
В Г О Д Ы П Р О Ш Е Д Ш И Е
П О  В О С П О М И Н А Н И Я М  С Т А Р О Ж И Л А

Василий Кузьмичев

Имя Василия Ивановича Кузьмичева 
хорошо известно суздальцам. Мало этого, 
без преувеличения можно сказать, 
что для интеллигенции города он являлся, 
является и будет являться ярким 
примером.В.И.Кузьмичев был не только 
замечательным педагогом, но и 
интереснейшим собеседником, отличным 
товарищем. Интеллигент старой закалки, 
он много дал коллегам, членам 
учительского драмкружка.
А о его удивительных способностях 
экскурсовода ходят легенды. Прекрасный 
эрудит, изумительный рассказчик, 
пытливый исследователь и патриот 
Василий Иванович много времени посвятил 
изучению истории Суздаля. Воспоминания 
такого человека безусловно ценны и всегда 
интересны.

В.И.Кузьмичев

нX  X  аш очень древний, но далеко не 
дряхлый город в последние годы 
предоктябрьского периода был мало ко
му известен. Даже среди людей относи
тельно образованных сведения о род
ном городе, его истории, отдельных ли
цах, ставших почему-либо известными, 
были очень скромными, а у подавляю
щего большинства населения и таких 
поверхностных знаний не было. Напри
мер, у очень многих су з дал ян в так на
зываемых «поминаньях» были занесе
ны на вечное поминовение имена мит
рополита Илариона, схимонахини Со
фии и других, а кто они были, когда 
жили и какой след оставили в истории 
Суздаля, вряд ли кто знал достоверно.

Но это люди и события дней давно 
минувших, а вот как выглядел наш го
род в самое последнее десятилетие ста
рого режима, — об этом большая часть 
современного его населения имеет 
смутное представление.

Очень небольшой уездный городок 
Владимирской губернии в пределах не
черноземного центра Европейской Рос
сии был оторван от железнодорожных 
путей сообщения государства, и все по
пытки общественности хлопотать об ус
тройстве железнодорожной связи успе
ха не имели, как говорили в то время, 
из-за противодействия местного купе
чества, поскольку устройство железно
дорожной связи было бы не в их интере
сах — все движение, как грузовое, так и 
пассажирское, осуществлялось с помо
щью гужевого транспорта, так называе
мый ломовой извоз и ямщина; послед
няя обслуживала почту и пассажиров. 
Почтовую станцию Суздаля содержал 
мещанин В.В.Афиногенов, и помеща
лась она в его собственном доме и дворе 
при нем, расположенном по Главной, 
ныне улице Ленина, против Лазарев
ской церкви и магазина кулинарии.
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У самого съезда во двор стоял, как и в 
старину, полосатый столб с фонарем, 
пониже которого с двух сторон были 
прикреплены дощечки с указанием рас
стояния до ближайщих почтовых стан
ций: с южной стороны — «до п/с Бори
совское 16 верст» и с северной — «до 
п/с Гаврилов Посад 26 верст». Для об
служивания почты и пассажиров Афи
ногенов имел определенное количество 
лошадей и кучеров-ямщиков — наем
ных людей из крестьян ближайших се
лений, и соответствующее количество 
летних и зимних экипажей с кибитка
ми и возками.

Невозмутимая тишина даже на глав
ной улице города нарушалась только 
утренним и вечерним звоном колоколов 
многочисленных церквей и монасты
рей, а в остальное время изредка «про
тарахтит» по булыжной мостовой теле
га или прогремит с колокольцами и бу
бенцами проезжающая пара или трой
ка с почтой или пассажирами, и снова 
тихо.

Правда, в летнее время особенно ут
ром и вечером, на закате солнца, город 
оглашался грохотом самодельных гро- 
хотушек и трещоток. Грохотушки при
креплялись к высоким шестам, кото
рые расставлялись по отдельным мес
там вишневых садов, и длинные верев
ки от них направлялись к «каланче», 
устроенной из четырех связанных меж
ду собой высоких столбов с беседкой на
верху, в которой помещался сторож. 
Дергая за веревки от грохотушек, он 
производил оглушительный грохот, ко
торым и отгонял непрошеных лакомок.

Огородничество и садоводство были 
основными видами хозяйства целого 
ряда фамилий из жителей города, веду
щих огородное хозяйство и на своих, и 
на арендованных земельных участках 
городских, частных и церковных их 
владельцев. В конце зимы городская 
управа объявляла торги на право ис
пользования навоза, скапливавшегося 
на площадях и улицах города. Покупа
телями являлись огородники, которые 
после снеготаяния сгребали навоз дере
вянными лопатами и потом на своих ло
шадях свозили его на земельные участ
ки и использовали как удобрение.

В середине апреля на Хлебной пло
щади появлялись «копали» из окрест

ных сел с железными заступами в ру
ках, они обычно объединялись гнезда
ми по два одинаковых по силе и сноров
ке работника. Появлялись и огородни
ки, которые договаривались в цене на 
поденную работу, отбирали потребное 
количество рабочих гнезд и отводили 
их к месту работы. Питание рабочим, 
как правило, было хозяйское. Оплата 
труда копа лей зависела от культуры, 
которая будет посажена на обрабатыва
емом участке. Например, под огурцы 
требовалась более тщательная обработ
ка земли «с выкидкой», и оплата была 
более значительной, иногда даже свы
ше одного рубля на человека.

Последующий уход за посевами, 
главным образом — прополка, осуще
ствлялась тоже наемным трудом и оп
лачивалась значительно ниже труда ко- 
палей. Производимую продукцию, то
варную по своему назначению — лук- 
репка, лук-сеянец, огурцы — убирали 
выборочно по мере созревания, причем 
огурцы сбывали на базарах и рынках 
города и окрестных рабочих поселени
ях, а лук свозили во дворы огородника, 
где рабочие, преимущественно старуш
ки из инвалидных домов, обрезали лит
вину — перо с луковиц, после чего обре
занный лук корзинами подымали через 
стенное окно и рассыпали на нарах, 
расположенных этажами в особых де
ревянных высоких избах, топившихся 
в течение осени и зимы «по-черному». 
Сухой и теплый воздух в таких «луко
вых» зданиях хорошо просушивал лук 
всех видов, и его весной, перед посев
ной, выгодно сбывали на базарах или 
продавали приезжим покупателям; или 
же отправляли на продажу «вразвоз» 
во Владимир, Ковров, Тайково, Лежне- 
во, Иваново.

Наиболее крупные огородные хозяй
ства были у жителей города Шерыше- 
вых, Лужновых, Антоновых, Черно
вых, Перепелицыных, а значительны
ми плодово-ягодными садами владели 
И.Ф.Белов, Ф.В.Фомин, братья Черно
вы, Кувшинниковы, Белины. Сбыт 
продукции был таким же, как и у ого
родников, преимущественно на летне
осенних базарах, только наиболее 
стойкие сорта яблок выдерживались в 
особых хранилищах почти до самой 
весны.

96



Как жили в старину

Какими были суздаляне в начале нашего века? 
А вот такими...

Фотография А.Соболева

Наиболее оживленными частями го
рода были главная улица и Торговые 
ряды, четыре продолговатых корпуса 
которых имели внутри открытый 
двор, сообщающийся с соседними пло
щадями и улицами проездными воро
тами. В южной части ряды были дву
хэтажными. Торговые лавки размеща
лись по трем фасадам, а весь западный 
корпус имел в себе лишь склады для 
товаров. В торговых рядах размеща
лись лавки продовольственных това
ров братьев Фирсовых, Недошивина, 
Юманова, Шерышева: лавки с крас
ным товаром — Кашина, Жинкина, 
Шмелева, Малова, Арефьева; лавки 
галантереи — братьев Вихревых, Ага
пова, лавки кожевенных товаров — 
Кашина, Редькина; лавки аптекар
ских товаров братьев Лужновых, лав
ки мясные — Комарова, Калинина, 
Черновых и Белина и ряд мелких 
предприятий. В настоящее время Тор
говые ряды капитально перестроены, 
от былых лавок нет и следа.

Много торговых лавок и булочных бы
ло размещено по Главной улице. Из бу
лочных и кондитерских наиболее извест
ными были Ефимова, Петрова, Семенова 
и Голелова; погреба Жинкина, братьев 
Жинкиных, Недошивина; железоскобя
ные — В.Ф.Жилина, Е.Ф.Жилиной и 
ряд мелких.

В Суздале было немало трактиров. 
Одни из них ограничивали свою деятель
ность лишь подачей чая, но были и более 
солидные, где можно было получить и 
чай, и обед, и закуски с подачей спирт
ных напитков. При них были номера для 
приезжающих и бильярды для развлече
ния желающих. Такими были трактиры 
Жилина, Морозовой, Носкова. Я помню 
уже последний существовавший в Сузда
ле кабак, который находился на Конной 
(ныне Красной площади) и принадлежал 
Чернову. Это «учреждение» усиленно по
сещалось в базарные, особенно зимние 
дни, там, очевидно, возникали иногда 
«недоразумения» между клиентами, ко
торые заканчивались драками.

Но особенно оживлялся город в ба
зарные дни, зимой — по субботам, а ле
том по воскресеньям, когда съезжались 
окрестные крестьяне и вели торг свои
ми товарами под открытым небом, в оп
ределенных местах: на Конной — лес: 
тес, лафет, палуба, жерди, половые дос
ки, бревна, столбы, дрова; по южному 
фасаду площади — деревянные изде
лия: кадки, ушаты, коромысла, лопа
ты, грабли; а по южной ограде Ризопо- 
ложенского монастыря торговали дре
весным углем, который привозили из 
соседнего уезда, преимущественно из 
села Филяндина, за Сергеихой. На 
Хлебной площади устанавливались
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подводы с зерном: рожью, пшеницей, 
ячменем, гречневой крупой, овсом, 
льносеменем, маслом. Там же находи
лись и общественные весы, так называ
емая «таможня». На другой половине 
площади, у Торговых рядов, продава
лись предметы транспортного оборудо
вания: станки, оси, колеса, оглобли, 
большие корзины для саней-розваль
ней, а в южной части этой площади, за 
Воскресенской церковью, летом и осе
нью торговали продукцией суздаль
ских садов: ягоды, яблоки, груши.

Тысячи людей переполняли Суздаль 
в дни конского торга. Тут были и люби
тели полюбоваться на мощных краси
вых лошадей, и настоящие покупатели 
их, и офицеры из кавалерийских и ар
тиллерийских частей, приезжающие за 
ремонтом конского состава, и целые 
толпы цыган и татар, интересующихся 
главным образом лошадьми невысокого 
достоинства. Конечно, и торговые лав
ки города, и особенно трактиры в эти 
дни работали усиленно. Во второй поло
вине дня 7 октября начинался разъезд, 
а к вечеру Конная площадь полностью 
освобождалась от лошадей.

И каждый день, часов с четырех, от
крывались эти ярмарочные лавки, от
крывались карусели, обычно две: одна 
была богатая — Глазкова из Владимира, 
и очень небогатая по оборудованию — Се
вастьянова из Суздаля. Играла музыка, 
и на ярмарку целыми толпами направля
лась суздальская гуляющая публика из 
людей всех возрастов; шли просто погу
лять, повстречаться со знакомыми, по
толкаться вокруг лавок, полакомиться 
фруктами, покататься на карусели, а 
иногда и побывать на представлении, ес
ли на ярмарку прибывал «театр» из ко
чующих артистов или цирк, тоже весьма 
невысокого уровня, как по оборудова
нию, так по составу исполнителей, ко
нечно, с неизбежными джигитами, кло
унами и «рыжими». Из цирков, помнит
ся, большее впечатление оставили пред
приятия Якубовского и Михнова. В це
лях большего привлечения публики они 
объявляли представление по повышен
ным ценам билетов, это означало, что 
программа представления будет несколь
ко расширена, и то, что при покупке би
лета зритель получает еще особый номе
рок, дающий право участия в лотерее,

где обычно разыгрывалось 1-2 самовара.
В процессе гулянья по ярмарке мож

но было посмотреть и так называемый 
«раек», который состоял из ящика, вну
три которого на двух вертикальных ва
лах навертывалась лубочная картина. 
Перевертыванием наружной рукоятки 
картина сматывалась с одного, наверты
валась на другой валик. Сзади картины 
стояла зажженная небольшая кероси
новая лампочка. На наружной стенке 
ящика проделывались 3 -4  «глазка» — 
окуляры. Зритель, уплатив стоимость 
сеанса — 3 копейки, вместе с другими, 
каждый у своего глазка, накрывались 
покрывалом, раешник начинал вертеть 
рукоятку, сопровождая показ своим 
«текстом», часто очень смешным по сво
ей малограмотности.

А на карусели свое веселье, там во вре
мя рейса при особо быстром вращении 
карусели мальчики и юноши, стоя на 
стременах деревянных коней, упражня
ются в ловкости, стремясь выдернуть же
лезное кольцо из деревянной втулки, 
вращающейся сбоку движения карусе
ли. Ловкач, достигший успеха, помимо 
красного флажка — знака его победы — 
получает и право бесплатного проезда на 
следующем рейсе.

Но вот и 14 октября (праздник Покро
ва), последнее и очень многолюдное гу
лянье на ярмарке, со всеми ее удоволь
ствиями и развлечениями. Уже на дру
гой день все сооружения ярмарки разби
раются, и Суздаль вновь затихает на 
долгий осенне-зимний период.

Вторая ярмарка — зимняя — органи
зована была уже на моей памяти и про
водилась на масленице, со вторника и 
до так называемого прощеного воскре
сенья. Но конский торг на ней широко 
не проводился, хотя и был на Конной 
площади во вторник и среду этой неде
ли, но по своим размерам он был даже 
жалким по сравнению с осенней ярмар
кой. Все сооружения, как и ярмарочное 
гулянье, проводились на Хлебной пло
щади, в южной ее половине.

Поскольку эта ярмарка была, как го
ворили, выхлопотана суздальским куп
цом А.П.Жинкиным, обыватели назы
вали ее «Авериноваярмарка».

В те времена в Суздале было несколь
ко учебных заведений начальных и 
школ повышенного типа.
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Начальные школы с трехгодичным 
обучением именовались «приходски
ми», их было три: 1-я — Варварская, 
2-я — Дмитровская и 3-я — где ныне 
ветлечебница. Эти школы были свет
скими, содержались на средства город
ского управления, в них обучались 
мальчики. И была такая же школа для 
девочек. Школой повышенного типа 
для них являлось городское 4-классное 
училище, куда принимались по экзаме
ну мальчики, окончившие начальные 
школы. Кроме того, были школы цер
ковноприходские, начальные, для дево
чек — при монастырях. Школами повы
шенного типа были двухклассная цер
ковноприходская с пятигодичным обу
чением и Духовное училище «бурса» с 
четырехгодичным сроком обучения, ку
да принимались только мальчики с за
конченным начальным образованием.

Но уже в первом десятилетии нового 
века передовая общественность города 
начинает усиленно хлопотать об орга
низации в городе классического средне
го образования. Особенная активность 
была проявлена со стороны городского 
врача А.П.Зверева. Хлопоты увенча
лись успехом, хотя возникновение но
вых учебных заведений шло в порядке 
известной постепенности: сначала в по
мещении городской управы было от
крыто так называемое «Учебное заведе
ние 3-го разряда» в составе 2 классов 
для мальчиков, окончивших началь
ную школу, и постепенно с каждым го
дом увеличивалось на один последую
щий класс. Создалась Суздальская 
мужская гимназия, для которой во вто
ром десятилетии нового века уже пост
роено было специальное большое зда
ние, в котором ныне помещается сель
скохозяйственный техникум.

Вскоре было положено начало и жен
скому среднему образованию — была 
открыта, также в порядке постепеннос
ти, женская прогимназия, для которой 
вскоре были предоставлены здания, 
купленные городской управой у купца 
Жинкина, а к этому зданию через не
сколько лет с западной стороны прист
роено двухэтажное кирпичное здание. 
Женская прогимназия была потом пре
образована в гимназию; за советские го
ды это учебное заведение было преобра
зовано в школу 2-й ступени для лиц

обоего пола, затем в среднюю школу. 
В настоящее время это здание находит
ся на капитальном ремонте для после
дующего размещения в нем двух вось
милетних школ города.

Суздальская общественная библиоте
ка ютилась в очень маленькой угловой 
комнатке городской управы и могла вес
ти свою работу только вечером, когда го
родская управа свою работу уже закан
чивала и предоставлялась возможность 
использовать ее большой зал для читаль
ни. Работниками библиотеки были тогда 
отставные учителя — брат и сестра Сер
гиевские и позднее находившаяся под 
надзором полиции бывшая учительница 
Е.И.Скобенникова. Была создана и дру
гая так называемая «народная» библио
тека при местной чайной «Общество по
печителей о народной трезвости» и по
мещалась она в доме Жинкина на том 
месте, где впоследствии было построено 
красное кирпичное здание, пристроен
ное к зданию женской гимназии, но эта 
вторая библиотека обслуживала глав
ным образом учащихся школ города.

Суздальская интеллигенция имела 
свой клуб, помещавшийся в верхнем 
этаже почтовой станции, которую со
держал мещанин В.В.Афиногенов. В 
клубе — маленький зрительный зал, 
крошечная эстрада — сцена, раздеваль
ная, бильярдная, две комнаты за сце
ной, где можно было отдохнуть — побе
седовать, поиграть на пианино, почи
тать газеты и журналы. При клубе был 
организован любительский драмкру
жок, несколько раз в год ставились 
спектакли, в большинстве из пьес рус
ской классики. В числе активных уча
стников драматической самодеятельно
сти был и автор настоящих строк.

Местной суздальской печати не было, 
пользовались владимирской газетой, 
именовавшейся первоначально «Клязь
ма», позднее «Старый Владимирец».

Почтовая контора исправно выпол
няла свои обязанности по получению, 
доставке адресатам и отправлению  
всякого рода корреспонденции. К ус
лугам нуждающихся в срочных сооб
щениях работал телеграф, но телефона 
ни внутригородского, ни междугород
него не было, он появился около 
1911-1912 годов и, конечно, сразу ста
ли видны его преимущества.
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Здравоохранение населения осуще
ствлялось Суздальской уездно-город
ской больницей, состоявшей из амбу
латории и нескольких корпусов стаци
онара. Амбулатория помещалась в од
ноэтажном деревянном здании, на бе
регу р. Каменки, в ней было два каби
нета и аптека. В каждом из кабинетов с 
утра, по предварительной записи, вели 
прием больных со всяческими заболе
ваниями два фельдшера, из которых 
наиболее известными и популярными 
были А.П.Петров и А.Т.Ануфриев, по
зднее еще М.П.Трофимов, все они быв
шие военные фельдшера и работали в 
Суздале десятки лет. Больные с наибо
лее серьезными заболеваниями остав
лялись до прихода врачей, которых 
обычно было 2 -3 . В утренние часы вра
чи работали на обходе больных в кор
пусах стационара — хирургическом, 
терапевтическом, родильном и дет
ском. Эти корпуса были тоже одно
этажные, деревянные и размещались 
один возле другого. Врачи в большин
стве случаев менялись довольно часто, 
из них наиболее известными были 
А.Л.Борисов (хирург) и терапевт 
Г.А.Шмелев. Кроме того, работали в 
Суздале специально городовой и уезд
ный врачи. Первый, особенно извест
ный и популярный среди суздалян, был 
врач-общественник А.П.Зверев, и уезд
ный врач М.М.Взоров.

Городская аптека помещалась в ниж
нем этаже бывшего трактира Жилина, 
принадлежала она Бломбергу и была 
сдана в аренду Вокульскому и позднее 
Трусковскому.

Противопожарными мероприятиями 
ведал так называемый пожарный двор, 
состоящий из каменного пожарного са
рая и высокой каланчи при нем. Оба эти 
сооружения конца XIX века. На пожар
ном дворе проживали в имеющихся при 
нем квартирах рабочие-пожарники, че
ловек 6 -8 , в сарае-конюшнях стояли 
7-8  лошадей, весьма упитанных, а в ка
менном сарае стояли на станках 4 руч
ных помпы, около 5 бочек и низкий 
длинный станок для лестниц и багров. 
На каланче висел сигнальный колокол 
и круглые сутки по очереди дежурили 
пожарные. При возникновении пожара 
где-либо в пределах города или в приго
родных селениях дежурный ударял в

сигнальный колокол, начинался очень 
быстро сбор пожарного обоза, впряга
лись лошади, одевались каски, и под 
звон набата с колоколом пожарный 
обоз с колокольцами, с громом и трес
ком мчался к месту происшествия.

Кроме пожарников-рабочих, в Сузда
ле существовала добровольная пожар
ная дружина, преимущественно из ре
месленников. Эта добровольная органи
зация оказывала значительную по
мощь при тушении пожаров, которые 
иногда принимали угрожающую фор
му, как это было, например, при пожа
ре Ризоположенского монастыря в 1902 
году. Кроме того, в помощь пожарни
кам выезжали купеческие ручные пом
пы Белова, Фирсова, Недошивина и ме
щане суздальские, имевшие лошадей и 
водовозные бочки, обычно считали сво
им долгом так явиться к месту пожара 
для подвоза воды.

Охрана общественного порядка осу
ществлялась через полицейские посты, 
крайне немногочисленные, да и то 
только по Главной улице города. В ноч
ное время в каждой из улиц города ох
ранял порядок ночной сторож, который 
обычно не менее двух раз за ночь обхо
дил свой участок, извещая о своей рабо
те постукиванием так называемой «ко
лотушки», состоящей из ручной дере
вянной лопатки, толщиной в два — три 
сантиметра и прикрепленной сверху 
тонким ремешком деревянной шашки. 
Формально ему полагалось не спать в 
течение всей ночи, обязанностью было 
также извещать граждан своего участ
ка о возникшем где-либо в пределах го
рода пожаре.

Как освещались улицы города, осо
бенно в долгие осенние и зимние ночи? 
На Главной улице, примыкающей к 
ней улицах и площадях кое-где стояли 
уличные фонари, состоящие из столби
ка метра 2 вышины, сверху прикреп
лялся керосиновый фонарь, обычно с 
семилинейной жестяной лампочкой 
внутри. Ежедневно к вечеру подходил к 
фонарю рабочий-пожарник с легкой ле
сенкой за плечом, в руках бидончик с 
керосином и так называемый «ерш» 
для очистки лампового стекла от сажи. 
Открывал дверцу фонаря, отвинчивал 
горелку лампочки, доливал лампочку 
керосином, очищал от нагара и стекло
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Семья работника политизолятора Огурцова 
1929 год

Фото А.Соболева

Сестры Свешниковы с родными
30-е годы 

Фото А.Соболева

ламповое чистил ершом, зажигал фи
тиль на половину полного горения, за
пирал дверцу фонаря и отправлялся к 
следующему фонарю. Конечно, эффект 
от такого светильника был очень сла
бый, но все же лучше, чем ничего.

Но вот, если не ошибаюсь, в 
1911-1912 гг. разнесся слух, что скоро 
в городе поставят новый источник све
та, какой-то керосино-калильный фо
нарь на Конной площади. И действи
тельно, на обочине главной магистрали 
возле нынешнего Дома культуры поста
вили высокий столб с кронштейном на
верху и прикрепленным к нему особой 
формы фонарем с белой горелкой внут
ри. На столбе на высоте человеческого 
роста устроен деревянный ящичек с за
пором, а внутри ящичка — рукоятка, от 
которой идет вверх по столбу к фонарю 
витая проволока. К моменту первой 
пробы фонаря собралась целая толпа 
любопытных, ожидающих прибытия 
«специалиста» из пожарников. Но вот 
он прибыл и начинает приготовления. 
Публика подалась ближе. Специалист 
открывает ящичек и, действуя рукоят
кой, спускает фонарь вниз и открывает 
дверцу его. Вот внутри фонаря вспыхи
вает слабый огонек, рабочий начинает 
действовать воздушным способом, и 
вдруг все вздрогнули от неожиданного 
шума и яркого ослепительного белого 
света фонаря. Народ в восхищении, 
крики удовольствия, аплодисменты.

В последующие два года таких улич
ных фонарей в Суздале насчитывалось 
уже около десятка, но они размеща
лись преимущественно по Главной и 
Кремлевской улицам.

Мои записки о Суздале нуждаются в 
некоторых добавках, в частности, о пе
риодической печати. Помимо уже ука
занных мною губернских газет передо
вые суздальцы выписывали и читали 
центральные газеты: «Русское слово», 
«Биржевые ведомости», «Раннее утро», 
«Русские ведомости», «Сельский вест
ник»; из журналов: «Нива», «Родина», 
«Пробуждение», из журналов церковно
го направления — «Русский паломник», 
«Епархиальные ведомости». Из газет 
крайне правого направления — «Рус
ское знамя », « Вече ».

Может быть, покажется странным, 
что 70 лет назад подавляющая масса
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населения города о работе кино не име
ла ни малейшего представления, хотя 
слухом о нем слыхала. Впервые уви
деть это «чудо» того времени суздаль- 
цам довелось на осенней ярмарке, на 
которую явился некий частный пред
приниматель, имевший движок и про
чее оборудование для передвижки, но 
уже вначале второго десятилетия но
вого века в Суздале появился настоя
щий кинотеатр «Мир». Основателями 
и содержателями его были купцы — 
братья Жинкины. Театр помещался в 
нижнем этаже принадлежащего им до
ма, там работала касса, зал ожидания 
и зрительный зал, а машинное отделе
ние было в подвальном этаже здания. 
Почти одновременно два мещанина — 
братья Макареичевы, по профессии 
слесари, — приобрели передвижку и 
открыли электротеатр «Для всех», ра
ботающий по сниженным ценам в лет
нее время в городском саду, в специ
ально сколоченном из легкого матери
ала помещении. За годы советские ки
нотеатр «Мир» был национализирован 
и переименован в «Красноармеец».

Особенное оживление культурной 
жизни города стало заметным за совет
ские годы, когда для общественной 
библиотеки было отведено специаль
ное помещение с читальным залом. 
Национализированное помещение быв
шего трактира Носкова было переобо
рудовано под театр с 
двухсветным зритель
ным залом. При суз
дальском УОТНАРОБЕ 
создан подотдел «ис
кусство» с секциями: 
вокальной, музыкаль
ной, драматической,

секцией изо, при первых двух были ор
ганизованы социальные бесплатные 
школы.

С 1922 года становится заметной ра
бота музея, которая получила особый 
размах с начала 30-х годов, когда на 
эту работу прибыл молодой, энергич
ный, ныне хорошо всем известный 
А.Д.Варганов, с его огромной эрудици
ей в области истории, истории ис
кусств, архитектуры, зодчества, изо
искусства. Его упорная систематичес
кая работа по выявлению памятников 
старины обратила на себя внимание 
Москвы. В Суздаль больше и чаще 
приезжают академики, профессора, 
имеющие мировую известность 
(И.Грабарь, профессор Скворцов и дру
гие). С каждым годом увеличивается 
поток туристов.

Состоялось постановление прави
тельственных органов о создании в 
Суздале музея-заповедника, для чего 
отпускаются внушительные финансо
вые ассигнования.

А.Д.Варганов находит время и для 
работы в средних школах города, уча
ствует в работе секций подотдела ис
кусств, как непревзойденный художе
ственный оформитель спектаклей, и в 
работе городского самоуправления. 
А.Д.Варганов-пенсионер, хотя и пере
веден на работу во Владимир, но Суз
даля не забывает, участвует в реализа

ции широких планов 
его реставрации, и наш 
Суздаль своей очень 
большой известностью 
в настоящем очень 
многим ему обязан.

1960-1970-е гг.


