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Владимир СуховБывает так, что вроде 
бы знаешь человека, 
немало тебе о его 

жизненном пути извест
но, а подвернется случай 
и предстает человек с до
селе неведомой стороны. 
Примерно таким образом 
состоялось мое новое зна
комство с суздальцем 
Юрием Ивановичем Огур
цовым. Всего-то зашел к 
нему переснять для газе
ты одну старую фотогра
фию, а засиделся, разго
ворился. Пришел еще 
раз, и вновь был преза
нятнейший разговор, и 
смотрели мы альбомы, 
книги, вырезки из газет и 
журналов, рассматрива
ли коллекции значков, 
медалей и, конечно же, 
были у нас разговоры и 
разговоры о нашем, обо
ими любимом, Суздале.

Кто же такой наш зем
ляк Юрий Иванович 
Огурцов? Его родители из 
деревни Улыбышево пе
реехали в наш город в 
1927 году. Но вот ведь, 
мама Юрия Ивановича 
уехала рожать сына в де
ревню, где он и появился 
на свет. А через несколь
ко месяцев все опять 
встало на свои места, так 
что можно говорить: суз- 
далец Ю.И.Огурцов, да 
еще какой! В 13 лет в его 
жизнь вошла Великая 
Отечественная. Стало не 
до ученья — два года 
Юрий работает в арте-

Юрий Иванович Огурцов, 
коллекционер

ли «Коллективный труд» 
помощником мастера по 
наладке швейных машин 
(для фронта там изготав
ливали нижнее белье, те
логрейки).

Кончилось лихолетье, 
и Огурцов доучивается в 
школе, а потом поступает 
в наш сельскохозяйст
венный техникум, окон
чив его, участковым ме
хаником направляется в 
одну из костромских 
МТС. В 1950 году был 
призван в армию, служил 
в танковых частях. Про
явил себя хорошим 
спортсменом. На излете 
воинской службы появи
лась у Юрия Ивановича 
мысль — поступить в во
енное училище, но не 
удалось — дед его был из 
репрессированных. Не 
знаю, как для самого 
Огурцова, а для Суздаля, 
пожалуй, к счастью это 
произошло. Повернись 
все по-другому и навер

няка не было бы в городе 
сейчас такого замеча
тельного человека.

С 1954 года начался у 
Юрия Ивановича период 
жизни, который в общем - 
то хорошо и многим изве
стен — он поступает рабо
тать в нынешнее ПТУ-23. 
Сначала воспитателем, 
вскоре мастером произ
водственного обучения. 
Трижды ездил поднимать 
целину, был на практике 
с учениками и в Красно
ярском крае. Затем на 
целых десять лет он ста
новится механиком учи
лища. «Вся техника, все 
жизнеобеспечение —отоп
ление, ремонт, строитель
ство, столовая, снабжение 
и прочее — все на нем бы
ло, — говорит жена Юрия 
Ивановича. — Сколько 
раз ночами на работу вы
зывали!»

За десятилетия труда в 
училище Юрий Иванович 
был награжден орденом 
«Знак Почета», многими 
почетными грамотами, 
ему присвоено звание 
«Заслуженный мастер 
профессионально-техни
ческого образования». К 
этому следует прибавить, 
что в коллекции наград 
ветерана видное место за
нимает и медаль «За до
блестный труд в Великой 
Отечественной войне».

То есть, если бы я вел 
речь лишь об этих стра
ницах жизненного пути
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Юрия Ивановича, все 
равно уже вырисовывал
ся бы образ цельного, ин
тересного человека. К то
му ж е, надо заметить, 
Огурцов обладает очень 
цепкой, я бы даже ска
зал, исследовательской 
памятью, является уме
лым рассказчиком, и, 
хоть о себе говорит скупо, 
вместе с женой, Варварой 
Ивановной, мы его «рас
крутили»...

Но, уж не пойми меня, 
читатель, превратно, мне 
была интересна другая 
сторона жизни моего со
седа по улице. Та, что на
зывается увлечением, 
живое пристрастие к 
краеведческой деятель
ности, собирательству 
свидетельств старины. 
По сути, это и является 
для него просто-таки об
разом жизни.

— Он с детства был по- 
знавателем, много чи
тал, — опять же выруча
ет мужа Варвара Иванов
на. — Какая у нас до
машняя библиотека! Ог
ромное количество лите
ратуры по географии — 
может, благодаря этому 
наша дочь и учителем-то 
стала... Годовые под
шивки «Огонька» 50-х 
годов хранятся, в сарае, 
аккуратно на полочках, 
газеты за много лет ле
жат.

И не просто лежат, на
до добавить. К уже про
читанным книгам и к 
старым газетам и жур
налам Юрий Иванович 
постоянно возвращается, 
делает выписки и вырез
ки, анализирует, сопо
ставляет с более све
жей информацией. Про
сиживает допоздна. И 
допоздна горит лампа на 
его столе над книгами,

На старых фотографиях 
Петропавловская и Варваринская церкви — 

незадолго до разрушения
Коллекция Ю.Огурцова
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документами и фотогра
фиями о Суздале.

Свой город Юрий Ива
нович знает из детства. 
Многие церкви, коло
кольни и соборы он с 
мальчишками, что назы
вается, облазил от и до. А 
к этому прибавьте знания 
из литературы и различ
ных документов, кото
рых у него скопилось ве
ликое множество. Все это 
разложено по папочкам, 
аккуратно хранится и 
скрупулезно многократ
но изучается. То есть вы 
можете представить, как 
много интересного знает 
о нашем городе Юрий 
Иванович Огурцов...

Определенную цен
ность для него представ
ляет подборка выписок из 
книг, газетные вырезки 
краеведческих публика
ций из «Суздальской но
ви» и иных изданий, фо
тографии архитектурных 
памятников города, вы
резки из буклетов и путе
водителей, объединенные 
в огромном альбоме, на
зываемом «книгой о Суз
дале». Приезжие родст
венники и гости Огурцо
вых начинают знакомство 
с жемчужиной Золотого 
кольца именно с этой 
«книги», снабженной по
дробнейшими и во многом 
уникальными замечания
ми самого автора, и уже 
только после этого идут 
смотреть Суздаль воочию.

Еще одной гордостью 
коллекции краеведа яв
ляются подлинные доре
волюционные снимки 
храмов нашего города 
(иных уже нет), окладов 
евангелий и икон из них 
сделанных нижегород
ским фотографом Сергеем 
Александровичем Орло
вым. Уникальность этих 
снимков не вызывает со
мнений, а качество их и 
сейчас удивляет. Фото
графии попали к Огурцо
ву причудливейшим об
разом, через двух прохо
дивших в ПТУ практику 
учащихся Уреньского 
техникума.

Есть у Юрия Иванови
ча и большая (более 
2000), прямо скажем, 
редкая коллекция знач
ков: о Суздале, гербов ста
рых русских городов, о 
спорте и на другие темы. 
Один из самых старых от
носится к 1923 году, на 
нем изображен самолет с 
кулаком вместо пропел
лера, и называется «Ответ 
на ноту Керзона», это ког
да на угрозу английского 
министра задушить Стра
ну Советов наш народ от
кликнулся сбором денег 
на авиацию. Вызывает 
немалый интерес коллек
ция старинных монет и 
юбилейных медалей (не
которые дореволюцион
ной чеканки). Ветераном 
здесь выступает медная 
«деньга» 1730 года. Уни

кальными считает Огур
цов серебряные медали 
«В память 300-летия цар
ствования Дома Романо
вых», «Память коронова
ния Николая II».

И значки, и медали, и 
ордена, и монеты у их со
бирателя очень обстоя
тельно хранятся: что-то 
на фанерках, обтянутых 
бархатом, а монеты — за 
слоем оргстекла. И в этом 
тоже характер Юрия Ива
новича — бережность и 
уважение к собранным 
ценностям.

Кстати, этот скром
ный, и я бы даже сказал, 
тихий и незаметный чело
век себя никому не навя
зывает, собранным не ки
чится. Пытливые краеве
ды, научные сотрудники 
музея к нему сами дорогу 
находят.

С большим желанием, 
уже будучи на пенсии, 
принимал Ю.И.Огурцов 
участие в создании музея 
ПТУ-23, во многом музей 
и сложился благодаря его 
архивам. То есть и тему 
училища краевед разра
ботал очень основатель
но. Как, впрочем, все ос
тальное, чем занимался и 
продолжает заниматься 
этот человек. Он просто 
такой изначально. Ему 
многое интересно, ему 
просто занимательно 
жить. А это в наше вре
мя, согласитесь, доволь
но-таки редкая вещь.


