Экскурсия по улицам
города Судогды
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Впервые
город
Судогда
упоминается в 1552 году как Ямская
слобода с населением «финского
происхождения» (имелись в виду
потомки финно-угорского племени
мурома).
В 1778 году по указу Екатерины II
Судогда стала уездным городом
Владимирской губернии.
В 1781 году появился герб города,
четверо серебряных граблей в
нижней
части
герба
символизировали
основное
занятие судогодцев — заготовку
сена. В 1784 году в городе была
проведена
первая
перепись
населения, согласно которой в 50
дворах Судогды проживало 243
человека, из них 126 мужчин и 117
женщин.

Экскурсию по городу мы начинаем от здания школы, где училось не одно
поколение судогодцев. На нем есть даты, указывающие на начало и окончание
строительства- 1912 - 1914 г.г.
В прошлом средняя школа №1 – это гимназия, высшее учебное заведение, по
окончании которого можно было работать учителем в начальных школах.
Из школ старой части города эта- самая молодая.

Самая старая школа в нашем городе на улице Красная (бывшая Дворянская)
построена в 1809 году.
Тогда это было начальное приходское училище с раздельным обучением
девочек и мальчиков.

В 1905 году было построено 4-х классное городское училище.
В дореволюционной России (до 1917г.) реальные училища были средними
учебными заведениями, где в отличие от гимназий основное внимание
уделялось естественным наукам и математике. Сейчас – это основная
средняя школа.

Рядом с основной средней школой есть длинный каменный дом, он стоит
около перекрестка ул. Карла Маркса и ул.Ошмарина. Сейчас здесь жилые
квартиры. А когда-то это была пересыльная тюрьма и на окнах были
решетки. Здесь останавливались на ночлег осужденные на каторгу, которые
шли по этапу в Сибирь. Ведь через нашу Судогду проходил Муромский тракт
– печально знаменитая Владимирка – дорога каторжников.

На улице К. Маркса (ранее она называлась Песочной) стоит восстановленный
после разрухи двухэтажный дом. Когда-то здесь был детский дом. Затемдетские ясли им. Розы Люксембург, а потом школа для шестилеток. В начале
90-х годов здание оказалось бесхозным и стало рушиться. Сейчас оно
отстроено вновь.
Директором детского дома до войны и после был Юрий Иванович Трелин.А
его брат , Владимир Иванович Трелин, дружил с писателем Борисом
Емельяновым.

Б. Емельянов часто приезжал в Судогду на охоту и бывал в детском доме. Он
написал о Судогодском детском доме повесть«Мечта». Прототипом одной из
героинь книги- Ниной- стала Александра Савицкая, вожатая и бывшая
воспитанница детского дома.
Спустя несколько десятков лет с ней в Калининграде встретилась
библиотекарь средней школы №2 – Наталья Ухина и рассказала ей, что про
неѐ написана повесть. Та этого не знала и когда прочитала произведение
была просто счастлива, так как книга вернула еѐ в юность.

В доме на углу улицы К. Маркса и Малого Красного переулка с 1934
года располагались центральная библиотека и детская библиотека.
А в 1920 г. здесь было инфекционное отделение, с 1930 г. – женская и
детская консультации.
В январе 1997 г. детская библиотека переехала в помещение клуба
им.Горького.

На улице К.Маркса
примечателен маленький
каменный белый домик . В
этом доме жил Александр
Степанович Новиков со своей
семьей. Это был
замечательный врач и хирург
от Бога. Память о нем
увековечена – на доме в 2010
году открыта мемориальная
доска.
В соседнем доме Полянских в
годы войны хранилась
шкатулка поэта Н.М.Языкова –
подарок ему от няни Пушкина
Арины Родионовны. Эту
шкатулку держал в руках и сам
Пушкин.

Шкатулку привезла в
Судогду Языкова Анна
Дмитриевна,
эвакуированная из
Новгорода. Она завещала
еѐ библиотекарю ГусевойПискуновой Елизавете
Александровне, которая
подарила еѐ музею в
Михайловском.

Шкатулка – реликвия
семьи Языковых в
Михайловском в светелке
Арины Родионовны.

А теперь мы вновь вернемся на улицу Ленина и остановимся у Дома
культуры молодежи. Раньше здесь был тюремный замок. Это был целый
комплекс с полицейским управлением, самой тюрьмой (здесь теперь жилые
дома) и тюремной церковью.

В бывшем полицейском управлении сейчас вместе с
Домом культуры молодежи располагается детская библиотека, детский
фольклорный театр «Потешки». А до этого это был клуб им. М. Горького,
здесь показывали кино, работала профсоюзная библиотека льнопрядильной
фабрики «Первомайская».

Церковь Александра Невского была построена
на средства почетного гражданина Судогды купца
1-ой гильдии Ивана Федоровича Безбородова. Храм был освящѐн 24 октября
1870 года.

На улице Ленина (бывшей Екатерининской) самые красивые дома были
построены купцами Голубевыми, основателями льнопрядильной
фабрики в 1879 г. и бутылочного завода в 1897 году в нашем городе.
Напротив церкви Александра Невского деревянный терем – этот дом
Голубевы построили для своей матери. Он был очень теплым, сухим и
удобным. Сейчас в нем – станция скорой помощи.

На другой стороне недалеко от него двухэтажный каменный дом
с колоннами. Этот дом был самым красивым в городе. До 1914
года он был не такой, каков он сейчас. Таким он стал в 1917 г.
Три года его перестраивали, а когда работы были закончены, у
хозяев дом отняли – его национализировали. И здесь сначала
разместилось ОГПУ, потом детский дом, потом Дом пионеров.

Здание очень красивое, построенное в стиле классицизма с
колоннами и лепниной.
В 1997 году здание было взято в аренду АО «Арарат» на 49
лет. Затем хозяин сменился. Здание пустует с 2003 года и
постепенно разрушается.

Купцам Голубевым принадлежали ещѐ два каменных двухэтажных дома на
центральной улице.

Самым величественным на центральной улице является Екатерининский
собор, построенный в 1814 году. В 1891 г. к нему было пристроено летнее
здание. Теплая половина собора без колокольни сохранилась, а 5-ти
купольное здание было взорвано в 1947 году. Первоначальное здание собора
было очень красиво. Собор венчали 5 колоколов от 1 до 100 пудов весом
(первый - 100 пудов, второй - 53 пуда, третий – 4 пуда, четвертый – 2 пуда,
пятый – 1 пуд).

Украшали собор цветные стекла (витражи) в окнах.
Строили собор с 1814 года по 1891 год. В 1838 году был пожар, после этого собор
строился 10 лет.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению храма и прилегающих к
нему территорий.

Ещѐ одна примечательность на центральной улице - розовой дом на углу
улиц Ленина и Халтурина. Здесь жил городской голова (мэр) города. Его
реставрировал, как и Голубевский двухэтажный дом, Николай Иванович
Горшков. Сейчас в доме магазин и типография.

Через дорогу от
розового дома
начинается переулок
Поспелова, названный
в память врача
Александра
Николаевича
Поспелова.
На доме Поспелова
висит мемориальная
доска. Потом в этом
доме жил Антонов
Василий Андреевич –
бессменный директор
начальной школы на
улице Красная и
краевед.

После окончания
Московского университета
А.Н.Поспелов приехал в
Судогду и стал первым
заведующим больницы,
которая открылась в городе
в 1883 году.
На страже здоровья
судогодцев
А.Н. Поспелов стоял 25 лет.
Это был очень сердечный и
энергичный человек,
лечивший не только
лекарствами, но и словом.
В городе он создал земскую
библиотеку и литературнодраматический кружок.
Умер он в 1922 году,
заразившись от больного
сыпным тифом.

С переулка Поспелова мы попадаем на Красную улицу (в прошлом
Дворянскую). Здесь рядом с бывшим приходским училищем, где теперь
располагается отделение связи, на возвышении стоит старинный
каменный белый дом. Ему за 200 лет. Это классическая городская
усадьба 19 века. Во дворе есть беседка для вечернего чая, погреб,
житница, конский двор, охотничий домик, есть сад и огород. В саду
вековые деревья, которым более двухсот лет – это ива(дерево погибло во
время урагана в 1989 году), дуб и жасмин.

Первыми обитателями этого дома
были священники, служившие в
Екатерининском соборе – это Иван
Савелов и Александр Беляев. Если про
второго ничего неизвестно, то первый
был настолько необычной и
одаренной личностью, что про него
даже слагали легенды. Иван Савелов
приехал в Судогду из Суздаля, где жил
в середине 19 века и преподавал в
семинарии еврейский и немецкий язык,
историю и поэзию.
Иван Савелов - механик, техник, врач,
писатель, живописец. Он мог лечить,
создал две машины – одну для
измерения пространства дороги,
другую – для тушения пожаров.
Личность не только высокоодаренная,
но и героическая. Когда в 1838 году
был пожар в Судогде, он бросил свой
дом и побежал в собор спасать
церковную библиотеку. Умер он в
декабре 1847 года.

Потом здесь жила семья
священника Колерова, дочь
которого полюбил С.В.
Рождественский,
познакомившийся с ней в
Москве. Она была красавица и
актриса. Звали еѐ Милица
Аркадьевна. После
Октябрьской революции
Рождественские приехали в
Судогду, Сергей Васильевич –
учительствовал, а когда
умерла его жена, оставшись
один, он всю пенсию тратил на
семена цветов, овощей.
Первую клубнику он нес детям
в детский дом.
С.В. Рождественский посадил
и ухаживал за голубыми
елями у клуба им. М.
Горького, разводил розы.

В.Д. Грацилевский

В.Д. Грацилевский с учениками.1939 г.

Жили здесь и ещѐ две семьи Грацилевских и Лебле.
Василий Дмитриевич Грацилевский был учителем русского языка и
литературы в средней школе №1.
Все обитатели этого дома были людьми увлеченными, одаренными и
благородными. Сейчас в дом приезжает из Москвы родственница
С.В.Рождественского – племянница Юлия Ивановна Городкова Чернявская, еѐ сын Вячеслав Чернявский очень многое сделал для
спасения реки Судогды.

«В старом доме.»
Калитка тяжелая с медным кольцом,
Висячая лампа над ветхим крыльцом,
Четыре ступеньки, скрипучая дверь,
Домашняя кошка – приятнейший зверь.

Дом всегда
строгий, тихий,
отчужденный от
остальных.
Кажется, здесь
остановилось
время…

В углу умывальник. И ковш- на стене,
Осеннее утро в раскрытом окне,
Косой потолок, неуклюжая печь,
Большая лежанка, где можно прилечь.
Старинных часов неуверенный ход,
На стрелках паук паутину плетет,
Волнистое старое зеркало, где
Я сам отражаюсь, как в быстрой воде…
Весь мир основателен, крепок и свеж,
Как гриб-боровик, как добротная вещь.
Открыта заслонка, пылают дрова,
А кошка- мурлычет. И кошка права.
Вячеслав Чернявский

На противоположной стороне улицы, недалеко от старого дома
сохранилось деревянное здание – это первая земская больница в
городе, построенная в 1883 году на 30 коек. Позднее в ней
размещались терапевтическое и детское отделение. Сейчас здание
стоит полуразрушенным после пожара.

Дворянская улица (в
настоящее время
Красная) выходит на
второй Первомайский
переулок с которого
можно вновь попасть
на центральную улицу
города, где стоит
старинное
2-х этажное каменное
здание, построенное в
1912 году.
Здесь была городская
Дума и городская
Управа и сейчас
здание используется
по своему прямому
назначению – здесь
находится городская
администрация.

…Разные есть на земле
города…
Этот, мерцающая
звезда,
Сохнущий – в зной,
уплывает - в разлив,
Судогды имя с рекой
разделив…
Приходят года – и
уходят года…
В сердце моем
остается всегда
Город над Судогдой,
искрой-рекой,
Город-убежище, городпокой…
В.Чернявский.

• Подбор краеведческих материалов Н.А. Круглова, заведующая детской библиотекой;
• Фото из личных архивов, архива фотографий
Н. А. Знахуренко, городской газеты «Мой город»;
• Компьютерный дизайн - М.В. Ковалдова, зав.
сектором методической работы МУК «Районная
библиотека».
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