним относится Переливница ивовая (Apatura iris). Она встречается на лесных дорогах, не посещает
цветы, а обычно садится на влажную землю. Из жужелиц к этой группе относится
Красотел бронзовый (Calosoma inquisitor), нередко встречающийся на территории
Клязьминского заказника. Многие жуки этой группы на стадии личинки являются
ксилофагами и развиваются в мёртвой древесине дуба, на-пример, Восковик84

отшельник (Osmoderma eremitа),
Пестряк восьмиточечный (Gnorimus octopunctatus), Бронзовка Фибера (Potosia fieberi),
Усачи южный (Stenocorus
meridianus), шестипятнистый
(Anoplodera sexguttata) и пушистый (Pedostrangalia pubescens). В связи с этой особенностью биологии необходимо
сохранение засохших деревьев
и ветровала. Взрослые усачи,
Бабочка Аполлон. Фото Р. Киселева
бронзовки и пестряки встречаются на цветах, где питаются пыльцой.
Лесостепной фаунистический комплекс видов характерен для сухих сосновых боров, полян и просек. На юге области довольно обычна ложная Пестрянка
Фегея (Syntomis phegea) – представитель очень небольшого тро-пического
семейства. Интересны пяденицы – ракитниковая (Pseudoterpna pruinata), линейчатая серая (Scotopteryx mucronata), линейчатая серо-бурая (Scotopteryx moeniata),
трофически связанные с ракитником. В сухих сосняках летают Шашечница Дидима (Melitaea didyma), Голубянка Орион (Scolitantides orion). Только в окрестностях Южи и Холуя встре-чена Медведица крестовниковая (Tyria jacobaeae).
На юге области нередок Муравьиный лев (Myrmeleon formicarius).
Представляет интерес комплекс северных видов бабочек, которых можно
считать ледниковыми реликтами. В эпоху оледенения они проникли в нашу местность с севера, а затем после потепления климата и таяния ледника сохранились в виде небольших популяций. Экологически они приурочены к сфагновым болотам. К ним относится Желтушка торфяная (Colias palaeno), имеющая в некоторые годы довольно высокую численность, Перламутровки торфяная (Proclossiana
eunomia) и северная (Boloria aquilonaris). Только на юге области встречается Сенница Геро (Coenonympha hero).
Таким образом, юг Ивановской области имеет богатую энтомофауну и является очень перспективным для проведения энтомологических исследований. Для
сохранения биоразнообразия необходимо сохранение естественных местообитаний, поэтому охрана редких насекомых возможна на территории Клязьминского
заказника, а также путём создания Южского природного парка.

Литература
1. Красная книга Ивановской области. Т. 1. Животные. Иваново. 2007.
2. Тихомиров А.М. Особенности энтомофауны юга Ивановской области. // Краеведческие
записки. Вып. VI и VII. Иваново. 2001. С.373-377.
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Озеро Святое – редкий тип озера междюнно-ледникового происхождения
(фото ноября 2007 г.)
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Записи об исцелениях на мощах
князя Феодора Стародубского
Из старинной рукописной тетради (нач. XVIII в.)

С

видетельства об исцелениях сохранились до нашего времени
благодаря тому, что Суздальская консистория в 1722 г. запросила
у священника Леонтия Богородице-Рождественской церкви села Алексино материалы, на основании которых он служит князю Феодору молебны.
Тетрадь была приложена к делу о почитании князя Фёдора и хранилась в архиве Владимирско-Суздальской консистории. После 1918 года эти архивы
были переданы ГАВО, частично утрачены. В настоящее время местонахождение дела неизвестно. Текст публикуется по периодической печати начала
XX века.
Тетрадь с записью чудес была озаглавлена: «Сию Божию милость и благодать благоверного великого князя Феодора Стародубского чудотворца в Троицкую вотчину в село Алексино Большое в церковь Рождества Богородицы к цельбоносному гробу его по обещанию своему приложил Троице-Сергиева монастыря сослужитель Иван Григорьев сын Послуживцев лета 1721 в декабре». Историки Фроловы опубликовали в составленном ими Ковровском историческом сборнике статьи: Н. Малицкий. Дело о церковном чествовании князя Феодора Стародубского в селе Алексине // Из прошлого Владимирской епархии. Вып. II. Владимир. 1907. Сс.3-13. Ряжский Г.А. Кончина и погребение стародубского князя Феодора Ивановича Благоверного. Владимир. 1908. Из статьи Н.Малицкого явствует, что он в архиве пользовался тетрадью 1743 г. лаврского служки Колмакова,
который её в точности списал с тетради Послуживцева. Фроловы приложили к
ним текст самой тетрадки (Ковровский исторический сборник /Вып. 3. Ковров, 2002. Сс.33-34). Мы считаем эти сведения крайне важными для духовного становления Ивановской земли и приводим их в наших публикациях. Особенности транскрипции оригинала XVII века сохраняем.
Лета 6838 (1330) г. царь Азбяк убиша во Орде князя Феодора Ивановича Стародубского, внука Михайлова, правнука Иванова, преправнука Всеволожа, преправнука Юрия Долгорукова.
1. Лета 7127 (1619), иуниа 21 де. На память святого мученика, в той же
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день Благоверного князя Феодора Стародубского Чудотворца, на его праздник простил Бог девицу Пелагею Тиханову дочь, Троицкой вотчины села Олексина, дер. Бабешкина. Не видела очима пять лет.
2. Села Милюкова, деревни Липкова простил Бог жену Пелагею Моисееву дочь, Григорьеву жену Григорьева, очима не видела два года.
3. Из-за Клязьмы села Палеха деревни Ярцова исцелил Бог девицу Евфросинию Юриеву, очима не видела три годы.
4. Села Рыжева, деревни Ортеиевской, простил Бог жену Антониду Андреевскую жену, очима не видела 14 лет.
5. Из-за Клязьмы Деревни Тены простил Бог девицу Домну Павлову дочь,
очима не видела год.
6. Села Дорожаева деревни Юрина простил Бог девицу Акилину Григорьеву дочь, очима не видела два года.
7. Села Палеха простил Бог жену Анну Иванову дочь, очима не видела
два года.
8. Села Лучкина деревни Бурнакова, простил Бог жену пятого дочь, Иванову жену Моисеева. Ногами была скорбна год от лихих казаков.
9. Того ж села Лучкина простил Бог жену Вассу Григорьеву дочь, Дементиеву жену, рукою левою, ногою правою не владела год.
10. Села Гремячева, деревни Прудцкой, простил Бог мужчину Евдокима
Денисова сына. Не видел очима пять лет.
11. Того ж села Гремячева, деревни Прудцкой, простил Бог жену Ирину
Мелентиеву дочь, Иванову жену Ильина. Не видела левым оком нынешнего
127 (1619) году с Петрова дни, до Ево праздника.
12. Села Милюкова, деревни Подсерухи, простил Бог девицу, Петрову
дочь, очима не видела полторы годы, с Покрова Пресвятой Богородицы прошлого 126 (1618) году.
13. Деревни Панфилова простил Бог мужщину Евдокима Феодотова, был
нутром скорбен от оспожина ж лета; а ныне Бог исцелил.
А на столбцах назади подписано
К сей Божией милости и Благоверного князя Феодора благодати, боярина князя Дмитреа Михайловича Пожарского посаду Холуя, Троицкий поп
Игнатий руку приложил.
К сей свидетельствованной памяти Николской поп Салтан руку приложил.
К сей свидетельствованной памяти Рождества Пресвятыя Богородицы
села Воскресенского поп Иван руку приложил.
К сей Божией милости и Благоверного князя Феодора благодати, Спаса Евфимьева монастыря, вотчины Архангельской поп Фирс руку приложил.
К сей Божией милости и Благоверного князя Феодора благодати, села
Зименок, Илийнской поп Мина князь Ивановой вотчины Давыдовича Гундорова руку приложил.
На лицевой стороне третьего листа внизу в правом углу мелко
написано:
Благодатию Божиею и молитвами Благоверного исцеление очной, ручной, ножной и нутреной болезней.
[14] Лета 7155 (1647) иуниа в 30 де. В Троицкую вотчину село Олексино пришла старица Суждальского уезду, Стародубского стану, вотчины столника князя Василиа Григориевича Ромодановского з братьями, Богоявленской слободы
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[современная Мстёра, - ред.], Иоанна Милостивого монастыря. Имя ей Феона,
Терентьева дщерь. И велела священником молебствовати в церкви Рождества
Пресвятыя Богородицы, у Благоверного великого князя Феодора стародубского чудотворца. А после молебна сказала: болела де у нея и гнила левая нога, з
берца до пояса, и язвы были многие, лежала де во гноищи полпята года. И много пыталась по врачам, а исцеления ни мало не получала. И она де обреклася
Благоверному великому князю Феодору Стародубскому чудотворцу, дабы умолил у всещедрого Бога и Пречистыя Богородицы, болезни Бог избавил и во 153
(1645) году Бог исцелил. Ноги и язвы все изжили, и она де по обещанию своему
к нему чудотворцу молебствовать не приходила по нынешней 155-й год, за далним расстоянием и за своею простотою. И в нынешнем де 155-м году после Рождества Христова таж нога у нее стала больше болеть, и гноем те прежние язвы
все растворились, и болезни учала быть горши и прежнего. И она де ж ему чудотворцу обреклась, дабы умолил у всещедрого Бога, и у Пречистыя Богородицы, болезнь Бог избавил, и у неа ж де 12 числа Бог ея простил. Нога у нее исцелела, и язвы все изжили, и струп сшел, и она де по обещанию своему и пришла
к нему чудотворцу молебствовать.
А как она болезнь свою сказывала, и Божие чудо извещало, и в то число в церкви были, Ивана Иванова сына Бутурлина, вотчины села Палеха,
Воздвиженский поп Естафей Исаев, да Алексея Афанасьева сына Плещеева вотчины села Ряполова Николский поп Роман Григорьев. Шуяня посадские люди, Василий Васильев, да Артемий Космин, сын Неупокоев и иные
многие сторонние люди.
[15] Того же числа пришла вдова Володимерского уезду Володимирова сына
Новосильцова вотчины деревни Пехры, имя ей Ксениа, Васильева дочь, и велела
в церкви Рождества Пресвятыя Богородицы у Благоверного князя Феодора стародубского чудотворца священником молебствовати. А после молебна сказала:
в прошлом де во 150 (1642) году бродила она в миру, кормилась Христовым именем. И как де пошла в деревню Непотягову, и ей вдунул ветер в очи, и стали у нее
очи колоть и болеть. И как де она из деревни Непотяговы пойдет домой и будет на
том же месте, и на нее де напал мрак темной, пред собою не видала, и по нынешней 155 (1647) не видела. И много пыталась по врачам и исцеления нимало не получила, и как де она обреклась Благоверному великому князю Феодору чудотворцу, и она де стала свет видеть, и очная болезнь и лом поминулись, и она де по обещанию своему и пришла к нему чудотворцу молебствовать.
[16] Иуниа 21-е Троицкой вотчины села Олексина приселка Воскресенского
вдова Феодосиа Василиева дочь, велела молебствовать, и после молебна сказала: была де очми скорбна лет с тридцать, и свет чуть видела, яко во мгле, а с
год де не видела ни стеги. И как де она обреклась Благоверному великому князю Феодору стародубскому чудотворцу, и она де по старому свет стала видеть. И
очная болезнь, и мгла покинула.
А позади у сих столбцов написано:
К сей Божией милости Благоверного князя Феодора стародубского благодати, Шуи города соборной церкви Покрова Пресвятыя Богородицы поп
Кондрат руку приложил.
К сей Божеской милости, и Благоверного князя Феодора стародубско89

го благодати, Государева Дворцового села Малых Всегодич Николский поп
Феофилакт руку приложил.
К сей Божией милости, и Благоверного князя Феодора стародубского
благодати, Успенский поп Тимофей руку приложил.
К сей Божией милости, Благоверного князя Феодора стародубского благодати, Успенский поп Иродион руку приложил.
Села Палеха Воздвиженский поп Естифей руку приложил.
К сей Божией милости, Благоверного князя Феодора стародубского чудотворца Спаса-Ефимиева монастыря села Лучкина Архангелской поп Илиа
руку приложил.
К сей Божией милости, и Благоверного князя Феодора стародубского
чудотворца благодати, села Ряполова Николской поп Роман руку приложил.
1718 г. в октябре месяце по обещанию сию табель чудесам чудотворца Феодора к целбоносному гробу ево поставил Иван Послуживцов.
По страницам подпись:
Сию тетрадь – объявил – Села Алексина – Пречистенской – Поп – Леонти – Матфеев – и падпи – сал – своеручъно.

Документы по истории села Мордовского
Публикацию подготовили Г.Р. Якушкин и М.М. Якушкина
Устойчивой тенденцией последнего времени является развитие интереса к истории
сёл и деревень в рамках исторического краеведения. Как следствие, возникает необходимость во введении в научный оборот различных типов и видов исторических источников.
История любого села (деревни) может рассматриваться во многих аспектах, однако все
они могут быть сведены к следующим.
а) Географическое положение - т.е. связи с водными и сухопутными путями сообщения, близостью к крупным городам или торговым центрам.
б) Почвы - что само по себе не является фактором историческим, однако определяет
в значительной степени занятия населения.
в) Принадлежность тому или иному владельцу. Тут важно учитывать и значимость конкретного населённого пункта для самого владельца, о чём свидетельствуют, например, наличие и состояние господского дома. Не последнюю роль играет и фактор постоянного проживания или лишь случайных посещений вотчины.
г) История строительства церквей и их украшения также есть неотъемлемая часть истории села с окрестными деревнями, причём строительство может быть связано как с владельцем села, так и с решением мирового крестьянского схода и сбором мирских средств.
д) История каждого населённого пункта неотъемлема от истории страны.
В оценке данного вопроса надо обязательно учитывать миграцию населения, если возможно, оценивая её закономерность.
е) История – это, прежде всего, история жизни крестьянского рода, отдельно взятого человека.
Выбранная нами для освещения история села Мордовского (второе название – Новобогородское) практически неизвестна в литературе. В настоящее время село носит свое
древнейшее название – Мордовское, причем переименование из Новобогородского, по легенде местных жителей, приписывается «царю Николаю толи I, толи II в наказание за то,
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что жители села «ковали там штыки свергать его власть. А он взял изменил на Мордасы».
Ниже публикуется документальный комплекс по истории села, в который входят грамоты XVI в.,1 писцовые и переписные книги XVII в.,2 экономические примечания к планам Генерального межевания Екатерининского времени,3 документы вотчинного архива
Белосельских-Белозерских, 4 материалы по истории церкви; уникальный источник личного происхождения – дневник иконописца Сильвестра Михайлова Июдина (1772-1826 гг).5
Авторы приносят благодарность жительнице с. Мордовского Надежде Петровне Юдиной, предоставившей свои воспоминания (запись воспоминаний сделана авторами в августе 2006 г. и передана на хранение в архив Администрации Южского района). Огромное
содействие при подготовке данной публикации было оказано заведующей Архивным отделом Администрации Южского района В.М. Кулдышевой.
Публикация документов осуществляется по разделам:
1. Писцовые и переписные книги XVII в.
2. Материалы Генерального межевания конца XVIII в., дневник иконописца Сильвестра Михайлова Июдина (1773-после 1826 гг.) и документы из архива кн. БелосельскихБелозерских середины XIX в.
В приложении – родословная роспись Июдиных (Юдиных), охватывающая период с середины XVII до середины XX вв.

Раздел 1
Предисловие
Первое известное упоминание деревень Мордовское, Сергеево, Терюшино, Деревягино, Гавришево, Захарово, села Введенского относится
к 1566/1567 г., когда в результате обмена землями 11 марта 1566 г. между
царём Иваном Грозным и его двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем Старицким было составлено четыре разъезжих грамоты.6 Подлинная грамота на земли Холуйского Усолья не сохранилась, однако нам
известно её изложение в писцовой книге 1628-1630 г., причём упомянуты
владельцы населённых пунктов именно в соответствии с росписью вотчин
по писцовой книге.7 Мы видим, что верховная юрисдикция над упомянутыми
выше деревнями и сёлами принадлежала Владимиру Андреевичу Старицкому.
Во второй трети XVI в. поместный центр село Введенское с тянувшими к нему
деревнями принадлежало на правах поместья боярину Захарию Ивановичу
Очину-Плещееву, представителю рода Фёдора Акинфиевича Бяконта, боярина Ивана Калиты. Прямой предок Захария Александр Фёдорович Плещей,
боярин Дмитрия Донского, приходился младшим братом московскому митрополиту Алексию (в миру Алферию Фёдоровичу). Он же стал родоначальником
Плещеевых. Будучи Костромским воеводою в 1375 г., не сумел отразить нападение новгородских ушкуйников под началом Прокопа, что привело к разграблению Костромы.
Дед Захария - Григорий Семёнович Очин-Плещеев упоминается в Разрядных книгах в 1517-1520 гг. как костромской писец. Жизненный путь Захария Ивановича
прослеживается в Разрядных книгах 1548-1569 гг. В 1548 г. он – наместник в Мценске, в 1549 г. – послан с отцом Иваном Григорьевичем в Козельск для бережения от
татарского нападения. 1552 г. – воевода в Карачеве. 1554 – пятый воевода в Казани.
С 1555 г. женат на принявшей православие Астраханской царице Ельякше (Иулиании). В 1555 г. с несколькими воеводами послан на Шведский рубеж для выяснения
обстоятельств нарушения перемирия со шведами. Во время обороны Орешка от
шведов при его участии отбили у шведов «бусу» – речное судно с командой в 150
человек и 4 пушками. В 1556-1557 гг. принимал участие в походе Ивана Грозного в Серпухов. В 1559 г. как псковский воевода участвовал в походе в Ливонию,
и с этого времени впервые стал писаться с «вичем». С 1562 г. окольничий, назна91

чен раздавать дворы в Можайском уезде. Участник Ливонской войны. Пленён в
1564 г. на р. Уле недалеко от Полоцка польским воеводою кн. Радзивилом, через
год вернулся и был пожалован в бояре. Входил в состав опричного двора Ивана
IV Грозного, однако уже в 1566 г. он был заподозрен в измене, посажен под стражу и на него была составлена поручная запись за подписью других бояр о невыезде его ни в какое чужестранное государство. В случае же побега поручители
должны были платить в казну 4 тысячи рублей. Последнее известное назначение
его – воевода в Туле и Калуге в 1569 г. Однако Захарию Ивановичу не удалось
избежать гнева Ивана IV, он был казнён в 1571 г. и внесён в Царский Синодик8.
По смерти Захария Плещеева поместье получили князья Пётр и Василий
Ивановичи Буйносовы-Ростовские. Древний род князей Буйносовых-Ростовских
ведёт начало от представителя 18 колена от Рюрика князя Ивана Андреевича
Ростовского по прозванию Брюхатый. Дед их Иван Александрович Буйнос был
воеводою при великом князе Иоанне III, их отец Иван Иванович меньшой – воевода при Иване Грозном (1555 г.).
Василий Иванович Белоголовый, согласно Лобанову-Ростовскому, умер
в 1602 г. В 1579 г. послан в Новгород в Вотскую пятину собирать детей боярских и отводить их на службу в Псков. В разные годы был воеводою в Черствине (1580), Кукейносе (1581 г.), Орешке (1582, 1585 гг.), Пскове (1589, 1591
гг.), Ивангороде (1592-1593, 1599, 1602 гг.), Туле (1594 г.), Коломне и Серпухове
(1595 г.), Алексине (1597 г.), Копорье (1598 г.), Новгороде (1603-1604 гг.) В 1583
году был послан на съезд с польскими послами об установлении границ России
с Польшей. Как воевода в 1588 г. стоял во время нашествия крымцев на берегу
Оки, в 1590 году участвовал в походе царя Фёдора Ивановича против шведов.
Будучи думным дворянином московским с 1598 г., Василий Иванович
во время похода Бориса Годунова против Крымского хана был оставлен в
думе «Москву ведать». В январе 1608 г. на свадьбе царя Василия Шуйского с племянницей его Марьей Петровной Буйносовой пожалован боярином и
участвовал в чине свадьбы.
Брат его, Пётр Иванович, воеводствовал в Алатыре (1576-77 гг.),
Чебоксарах (1578-1579 гг.), Казани (1582 г.), потом в Свияжске (15831584 гг.). С сентября 1584 г. он воевода в Туле, затем послан в Каширу для обороны Московских земель от набега Крымских татар, которых разбил и прогнал.
В 1590 г. – воевода в Туле, откуда сопровождал царя в Шведский поход. В 1591
г. один из воевод в Новгороде, отправлен сначала в Ивангород, а затем участвовал в отражении от столицы хана Казы-Гирея, за что получил в отличие золотой
и обратно посажен в Туле воеводой. 1592 г. – второй воевода в Серпухове, оттуда с разными поручениями посылался в Ивангород, Новгород. С 1594 г. – воевода в Туле. В 1598 г. царь Фёдор Иванович пожаловал Петра Ивановича в думные
дворяне, в этом качестве он участвовал в соборе об избрании на царство Бориса
Годунова и расписался под актом, а затем послан в Новгород приводить к присяге тамошних жителей и раздавать денежное жалование дворянам и детям
боярским. В 1599 г. служил воеводой в Крапивне. С 1603 г. пожалован за свою
службу в бояре. В 1607 г. во время появления самозванца Лжепетра был воеводой в Белгороде, захвачен шайками самозванца и в плену замучен. На его дочери женился Василий Шуйский в 1608 г.
По смерти Буйносовых-Ростовских поместье возвратилось сыну
казнённого Захария Очина-Плещеева – стольнику Андрею Захарьевичу. Переписная книга 1646 года свидетельствует о наличии в дерев92

не Мордовской боярского дома, что прямо указывает на перемещение сюда
вотчинно-го центра. Возможно, последнее было связано с близостью Мордовского к главной экономической артерии – Балахонской дороге. В 1664 г. поместье перешло его племяннику Фёдору Григорьевичу Плещееву с женой Дарьей Михайловой (ум. после 1702 г.), в 1671 г. оно становится вотчиной. Последними владельцами вотчины из рода Плещеевых стали: с 1690 г. –
Михаил Фёдорович Плещеев с женой Аграфеной Ивановной (ум. после 1703 г.), потом их дети Иван Михайлович (1704-1732 гг.) и дочь Анна.
В эти годы в Мордовском строится деревянная церковь в честь Казанской Божией Матери и появляется второе название, Ново-Богородское.
По смерти И.М. Плещеева вотчина переходит его жене Марье Андреевне, урождённой Белосельской-Белозерской (ум. в 1746 г.), доживавшей свой век в селе Мордовском. По сведениям историка и краеведа
И.В. Гусева, дом её «находился за околицей за домами Туманова и Гагаева». Затем наследство переходит к её брату – князю Михаилу Андреевичу
Белосельскому-Белозерскому. С этого времени и до 1917 г. вотчина постоянно принадлежала древнему княжескому роду Белосельских-Белозерских,
происходившему от правнука Всеволода III Большое Гнездо Глеба Васильковича (1237-1278 гг.), получившего в отчину Белоозеро.

Документы
Описание поместья А.З. Плещеева
(из писцовой книги 1628-1630 гг. письма и меры
М. Трусова и подьячего Ф. Витовтова).

№ 92
За стольником за Ондреем Захарьевым сыном Плещеевым по государеве грамоте за приписью дьяка Федора Шюшерина 123-го году отца ево поместье, что было в поместье за князь Васильем да за князь Петром князь Ивановыми детьми Буйносова Ростовского деревня Терюшино на Суходоле, а в
ней двор приказщиков Федьки Степанова сына Ногаева да крестьян: во дворе Васька Исаков сын Глазунов с сыном с Карпункою да Ондрюшка Осипов с
племянники с Ванькою да с Мишкою Емельяновыми детьми Татянина, да бобылей: во дворе вдова Катеринка Кондратьева дочь з детьми с Юркою да с
Офонькою да с Ванькою Микифоровыми детьми Баженова да с племянником
с Микифорком Савельевым сыном Солодухиным.
Пашни паханые добрые земли десять чети да перелогом и лесом поросло дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пять копен.
Деревня Килпровская, Деревягино, Похмельное то ж, а в ней крестьян: во дворе Овдюшка Данилов сын Смолянинов з зятем с Филькою Парфеневым; во дворе бобыль Федька да Гришка Ивановы дети Дураковы. Двор
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пуст Тимошки Елисеева, выведен в вотчину Троицы Сергиева монастыря.
Пашни паханые добрые земли шесть чети да перелогом и лесом поросло семь чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена пять копен.
Деревня Мордовская, Мордовка то ж, на Суходоле, а в ней крестьян: во дворе Созонка Семенов сын Фуфеев с пасынки с Куземкою да
с Онашкою Федосеевыми детьми Голышевыми. Да бобыльских дворов:
во дворе Евтифейко Тиханов сын Пиксин; во дворе Емельянко Михайлов
сын Шошин з детьми да с племянники с Данькою Семеновым сыном да с
Марковым сыном Шошиными; во дворе Степанка да Офонька Ортемьевы дети
Бабушкина да Гришка Яковлев сын Жюков з детьми с Микиткою да с Мишкою.
Пашни паханые добрые земли двенатцать чети да перелогом и лесом поросло осмнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пять копен.
Деревня Сергеевская, Есихлыстова то ж на Суходоле, а в ней: во дворе бобыль Перфилка Емельянов сын Лызлов с сыном з Гришкою; двор пуст
Куземки Иевлева з детьми, сшол безвестно во 134-м году.
Пашни паханые добрые земли шесть чети да перелогом и лесом поросло восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена двенатцать копен.
Деревня Чирянья на Суходоле, а в ней двор люцкой Михалка Степанова сына Ногаева да во дворе бобыли: Ивашка Офонасьев сын Хорошев с
сыном з Ганкою да с пасынки с Ваською да с Максимком Ивановыми детьми
Татянина. Двор пуст делового человека Микифорка Савина, вывез Ондрей
в Муромскую свою вотчину.
Пашни паханые добрые земли пять чети да перелогом и лесом поросло
семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена восмь копен.
Село Введенское пусто, Змейкино то ж, а в нем церковь Николы Чюдотворца пуста стоит бес пения, да место церковное Введенья Пречистые
Богородицы, а дворовые места лесом и пораснягом порошли.
Пашни, перелогом и лесом поросло добрые земли тритцать семь чети в
поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
Да церковные пашни лесом поросло поповы и дьяконовы пять чети в
поле, а в дву потому ж.
Да к селу ж и к деревням пустоши:
Пустошь Ванюковская, Ванюкова то ж. Пашни, перелогом и лесом поросло добрые земли осмнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пять копен.
Пустошь Михалевка, Гавревиха то ж. Пашни лесом поросло добрые
земли восмь чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена пять копен.
Пустошь Климовская, Голышова то ж. Пашни, перелогом и лесом поросло добрые земли тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пять копен.
Пустошь, что была деревня Микулинская, а Богданиха то ж. Пашни,
перелогом и лесом поросло добрые земли дватцать пять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена пять копен.
Пустошь Лысковская, а Мокеева то ж. Пашни, перелогом и лесом поросло добрые земли тринатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пять копен.
Пустошь Федина. Пашни, перелогом и лесом поросло добрые земли
восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
И всего за стольником за Ондреем Плещеевым пять деревень живущих,
да село пустое да шесть пустошей. А в них двор приказщиков да двор людцкой, три двора крестьянских, а людей в них десять человек. Да семь дво94

ров бобыльских, а людей в них дватцать два человека. Да три двора пустых.
Пашни паханые добрые земли тритцать девять чети, да перелогом и лесом поросло сто девяносто четыре чети. И всего пашни паханые и перелогу
и лесом поросло добрые земли двесте тритцать три чети в поле, а в дву потому ж. Сена восмьдесят копен.
А сошного в живущем и в пусте четь и пол пол трети и не дошло в сошное письмо третника пашни.
А платить з живыщего с осмины с четвериком пашни.
Да церковные пашни поповы и дьяконовы добрые земли лесом поросло пять чети в поле, а в дву потому ж. И та церковная земля в сошное письмо не положена.
РГАДА. Ф.1209 «Поместный приказ». Оп.1. Д.11320. Ч.2. Л.736-742.
Описание поместья А.З. Плещеева
(из переписной книги 1646 г.)
Стан Стародубо-Ряполовской в поместьях

№ 10
За Ондреем Захарьевым сыном Плещеевым сельцо Змейкино з деревнями, а в селе во дворе человек ево Стенька Гагаев да крестьян: во дворе Офонька Баженов с приимышем Ваською Пахомовым; во дворе Васька
Исаев з детьми с Ваською, с Сенькою, Стенькою; во дворе Мишка Емельянов з братом Ивашком; во дворе Ванька Баженов; во дворе Митька Баженов; во дворе Микифорко Савельев, у нево сын Костька десяти лет; во дворе Ондрюшка Осипов, у нево дети Давыдко пятинатцати лет, Гаранька тринатцати лет, Якунка, пасынок Онисимко прозвище Лепилко двунатцати лет.
Деревня Сергеева, а в ней крестьян: во дворе Гришка Першин, у нево
сын Сенька десяти лет, Якунка семи лет; во дворе Мишка Першин; во дворе
Ромашко Юрин з братом Панькою.
Деревня Чиричья, а в ней крестьян: во дворе Панька Иванов; во дворе
Ганка Иванов; во дворе Гришка Офонасьев, у нево дети Сенька, Мишка тринатцати лет, Исачко пятинатцати лет.
Деревня Мордовская, а в ней двор боярской, а в нем живет дворник
Оська Иванов; да в той же деревне двор пуст крестьянина Тимошки Елисеева, збежал, живет в Троецкой волости. Да крестьян: во дворе Онашка Елисеев, у него дети Митрошка двунатцати лет, Тимка девяти лет, Янка семи лет;
во дворе Степка Ортемьев, у него дети Васька пятинатцати лет, Тимка пяти
лет; во дворе Олешка Григорьев, у него сын Гаврилко пяти лет, да племянник Ивашко Никитин; во дворе Гришка Емельянов з братьями с Миронком, с
Митрошкою; у Гришки сын Ганка семи лет, у Мирошки пасынок Ганка семи
лет; во дворе бобыль Сенька Иванов.
РГАДА. Ф.1209 «Поместный приказ». Оп.1. Д.11323. Л.16 об.- 19 об.
Описание вотчины Ф.Г. Плещеева
(из переписной книги 1678 г.)

№ 15
За Федором Григорьевым сыном Плещеевым деревня Чирячья, а Чиркино то ж, а в ней крестьян: во дворе Сенька Григорьев сын Новиков, у него
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дети Мишка, Микишка, Сенька; у Мишки сын Бориско трех лет, Максимко полугоду; во дворе Исачко Григорьев, у него дети Ивашко, Ивашко ж, Федосейко пятнатцати лет; во дворе Мишка Новиков, у него дети Олешка, Олешка ж,
Гришка семи лет; во дворе Тимошка Онаньин, у него дети Васька пятнатцати лет, Васька ж десети лет; во дворе Гараска Ондреев, у него сын Офонька
пятнатцати лет да пасынок Кондрашка Кирилов трех лет, у Гараски ж зять
Ивашко Мосеев, у него сын Федька дву лет; во дворе бобыль Левка Семенов, у него сын Петрушка пяти лет.
Деревня Деревягино, а Похмелиха то ж, а в ней крестьян: во дворе
Ивашко Федоров, у него дети Исачко, Стенька пяти лет; во дворе Гараска
Филипьев, у него брат Ивашко; у Гараски дети Максимко, Федька двенатцати лет, Филька осми лет, Микитка году; во дворе Трошка Онаньин, у него
дети Федька осми лет, Гараска трех лет; во дворе Пронька Овдеев, у Проньки дети Ивашко десяти лет, Сенька полугоду. Да бобылей: во дворе Якушко
Михайлов, у него брат Сенька Миронов; у Якушка дети Родька семи лет; во
дворе Васька Федоров, у него дети Офонька десяти лет, Пронька пяти лет,
Пиминко году; во дворе Максимко Исаев, у него брат Гарка; у Максимка дети
Илюшка семи лет, Мишка полугоду.
Деревня Гавряшиха, а Микулиха то ж, а в ней крестьян: во дворе Митька Козмин, у него дети Тишка, Исачко, Микитка пятнатцати лет,
Микитка ж пяти лет, Митька дву лет; у Тишки сын Ивашко дву лет; во дворе Ганка
Козмин, у него дети Игошка десяти лет, Гришка осми лет, Гарка шти лет; во дворе
Ондрюшка, Тишка Ивановы дети; у Ондрюшки сын Тимошка полугоду, да племянник Максимко Аверкиев году, у Тишки сын Ортюшка полугоду, Панка году; во дворе
Гараска Васильев, у него дети Оношка двенатцати лет, Игошка девяти лет, Ивашко
семи лет, Ивашко ж пяти лет, Офонька трех лет; Июдка Иванов, у нево дети Якимко
пятнатцати лет, Ивашко двенатцати лет, Ондрюшка десяти лет, Якимко семи лет, Офонька пяти лет; во дворе Бориско Иванов, у него дети
Игошка десяти лет, Гараска пяти лет; во дворе Васька Иванов, у Васьки сын Родька десяти лет. Да бобылей: во дворе Якушко Иванов; во дворе Бориско Иванов.
Всего шеснатцать дворов крестьянских, шесть дворов бобыльских, обоево крестьянских и бобыльских дватцать два двора, людей в них восмьдесят шесть человек.
№ 61
За Федором Григорьевым сыном Плещеевым деревня Мордовская, а в ней
крестьян: во дворе Онашка Федосеев, у него дети Гришка, Ивашко, у Ивашка дети Ларка десяти лет, Панка осми лет, Емелка пяти лет, Митька дву лет;
во дворе Тимошка Степанов, у Тимошки сын Ганка десяти лет, у него ж племянники Митька двенатцати лет, Васька десяти лет Ивановы дети. Во дворе
бобыль Данилко Алексеев, у него сын Ивашко осми лет.
Деревня Терюшина, а в ней крестьян: во дворе Ларка Ондреев, у него
дети Луканка десяти лет, Васька семи лет, Левка дву лет; во дворе Офонька
Васильев, у него дети Ивашко, Федька, Якимко десяти лет; во дворе Володька
Костянтинов, у него брат Купрюшка дву лет; во дворе Оська Григорьев, у него сын
Андрюшка году; во дворе Митька Клементьев; во дворе Ивашко Иванов, у него
дети Федька, Петрунка, Максимко десяти лет; во дворе Сенька Васильев, у него
дети Ганка, Бориско трех лет; во дворе Петрунка Степанов сын Гагаев, у него дети
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Ивашко, Петрунка десяти лет, Обрашка осми лет, Офонька шести лет, Илюшка
трех лет; во дворе вдова Федорка Ивашкина жена Филипьева, у нее дети Стенька, Федька десяти лет, у нее ж племянник Трошка Офонасьев, у Трошки сын Тишка полугоду; во дворе Сенька Ондреев, у него сын Максимко. Да бобылей: во дворе
Якушка Ондреев, у него сын Онашка семи лет, у него ж племянники Сенька, Петрунка десяти лет Осиповы дети; во дворе Илюшка Михайлов; во дворе Ондрюшка Степанов, у него дети Трошка пяти лет, Олешка трех лет.
Деревня Серьгеевка, а Хлыстовка то ж, а в ней крестьян: во дворе
Сенька Григорьев, у него дети Федосейко пятнатцати лет, Панка пяти лет;
во дворе Якушка Григорьев, у него брат Ондрюшка да племянник Макарко Семенов, у Ондрюшки дети Гришка пяти лет, Гараска году; во дворе Панка Юрьев, у него дети Якушка, Максимко, Сенька пятнатцати лет, Бориско
десяти лет, Селиверстко осми лет; во дворе Федька Романов, у него братья
Миронко пятнатцати лет, Федька десяти лет, у большова Федьки дети Мишка пяти лет, Тимошка дву лет; во дворе бобыль Федька Логинов, у него сын
Бориско осми лет.
Всего шеснатцать дворов крестьянских, пять дворов бобыльских, обоево
крестьянских и бобыльских дватцать один двор, людей в них семдесят человек.
РГАДА. Ф.1209 «Поместный приказ». Оп.1. Д.11331. Л.9-10; 36-37.

Раздел 2
Предисловие
Материалы по истории Мордовской вотчины 2-й пол. XVIII – XIX вв., такие как «Экономические примечания» к планам Генерального межевания конца XVIII в., приговоры мирских сходов, оброчные списки из вотчинного архива кн. Белосельских-Белозерских середины – 2-й пол. XIX в.
и дневник крестьянина-иконописца Сильвестра Июдина из д. Сергеево, дают уникальную возможность рассмотреть как бы через увеличительное стекло лаконичные слова «Экономических примечаний» - «крестьяне
на оброке», проникнуться их чаяниями и заботами, словом, окунуться в крестьянский мир.
Первым владельцем из рода князей Белосельских-Белозерских стал
Михаил Андреевич Белосельский-Белозерский. Надпись на могильном памятнике на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры в Петербурге
лаконично повествует: «Российского флота и адмиралтейства генерал-кригскомиссар и орденов св. Александра и св. Анны кавалер, р. 1 ноября 1702, + 19 января 1755, на память преподобного Макария. Жил 53 г. 2 м. 18 д. Служил Отечеству своему 38 лет без всякого подозрения и пороку».9 В 1760 г. скончалась и
вдова его Белосельская (ур. Чернышова) Наталья Григорьевна. Вотчина же
была дана в приданое дочери Елизавете Михайловне, вышедшей замуж за
барона Ивана Ивановича Черкасова в 1760 г.
И.И. Черкасов (1732-1811 гг.), будущий вице-адмирал, родился в семье Ивана Антоновича Черкасова, тайного кабинет-секретаря императора Петра I, затем императриц Екатерины I и Елизаветы Петровны, начавшего свою карьеру подъячим приказной избы во Владимире. Иван Иванович получил прекрасное образование в Кембриджском университете, а также специально обучался в Англии навигации. По возвращении в Россию
он был записан в Лейб-гвардии Преображенский полк, где дослужился к
97

1771 г. до чина капитана, и уволен в отставку с чином бригадира. В 1762 г. в момент государственного переворота, совершённого Екатериной II, штабс-капитан
1-й мушкетёрской роты Преображенского полка Черкасов (капитаном роты был
сам император Пётр III) находился в свите императора в момент неудачного плавания на галере из Ораниенбаума к Кронштадту. Однако, когда суда приблизились к Кронштадту, адмирал Талызин, заранее посланный в Кронштадт Екатериной, заставил свергнутого императора вернуться в Ораниенбаум, а Черкасов
с однополчанами были арестованы за верность свергнутому императору10. Не
будучи впоследствии никогда близок ко двору Екатерины II, он, однако, состоял членом Адмиралтейств-коллегии (с 1777 г.), был генерал-казначеем.
С 1783 г. находился в отставке с сохранением жалованья. Интересно, что,
занимаясь флотскими делами, сам он был в плавании всего один раз – с Петром
III в 1762 г., отчего современники иронически именовали его «речным моряком».
Черкасов до конца своих дней носил Голштинскую Аннинскую ленту – награду,
полученную от сверженного императора Петра III. Павел I после восшествия на
престол оценил его верность отцу и значительно увеличил ему пенсию. Овдовев
в 1807 г., Иван Иванович поселился в Петербурге, в доме своего шурина князя
Александра Михайловича Белосельского-Белозерского у Аничкова моста. Мордовской вотчиной управлял посредством опекуна, Вязниковского дворянского
предводителя Алексея Яковлевича Зверева. Погребён барон Черкасов был в Петербурге на старом Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры11. Вотчина отошла сыну Александра Михайловича князю Эсперу Александровичу
(1802-1846 гг.) и вдове княгине Анне Григорьевне (1767-1846 гг.). Гостеприимный дом Белосельских-Белозерских считался одним из культурнейших в
Петербурге. Александр Михайлович (1752-1809 гг.) с 1799 г. как старший в
роде получил право прибавить к своей фамилии прозвание Белозерский и
писаться вперёд с потомством князьями Белосельскими-Белозерскими. Он был
известен «блистательным умом, обширными познаниями и любовью к искусствам».
Смолоду служил в конной гвардии (1771 г.), потом в Измайловском полку. Дипломатическую службу посланником в Дрездене (с 1779 г.), Турине (1789-1793 гг.)
он успешно совмещал с коллекционированием живописи, занятиями литературой. Выдающийся русский поэт Пётр Андреевич Вяземский, достаточно жёсткий
критик, писал: «Даром слова и живостью рассказа отличался и славился князь
Белосельский. Он столько же был известен устною любезностью, сколько эксцентричностью пера своего. Впрочем, иногда вырывались у него и дельные стихи»12. О многочисленных заслугах его прямо свидетельствует уже одно перечисление его должностей, титулов и наград: действительный тайный советник, бывший сенатор, действительный камергер, почётный член 1-го класса
С.-Петербургской Академии Художеств и Императорской Академии Наук,
член Болонского Института, Нансийской Академии Словесности и Кассельской Академии Древностей. Кавалер ордена Св. Александра Невского, княжеского ордена Св. Губерта, Прусских Черного и Красного Орла и ордена Св.
Иоанна Иерусалимского бальи и родовой командор13. На могильном памятнике, поставленном его вдовой Анной Григорьевной на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры 19 сентября 1810 г., надгробная эпитафия
знаменитого русского поэта И.И.Дмитриева:
Пусть Клио род его от Рурика ведет;
Поэт, к достоинству любовью привлеченный,
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С благоговением на камень сей кладет
Венок слезами муз и дружбы орошенный14.
Статс-дама княгиня Анна Григорьевна Белосельская-Белозерская, урожденная Козицкая, родилась в семье секретаря при принятии прошений на имя
императрицы Екатерины II Григория Васильевича Козицкого (1724-1775). Известен он был и как переводчик – как с латыни, так и с французского языка. Переводил Козицкий на латынь некоторые произведения М.В. Ломоносова и знаменитый «Наказ» Екатерины II. По линии матери Екатерины Ивановны, урождённой Мясниковой (1746-1833), дочери богатого уральского горнозаводчика, Козицкие, а затем через Анну Григорьевну и Белосельские-Белозерские, унаследовали огромное состояние.15 Умерла Екатерина Ивановна в глубокой старости, погребена на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры. Её
внук Эспер Александрович Белосельский-Белозерский, как и его предки не
лишённый литературных способностей, написал эпитафию:
Любви нежнейшей к дочерям
В душе родительской ты пламень сохранила,
И чувство то в мольбах, о нас, кого любила,
Да вознесется к небесам16.
Э.А. Белосельский-Белозерский (1802-1846 гг.), ставший владельцем вотчины в 9 лет, разумеется, управлял ею под опекой своей матери. По окончании Московского училища колонновожатых поступил в Лейб-гвардии Гусарский полк. Привлекался по делу декабристов, однако следствием было установлено, что членом тайных обществ не был, знал о них, но отказался вступить17. Места его последующей военной службы свидетельствуют о косвенном его наказании. Эспер Александрович был участником Русско-турецкой
войны 1828-29 гг., затем служил флигель-адъютантом в отряде генерала Граббе на Кавказе. В 1843 г., получив чин генерал-майора, назначен состоять при
Министерстве путей сообщения. Во время ревизии лазаретов Николаевской
железной дороги умер, заразившись тифом, и был погребён в подмосковном
имении Льялово, оставив на руках жены Елены Павловны, урождённой Бибиковой, трёхлетнего сына Константина. Вдова вторично вышла замуж за Василия Викторовича Кочубея. Мордовская вотчина отошла Константину Эсперовичу Белосельскому-Белозерскому (1843-1920 гг.), генерал-адъютанту,
генерал-лейтенанту, члену совета Главного управления государственного
коннозаводства. После отмены крепостного права 17 августа 1863 г. во Владимирском губернском присутствии была оформлена сделка: крестьяне дд.
Сергеево, Деревягино, Гавришево выкупили у него, тогда корнета, принадлежащие им земли за 49098 руб. 50 коп18. Константин Эсперович оказался
последним владельцем Мордовской вотчины. Женат был на Надежде Дмитриевне Скобелевой. После революции жил с семьёй в Париже эмигрантом,
там и скончался. Из приведённого выше материала видно, что Мордовская
вотчина, крестьяне которой состояли на оброке, редко посещалась владельцами, однако они традиционно вкладывали доброхотные даяния в церковь.
Для них составлялись планы владений: так в марте-апреле 1822 г. Сильвестр
Июдин по приказанию Анны Григорьевны Белосельской-Белозерской составлял Географический план Вязниковской (т. е. Мордовской) вотчины с уменьшительным планом и возил её в Петербург. Интересно, что умение Июдина
рисовать использовалось Белосельской-Белозерской и для описания других
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её вотчин. Бурмистры и земские должны были исправно сообщать вотчинникам об уплате оброка, тем более что многие крестьяне занимались отхожими
промыслами и подолгу не жили дома. Поэтому так велика была роль мирского схода и вотчинного начальства: бурмистров, старшин, земских.

Документы
«Экономические примечания
к планам Генерального межевания»

№ по генеральному плану: 841
В которой части плана: 3
Звание дач: Село Новобогородское, Мордовское тож;
деревни:
Терюшина
Деревягина
Гаврилищева
Сергеева с пустошми барона Ивана Ивановича Черкасова с выделенною церковною землею.
Число дворов: 85.
По ревизии душ: мужеска 262; женска 275.
Под поселением: десятин 30, сажень 11.
Пашни: десятин 522, сажень 888.
Сенных покосов: десятин 28, сажень 1000.
Лесу: десятин 70, сажень 20.
Неудобных мест: десятин 179, сажень 1278.
Всего: десятин 830, сажень 797.
Краткое экономическое примечание: Село на суходоле. Церковь деревянная во имя Казанския Пресвятыя Богородицы. Дом господской деревянной. Деревни: Сергеева при заводи от реки Тезы, а протчие селении на суходолах дачею реки Тезы на правом берегу. Церковная земля на суходоле.
Земля иловатая. Хлеб и покосы хороши. Лес дровяной. Крестьяне на оброке.
РГАДА. Ф.1355. Оп.1. Д.8/47.
Диариум
дневные записки Владимирской губернии Вязниковской округи вотчины Его Превосходительства генерала кавалера барона Ивана Ивановича
Черкасова села Новобогородское, Мордовское тож, деревни Сергеевы
жителя крестьянина иконописца Сильвестра Михайлова сына Июдина19
В лето от сотворения мира 7281 индикта… круга солнцу 28 луны 3 вруцелето… в 10 лето царствования государыни императрицы Екатерины Алексеевны II месеца декабря со 25 числа на 26 со Рождества Христова родился я,
Селивестр Михайлов сын Июдин, от Михаила Афанасьева и Ксении Алексеевы [т.е. в дек. 1772 г. - прим. ред.]. И вскоре просвещен святым крещением.
Тезоименитство мое генваря 2 дня.
1777. В лето 7285 месеца генваря в последних числах родился брат Кирил. Тезоименитство его февраля 4 дня. И по нескольких месяцех помер.
1778. В лето 7286 месеца декабря родился брат Петр. Тезоименитство
его декабря 21 дни. Помер чрез несколько месяцов.
1779. В лето 7287 месеца июля 27 дня в суботу родился брат Сила Ми100

хайлов. Тезоименитство его июля 30 дня. Моя оспа и Силина.
1780. В лето 7288 начал я, Селивестр, учиться грамоте.
1781. В лето 7289 месеца марта родилась сестра Матрона. Тезоименитство ей марта 27. Померла чрез несколько месецев.
1783. В лето 7291 месеца июля 7 дни в пяток родилась сестра Ольга Михайлова. Тезоименитство ея июля 11.
1784. В лето 7291 месеца июня построен родителем нашим дом, подклет
и верхняя передняя горница.
1785. В лето 7293 начал я, Селивестр, учиться иконописному ремеслу.
В то же лето месеца ноября родился брат Стефан. Тезоименитство его
ноября 28.
1786. В лето 7294 февраля на 15 на неделю мясопустную родился брат
Тимофей. Тезоименитство его февраля 21.
1788. В лето 7296 месеца октября родился брат Карп. Тезоименитство
его октября 13.
1789. В лето 7297 брат Сила в июне, а я, Селивестр, в июле, а матерь
наша в июле и августе больны были горячкою. Оспа сестры Ольги. В то же
лето трое братий моих померли оспою в месеце августе: Стефан 17 дни в пяток, Тимофей 22 дни в среду, Карп 25 дни в субботу.
Июня 30 в субботу горела от молний деревня Деревягина.
1790. 1790 года 5 июня начат стройку базарного рынку.
1791. 1791 году в Петровки во вотчине господина…
В тоже лето месеца декабря в первых числах родился брат Евграф Михайлов. Тезаименитство ево декабря 10.
1793. В лето 7301 месеца мая 15 дня с субботы на неделю Расслабленного 4 по Пасце родился последний брат Константин Михайлов. Тезоименитство его майя 21.
В тоже лето индикта 11 круга солнца 21 луны 5 вруцелето 5…
в 31 лето царства Екатерины Второй в 20 лет возраста моего месеца
октября 2 дня сочетался я, Силивестр, браком. Взял себе в жену деву Ксению Павлову дщерь Гагаеву из села Мордовского.
1794. В лето 7302 июля 24 дни на понедельник в нощи родилась первородная дщерь моя Олимпияда. Тезоименитство ее июля 25. Померла того же лета
августа 23 дня в среду. Житья ее было 4 недели и 3 дни.
1795. В лето 7303 месеца июля 19 дня в четверток родился сын Глеб. Тезоименитство его июля 24.
1796. В лето 7304 майя 28 дня в среду отдания пасхи был град весьма велик, как по яйцу с рогами, и побил птиц и плодов земных весьма много.
В то же лето брат мой Евграф начат учить грамоте.
В тоже лето сентября 9 дня я, Сильвестр, был первый раз в городе Вязниках. 18 дня отправился из дому в путь в город Тулу. 19 дня был
в городе Коврове. 20 был в городе Владимире. 25 был в городе Коломне.
26 был в городе Кошире. 28 приехал в город Тулу.
В тоже лето месеца ноября 6 дня скончалась государыня императрица
Екатерина Алексеевна в 35 лето царствования своего. По ней престол принял сын ее Павел Петрович.
1797. В тоже лето генваря 2 дня в день моего тезоименитства в городе
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Туле в Покровской часовне от старообрядческого священника Петра Петрова принят я, Селивестр, под прощение.
В лето 7305 месеца марта 8 дня в неделю 3 поста крестопоклонную исправлен я, Селивестр, от того ж священника Петра Петрова.
В тоже лето июня 4 дня в четверток 1 недели Петрова поста выгорело село Мордовское, а июля 27 дня в понедельник выгорела деревня
Гришова.
В тоже лето месеца сентября 25 дня выехал я, Селивестр, обратно из города Тулы, 27 дня был в Серпухове, 28 дня в городе Подольце и в царствующем граде Москве, 29 в городах Богороцком и Покрове, 30 во Владимире и
2 октября в свое отечество прибыл.
В сих месяцех сентябре и октябре братья мои Евграф и Константин, и
сын Глеб больны были оспою.
Того же октября 11 дня в неделю я, Сильвестр, начал писать книгу подленик.
В тоже лето в месяцех ноябре и декабре жена моя Ксения Павлова больна
была наносною болезнию, от которой сего года женского полу много померло.
В тоже лето декабря в 16 на 17 в нощи с среды на четверток родитель мой Михаил Афанасьев, ехавши из Холуйской слободы, скончался неизвестным образом, погребен тоже декабря 22 дня. Жития его было
43 лета 4 недели и 5 дней. Тезоименитство его было ноября 22 дня.
1798. В тоже лето генваря 21 дня в четверток скончалась матерь наша
Ксения Алексеева. Погребена того же генваря 22 дня. Жития ее было
43 лета. Тезоименитство ее генваря 24.
В лето 7306 месеца июля 19 дня на понедельник родилась дщерь Серафима. Тезоименитство ее июля 29 дня. Померла того же месеца августа 29
дня в неделю. Жития ее было 5 недель и 5 дней.
В тоже лето брат Евграф начал учиться иконописному мастерству.
1799. В лето 7307 месеца ноября 26 дня в субботу родилась дщерь Екатерина. Тезоименитство ее ноября 24 дня.
1800. В тоже лето февраля 28 дня отправился я, Силивестр, из дому в
путь в город Уральск. 29 дня был в Гороховце. В лето 7308 месяца марта 3
дня был в городе Пьянском Перевозе, 5 дня в городе Ардатове, 16 дня прибыл в город Уральск или Яик.
В тоже лето апреля 8 дня в день Святыя Пасхи померла дочь моя Екатерина. Жития ей было 4 месеца 2 недели.
В тоже лето сентября 14 дня в пяток скончался дядя наш Яков Алексеев,
брат матери нашей. Жития его было...
1801. В тоже лето февраля 19 дня отправился я, Селивестр, из города
Уральска обратно в свое Отечество.
В лето 7309 марта 11 дня прибыл я, Селивестр, из Уральска в дом свой.
Того же марта в 11 на 12 день в нощи скончался государь император Павел Петрович скоропостижно апоплексическим ударом. По нему престол принял сын его Александр Первый.
В тоже лето месеца июля 16 дня во вторник супруга моя Ксения Павлова
непраздная играющими девицами утоплена в реке Тезе и того же дня найде102

на. Погребена июля 17 дня. Житие ее было 28 лет с половиною. В супружестве была 7 лет 9 месяцев 15 дней. Тезоименитство ее генваря 24.
В тоже лето индикта 4 круга солнцу 1 луны 13 вруцелето 1 кручеваго в 1
лето царствования Александра Павловича в 28 лет жития моего месеца октября 14 дня в понедельник сочетался я, Селивестр, вторым браком. Взял себе
в жену деву Мавру Семионову Кустову из деревни Косовки. Тезоименитство
ее майя 3 дня. Вдовствовал 13 недель.
В тоже лето брат Константин начат учить грамоте.
1802. В тоже лето месеца февраля 22 дня в субботу сыропустную
скончался дедушка наш Афанасей Данилов. Погребен того же февраля
23 дня. Жития его было 75 лет. Тезоименитство его было маия 2 дня.
В лето 7310 месеца июня 18 дня в среду 2 неделе Петрова поста
скончалась бабушка наша Марфа Яковлева. Погребена того же июля
19 дня.
Жития ея было лет около 80. Тезоименитство ея было сентября
1 дня.
В тоже лето июня 24 дни во вторник 3 недели Петрова поста родились
у мене два сына близнеца Козма и Дамиан. Тезоименитство их июля 1 дня.
Померли того же лета, Дамиан июля 6 дня на неделю, жил 12 дней. Козма
июля 7 дня в понедельник. Жил 13 дней.
1803. В тоже лето февраля 17 дня сын мой Глеб начат учить грамате.
В лето 7311 месяца апреля 27 дня в понедельник 4 недели по Пасце сестра наша Ольга Михайлова в 20 лет возраста ея отдана в супружество Епифану Трифонову Гагаеву в той же деревне Сергееве.
В тоже лето месяца июля 11 дня в субботу родился у мене сын Иакинф.
Тезоименитство ево июля 18 дня. Помер того же июля с 20 на 21 в нощи с понедельника на вторник. Жития его было 10 дней.
В тоже лето августа 1 дня был я Селивестр в городе Шуе.
В тоже лето месяца сентября 6 дня брат Сила сочетался браком в
25 лето возраста своего. Взял себе в жену деву Агриппину Поликарпову Оверину той же деревни Сергеева. Тезоименитство ея июня 23 дня.
В тоже лето брат Константин начат учить иконописному мастерству октября в последние числа.
1804. В лето 7312 апреля 24 дня в Великую субботу у сестры Ольги родился сын Иаков. Тезоименитство его апреля 30 дня.
В тоже лето месяца июля 1 дня в пяток родилась у мене дщерь Феодосия. Тезоименитсво ея июля 8 числа. Померла того же июля 16 дня в субботу. Жития ей было 2 недели и 1 день.
В тоже лето декабря 12 дня брат Сила исправлен в городе Уральском.
1805. В лето 7313 месяца марта 19 дня в неделю 4 поста у Силы родился
сын Гавриил. Тезоименитство его марта 26 дня. Помер того же лета майя 11
дня в четверток 5 недели по Пасце. Житие его было 7 недель и 4 дни.
В тоже лето индикта 8 круга солнцу 5 луны 17 вруцелето 6 крючеваго в 5
лето царствования государя императора Александра Павловича месеца августа с 6 на 7 день в нощи с недели на понедельник у мене родился сын Капитон Селиверстов. Тезоименитство его августа 12 дня.
То же лето сентября 24 дня в селе Мордовском заложена каменная цер103

ковь во имя Нерукотворенного образа с приделом Богородицы Казанские.
Сентября же померла кресна Парасковья Савина.
В тоже лето декабря 16 дня в селе Мордовском настал новой священник
Алексей Петров, а прежде бывший священник Илия Семенов за старостию
лет от службы отставлен.
Того же дня у сестры Ольги родился сын Евфимий. Тезоименитство его
декабря 26 дня.
1806. В тоже лето генваря 17 дня скончалась теща моя Федосья Алексеева,
мать первой моей жены.
В тоже лето генваря 23 дня во вторник мытаря и фарисея отдан сын мой
Глеб в научение иконнаго письма мастеру Устину Яковлеву Костину.
В тоже лето генваря 26 дня я, Селивестр, отправься из дому в путь в царствующий град Москву, куда и прибыл генваря 30 числа.
В лето 7314 июля 10 дня у сестры Ольги помер сын Ефимий. Жития его
было 6 месяцов и 3 недели.
В тоже лето августа 5 дня в неделю у Сила родился сын Александр. Тезоименитство его августа 12 дня. Помер того же лета сентября 8 дня в суботу, жития его было 5 недель и 6 дней.
В тоже лето в месяцех сентябре и октябре сын мой Капитон болен был
оспою.
В тоже лето октября 22 дня в понедельник в праздник Богородицы Казанския в селе Мордовском у новостроящейся каменные церкви освящен предел во имя Богородицы Казанские.
В тоже лето ноября 30 дни издан высочайший манифест его императорского величества о собрании милиции или подвижного земского войска из
612 тысяч человек состоящего.
В тоже лето декабря 12 дни я, Силивестр, отправлен из города Москвы в
свое отечество и прибыл в дом свой того же декабря 16 дня в неделю.
1807. В тоже лето генваря 4 дня в пяток я, Силивестр, и брат мой Евграф записаны в милицию в Холуйской слободе господами города Вязников.
В лето 7315 марта 17 дня в неделю 3 поста крестопоклонную скончалась
госпожа наша, ея превосходительство баронесса Елисавета Михайловна Черкасова, урожденная княжна Белосельская.
В тоже лето месяца марта 28 дня в четверток 5 недели поста отделился
я, Селивестр, от братьев Силы, Евграфа и Константина в верхнюю горницу.
В тоже лето апреля 22 дня в понедельник 2 недели по Пасхе скончался
прежде бывший села Мордовского священник Илия Семенов.
Того же апреля 30 дня в понедельник 3 недели по Пасце брат мой Евграф Михайлов в городе Вязниках в 19 лет возраста отдан в ратники, а я, Селивестр, из милиции отставлен.
В тоже лето месяца июня 27 дня в городе Тильзите заключен мир между Россиею и Франциею.
В тоже лето месеца июня 17 дня я, Сильвестр, в селе Мордовском по согласию мирских людей избран к вотчинным делам в земские.
Того же июля 28 дни в суботу у сестры Ольги родился сын Евгений. Тезоименитство его августа 5 дни.
В тоже лето августа 9 дня Владимирского подвижного земского войска
104

в Вязниковском баталионе брат мой Евграф Михайлов произведен в баталионные писари.
В тоже лето августа 29 и сентября 1 дня был я, Силивестр, в городе Суждале.
В тоже лето октября с 29 на 30 день в нощи со вторника на среду у мене
родился сын Клавдиян. Тезоименитство его ноября 7 дня.
Того же лета месяца ноября в селе Мордовском господским повелением
крестьянин Иона Кондратьев Никонов определен к вотчине бурмистром.
Того же ноября 23 дня скончался у сестры Ольги сын Евгений. Жития его
было 4 месяца без 4 дней.
В то же лето от 10 декабря до 5 дня генваря брат мой Евграф был болен горячкою.
1808. Того же генваря 11 дня определен в Рязанский мушкетерский полк
в 3 баталион в 4 роту.
Того же лета февраля 19 дни в четверток 1 недели поста супруга моя
Мавра и сын Капитон и Силина жена Агриппина исправлены в селе Дунилове от священника Петра.
В лето 7316 месяца майя 2 дня в субботу 4 недели по Пасце у Силы родился сын Христофор. Тезоименитство его майя 9 дня. Помер 27 декабря 1877 г20.
Того же майя 12 дни в вторник 6 недели по Пасце начал я, Селиверст,
писать книгу Устав.
В тоже лето июля от 20 до 14 сентября брат Константин был болен горячкою.
1809. В тоже лето месяца генваря 7 дня в четверток у сестры Ольги родились два сына близнецы Павел и Иоанн. Тезоименитство им генваря 15 дня.
В тоже лето месеца февраля 25 дня в четверток 3 недели поста у мене,
Селивестра, родились близнецы сын Рафаил и дщерь Маргарита. Тезоименитство Рафаилу марта 26 дня и Маргарите октября 8 дня.
В лето 7317 месеца майя 25 дни во вторник 1 недели Петрова поста помер сын мой Рафаил, жития его было 3 месяца.
В тоже лето месяца июня с 1 на 2 дня со вторника на среду в нощи вторые недели Петрова поста скончалась сваха наша Анастасия Филиппова, свекровь сестры нашея Ольги. Тезоименитство ея октября 29 дни.
Того же июня 10 дня в четверток брат наш троюродный Иван
Ефимов потонул на Клязьме.
В тоже лето июня 12 дня в субботу 3 недели Петрова поста дом наш родительский разделен между нами. Я, Селивестр, свою часть верхнюю горницу с сеньми сего числа разламал и, снявши, поставил на другой стороне
врат, которая совсем отправлена. И я со своим семейством, состоявшим в
шести душах со мною, перешел в нее жить того же июня 29 дня на праздник
святых Петра и Павла. Старой наш дом стоял с горницей верхнею 25 лет.
В тоже лето июля 13 во вторник помер брат наш троюродной Давыд Васильев Июдин.
Того же июня 20 дня во вторник помер у сестры нашей Ольги двойняшной сын Иоанн. Жития его было 6 месяцов 2 недели.
Того же июня 21 дня в среду померла дщерь моя Маргарита. Жития ея
было 5 месяцов без 4 дней.
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В тоже лето августа 29 дня запрещено указом нищим сбирать по миру.
В тоже лето сентября 5 дня в городе Фридрихсгаме заключен мир между Россиею и Швециею и присоединена к России на вечное владение Финляндия, из 6-ти губерний состоящая.
В тоже лето месеца ноября от господина нашего барона Черкасова определен к вотчине опекуном Вязниковский дворянский предводитель Алексей
Яковлевич Зверев.
1810. В тоже лето генваря 1 дня в суботу получил я известие, что брат
наш Евграф Михайлов помер.
Того же генваря на 27 день в нощи с среды на четверг у Силы родился
сын Симеон. Тезоименитство его февраля 3 дня.
В лето 7318 в месяце марте дети мои Капитон и Клавдиян больны были
корем.
В тоже лето месяца июля 4 дня в понедельник у мене, Селивестра, родился сын Измагард. Тезоименитство его июля 24 дня. Помер того же лета
сентября 2 дня в пяток поутру. Жития его было 2 месяца без дву дней или 8
недель 3 дни.
1811. В тоже лето месяца генваря с 1 дня начали господину платить оброку 4000 рублев в год.
В тоже лето февраля 26 дня в неделю сыну моему Клавдияну привита,
но не пристала, оспа.
В лето 7319 марта 2 дня сын мой Капитон начат учить грамате.
Того же марта 20 дня у сестры Ольги родилась дщерь Мария. Тезоименитство ея апреля 1 дня.
В тоже лето месяца майя с 1 на 20-е число сын мой Клавдиян был болен оспою.
Того же майя в последних числах и июня в первой половине Силины дети
Христофор и Симеон больны были оспою.
Того же года в месяцех июне, июле, августе и сентябре была по всей
России перепись ревижская одному мужескому полу и у нас в вотчине оказалось налицо 365 душ.
В тоже лето июля 23 дня в неделю у Силы родился сын Силуан. Тезоименитство его июля 30 дня.
В тоже лето октября с 10 на 11 в четвертом часу по полунощи у мене родился сын Дормидонт. Тезоименитство его сентября 19.
В тоже лето ноября 3 дня в пяток у Силы помер сын Силуан, жития его
было 3 месеца, 1 неделя 4 дня.
Того же ноября 9 дня в четверток 12 часов по полуночи помер сын мой
Дормидонт. Жития его было 4 недели 1 день 8 часов.
В тоже лето месеца октября с 10 на 11 скончался господин наш его
превосходительство генерал, вице-адмирал и кавалер барон Иван Иванович Черкасов, а на место его вотчина досталась по наследству покойной
баронесы Елисаветы Михайловны малолетному племяннику князь Александра Михайловича сыну князю Есперу Александровичу БелосельскомуБелозерскому и его матере княгине Анне Григорьевне.
Того же лета в месяцех августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре видима была комета на севера-западе, текущая к югу, имеющая от себя луч
широкий и длинный.
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1812. В тоже лето генваря 17 получено из Санкт-Петербурга чрез почту
известие о кончине господина барона Ивана Ивановича Черкасова, владевшаго нашею Мордовскою вотчиною 51 год.
В лето 7320 июня 9 дня в Троицу у сестры нашей Ольги родился сын Мефодей. Тезоименитство его июня 14 дня.
Того же лета было нашествие французского императора Наполеона на
Россию в месяцех июне, июле, августе, разорены губернии Литовския обе,
также Минская, Витебская, Могилевская и Смоленская, а 2 сентября взята Москва, разоряема и опустошаема до октября, которого в первых числах
вышли французы, пошли обратно.
1813. В тоже лето генваря с 10 на 11 в нощи на субботу у мене, Селивестра, родился сын Еспер. Тезоименитство его майя 2 дня.
Того же генваря в нощи на 16 с среды на четверток у Силы родилась
дщерь Ксения. Тезоименитство ея генваря 24 дня.
Того же года февраля 27 по господскому приказу бурмистр Иона Кондратьев от должности отменен.
В лето 7321 июня 1 дня в день пятидесятницы видимо было знамение на
небеси около солнца разные круги.
В то же лето июня 17 дня во вторник в селе Новобогородском Ксенофонтом, епископом Владимирским и Суждальским, освящена каменная церковь
настоящая во имя Нерукотворенного образа Господня.
Того же лета августа 3 дня по княгинину определению в должность бурмистра вотчины Семион Иванов Орлов.
1814. Того же года генваря в первых числах сын мой Клавдиян начат
учить грамоте.
В тоже лето генваря с 1 дня начали княгине платить оброку
5475 рублей в год по 15-ть с ревизской души.
Того же лета государь император Александр I с союзниками прошед Европейские государства вошли во Францию и 7322 [года] 19 марта
вступили в столицу Франции Париж, причем Наполеон лишен престола и сослан на остров Эльбу, лежащий в Средиземном море, а во Франции возведен на королевство Лудовик XVIII, брат прежде бывшаго короля Лудовика
XVI, которой того же лета 18/30 майя с Россиею, Англиею, Пруссиею и прочими союзными державами заключил мирный трактат, и границы Франции
оным определены с некоим прибавлением противу того, какие были в начале 1797-го года января 1 дня.
В тоже лето июля 2 дня в четверток пред полуднем скончался Иеремия
Порфирьев Гагаев. Жития его было... Погребен того же июля 3 дня.
Того же июля с 19 на 20 около полунощи на понедельник скончалась у
Силы дщерь Ксения. Жития ея было 1 год 6 месяцов и 4 дни.
В тоже лето декабря на 12 с пятка на субботу около полунощи у меня родилась дщерь Рахиль. Тезоименитство ея в неделю праотец.
1815. В тоже лето генваря с 3 на 4 на понедельник у Силы родилась дщерь
Евпраксия. Тезоименитство ея генваря 12.
Генваря 16 в субботу помер дядя наш двоюродный Василий Савич Июдин.
В лето 7323 марта с 20 на 21 с субботы на неделю крестопоклонную у
сестры нашей Ольги родился сын Стефан. Тезоименитство его марта 28.
С 1 майя начали платить оброк в год 6 руб.
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В тоже лето майя 5 в среду Мироносиц на розсвете рано скончалась
дщерь моя Рахиль. Жития ей было 4 месяца 3 недели и 2 дни.
Майя 30 в неделю 7 по Пасце сгорела деревня Косовка.
В тоже лето майя 31 в понедельник 7 недели по Пасце по указу именному
из Владимирского губернского правления указу Вязниковскаго земского суда
заседателем Бруновым для погребения села Мордовского старообрядцев отведено кладбище на Стекольской горе по близости воротец.
Июня 18 в бурмистры определен Афанасий Егоров.
В тоже лето декабря 13 в понедельник помер отец мой восприемной Алексей Гаврилов Столбов. Тезоименитство его марта 17.
Сентября 22 помер барон Александр Сергеич Строганов.
1816. Февраля была 7-я ревизская перепись. Душ муж. 359,
жен. 422.
В лето 7324 марта 5 дня в неделю вторую Великого поста брат наш Константин исправлен в городе Уральском от священника Игнатия.
В тоже лето апреля 20 в четверток второй недели по Пасце у мене, Селивестра, родился сын Александр. Тезоименитство его майя 13.
Того же лета августа 6 в неделю дети мои Клавдиан, Эспер и Александр
исправлены в селе Дунилове от священника Андрея.
Того же августа 30 дня в среду своячина Елисавета Поликарпова на 20
году возраста своего отдана в замужество в той же деревни Сергеевой за
Алексей Титова Гагаева.
Того же лета октября 12 дня в четверток на захождении солнца помер сын мой Александр. Жития его было 6 месяцев без одной недели,
а 13 дня погребен первый на отведенном старообрядцам кладбище.
Побывали у мене в погребни 16-го.
Того же лета ноября с 21 на 22 около полунощи на среду 26 недели в 12
день болезни своея скончалася сестра наша Ольга Михайлова, бывшая в супружестве за Епифаном Трифоновым Гагаевым. Жития ея было 33 года 4
месеца и 15 дней. В супружестве была 13 лет 6 месецев и 26 дней. Погребена того же 22 ноября. После оной осталось детей – 4 сына: Яков, Павел, Мефодей, Стефан и дщерь Марья.
Того же лета декабря 18 в понедельник сын мой Капитон начат учить писать иконописное художество.
1817. Того ж лета генваря 3 дня в среду после сестры Ольги сын Павел
начат учить грамоте.
В тоже лето февраля 6 дня сын мой Глеб исправлен в городе Уральском
от священника Варфоломея.
В лето 7325 августа 26 дня в неделю 15 брат мой Константин на
25 году возраста своего сочетался браком, взял девицу Марью Ермолаеву
дочь Шмелиову в оной же деревне. Тезоименитство ея апреля 1.
1818. В тоже лето генваря с 15 на 16 во вторник на среду у брата Силы
родился сын Павлин. Тезоименитство его генваря 23.
Того же генваря с 17 на 18 в нощи с четверка на пяток у мене,
Сильвестра, родился сын Рафаил вторый. Тезоименитство его марта
26 дня.
Того же генваря с 19 по 30 число сын мой Эспер болен был корем.
В лето 7326 апреля 8 дня на понедельник страстной недели на раз108

свете после сестры Ольги меньшой сын Стефан помер. Жития его было
3 года 2 недели и 5 дней.
В тоже лето июля 29 дня в понедельник третий сын мой Клавдиян начат
иконы писать.
В тоже лето августа 12 дня в понедельник в полдни помер сын мой Рафаил вторый. Жития его было 3 месяцев без 5 дней, а 13 августа погребен
вторый на старообрядческом кладбище.
Того ж августа 24 дня в субботу пред вечернями у брата Константина родился первый сын Александр. Тезоименитство его августа 30. Помер того ж
августа 30 дня. Жития его было 6 дней.
В тоже лето индикта 6 круга солнцу 18 луны 11 вруцелета 1 крюченаго 800 в 18 лето царствования Александра I в 24 лет возраста сентября
16 дня в понедельник старший сын мой Глеб сочетался браком. Взял за себя
деву Матрону Михайлову из деревни Гавришевой на 22 году возраста ея. Тезоименитство ея марта 27.
1819. Того же лета февраля 4 дня во вторник блуднаго скончалась баронесса Наталья Михайловна Строганова, рожденная княжна Белосельская.
В лето 7327 в последних числах апреля и первых мая Силины дети Павлин и Евпраксея и после сестры Ольги Мефодей и Марья больны были оспою.
Начиная с последнего числа апреля в майе месяце сын мой Эспер болен был
оспою на 7 году возраста его.
Того же мая 14 числа во вторник 6 недели по Пасце в первом часу дни родился у меня сын Стратон. Тезоименитство его августа 17 дня. Помер того ж лета июня
10 дня часу во втором утра. Жития его было 3 недели.
Того ж лета августа 10 дня в неделю по возмущению народа отменен я
от должности земского, в коей находился 12 лет 24 дни.
Того ж августа 31 числа братья мои Сила и Константин разделились.
Первому досталась передняя изба с сеньми и двором, а другому задняя горница с поклетом.
1820. Того же года февраля 22 дня сын мой Глеб, бывши в городе Уральском, в воскресение перста злодейски отрубил у себя у левой руки два перстов.
В лето 7328 марта 16 числа во вторник 6 недели поста сын мой Эспер
начал учить грамоте.
Того ж марта 30 дня во вторник светлой недели по приказу мужа своего
сноха Матренка сошла с двора.
Того ж года майя 1 дня в субботу 5 недели по Пасхе жена моя Мавра выкинула прочь месячного мертвого младенца мужеска пола.
Того ж майя 3 дня в понедельник 6 недели по Пасце доставшаяся по разделу Константину задняя горница с поклетами сламана. Она стояла 30 лет.
Того ж майя 19 дня у Константина родилась дочь Елена. Тезоименитство ея майя 21 дня.
Того ж майя 21 дня в пяток 8 недели по Пасхе доставшаяся по разделу Силе изба сламана, а 29 числа заложена новая. Старая изба стояла
36 лет. Жить зошел июня 30 числа.
Того ж года сентября в субботу заложен дом Константина на краю деревни Сергеевой.
1821. Того ж лета в бытность мою в Москве с 28 января по 7 февраля
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лично видел его сиятельство князя Эспера Александровича БелосельскогоБелозерского и мать его, ея сиятельство княгиню Анну Григорьевну, которою
и призван был февраля 10-го для личного ответа.
В лето 7329 марта 2 у Силы, брата моего, вторыя недели Пасхи родилась
дщерь Ираида. Тезоименитство ея марта 5. Скончалась того ж года апреля
2 дня в субботу Лазареву. Жития ея был один месяц.
Того ж лета майя 14 дни в субботу 5 недели по Пасхе начали жить в новопостроенном дому Константиновом жена его и проч.
Того ж майя 15 дня в неделю 6 по Пасхе при захождении солнца родился у мене сын Дионисий. Тезоименитство его июня 1 дня.
Того ж года сентября дня у сына моего Глеба родился сын Иоанн. Тезоименитство
его сентября 14. Помер того же сентября дня... Жития его было...
Декабря 8 помер Никифор Устинов.
Того ж лета декабря 19 дня по случаю сыску Егора Морозова был я в
Нижегородской губернии в городе Семенове и того ж декабря 28 дня пришел в Нижней Новгород, где и пробыл 12 дней. Генваря на 3 ночевал в полице Нижегородской.
1822. Генваря 19 был в городе Пучеже. На 19 число вечером был в Кепи.
В то же лето февраля 19 дня в неделю 1 поста у Сила родился сын Поликарп.
Того ж лета по приказу княгини Анны Григорьевны БелосельскойБелозерской от 14 февраля сего года 7331 в месяце марте я писал книгу «Географическое описание Вязниковское вотчины» с приложением уменьшительного плана. Который и послан в Петербург 11 апреля, за которое приказом от 5-го майя велено объявить спасиба и выдать за работу деньгами 40
рублей ассигнациями.
Июня 11 числа умер священник села нашего Алексей Петров. Был попом 16 лет с половиною.
Майя 11 в праздник Воскресения Сила пошел в церкву, а жена его прежде апреля 10 числа.
Того ж года июня 18 земской Мартын Федоров сменен, а я по приказанию княгини с общего согласия по мирскому приговору определен в должность земского с прежним жалованием 100 рублей в год.
Того ж года июня 30 числа Константинова жена родила дочь Ольгу, которая, проживши 3 недели и 3 дни, померла июля 24 числа. Тезоименитство
ея июля 11 дня.
Того же числа помер Силин сын Поликарп. Жития его было 5 месяцов
и 5 дней.
Сие лето было дождливое с частыми паводками, которые немного меньше были нынешнево разливу воды.
1823. В тоже лето генваря 11 дня сын мой Константин отдан учиться лицы
писать к мастеру Петру Львову Гагаеву.
Того же году февраля с 7 на 8-е с среды на четверток часа два ночи пред
всеядною неделею у мене, Селивестра, родился сын Харлампий. Тезоименитство
его февраля 10. Крещен февраля 11 в неделю Фарисееву.
Оного 7 февраля ея сиятельсво княжна Елисавета Александровна
Белосельская-Белозерская отдана в замужество за генерал-адъютанта и
генерал-лейтенанта Александра Ивановича Чернышова.
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Того ж февраля 17 в субботу всеядная недели Силина жена родила сына
Тимофея. Тезоименитство его февраля 21 дня.
В лето 7321 месяца марта 2 дня в вечеру с пятка на субботу сырной недели часу в 2 ночи помер Егор Терентьев Морозов. Житие его было
38 лет. Тезоименитство его было майя 26. Погребен марта 5 в понедельник
1 недели поста.
Марта 13 во вторник 2 недели поста около полудни умер Харлампий. Жития его было 4 недели и 6 дней.
Того ж марта 14 дня Капитон учиться лицам отвезен к Устину Яковлеву.
Майя 18 дня в пяток 4 недели по Пасхе помер Устин Федоров.
Майя 26 числа был сделан отказ вотчины за князя Б[елосельскогоБелозерского].
Того ж майя 31 дня новоопределенный к нам в село поп Иван Ефимов
Бережков прибыл, а викарному Луке Семенову, служившему по окончании
века Алексея Петрова, отказано от службы в селе нашем.
Того ж лета июля 19 числа в четверток после полунощи в селе Новобогородском сгорело 36 домов.
Декабря 14 числа Клавдиан отпущен писать с Иваном Никоновым за
Волгу в Семеновский уезд.
1824. Того же лета генваря 1 числа во вторник померла тетка Мавра Васильева Костина.
Генваря 12 дня померла генеральша Елисавета Александровна Чернышова, урожденная княжна Белосельская.
Февраля 25 во вторник второй недели поста родилась у Константина
дочь Евдокия. Тезоименитство ее марта 1.
Того ж февраля 26 числа в среду я, Селивестр, по приказанию княгини Анны Григорьевны Белосельской-Белозерской отправился из дому в
сельцо Алшино Псковской губернии и уезда, проезжал 2-го марта в субботу 7332, был в городе Москве, 3-го в Клину, 4-го в Твери, 5-го в Торжке,
6-го в Вышнем Волочке, 8-го в Валдае, 9-го в Крестцах, 11-го в Великом Новгороде, 15-го в Порхове и 16-го числа пришел в сельцо Алшино, где я находился 7 с половиной месяцев, апреля 25 был в городе Пскове, майя 30-го в городе Острове, где удостоился видеть Его императорское
высочество великого князя Николая Павловича в проезде из Варшавы в
С.Петербург при перемене коней. Июля 6-го числа был в городе Гдове, ноября
7 числа по приказанию княгини из Алшина выехал и 7-го числа приехал Лугского уезда в село Световид, Югостицы тож, где и пробыл до 5 числа февраля.
Ноября 9-го княжна Катерина Александровна отдана в замужество за генерала - майора Ивана Анофриевича Сухозанета.
1825. Из оной вотчины [с. Световид, Югостицы тож – М.Я.] по приказанию
княгини 6-го февраля в четверток сырный обратно отправясь в С. Петербург
проезжал дорогой 6-го числа, был в городе Луге 7-го, в Рожествене и Гатчине,
8-го в Софии и приехал в С. Петербург и тако в домовой конторе ея сиятельства
княгини Анны Григорьевны пробыл до 7-го числа марта месяца.
В лето 7333 марта 7-го числа отправлен из С. Петербурга, проезжал был 10го числа в Боровичах, 14-го в Бежецке, 16-го в Угличе, 18-го в Ярославле, 19-го в
Нерехте, 22-го в субботу Лазареву наконец возвратился в дом свой.
Апреля 10 числа в канун Страстной недели по приказанию княгини от111

правился я из дома Арзамасской вотчины в село Арат и проехал до Нижнего Новагорода водою, а оттоле сухим путем в село Арат.
Того же лета августа 27 числа сын мой Клавдиан порядился с Саввой
Ефимовым писать в Уральск, ценою в год 148 рублей, отправился из дому и
3-го августа были у меня в селе Арате.
Октября 16 числа пред вечером нашло на деревню Сергееву облако с
сильною бурею и поломало премного хоромного строения.
Ноября 19-го числа скончался его величество государь император Всероссийский Александр Павлович. Царствовал 24 года 8 месяцев 8 дней.
На престол вступил Николай Павлович.
Того же года в месяцех генваре и феврале сын мой Капитон жил в селе
Пурехе с … Петровым.
1826. В лето 7334 был я в городе Лукоянове марта 2 числа.
В том марте месяце сын мой Денис начат учить грамоте.
Марта 27 в субботу 4 недели поста родился у Силы сын Ипатей. Тезоименитство его марта...
В мае у брата Константина родилась дочь Клавдия.Тезоименитство ея
майя 18.
Майя 18 числа был я в городе Сергаче.
Померла дочь Клавдия.
Июля 18 числа после сестры Ольги сын Яков на 23 году сочетался браком, взял за себя Мавру Ларионову Вяхиреву.
Сентября 24 числа…
ОПИ ГИМ. Ф.195. Оп.1. Д.632.
Одной из статей дохода семьи Июдиных, их родственников и
односельчан были традиционные поездки в станицу Уральскую (теперь
г. Уральск), находившуюся при впадении р. Чаган в р. Яик (после
1775 г. – Урал). Станица Уральская (Яицкий городок до 1775 г.) являлась столицей Уральского казачьего войска, существовавшего с 1775 по
1920 гг., правда, до 1775 г. и после 1917 г. оно именовалось Яицким. Переименования были связаны с крестьянской войной под предводительством Е.И. Пугачева. Территориально оно входило с 1782 г. в состав то Астраханской, то Оренбургской губерний, и официально подчинялось генерал-губернатору, который позже,
с 1868 г., был наказным атаманом вновь образованной Уральской области. В настоящее время эти земли лежат в пределах Уральской и Гурьевской областей Казахстана и Оренбургской области21.
Населена территория Уральского войска была исконно местными киргизами, казачьим войском, а также иногородним населением, доля которого во второй половине XIX в. составляла более 50 процентов, причём последнее сосредотачивалось на территории двух Уральских станиц22. Резкое
увеличение невойскового населения произошло после 1867-1868 гг., когда
невойсковому населению было разрешено покупать на казачьей земле недвижимую собственность.
С религиозной точки зрения старообрядцами были 53 процента войскового
населения (причём большая часть проживала в Уральске), невойсковое же население состояло из православных и магометан. Грамотность и иконописное ре112

месло, как и религиозное тождество с местным населением (вспомним, что многие жители Мордовского и окрестных деревень были в недавнем прошлом староверами), способствовали применению их сил как на поприще иконописания (известно, что в Холуе и окрестных деревнях существовала настоящая индустрия
написания икон старообрядческого толка), так и в качестве «мастеров» и «мастериц», обучавших, часто надомно, церковно-славянской грамоте, чтению,
пению и письму, ввиду недостатка других учителей. Благодаря и их усилиям
уровень грамотности в Уральске был самым высоким применительно к территории всего войска и составлял 5 - 6 процентов, здесь же существовало
ко 2-й половине XIX в. наибольшее количество школ: 8 (обычно 2-3)23. Торговый интерес также способствовал освоению крестьянами столь отдаленных районов. С. Июдин так описывает свою первую поездку туда в 1800 г.
«… февраля 28 дня отправился я из дому в путь в город Уральск. 29 дня
был в Гороховце, месяца марта 3 дня был в городе Пьянском перевозе,
5 дня в Ардатове, 16 дня прибыл в город Уральск или Яик». Предметами ввоза служили мануфактура, галантерейные и бакалейные товары: чай, сахар,
вина, спирт; железные товары, пряжа, меха, керосин, выделанная кожа, деревянные изделия разного рода: угли, дёготь, смола, кора; крупы24. Вывозили рыбу.
В Яике, его притоках, старицах и озёрах в огромном количестве водились
стерлядь, сазан, шип, белая рыбица, щука, лещ, головня, чехонь и множество другой рыбы. Однако основным богатством считалась красная рыба:
осётр, севрюга и белуга. Яицкая красная рыба и икра славились в России
и за её пределами. Доходной считалась добыча соли25.. Определяя хозяйственное значение охоты на Яике, П. Паллас писал: «…здешние казаки ходят на звериный промысел и бьют кабанов, волков, бобров, степных лис».
Крупнейшее значение имел «тюлений бой»26. Большое распространение получило разведение лошадей и овец, что позволяло вывозить как сам скот,
так и сало, кожи, шерсть, козий пух. Развитие хлебопашества приводило к
вывозу пшеницы. В 1788 г. отмечалось, что на ярмарки на Яик «приезжают
разных городов купцы, привозят хлеб, шёлковые и бумажные товары, шерстяные материи, сукна». Рядовой казак зависел от рынка, где покупал порох, свинец, смолу и скобы для изготовления лодок27.
Со временем многие уроженцы с. Мордовского и окрестных деревень осели
в Уральске, наиболее удачливые сделали состояния. Согласно «Уставной грамоте с. Новобогородского, Мордовского тож, лейб-гвардии конного полка юнкера князя Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского», составленной 15 февраля 1862 г. и введённой в действие 19 февраля того же года, в селе
Новобогородском вместе с деревнями Сергеево, Деревягино и Гавришево числилось 397 душ, причём «из означенного числа не подлежат выделению переведённые в Оренбургскую губернию Уральский уезд»28. Жившие там крестьяне неоднократно упоминаются в публикуемых ниже донесениях Уральского
старосты Ивана Костина в Новобогородскую сельскую контору. Так, в списке живущих в Уральске внуками Никиты Вяхирева числятся 18-летний Василий и 9-летний Иван Николаевичи Вяхиревы, а в юбилейном издании «Вся
Россия», вышедшем в Петербурге в 1901 г., к числу крупных предпринимателей Уральска были отнесены братья Василий Николаевич и Иван Нико113

лаевич Вяхиревы. Иван Николаевич состоял даже членом Торговой депутации Уральской области29. Михаилу Ивановичу Гагаеву, одному из крупнейших торговцев мануфактурой начала XX в., в 1858 г. было 4 года.
Документы Новобогородской сельской конторы

№1

Новобогородской сельской конторе донесение
Уральск. 1852 года ноября 6.
Крестьянин Терентей Гагаев просит уведомить, заплачено ли за него Симеоном Юдиным за кормешку солдата и сентябрьская треть оброка, потому
он сказывает, а в ярлыке не вписано сентябрьской трети, потому между ими
ращот верно зделать не по чему.
Реестр оброчных недоимок.
С Филарета Июдина - 9 руб.
Староста Иван Костин.
№2
Новобогородской сельской конторе донесение
Уральск. 1856 года января 12.
Получено 30 января 1856 года.
По согласию здешнего общества прошу сельскую контору прислать именной реестр для збору окладных рекрутских денех, за кем именно много ли
состоит, особенно по новому распоряжению, сколько кто обложен и помного
ли в год или впредь взыскивать.
Никита Агуренков Вяхирев просит выслать его снохе Акулине Андреевне свидетельства для проживания в Уральск.
Крестьянин Ермолай Тимофеев Гагаев помер 23 декабря. Паспорт его
послан ко мне.
От Терентья Гагаева майской оброк получен.
При сем посылаются собранные подати за январскую треть и прочих недоимок: Авива Федорова Суботина, Ивана Кузмина Гагаева, его сестры Марьи Ивановой, Глеба Селиверстова Июдина, Василья Матвеева Гагаева, Ивана
Алексеева Гагаева, Еспера Селиверстова Июдина, Венедикта Федорова Морозова, Никиты Агуренкова Вяхирева, Арсентья Степанова Козмина, Владимира
Федорова Суботина, Ефима Петрова Морозова, Стенофонта Маркова Брезгина, Терентея Савельева Гагаева, Ивана Устинова Костина.
Староста Иван Костин.
№3
Список крестьян, проживающих в земле Войска Уральского
1858 года апреля 3 дня обоего полу
Семен Тимофеев Щукин – 39 лет, его жена Любовь – 40 лет, сын Федор
– 5 лет, дочери: Александра – 10 лет, Анисья – 4 лет.
Вдова Александра Гагаева – 48 лет
Вдова Ирина Гагаева – 37 лет, ее дочери: Александра – 10 лет, Пелагия – 7 лет, Маремьяна – 4 лет
Иван Семенов Грезин – 36 лет, его мать Агрофена – 68 лет, жена Анна – 30
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лет, сын Дмитрей – 7 лет, новорожденный Степан – 0 лет, дочь Пелагия – 4 лет
Сергей Егменьев Брезгин – 57 лет, его жена Анна – 56 лет, сын Иван – 30
лет, Иванова жена Федосья – 24 лет, Иванов сын Сергей – 5 лет, дочь Леньнида померла, Сергеев сын Алимпей – 24 лет, Гордей – 21 лет, Алексей – 19
лет. Внук Иван – 9 лет
Илья Савельев Латышев – 40 лет, его жена Елена – 35 лет. Дочери: Епистима – 16 лет, Александра – 6 лет
Владимир Федоров Субботин – 48 лет, жена Марья – 40 лет, сын Иван – 6
лет, дочь Анна – 1 лет
Вдова Евдокия Субботина – 38 лет, ее сыновья: Виктор – 18 лет, Иван –
15 лет, Федор – 11 лет, Давыд – 9 лет. Дочь Анна – 20 лет
Авив Федоров Субботин – 46 лет, жена Екатерина – 36 лет. Сын
Дмитрей – 11 лет. Дочери: Марья – 6 лет, Трифела – 3 лет
Иван Устинов Костин – 47 лет. В доме его мать Наталья, сестра Вера.
Жена Евгенья – 38 лет. Сыновья: Полинарей – 15 лет, Никонор – 2 лет. Дочь
Александра – 1 лет
Яков Алексеев Латышев – 36 лет, его жена Настасья – 40 лет.
Дочь Афросинья – 4 лет
Федор Ларионов Решетов – 49 лет, жена Дарья – 44 лет. Сын
Сикрит – 8 лет.
Венедикт Федоров Морозов – 24 лет, жена Анна – 25 лет. Сыновья: Федор – 6 лет, Павел – 4 лет, Ефим – 1 лет.
Егор Ефремов Девятов – 48 лет, жена Наталья – 44 лет. Сыновья: Николай – 15 лет, Александр – 9 лет.
Иван Никифоров Мамлин – 64 лет, жена Алимпеяда – 48 лет.
Сын Василей – 24 лет, Василья жена Наталья – 18 лет.
Вдова Раида Терентия Морозова – 43 лет. Сын Александр – 10 лет.
Дочери: Евдокея – 16 лет, Клавдея – 13 лет. Сестра Евдокея Грезина –
52 лет
Иван Мокеев Гагаев – 35 лет, жена Палагия – 34 лет. Сыновья: Николай – 9 лет, Полиект – 5 лет, записать: Петр – 0 лет. Дочь Клавдея – 13 лет.
Вдова жена после Николая Морозова Аксинья – 26 лет.
Иван Алексеев Гагаев – 30 лет, жена Анисья – 24 лет. Дети: сын: Михайла – 4 лет, Осип – 2 лет, записать: Матвей – 0 лет. Дочери: Любовь – 5 лет,
Марья – 4 лет.
Вдова Марья Гагаева – 30 лет. Ее сыновья: Николай – 7 лет, Иван –
5 лет.
Терентей Савельев Гагаев – 35 лет. Его мать Елена – 63 лет. Жена Васса – 32 лет. Дочь Наталья – 0 лет.
Ксенофонт Мар. Брезгин – 31 лет, жена Ольга – 31 лет.
Федор Кузмин Богомолов – 30 лет, жена Наталья – 30 лет. Сын
Иван – 4 лет. Дочь Ольга – 0 лет.
Никита Гурьянов Вяхирев – 60 лет, жена Елена – 61 лет. Сын Николай –
38 лет, Николаева жена Анна – 36 лет. Сыновья: Василей – 18 лет, Иван – 9
лет. Дочь Акилина – 8 лет. Елена – скончалась, нет. Никитин сын Павел – 24
лет, Павлова жена Акилина – 21 лет.
Алимпей Федоров Оверин – 45 лет, жена Ненила – 29 лет. Дочери: Федосья – 5 лет, Анисья – 4 лет.
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Еспер Силиверстов Июдин – 44 лет, жена Любовь – 38 лет. Дочери: Александра – 16 лет, Елисавета – 8 лет. Племянники: дети Дениса Июдина Полинарей – 9 лет, Александр – 6 лет.
Трефилей Герасимов Шеронов – 40 лет, жена Раида – 38 лет. Сыновья: Анатолей – 15 лет, Александр – 7 лет, Николай – 5 лет. Записать:
Феоктист – 0 лет. Дочь Елена – 2 лет, Веры – нет.
Григорей Павлов Лавров – 60 лет, жена Акилина – 42 лет. Дочери: Агрофена – 12 лет, слепая Васса – 5 лет, Пелагия – 3 лет.
Глеб Силиверстов Июдин – 61 лет, жена Матрона – 58 лет.
Андрей Алексеев Орлов – 64 лет, жена Елена – 62 лет. Дочери:
Раида – 37 лет, Александра – 26 лет. Вдова Марья Деникова – 40 лет
Арсентей Степанов Козмин – 48 лет, жена Аксинья – 36 лет.
Сыновья: Петр – 19 лет, Николай – 8 лет, Александр – 5 лет, Даниил – 1 лет.
Дочери: Клавдея – 14 лет, Ольга – 13 лет.
Алексей Гаврилов Козмин – 23 лет, его жена Александра – 20 лет.
Флегонт Симиенов Торгашев – 28 лет, жена Трифела – 26 лет.
Сыновья: Павел – 4 лет, Константин – 2 лет, Иван – 0 лет.
Василей Петров Оверин – 47 лет, жена Зиновья – 30 лет. Сын
Андрей – 8 лет. Дочери: Анна – 3 лет, Евдокия – 3 лет.
По прежним реестрам посмотреть, иная есть ошибка, поправить.
Староста Иван Костин.
По проверке: в этом списке противу первого списка не числятся:
Авива Субботина дочь Елена 3 лет; Николая Никитина дочь Екатерина
14 лет; у Трефилья Герасимова дочь Вера 8 лет. Доставить сведения о них.
№4
В Новобогородскую контору милостивому государю Василью Ильичу
Гусеву. При сем посылается сорок пять рублей серебром.
Получено 19 августа 1856 года.
Новобогородской селской канторе
Посылаем с крестьянином Никитой Вяхиревым полученные за майскую
треть оброчных денег именно с него:
С Владимира Федорова Суботина – 7 р. 50 к.
Авива Федорова Суботина – 7 р. 40 к. [помета] – отдано отцу.
Флегонта Симеонова Таргашева – 7 р. 50 к.
Ивана Никифорова Мамлина – 7 р. 50 к.
Алимпья Федорова Аверина – 7 р. 50 к.
Итого – 37 р. 50 к.
А сверх сего на пачпорты, которые с ним же выправить и прислать:
Ивану Устинову Костину
Ивану Никифорову Мамлину 6 р.
Его сыну Василью Иванову Мамлину
Отдать в мой дом – 1 р. 50 к.
Всего посылается сорок пять рублей серебром, в которых взята мною от
него записка, так же и кантора, получив от него означенные оброком деньги,
дать ему записку для доставления мне.
2. Просят крестьянин Венедикт Федоров Морозов, Ивана Никифорова
Мамлина сын Василей, Флегонт Симиенов Таргашев уведомить, сколько оне
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обложены окладом из рекрутских денег, потому что у меня в реестре не помещено, и я с них требовать без того не знаю как. Непременно прошу уведомить, и естли сколько у Морозова и Торгашева уплачено, обо всем описать
подробно. Староста Иван Костин. 1856 июля 18 дня.
№5
Список крестьянам, подписавшимся в прошении, с коих следует
взыскать по приказу прогонные деньги 385 руб. ассигнациями,
выданные прикащику Иванцову в 1855 году
Старшины: Иван Гагаев, Алексей Гагаев.
Крестьяне с. Новобогородского: Маркел Никонов, Егор Кар. Июдин, Дмитрий Иванов Никонов, Михайла Григорьев Никонов, Иван Савельев Никонов,
Евдоким Савельев Никонов, Ермоген Вяхирев.
д. Сергеева: Михайла Ерм. Гагаев, Федор Шмелев, Макар Вяхирев, Артамон Шмелев, Анфиноген Гагаев, Герасим Вяхирев, Петр Титов Гагаев, Семен Июдин, Петр Львов Гагаев, Христофор Июдин.
д. Гавришевой: Максим Орлов, Аристарх Орлов, Ефим Гер. Орлов, Афонасий Июдин, Григорий Гагаев
№6
1858 года майя 13 дня Вязниковской вотчины наследников князя Белосельского – Белозерского в Новобогородской сельской конторе бывши на
сходке в присутствии бурмистра Афанасия Гагаева старосты сельской дружины и крестьян избрали в 1858 год в старосты деревни Деревягиной крестьянина Кирилла Кондратьева Баженова, в чем и подписуемся:
За старшину Алексея Латышева и за себя Семен Юдин руку приложил.
Старшина Иван Таргашов. Крестьянин Маркел Никонов за себя и за Григорья Латышева, Андреяна Заблуденного, Алексея Гагаева, Григорея Вяхирева, Ивана Юдина, Ефима Орлова. Федор Девятов. Иван Латышев. Филмофей
Шеронов. Филарет Шалавин. Артамон Шмелев Аристарх Орлов.
За Григорья Аверина Артамон Шмелев. Петр Титов Гагаев. Федор Федоров Шмелев. Христофор Юдин за себя и Ивана Гагаева. Лев Васильев за
себя. Латышев. Трофим Михаилов Навонакин
№7
1856 года сентября 5 дня, я, нижеподписавшийся, дал сию расписку бурмистру Василию Гусеву и старшинам Федору Субботину, Михайле Гагаеву, Семену Июдину, Ивану Осипову и старосте Герасиму Вяхиреву, в том, что беру
я к себе в услужение по иконописному мастерству родного моего брата Петра Ясникова сына Николая, а как его семейство состоит на рекрутской очереди, когда будет требоваться для отправы означенной повинности, в таком
случае обязуюсь я его доставить в означенному времени, как будет предписано и на собственный свой щет, не доводя вотчину ни до каких расходов. В
противном в случае неисполнение мною приказа подвергаю себя строгому
наказанию пред вотчинным начальством. А если по каким-либо по делу сему
бурмистр и старшины будут оштрафованы, в таком случае обязуюсь означенной штраф за них заплатить без всяких отговорок и суда. В чем и под117

писуюсь. Села Новобогороцкого кресьянин Федор Леонтьев руку приложил.
№8
1858 года апреля 27 дня в Новобогородской сельской конторе старшины сельской дружины и крестьяне за квартирование воинского офицера в доме Никонора и Василия Коравковых определили заплатить за
1857 год за семь месяцов по рублю пятидесяти копеек серебром в каждый
месяц.
За старшину Алексея Латышева и за себя Семен Юдин руку
приложил.
Старшина Иван Таргашов. Крестьянин Маркел Никонов за себя, Ефима
Орлова, Алексея Гагаева, Афанасея Юдина, Макара Вяхирева, Ивана Никонова. Христофор Юдин. Авксентий Заблуденин. Федор Девятов. Евдоким Никонов. Григорей Гагаев. Петр Титов Гагаев. Евграф Гагаев.
Фёдор Фёдоров Шмелев. Фёдор Григорьев Суботин. Архип Орлов. Герасим Андреев. Иван Богомолов.

Родословная роспись рода Июдиных
Родословная роспись крестьянского рода Июдиных составлена на основании выше публикуемых материалов, а также похозяйственных книг, хранящихся в Южском муниципальном архиве.
№№		
			
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
9.

Июдины

I
Иван. Крестьянин. Середина XVII в.
(1678 г.)
II
Июда Иванов. Крестьянин д. Гавряшиха,
а Микулиха тож. (1678 г.)
III
Якимко. Крестьянин. Д.Гавряшиха.
1663-после 1678 гг.
Ивашко. Крестьянин. Д. Гавряшиха.
1666-после 1678 г.
Ондрюшко. Крестьянин Д. Гавряшиха.
1668-после 1678 г.
Якимко. Крестьянин. Д. Гавряшиха.
1671-после 1678 г.
Офонька. Крестьянин. Д. Гавряшиха.
1673-после 1678 г.
IV
Данило. Крестьянин.
Конец XVII - после 1727 г.
V
Афанасий Данилов. Крестьянин д. Сергеево
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№№
отцов

1
2
2
2
2
2

8

		
		
10.
11.
		
		
		
12.
13.
		
14.
15.
16.
17.
18.
		
		
		
		
		
		
		
19.
20.
21.
		
		
		
		
		
22.
23.
		
		
		
		
24.
25
26.
27.
		
		
		
		
		

1727 - 22 февраля 1802 гг. Ж. Марфа Яковлева
1722 - 18 июня 1802 г.
Савва Данилов. Крестьянин.
VI
Михаил Афанасьев. Крестьянин д. Сергеево.
9
Иконописец (?) 1754 - 16-17 декабря 1797 г.
Ж. Ксения Алексеева.1755 - 21 января 1798 г.
У неё брат Яков Алексеев Ум. 14 сентября 1800 г.
Василий Савин. Крестьянин. Ум. 16 января 1815 г.
10
Парасковья Савина. Крёстная мать Сильвестра Июдина. 10(?)
Ум. в сентябре 1805 г.
Ефим. Крестьянин.
(?)
VII
Давыд Васильев. Крестьянин. Ум. 13 июня 1809 г.
13
Иван Ефимов. Крестьянин. Ум. 10 июня 1809 г.
14
Савва Ефимов. Иконописец Упом. в 1824 г.
14(?)
Сильвестр Михайлов Июдин. Крестьянин д. Сергеево.
11
Иконописец. Автор Диариума. 25. 12. 1773-после 1826 г.
Ж. 1) С октября 1793 г. Ксения Павлова Гагаева.
Крестьянка с. Мордовского.1773 - 16 июля 1801 г.
утонула в Тезе. Мать её: Федосья Алексеева Гагаева
Ум. 17 января 1806 г.
2) С 14 октября 1801 г. Мавра Семионова Кустова.
Крестьянка д. Косовки. Ум. не ранее 1826 г.
Кирилл. Род. в январе 1774 г. Умер во младенчестве.
11
Петр. Род. в декабре 1778 г. Умер во младенчестве.
11
Сила. Крестьянин д. Сергеево. Иконописец.
11
27 июля 1779 – после 1826 г. Ж. с сентября 1803 г.
Агриппина Поликарпова Оверина. Крестьянка
д. Сергеево. У нее сестра Елисавета Поликарпова
Оверина 1796-? С 1816 года за Алексеем Титовым
Гагаевым, крестьянином д. Сергеево.
Матрона. Род в марте 1781 г. Умерла во младенчестве.
11
Ольга. Крестьянка д. Сергеево.
11
7 июля 1783 - ноябрь 1816 г.
М.с 27 апреля 1803 г. Епифан Трифонов Гагаев.
Крестьянин Д. Сергеево. Мать его: Анастасия
Филиппова Ум. 2 июня 1809 г.
Стефан. Ноябрь 1785 -7 августа 1789 г. от оспы.
11
Тимофей. 15 февраля 1786 - 22 августа 1789 гг. от оспы. 11
Карп. Октябрь 1788 - 25 августа 1789 г. от оспы.
11
Евграф. Крестьянин д. Сергеево
11
Декабрь 1791- январь 1810.
Служил в милиции с 4 января 1807 г., затем с 30 апреля
1807 г. отдан в ратники.
Писарь Вязниковского батальона Владимирского
подвижного земского войска с 9 августа 1807 г.
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28.
		
		
29.
30.
		
		
		
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
		
38.
		
39.
40.
41.
42.
43.
		
		
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
		
53.
		
		
		
		
54.
55.
56.
57.
58.

С 11 января 1808 г. в Рязанском мушкетёрском полку.
Константин. Крестьянин д. Сергеево. Иконописец.
15 мая 1793 г. - после 1826 г. Ж. с 1817 г. Мария
Ермолаева Шмелёва. Крестьянка д. Сергеево.
VIII
Олимпиада. 24 июля-23 августа 1794 г.
Глеб. Крестьянин с. Сергеево. Иконописец.
9 июля 1795 - после 1858 г. Ж. с 16 сентября 1818 г.
Матрона Михайлова. Крестьянка д. Гавришево.
1796-после 1858 г. В 1858 г. жили в Уральске.
Серафима. 19 июля - 29 августа 1798 г.
Екатерина. 26 ноября 1799 - апрель 1800.
Дамиан. 24 июня - 6 июля 1802 г.
Козма. 24 июня - 7 июля 1802 г.
Иакинф. 11 июля - 20-21 июля 1803 г.
Феодосия. 1 июля - 16 июля 1804 г.
Капитон. Крестьянин с. Сергеево. Иконописец.
6-7 августа 1805 г. - после 1826 г.
Клавдиян. Крестьянин д. Сергеево Иконописец.
29-30 октября 1807г.- после 1826 г.
Маргарита. 25 февраля - 21 июня 1809 г.
Рафаил. ( 25 февраля - 25 мая 1809 г.)
Измагард. (4 июля - 2 сентября 1810 г.)
Дормидонт. 10-11 октября - 9 ноября 1811 г.
Эспер. Крестьянин д. Сергеево. Иконописец.
10-11 января 1813 г. - после 1858 г. Ж. Любовь
1820 - после 1858 г. Жили в Уральске в 1858 г.
Рахиль. 12 декабря 1814 - 5 мая 1815 г.
Александр. 20 апреля - 12 октября 1816 г.
Рафаил второй. 17-18 января - 12 августа 1818 г.
Стратон. 14 мая - 10 июня 1819 г.
Дионисий (Денис). 15 мая 1821 - до 1858 г.
Харлампий. 7-8 февраля -13 марта 1823 г.
Гавриил. 19 марта - 11 мая 1805 г.
Александр. 5 августа - 8 сентября 1806 г.
Христофор. Крестьянин д. Сергеево. 2 мая 1808 г. 27 декабря 1877 г.
Симеон. Крестьянин д. Сергеево. Старшина в 1858 г.
27 января 1810 г. - после 1858 г.
Ж. Имя неизвестно. Служила в доме
кн. Белосельских-Белозерских. Поэтому внука
Петра (№ 83) в детстве называли «барчонок».
Селуан. 23 июля - 3 ноября 1811 г.
Ксения. 16 января 1813 - 19-20 июля 1814 гг.
Евпраксея. (3-4 января 1815 г. - ?)
Павлин. (15-16 января 1818 -?)
Ираида. (2 марта-2 апреля 1821 г.)
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18
18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21

21
21
21
21
21

59.
60.
61.
62.
		
		
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
		
70.
		
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
		
79.
		
80.
		
		
		
		
		
81.
		
		
		
		
		
82.
83.
		
		
		
		

Поликарп. (19 февраля-24 июля 1822 г.)
Тимофей. (17 февраля 1823 г. -?)
Ипатей. ( март 1826 г. -?)
Иаков Епифанов Гагаев. Крестьянин д. Сергеево.
(30 апреля 1804 г. -?) Ж. с 1826 г.
Мавра Ларионова Вяхирева.
Евфимий Гагаев. (16 декабря 1805 - 10 июля 1806 г.)
Евгений Гагаев. (28 июля- 23 ноября 1807 г.)
Павел Епифанов Гагаев. (7 января 1809 г. -?)
Иоанн Гагаев. (7 января - 20 июня 1809 г.)
Мария Епифанова Гагаева. ( 20 марта 1811 г. - ?)
Мефодей Епифанов Гагаев. ( 9 июня 1812 г. - ? )
Стефан Епифанов Гагаев.
(20-21 марта 1815 - 8 апреля 1818 г.)
Александр. (24 -30 августа 1818 г)
умер во младенчнстве.
Елена. (19 мая 1820 г. -?)
Ольга. (30 июня - 24 июля 1822 г.)
Евдокия. (25 февраля 1824 г.-?)
Клавдия. (май 1826 г.) Умерла во младенчестве.
IX
Иоанн. (сентябрь 1821 г.) Умер во младенчестве.
Александра. Жила в Уральске в 1858 г. Список до № 79.
Елизавета. Жила в Уральске в 1858 г.
Полинарий. (1849 - после 1858 гг.) Жил с дядей Эспером
Сильвестровым в Уральске в 1858 г.
Александр. (1852 - после 1858 гг.) Жил с дядей Эспером
Сильвестровым в Уральске в 1858 г.
Анатолий. (?- после 1886 г.)
Иконописец и чеканщик по золоту.
Работал во Мстёре с сыном Петром. Интервью до № 80.
Ж. 1) Ольга Ильинична ? Ум. в Москве,
лечилась у С.С.Юдина.
2) Евдокия. (родом из Ковровского района)
Сергей. Москва. Купец 1-й гильдии. Технический директор
Металлотянульной фабрики. (?1865 - после 1891 г.)
Ж. Екатерина Петровна Гаврилова. Отец его: Сергей,
мать - Анна Михайловна Малахова.Умерла в 1865 г.
после рождения сына. Имя Сергей давалось по традиции
старшему сыну. (Сведения из Интернета).
Неофит. Д. Гавришево. Похоз. Кн.
X
Пётр. С. Мордовское. (1882-1976 гг.) По материалам
Похозяйственых книг 1964-66 и 1971-73 гг.: пенсионер.
Чеканщик по золоту. Работал с отцом во Мстёре.
Первоначально жили в Сергеево. Читает. Пишет.
Ж. Мария Михайловна Брезгина.(1890-10.01. 1962)
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21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
30
43
43
48
48
53

80

		
		
84.
85.
86.
87.
88.
		
		
		
89.
		
90.
91.
92.
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Отец её Михаил Брезгин мастер на фабрике Балина.
Похоз. Кн., Интервью до № 88.
Иван. Погиб в 1-ю Мировую войну.
Зинаида. Погребена в Юже.
Глафира.
Сергей. Сын Анатолия от 2-го брака.
Сергей Сергеевич Юдин. Выдающийся советский
хирург (1891-1954 гг.). Дед его – Сергей, бабушка Анна
Михайловна Малахова. Умерла в 1865 г. после рождения
сына. Имя Сергей по традиции старшему сыну.
Елизавета. Д.Гавришево. ( 1869 - до 1946 г.)
Похозяйственная книга до № 92.
Ефим. Д. Гавришево. ( 1879 – 1949-51 гг.)
Софья. Д. Гавришево. Дом с 1924 г. (1882(79) - 1948 гг.)
Пётр д. Гавришево. Пенсионер.(1881 - 16 июля 1966 гг.).
Ж. 1) ?
2) Юлия Егоровна (Георгиевна) Орлова (1888-1949-51 гг.)
У неё сестры:1) Елизавета, в замужестве Кобякина
1873-75 г. р., 2) Мария (сводная), 3) Анфиса.
У них мать Александра.
XI
Ольга. 1913-октябрь 1941 г.
Муж: Александр Иванович Юдин.
У него сестра Елизавета Ивановна Юдина.
Возможно, дальние родственники. Интервью до № 99.
Виктор. 1915 г. р. Полковник.
Надежда. 1921 г. р. С. Мордовское.
Зоотехник. Зав. клубом.
Анатолий. 1923 - погиб в годы ВОВ.
Глафира. 1925 г. р.
Валентин. 1927 г. р. гор. Москва.
Владимир. 1933 - 3 окт. 2005 г.
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Количество сведений о владельцах, как правило, связано с положением автора дневника. Сильвестр Михайлов Июдин долгие годы был земским в селе Мордовском, исполнял многие поручения
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в 6-8 лет, причем овладению иконописным мастерством предшествовало 2-3 летнее обучение грамоте. Последнее давало, кроме того, возможность заниматься мелочной торговлей, что обеспечивало
своевременную выплату оброка. События всероссийского масштаба, отмечаемые автором диариума,
обыкновенно сводятся к смене государей императоров, а также войнам, особенно если в них принимали участие или погибли кто-либо из членов семьи.
Филиграни бумажной мануфактуры Костромской губернии Кинешемской округи села НовоДемидовского Демида и Маркела Мещаниновых, датируемые не ранее 1801 г., позволяют уточнить
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Грамота князей Д.Т. Трубецкого и Д.М. Пожарского
о даче князю И.Н. Хованскому в вотчину
присёлка Пестяков Суздальского уезда

Публикацию подготовил Г.Р. Якушкин
В Российском государственном архиве древних актов в фонде «Акты, пожертвованные разными лицами» хранятся документы из
родового архива князей Хованских, переданные на хранение,
по-видимому,
в 1912 г. в связи с празднованием 300-летия освобождения Москвы от
польско-литовских интервентов войсками земского ополчения, князьями
Сергеем Юрьевичем и Сергеем Александровичем Хованскими, и опубликованные в 1913 г. в сборнике «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (ЧОИДР).1 Большой интерес представляет жалованная грамота от имени руководителей земского правительства кн.
Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и кн. Дмитрия Михайловича Пожарского от
30 ноября 1612 г. о пожаловании в вотчину кн. Ивану Никитичу Хованс-кому
(?–ок. 1658) присёлка Пестякова (в настоящее время посёлок Пе-стяки, районный центр Ивановской области). Князь И.Н. Хованский был сыном князя Никиты Андреевича Хованского (?–26.05.1608)2 и Дарьи Михайловны Пожарской
(1573–после 1642), старшей сестры князя Д.М. Пожарского; поэтому вполне естественно, что Д.М. Пожарский выделяет из своей Ландеховской вотчины часть
земель для племянника. Мы можем предположить в связи с этим, что пожалование Ландеховской вотчины Г. Орлову в 1611 г. было скорее юридическим, нежели фактическим. В духовной грамоте Д.М. Пожарский писал,
«да что я дал из Нижнего Ландеха сельцо Пест[о]во3 и з деревнями, и те деревни, которые даны из Ланде[ха] деревень, сестре своей княине
Дарье Михайловне да племяннику своему князю Ивану… и до того детям моим
дела нет».4
Так как сборник ЧОИДР в настоящее время является библиографической редкостью, мы сочли необходимым привести текст грамоты, предварительно сверив его с подлинником. В публикации сохранены языковые и стилистические особенности XVII века.
1612 г. ноября 30 – Грамота кн. Д.Т. Трубецкого и
кн. Д.М. Пожарского о даче кн. И.Н. Хованскому
в вотчину присёлка Пестяков Суздальского уезда

Московского государства от боярина и воеводы от князя Дмитрея Тимофеевича Трубецкого да от стольника и воеводы от князя Дмитрея Михайловича Пожарского с товарыщи в Суздальский уезд Нижнего Ландеха в приселок в Пестяков з деревнями и с пустошми всем крестьяном, которые в том приселке и в деревнях живут, а на пустошах учнут жити. Бил нам челом и всей земле князь Иван
Микитич5 Хованский: дана де ему при царе Василье за Московское осадное
сиденье из отца его из Вяземского да изо Ржевского поместья в вотчину 160
чети, и тем де его поместьем и вотчиною владеют литовские люди, и против
де того дано ему поместье в Суздальском уезде Нижнего Ландеха приселок
Пестяков з деревнями и с пустошми на 100 на 30 чети; и нам бы по совету
всей земли велети то его поместье приселок Пестяков з деревнями и с пу124

стошми на 100 на 30 чети дати ему князю Ивану Микитичу в вотчину со всеми угодьи против его Вяземские да Ржевские вотчины. И вы б все крестьяне, которые в том приселке в Пестякове и в деревнях живут, а на пустошах
учнут жити, князя Ивана Микитича Хованского слушали и доход ему вотчинников платили. А та вотчина ему князю Ивану Ондреевичу и жене его и детем его и внучатам и правнучатам и в род его неподвижна, и вольно ему та
вотчина продать и заложить и по душе в монастырь дать и в приданные дать.
А как Бог даст на Московское государство государя, и тогды государь велит
за ним ту вотчину в Помесном приказе, сыскав по книгам и по дачам, справить и писцом и большим мерщиком велит за ним в книги написать и свою
царскую грамоту за красною печатью дать. К сей грамоте боярин и воевода
князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой да стольник и воевода князь Дмитрй
Михайлович Пожарский велели земскую печать приложить. Лета 7121-го ноября в 30 день. А подписал дьяк Федор Шюшерин.
РГАДА. Ф.170. Оп.1. Д. 133. Л.1. Подлинник.
К грамоте приложена красная восковая вислая печать, двухсторонняя, но
с одним и тем же изображением: одноглавый стоящий на ветке орёл с распущенными крыльями, голова вправо (от зрителя) с раскрытым клювом, хвост
вправо. Вокруг печати надпись: «Великие Российские державы Московско
гд[рва] печа». Между правым крылом и туловищем одна над другой буквы
«ЗЕ», между левым крылом и хвостом (туловищем) «МСКА», между левым
крылом и ободком «юс малый». Шнур свит из двух отдельных бечёвок – красной шёлковой и золотой, причём каждая из них скручена из 5-6 тонких нитей.

1
2

3
4
5

ЧОИДР. М., 1913. Кн.4. Разд.4. С.30-39.
Кн. Н.А. Хованский указан первым послухом на данной грамоте Д.М. Пожарского архимандриту
Спасо-Евфимьева монастыря Левкию на деревню Три Дворища Стародуб-Ряполовского стана
Суздальского уезда 1586/87 г. (Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря. 1506-1608 гг.
М.,1988. С.436). Можно предположить, что кн. Н.А. Хованский в это время был женихом
Д.М. Пожарской.
Так в тексте. Речь идёт о селе Пестяково, владельцем которого по писцовой книге Трусова
и Витовтова 1628-1630 гг. был кн. И.Н. Хованский.
Ю.М. Эскин. Завещание кн. Дмитрия Пожарского// Отечественная история. 2000. №1. С.153
Здесь и далее слово «Микитич» написано по подчищенному.
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