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9 января 1899 года в типографии 
В. А. Парнова губернского города Вла
димира вышла небольшая брошюра 

«100-летие огородничества фирмы Мурав- 
киных и 50-летие супружеского сожитель
ства Вакха Назаровича с Ириной Евтихиев- 
ной Муравкиных». История эта интересна 
и поучительна.

Дед Вакха — Трофим Иванович Мурав- 
кин — крепостной князя Павла Голицына, 
крестьянин села Стряпково Юрьевского 
уезда Владимирской губернии, в 1793 го
ду, полюбив занятие огородничеством, ос- 
тавя родину и семейство, ушел в далекую 
сторону и, поселясь в городе Ревеле, где 
огородничество составляет исключитель
ное занятие жителей, начал основательно 
изучать и расширять свои познания в инте
ресующем его деле.

В 1812 году, после многолетнего пребы
вания в Ревеле, Трофим Иванович вернулся 
на родину и поселился в Переславле. Спус
тя пять лет, в 1818 году, он переехал во Вла
димир и занялся любимым делом. Его сын 
Назар продолжил и расширил семейное за
нятие. А в 1847 году он купил усадьбу кня
гини Александры Петровны Долгоруковой. 
На фундаменте старого дома, известного 
тем, что в нем жили Александр и Наталья 
Герцены, Назар Трофимович построил 
двухэтажное каменное здание (современ
ная ул. Луначарского, д. 18). Рядом с домом 
на берегу реки Лыбеди развел огороды, по
лучившие название «Муравкины».

Благодаря Муравкиным владимирцы 
узнали, что такое парники и теплицы. Еще 
Трофим Иванович начал устраивать их, но 
в больших размерах развил парниковую де
ятельность его сын Назар. В парниках вы
ращивали огурцы, арбузы, дыни и другие 
овощи. До них в городе неизвестна была 
цветная капуста.

После смерти Назара Трофимовича в 
1877 году семейное занятие перешло к стар
шему сыну Вакху. С ранних лет он интересо
вался делом своего родителя и еще малолет

ним мальчиком хозяйничал на собственной 
грядке в отцовском огороде. По достижении 
совершеннолетия, в 1849 году он женился на 
Ирине Евтихиевне, которая была старше его 
на 12 лет (а его мать — Прасковья Анисимов
на — была на 19 лет старше своего мужа).

Помогал Вакху огородничать его 
брат Сергей. Любимая работа занимала все 
время, но и результаты были налицо. 
В 1858 году в залах Владимирского дворян
ского собрания состоялась выставка образ
цов заводских и сельскохозяйственных 
произведений Владимирской губернии. 
24 августа ее посетил Император Александр 
II и Императрица Мария Александровна. 
Государь обратил внимание на овощи, пред
ставленные Муравкиными, в особенности, 
на арбуз громадной величины, кочан капу
сты весом до 1 пуда 7 фунтов и свеклу дли
ной до 1 аршина 2 вершков.

Участники многих сельскохозяйствен
ных выставок, Вакх и Сергей Муравкины не 
раз удостаивались серебряных медалей. В 
1896 году на Всероссийской художественно
промышленной выставке в Нижнем Новго
роде они получили Большую серебряную 
медаль. В начале XX века Владимирское Об
щество огородничества и садоводства прису
дило им Большую серебряную медаль «за 
широкую постановку ценных культур по 
огородничеству». Муравкины выписывали 
семена не только из разных городов России, 
но и из Франции, Пруссии, Америки.

Газета «Владимирские губернские ведо
мости» писала в 1899 году: «Земля без остат
ка занята парниками, которых насчитывает
ся до 20 тысяч. Эта громада парников, стелю
щаяся по склону реки Лыбеди, представляет 
весьма красивый вид в весенний и летний 
день, если смотреть с Троицкого вала. На
крытые стеклянными рамами, они представ
ляют собой как бы большое озеро, в котором 
солнце переливается разными цветами раду
ги. Сколько здесь блеска, света и теплоты!» 
Братья Муравкины имели собственной земли 
в городской черте до 30 десятин и арендовали



Короли капусты

в черте города у городской управы, духовной 
семинарии и у частных владельцев до 170 де
сятин, то есть всего около 200 десятин.

В год в среднем выращивалось 1000 пу
дов картофеля, а капусты — 50 000 пудов. 
Настоящие «короли капусты»! Весь город 
круглый год снабжался «муравкинской» 
капустой. А «излишки» по железной доро
ге отвозили в Шую, Иваново-Вознесенск, 
Москву, Петербург.

Занимались Вакх и Сергей торговлей 
лесом и хлебом, имели собственную паро
вую мукомольную мельницу за Юрьевской 
заставой.

Муравкины были известны в городе сво
ей благотворительностью. Стараниями 
Прасковьи Анисимовны, матери Вакха и 
Сергея, в 1874 году в Успенском кафед
ральном соборе было установлено мрамор
ное надгробие с памятным текстом о погиб
шей княжеской семье в феврале 1238 года 
во время нашествия хана Батыя. Путеводи
тель В. Георгиевского по городу Владими
ру сообщал: «В последнее время (1883 г.) 
тщанием и усердием соборного старосты, 
купца В. Н. Муравкина, невдалеке от собо
ра (Дмитриевского. М.  77.) построена не
большая, в древнерусском вкусе, звонни
ца, в которой помещается вместе с тем ду
ховая печь с проведенными из нее в самый 
собор трубами, благодаря чему весь собор 
сух и нет более опасности для фресок по
гибнуть от сырости».

В 1901 году умирает Вакх, а в 1915-м — 
Сергей. Сын Сергея — Николай — продол
жает дело, завещанное дедом и отцом. Он 
занимается огородничеством, садоводст
вом, торговлей хлебом. И по купеческой 
традиции — благотворительностью. Сооб

щения из газеты «Старый владимирец» 
25 января 1914 года: на проведение елки 
Обществом детской помощи «около 1 пуда 
конфет поступило от Н. С. Муравкина». 
2 ноября 1916 года: «Мучные торговцы 
Муравкины передали свою лавку со всем 
товаром еврею-беженцу». 28 апреля 
1917 года: «В пользу культурно-просвети
тельной комиссии при Владимирском 
губернском временно-исполнительном ко
митете от братьев В. и Н. Муравки- 
ных — 100 рублей».

После Октября 1917 года Николай Сер
геевич заведовал огородным хозяйством. В 
1923-1927 годы состоял уполномоченным 
по Владимирской губернии от 1-го товари
щества ответственного труда и работал фи
нансовым агентом ГПУ. 15 июня 
1928 года лишен избирательных прав как 
бывший владелец крупного огородного хо
зяйства и лицо, пользовавшееся наемным 
трудом до 1917 года. Через два года он умер 
в деревне Головино, случайно увидев, как 
«раскулачивают» крестьянскую семью, со 
словами: «И меня ждет такая участь». В 
областном архиве сохранилась копия 
справки о смерти: «Муравкин Николай 
Сергеевич умер 1930 года 15 октября. При
чина смерти: паралич сердца».

Дочери Николая — Анастасии — при
шлось учиться в школе под фамилией мате
ри. Родной брат Анастасии Николаевны 
умер в 1942 году, а сводные — в разные го
ды Отечественной войны.

Хотя потомки Муравкиных живут во 
Владимире и сегодня, но богатейший 
опыт огородничества, передававшийся из 
поколения в поколение, безвозвратно 
утрачен.
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