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П  охоже, в нынешней пресловутой по
гоне за Западом, в желании непременно 
иметь все, что есть у них, мы весьма отда
лились от того, что принято называть не
преходящими ценностями, истоками, 
корнями, от понятий еще искони состав
лявших сущность России, ее духовное бо
гатство.

Такие вот мысли приходили на ум, ког
да за старинным столом в доме на улице 
Варганова беседовал я с Ольгой Владими
ровной Снегиревой о ее отце — Владимире 
Михайловиче Снегиреве.

А предшествовал разговору с Ольгой 
Владимировной случай: проходя по крем
лю, заметил, что через кровлю обновлен
ного сарая-гаража проходит ствол мощно
го вяза.

Оказалось, вяз был посажен В.М.Снеги
ревым в 1945 году в честь Победы, и что 
дочь и внучка Владимира Михайловича 
ни под каким видом не согласились рас
статься с памятью о близком человеке.

Войдя в дом Снегиревых (а в нем еще 
жил отец Владимира Михайловича), я 
окунулся в обстановку далекого прошло
го: кафельная печь, массивный старин
ный стол, оригинальные настенные све
тильники, большие фотопортреты начала 
века. Ольга Владимировна принесла кипу 
фотоальбомов и мы начали разговор.

Родился Владимир Михайлович в 1888 
году в семье протоиерея Рождественского 
собора. Окончил Владимирскую семина
рию, как лучший ученик был направлен в 
Киевскую духовную академию, где и за
щитил диссертацию по филологии. Зани
мался изучением древних языков, знал 
латинский, греческий. Затем продолжил 
образование в Петербургском университе
те. Знания его были многосторонними.

Вернувшись в Суздаль, Снегирев начал 
преподавать физику в мужской гимназии, 
а потом и в преобразованной из нее сред
ней школе. Благородной учительской дея
тельности Владимир Михайлович отдал 
лучшие десятилетия своей жизни. Его ка

бинет был образцовым — на выставке 
учебных пособий, сделанных руками уче
ников, он был признан лучшим. В.М. Сне
гирев непременно участвовал в ремонте 
школы, если случались какие-то неполад
ки, шел исправлять даже ночью.

Владимир Михайлович был не просто 
учителем-предметником, но и педагогом, 
умевшим оказать влияние на формирова
ние мировоззрения учеников. Не случай
но в домашнем архиве Снегиревых много 
фотографий его бывших воспитанников с 
такими надписями: «На память лучшему 
учителю и наставнику В.М. от бывшего 
ученика Н.Гаврилова 18/VIII37 г .». Педа
гогическая деятельность В.М.Снегирева 
была отмечена в свое время высшей награ
дой государства — орденом Ленина.

Владимир Михайлович знал и любил 
кузнечное дело, в его доме стоял токарный 
станок. Вещи, изготовленные собственны
ми руками Снегирева, составили настоя
щую коллекцию.

А вот другая, менее известная странич
ка из биографии школьного учителя. Ока
зывается, на протяжении нескольких де
сятков лет В.М.Снегирев официально за
нимался метеоисследованиями. О них он 
регулярно сообщал данные для дальней
шего использования во Владимир. Часть 
необходимых для этих наблюдений прибо
ров и приспособлений располагалась у до
ма, в саду. Другие же результаты прихо
дилось получать на специальном полиго
не, который находился у Знаменского 
кладбища. Зимой туда Владимир Михай
лович добирался на лыжах и его частой 
спутницей была жена, Мария Ксенофон- 
товна.

Кстати, женился Владимир Михайло
вич уже в зрелом возрасте, и ребенок в се
мье был один — Ольга Владимировна.

В далекие довоенные годы у учителей 
было принято ходить друг к другу семья
ми. Часто собирались у Снегиревых. При
ходили не только коллеги по работе, но и 
люди другого круга. Так, дружил
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Как жили в старину

В.М.Снегирев с Алексеем Дмитриевичем 
Варгановым и часто вызывался провести 
экскурсию по Суздалю. Снегирев был в со
ставе горожан, которые в 60-е годы удачно 
восстановили работу часов-курантов.

Когда возникла потребность разобрать
ся в музейной библиотеке, систематизиро
вать книги, Снегирев был одним из тех, 
кто занимался этим делом.

Во время Великой Отечественной вой
ны на дрова были сведены почти все дере
вья Знаменского кладбища — инициато
ром восстановления утраченных зеленых 
насаждений стал Владимир Михайлович. 
Начал он это делать на свои деньги и толь
ко на последнем этапе к ним присоедини
лась группа горожан.

Был в жизни Суздаля момент, когда в 
нашем городе планировалось построить 
филиал одного владимирского завода. 
Первым начал бить тревогу и написал 
письмо об этом в Москву В.М.Снегирев.

Владимир Михайлович много занимал
ся, особенно уйдя на пенсию, исторически
ми изысканиями, связанными с Суздалем. 
Собирал старинные фотографии, докумен
ты, дал немало ценных консультаций во 
время восстановительно
реставрационных работ в 
кремле. Отдал музею много 
уникальных экспонатов.
Среди них — мебель, посу
да, альбомы с документами 
и фотографиями... Приме
чательнейший экспонат в 
этой череде — доставшаяся 
ему от отца рукописная 
книга ключаря Рождест
венского собора Анании 
Федорова «Историческое 
сказание о богоспасаемом 
граде Суждале». Сейчас

этот уникальный список хранится в отде
ле рукописей музейной библиотеки Вла
димира.

Было у этого замечательного человека 
немало задумок, проектов, как сделать 
родной Суздаль еще колоритнее, привле
кательнее, благолепнее. Он был убежден в 
необходимости прочистить русло Камен
ки. Сейчас понятно, что еще многие поко
ления суздальцев об этом будут только 
мечтать. И в то же время некоторые пред
сказания Снегирева сбылись. Так, он ра
товал за то, чтобы по городу ездили трой
ки. И сегодня, хотя и редко, можно уви
деть на улицах Суздаля конные экипажи.

Сидели мы с Ольгой Владимировной, 
листали альбомы, смотрели фотографии, 
разговаривали об ее отце и подошли к по
следним годам его жизни. Владимир Ми
хайлович провел их один в родительском 
доме. Мария Ксенофонтовна умерла рань
ше. Ольга Владимировна, кандидат гео
лого-минералогических наук, могла 
лишь изредка бывать в родном гнезде. 
Родственники брали на зиму Владимира 
Михайловича к себе в Москву, в благоуст
роенную квартиру. Но когда приходила 

весна, он выглядывал в ок
на и говорил: «Все! Надо 
собираться, ехать домой, в 
Суздаль».

Владимира Михайлови
ча похоронили в 1977 году 
в той части Знаменского 
кладбища, что ближе к 
Суздалю. Город стал его 
жизнью и жизнь свою он 
оставил в городе. Он был 
интеллигентом самой вы
сокой пробы — из тех, что 
без остатка отдают себя 
людям.

Владимир Михайлович Снегирев
(1888-1977)


